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Аннотация 

Рассматриваются альтернативные источники энергии для питания автомобилей. Разбирается два ос-

новных варианта энергии. Использование электроэнергии или водородного топлива. Для разделения мо-

лекулы воды на ее составляющие компоненты водород и кислород были предприняты многочисленные 

попытки. Одним из таких процессов является электролиз. Задачей является создание топливного элемента 

и способа, в котором молекулы воды разделяются на составляющие газы (водород и кислород) и произво-

дится смесь топливных газов, включающая водород и кислород, которые ранее были растворены в воде. 

Используемый в данном описании термин "топливный элемент" относится к элементу изобретения, 

содержащему водный конденсатор, который производит горючий газ в соответствии со способом. 

Abstract 

Alternative energy sources for powering cars are being considered. Two main energy options are analyzed. 

The use of electricity or hydrogen fuel. Numerous attempts have been made to separate the water molecule into 

its constituent components hydrogen and oxygen. One of these processes is electrolysis. The task is to create a fuel 

cell and a method in which water molecules are divided into constituent gases (hydrogen and oxygen) and a mix-

ture of fuel gases is produced, including hydrogen and oxygen, which were previously dissolved in water. 

The term "fuel cell" used in this description refers to an element of the invention containing a water condenser 

that produces a combustible gas in accordance with the method. 

Ключевые слова: водород, кислород, гремучий газ, экология, альтернативное топливо, ячейка Мей-

ера, Стенли Мейер. 

Keywords: hydrogen, oxygen, rattlesnake gas, ecology, alternative fuel, Meyer cell, Stanley Meyer. 

 

В современном мире все больше и больше уде-

ляется внимание альтернативной энергетике. Каж-

дый автомобильный транспорт, каждый завод вы-

брасывает в атмосферу невероятный объем угле-

кислого газа. В следствии этого наблюдается 

увеличение средне годичной температуры, таяние 

ледников. Человечество не может полностью изба-

виться от углеводородных веществ, но может ми-

нимизировать их потребление, следовательно, и 

уменьшение парникового эффекта. Из доступных 

человечеству технологий альтернативными источ-

никами энергии являются электроэнергетика и ис-

пользование необычных веществ. 

Проблема. 

Использование в качестве топлива природный 

газ не является альтернативой, но способно умень-

шить выбросы углекислого газа. 

К использованию экологичной электроэнерге-

тики относится солнечная электростанция, ветря-

ная электростанция и к данному методу возможно 

отнести гидроэлектростанции (ГЭС). Если судить 

со стороны выброса углекислого газа, данные ме-

тоды относятся к самым экологичным методам, но 

не учитывается переработка солнечных панелей, 

шум и вибрация от ветрогенераторов и затопление 

территорий с использованием ГЭС. 

Существует закон термодинамики, сколько 

пришло, столько должно возвратиться, при условии 

отсутствия нагрева, что сопровождает любое изме-

нение энергии. 

Решение проблемы. 

Одной из заменой углеводородных соедине-

ний является электроэнергетика. Вторым методом 

является использование в качестве альтернатив-

ного топлива гремучий газ. Гремучий газ, это смесь 

двух молекул водорода и одной молекулы кисло-

рода. 

В природе существует вода, с химической фор-

мулой H2O. В некоторых статьях объясняется, что 

вода – это окисленный водород. 

Следовательно, нам необходимо вырвать из 

молекулы воды атом водорода и использовать его в 

качестве альтернативного топлива. Следует учиты-

вать многие нюансы. Водород стоит на первом ме-

сте в химической таблице Менделеева и является 

самой маленькой молекулой. Появляется первая 
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проблема в способе хранения водорода. Не каждый 

металлический баллон способен удержать моле-

кулу водорода. Молекула диффузирует со стенками 

сосуда, в которой он хранится. Для его хранения 

нужно использовать специальные емкости (см. ри-

сунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Хранение водорода 

 

Следующая проблема во взрывоопасности 

газа. Чистый водород не подвержен горению, но 

при смешивании с кислородом, образуется грему-

чий газ. Гремучий газ способен гореть в широком 

диапазоне концентраций водорода в воздухе, от 4 - 

9 объёмных процентов в бедных смесях и до 75 % в 

богатых смесях. Приблизительно в этих же преде-

лах он способен и детонировать.  

Как следствие, водород опасен только при вос-

пламенении, что приводит к взрыву. Но есть воз-

можности его использования с минимальными рис-

ками. Это использование пламегасителей или об-

ратное преобразование в электричество. Первый 

способ прост и существует множество конструкций 

пламегасителей. Для второго необходимо исполь-

зовать специальное устройство (топливная ячейка).  

Топливная ячейка представляет из себя протон 

проницаемую мембрану с металлическими стен-

ками (см. рисунок 2). Проходящий через мембраны 

протоны атома водорода, соединяются с протонами 

кислорода. В результате реакции соединения про-

тонов, образуется вода и высвобождается электрон. 

Появляется разность потенциалов на металличе-

ских стенках, следовательно, появляется ток. 

 
Рис. 2 – Топливная ячейка. 

 



The scientific heritage No 72 (2021) 5 

Выше было описано основные методы исполь-

зования гремучего газа в качестве топлива. Далее 

рассмотрим методы получения гремучего газа. По-

лучение водорода можно разделить на химический 

и электрический. 

К химическому относят взаимодействие ме-

талла с кислотой: 

𝑍𝑛 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝑍𝑛𝐶𝑙2 + 𝐻2 

В данном случае показана реакция взаимодей-

ствия металла цинка и соляной кислоты. 

К электрическому способу относят метод элек-

тролиза: 

2𝐻2𝑂 → 2𝐻2 + 𝑂2 

Электролиз расщепляет воду на составляю-

щие. Это две молекулы водорода и одна молекула 

кислорода. Установки для электролиза представ-

ляют собой два электрода, помещенные в жидкость 

(см. рисунок 3). При пропускании через электроды 

электрический ток, вода расщепляется на водород и 

кислород. 

 

 
Рис. 3 – Стандартная конструкция электролизера. 

 

Выделения водорода в электролизере напря-

мую связано с номиналом протекаемого тока. С 

увеличением тока, увеличивается и объем произво-

димого гремучего газа. Увеличение тока по закону 

Джоуля-Ленца увеличивает потери на сопротивле-

нии электролита, следовательно, происходит 

нагрев жидкости. Нагрев жидкости, это лишние по-

тери, значит и коэффициент полезного действия 

меньше. 

Использование тока для расщепления воды на 

составляющие практично, но не экономично. 

Стенли Мейер предложил теорию расщепления 

воды на составляющие не током, а высоким потен-

циалом напряжения [1]. 

Разноименные заряды внутри электрического 

контура устанавливают «силы электрического при-

тяжения», в то время как одноименные электриче-

ские заряды внутри того же контура поддерживают 

«отталкивающее действие». В обоих случаях, дви-

жение или отклонение электрических зарядов 

напрямую связаны с приложенным напряжением. 

Эти электрические «силы» известны как «поля 

напряжения» и могут проявлять положительный 

или отрицательный электрический заряд. 

Также, ионы или частицы внутри электриче-

ской схемы, имеющие разноименные электриче-

ские заряды притягиваются друг к другу. Ионы или 

частицы, имеющие одинаковый или похожий элек-

трический заряд, будут двигаться в противополож-

ные друг от друга. 

Более того, электрически заряженные ионы 

или частицы могут двигаться к статическому полю 

противоположного заряда, согласно второму за-

кону Ньютона.  

Структура атома представляет два типа элек-

трически заряженных масс [2]. На орбиталях элек-

троны, имеющие отрицательный электрический за-

ряд (-) и ядро, состоящее из протонов, имеющее по-

ложительный электрический заряд (+). В 

устойчивом электрическом состоянии, число отри-

цательно заряженных электронов равно числу по-

ложительно заряженных протонов, образуя атом, 

не имеющий электрического заряда. Всякий раз, ко-

гда один или несколько электронов отрывается от 

атома, атом приобретает положительный электри-

ческий заряд и называется положительным ионом. 

Если электрон присоединяется к устойчивому или 

нормальному атому, атом приобретает отрицатель-

ный заряд и называется отрицательным ионом. 
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Потенциал напряжения, в электрической 

схеме, может вызвать отрыв одного или более элек-

тронов от атома, благодаря силе отталкивания про-

тивоположной полярности между разноименно за-

ряженными объектами, согласно закону Ньютона и 

Закону Кулона электрических сил. 

Когда атом кислорода соединяется с двумя 

атомами водорода, чтобы создать молекулу воды, 

принятием электронов водорода, атом кислорода 

становится отрицательно заряженным (-) с тех пор, 

как реструктуризованный атом кислорода теперь 

имеет отрицательно заряженных атомов и только 

положительно заряженных протона. Атом водо-

рода с его единственным неиспользованным поло-

жительно заряженным протоном, теперь приобре-

тает «чистый» положительный заряд, равный элек-

трической интенсивности отрицательного заряда 

двух электронов. 

Будучи разделенным с атомом кислорода, удо-

влетворяя законы физики, что каждое действие 

находит равное противодействие, направленное 

противоположно. Сумма двух положительно заря-

женных атомов водорода уравнивает отрицательно 

заряженный атом кислорода, образуя электрически 

нейтральную молекулу воды. Только разноимен-

ные атомы молекулы воды проявляют противопо-

ложные электрические заряды. 

Согласно вышесказанному предположению, 

использование высокого потенциала способно раз-

делить молекулу моды на кислород и водород. 
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Аннотация 

В работе описан метод расчета несимметричных режимов работы электродвигателя. Результаты рас-

четов работы двигателя в несимметричном режиме, получены статические и динамические характери-

стики асинхронного двигателя. 

Abstract 

The paper describes a method for calculating asymmetric modes of operation of an electric motor. The results 

of calculations of the engine operation in an asymmetric mode, static and dynamic characteristics of an asynchro-

nous motor are obtained. 

Ключевые слова: Асинхронная машина, асинхронный двигатель, несимметрия режима работы, ре-

жим работы, искажение симметрии, принцип наложения. 

Keywords: Asynchronous machine, asynchronous motor, operating mode asymmetry, operating mode, sym-

metry distortion, superposition principle. 
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Исследование несимметричных режимов ра-

боты является важной и актуальной задачей. На 

практике встречаются различные виды несиммет-

ричных режимов работы, которые возникают во 

всех электрических машинах и трансформаторах. 

Причины их возникновения в асинхронных двига-

телях следующие: 

1) искажение симметрии напряжения сети; 

2) несимметрия сопротивлений в цепях ста-

тора и ротора; 

3) несимметричная схема соединений обмоток 

двигателя. 

Искажение приложенного напряжения суще-

ственно влияет не только на потребителей электро-

энергии, но и на саму питающую сеть. Особенно 

негативно несимметрия напряжения сказывается на 

процессе работы и сроке службы асинхронных дви-

гателей [1]. 

Метод симметричных составляющих наиболее 

распространен для линейных симметрично выпол-

ненных систем при несимметричных воздействиях. 

Это связано с тем, что в симметричной трехфазной 

цепи симметричная система напряжений какой-

либо последовательности вызывает симметричную 

систему токов той же последовательности [2]. В 

этом случае для расчета можно применить принцип 

наложения, то есть расчет режимов прямой, обрат-

ной и нулевой последовательности проводить от-

дельно. 

Симметричную систему прямой последова-

тельности образуют (рисунок 1а) три одинаковых 

по модулю вектора A1, B1 и C1 со сдвигом по отно-

шению друг к другу на 2π/3 рад. (120˚), при-

чем B1 отстает от A1, а C1 отстает от B1. 

 
Рис. 1. Симметричные системы а – прямой последовательности, 

б – обратной последовательности, в – нулевой последовательности. 

 

Введя оператор поворота 𝑎 = 𝑒𝑗
2𝜋

3 , для сим-

метричной системы прямой последовательности 

можно записать B1=a2A1; C1=aA1 

Симметричная система обратной последова-

тельности образована равными по модулю векто-

рами A2, B2 и C2 с относительным сдвигом по фазе 

на 2π/3 рад. (120˚), причем теперь C2 отстает от A2, 

а B2 отстает от C2 (рисунок 1б). Для этой системы 

имеем B2=a A2; C2=a2 A2. 

Система нулевой последовательности состоит 

из трех векторов, одинаковых по модулю и фазе 

(рисунок 1в): A0 = B0 = C0 

При сложении трех указанных систем векто-

ров получается несимметричная система векторов 

(рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Несимметричная система векторов. 
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Любая несимметричная система однозначно 

раскладывается на симметричные составляющие. 

Действительно, 

�̇� = 𝐴1̇ + 𝐴2̇ + 𝐴0̇ 

�̇� = 𝐵1̇ + 𝐵2̇ + 𝐵0̇ = 𝑎2𝐴1̇ + 𝑎𝐴2̇ + 𝐴0̇�̇�

�̇� = 𝐶1̇ + 𝐶2̇ + 𝐶0̇ =  𝑎𝐴1̇ + 𝑎2𝐴2̇ + 𝐴0̇Таким 

= 𝐶1̇ + 𝐶2̇ + 𝐶0̇

=  𝑎𝐴1̇ + 𝑎2𝐴2̇ + 𝐴0̇Таким 

𝐴0̇ =
1

3
(�̇� + �̇� + �̇�) 

Для нахождения 𝐴1̇ умножается (2) на 𝑎, а (3) 

– на 𝑎2, после чего полученные выражения склады-

ваются с (1). В результате приходим к соотноше-

нию 

𝐴1̇ =
1

3
(�̇� + 𝑎�̇� + 𝑎2�̇�) 

Для определения 𝐴2̇ с соотношением (1) скла-

дывается уравнения (2) и (3), предварительно умно-

женные соответственно на 𝑎2 и 𝑎. В результате по-

лучается: 

 𝐴2̇ =
1

3
(�̇� + 𝑎2�̇� + 𝑎�̇�) 

Разложение токов трехфазной асинхронной 

машины по схеме соединения обмотки «звезда» на 

симметричные составляющие дает только две со-

ставляющие — прямую и обратную. Токи нулевой 

последовательности возникать не будут, так как 

цепь остается трехпроводной. В схеме соединения 

«треугольник», нулевая последовательность сохра-

няется. 

Другим способом исследования несимметрич-

ных режимов работы электрических машин явля-

ется математическое моделирование рассматривае-

мого агрегата в различных программных комплек-

сах и средах. Примером таких программ является 

пакет MATLAB, используемый в данной работе для 

моделирования динамики переходных процессов в 

асинхронном двигателе. Пакет MATLAB позволяет 

смоделировать систему дифференциальных урав-

нений асинхронной машины в расширении Sim-

ulink с помощью различных элементов, так называ-

емых блок-схем, с помощью которых можно зада-

вать параметры машины. Так же, в программном 

обеспечении содержится большое количество биб-

лиотек с блоками, представляющими собой уже го-

товые агрегаты. Примером может служить библио-

тека SimPowerSystems, в которой содержатся мо-

дели электрических машин переменного и 

постоянного тока. 

Гармонический анализ — раздел математиче-

ского анализа, в котором изучаются свойства функ-

ций с помощью представления их в виде рядов или 

интегралов Фурье. Основные объекты изучения 

классического гармонического анализа: тригоно-

метрические ряды, преобразование Фурье, ряды 

Дирихле. 

Для исследования несимметричных режимов 

работы электрических машин, был выбран асин-

хронный двигатель серии 4А, модель 4А160S4У3. 

Номинальные данные рассматриваемого дви-

гателя: 

Номинальная мощность: 15 кВт 

Номинальное напряжение: 220/380 В 

Номинальный ток: 49,4/28,5 А 

Число полюсов: 4 

Номинальные КПД и cosφ: η=0.892; 

cosφ=0.894 

Номинальное скольжение: 2.4% 

Для сравнения несимметричных режимов ра-

боты необходимо сначала рассчитать нормальный 

режим работы двигателя. Расчет двигателя можно 

произвести по Т-образной схеме замещения, пред-

ставленной на рисунке 3. Полная схема замещения 

асинхронного двигателя при вращающемся роторе 

отличается от схемы замещения асинхронного дви-

гателя с заторможенным ротором только наличием 

в цепи ротора активного сопротивления, завися-

щего от нагрузки. Поэтому на схеме замещения до-

бавляют переменное активное сопротивление r2'(1-

s)/s, которое зависит от скольжения.  

Величина скольжения определяет переменное 

сопротивление, например, при отсутствии нагрузки 

на валу скольжение практически равно нулю s≈0, а 

значит переменное сопротивление равно бесконеч-

ности, что соответствует режиму холостого хода. И 

наоборот, при больших нагрузках двигателя, s=1, а 

значит сопротивление равно нулю, что соответ-

ствует режиму короткого замыкания. 

 
Рис.3 – Т-образная схема замещения АД 

 

Для расчетов статических характеристик ис-

пользована система MathCad. Следует обратить 

внимание на то, что расчет при постоянных значе-

ниях параметров, соответствующих номинальному 

режиму работы, приводит к заниженным значениям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%B5
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пускового момента и пускового тока. Для того 

чтобы получить реальные значения пусковых тока 

и момента, надо учесть зависимость параметров от 

вытеснения тока в стержнях ротора и от насыщения 

коронок зубцов. Однако в данной работе значения 

пусковых токов и моментов не рассматриваются, а 

интерес представляют значения в области рабочих 

скольжений. 

Полученные зависимости - электромеханиче-

ская и механическая характеристики асинхронного 

двигателя представлены на рисунках 4. 

 
Рис. 4 – Электромеханическая и механическая характеристики асинхронного двигателя в нормальном 

режиме работы. 

 

Для сравнения несимметричных режимов ра-

боты с нормальным режимом достаточно получен-

ных значений номинального тока, номинального 

момента и критического момента двигателя, кото-

рые показаны маркерами на представленных гра-

фиках. 

Далее рассматривается самый распространен-

ный вид несимметрии – несимметрию приложен-

ного напряжения. Сначала задаем саму несиммет-

рию. На рисунке 5 показана векторная диаграмма 

трехфазной системы напряжений. Эта система 

представляет собой звезду фазных напряжений, 

длины векторов которых равны 220 В, а фазы сдви-

нуты друг относительно друга на 120˚. Эта система 

является симметричной. 

 
Рис. 5 – Симметричная система векторов 

 

Несимметричной будет являться система, в ко-

торой длины векторов или сдвиг фаз будет иным, 

нежели в симметричной системе. Принимается, что 

длина вектора UB становится на 20% меньше, а 

длина вектора UC становится на 20% больше. Тогда, 

по методу симметричных составляющих можно 

найти составляющие данных векторов для прямой 

и обратной последовательностей.  

Расчет по методу симметричных составляю-

щих: 

Разложение векторов напряжений на прямую и 

обратную последовательность представлены на ри-

сунке 6. 

 

 
Рис. 6 – Разложение векторов при несимметрии напряжений. 
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Полученные характеристики для прямой и обратной последовательностей и результирующие харак-

теристики представлены на рисунках 7. 

 

 
Рис. 7 – Механическая и электромеханическая характеристики АД при несимметрии приложенного 

напряжения. 

 

Как видно из полученных зависимостей, мо-

мент при несимметрии напряжений падает незна-

чительно, это связано с тем, что степень несиммет-

рии достаточно невелика, т.к. не меняется фазовый 

сдвиг, а лишь длины векторов. Ток статора напро-

тив увеличивается, но все также незначительно. 

Схема для моделирования дефектов работы 

асинхронного двигателя представлена в учебной 

литературе [3]. Схема необходимая для моделиро-

вания несимметричных режимов работы асинхрон-

ного двигателя представлена на рисунке 8. 

 
Рис. 8 – Модель для исследования несимметричных режимов работы АД 

 

С выхода асинхронной машины можно полу-

чить большое количество значений. Интерес пред-

ставляют токи статора и ротора, угловая частота 

вращения ротора и электромагнитный момент, а 

также значения напряжения статора в осях d и q, ко-

торые позволяют получить годограф с помощью 

блока графопостроителя XY Graph. При нормаль-
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ном режиме работы данный годограф должен полу-

чится идеальным кругом, т.к. при работе без дефек-

тов поле электрической машины круговое. Сам го-

дограф, полученный в результате исследования 

нормального режима работы асинхронного двига-

теля, представлен на рисунке 9. 

 
Рис. 9 – Годограф напряжения статора при нормальном режиме работы 

 

После построения данной модели можно пере-

ходить к симуляции различных режимов работы.  

Рассмотрим режим работы при несимметрии 

приложенных напряжений. Увеличим амплитудное 

значение в фазе С на 35% и сдвинем его на 20˚ по 

часовой стрелке, фазу В уменьшим на 10% и сдви-

нем ее на 10˚ по часовой стрелке, а фазу А умень-

шим на 20% и сдвинем ее на 30˚ против часовой 

стрелки. Результаты моделирования представлены 

на рисунках 10 и 11. 

 

 
Рис. 10 – Годограф напряжений статора при несимметрии приложенного напряжения. 
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Рис.11 – Динамические характеристики работы АД при несимметрии приложенного напряжения. 

 

По годографу видно, что степень несимметрии 

значительно повлияла на магнитное поле машины. 

Амплитуды токов статора выросли в разы по срав-

нению с нормальным режимом работы. 

Исходя из полученных данных, можно гово-

рить о том, что степень несимметрии значительно 

влияет на работоспособность машины, может выве-

сти ее из строя, вызвать механические повреждения 

конструктивных элементов. Увеличение колебаний 

момента ведет к увеличению вибраций, которые пе-

редаются на подшипники, которые могут оказаться 

не способны выдержать такие колебания. Увеличе-

ние тока вызывает чрезмерный нагрев обмотки ста-

тора, что приводит к повреждениям изоляции. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена анализу конструкции электромагнитного расцепителя с гидрозамедлите-

лем. Анализируется действие магнитного поля на якорь. Сравнение данного поля с действием в броневых 

трансформаторах. Расчет действия электромагнита на якорь расцепителя. 

Abstract 

This work is devoted to the analysis of the design of an electromagnetic decoupler with a hydraulic retarder. 

The effect of the magnetic field on the anchor is analyzed. Comparison of this field with the action in armored 

transformers. Calculation of the action of the electromagnet on the release armature. 

Ключевые слова: гидрозамедлитель, электромагнит, электромагнитный расцепитель, автоматиче-

ский выключатель, тепловой расцепитель. 

Keywords: hydraulic decoupler, electromagnet, electromagnetic decoupler, circuit breaker, thermal decou-

pler. 

 

В основе каждого автоматического выключа-

теля лежит два вида расцепителя. Это тепловой рас-

цепитель, срабатывающий на перегрузку, и элек-

тромагнитный расцепитель, срабатывающий на ко-

роткое замыкание. 

У нас представлен электромагнитный расцепи-

тель с гидравлическим замедлением срабатывания 

на рисунке 1. Данный расцепитель комбинирует в 

себе действие теплового и электромагнитного рас-

цепителя. 

 
Рис. 1 – Вид электромагнитного расцепителя в разрезе. 

 

Расцепитель состоит из трех катушек. Две последовательные катушки подключены параллельно тре-

тьей (рисунок 2).  
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Рис. 2 – Электрическая схема соединения обмоток. 

 

Обмотки намотаны на одном алюминиевом 

каркасе сердечника, но обмотка ω1 (желтая) намо-

тана встречно по отношению к обмотке ω2 и ω3 

(оранжевый). 

Обмотки ω2 и ω3 находятся далеко от якоря и 

служат для передвижения ферромагнитного плун-

жера к якорю. При токах КЗ, так как плунжер нахо-

дится в вязкой жидкости, он не успевает передви-

нуться к якорю. Следовательно, во время токов КЗ, 

обмотки ω2 и ω3 можно не учитывать. Основную 

роль в передвижении якоря играет обмотка ω1 [1]. 

Контур магнитного замыкания потока, создавае-

мый обмоткой ω1, показан на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Контур магнитного потока при токе КЗ. 

 

Теоретическое распределение магнитного 

поля схоже с действием в броневых трансформато-

рах. 

Расчет ожидаемого тока срабатывания: 

𝐼сраб =
Ф

𝜆𝜇𝑁
 

 

Ф - магнитный поток через воздушный зазор; 

𝜆𝜇 - суммарная магнитная проводимость воз-

душного зазора; 

𝑁 – число витков катушки ω1; 

При расчетах магнитных цепей необходимо 

определить магнитные проводимости воздушных 

путей магнитного потока различными методами 

[2]. Распространен метод вероятных путей потока, 

когда сложное трехмерное поле в воздушном зазоре 

заменяется совокупностью различных участков, со-

стоящих из элементарных геометрических фигур, 

магнитные проводимости которых известны. Маг-

нитная проводимость всего зазора складывается из 

суммы проводимостей фигур. 

Для расчета сделаем допущение, что диаметр 

сердечника равен диаметру якоря (рисунок 4).  
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Рис. 4 – Размеры элементарной геометрии для расчета магнитной проводимости рабочего зазора в ре-

жиме короткого замыкания. 

 

Проводимость участка: 

𝜆 =
𝜇0𝜋(

𝑑
2

)2

𝛿
 

 

𝑑 - диаметр якоря; 

𝛿 - воздушный зазор; 

 

При малых воздушных зазорах допустимо при-

менять формулу Максвелла: 

 

𝑃ЭМ =
Ф𝛿

2

2𝜇0𝑆я

 

 

𝑃ЭМ - электромагнитная сила; 

Ф𝛿 - поток в рабочем воздушном зазоре; 

𝑆я - площадь поперечного сечения якоря; 

Начальная электромагнитная сила должна ле-

жать выше начальной силы противодействующей 

характеристики.  

По предварительным расчетам, ожидаемый 

ток срабатывания равен: 

 

𝐼сраб = 168 А 

 

По полученным размерам электромагнитного 

расцепителя, при токе срабатывания, ожидается 

сила электромагнита равная 0.19 Н. При больших 

токах, сила электромагнита будет больше, что в 

свою очередь будет уменьшать время срабатыва-

ния. Рассчитав в обратной последовательности, 

приняв ток за константу, построим тяговую харак-

теристику (таблица 1, рисунок 5). 

 

Таблица 1 

Значения тяговой характеристики 

Воздушный зазор 𝛿, мм Сила электромагнита 𝑃ЭМ, Н 

4.2 0.19 

4 0.21 

3 0.38 

2 0.88 

1 3.37 

0,5 13.45 

0,2 84.06 

 
Рис. 5 – График тяговой характеристики. 

 

Сопоставление тяговую характеристику с про-

тиводействующей характеристикой (рисунок 6). 

Тяговая характеристика (сплошная линия) нахо-

дится выше противодействующей (противодей-

ствующая), следовательно, электромагниту (об-

мотка ω1) хватит усилий для срабатывания меха-

низма свободного расцепления.  
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Рис. 6 – Сопоставление тягой и противодействующей характеристики. 

 

Моделирование линий магнитного потока в 

электронной среде, воспользовавшись программой 

COMSOL Multiphysics (рисунок 7). 

При расчете в COMSOL Multiphysics в осесим-

метричном виде, зададимся условием, что внешний 

магнитопровод представляет полый цилиндр, с 

объемом, равный объему магнитопровода. 

 
Рис. 7 – Распределение магнитного поля по сечению электромагнита 

 

Картина моделирования линий магнитного 

поля полностью соответствует теоретическому рас-

суждения. Линии магнитного поля действуют как 

броневом трансформаторе. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена анализу конструкции дугогасительной решетки автоматического выключа-

теля АК50К – 2МГ. Рассматривается методика расчета необходимого числа пластин в дугогасительной 

решетке. Показывается метод расчета времени гашения дуги для анализа успешного выполнения условия 

погашения дуги. Анализируется выполнение условия и расчет соответствия необходимого числа пластин. 

Abstract 

This work is devoted to the analysis of the design of the arc-extinguishing grid of the automatic switch 

AK50K-2MG. A method for calculating the required number of plates in an arc-extinguishing grid is considered. 

The method of calculating the arc quenching time for analyzing the successful fulfillment of the arc quenching 

condition is shown. The fulfillment of the condition and the calculation of the correspondence of the required 

number of plates are analyzed. 

Ключевые слова: дугогасительная решетка, автоматический выключатель, коммутаторы перемен-

ного тока, гашение дуги, электрическая дуга, условие гашения дуги. 

Keywords: arc extinguishing grid, circuit breaker, ac switches, arc quenching, electric arc, arc quenching 

condition. 

 

Дугогасительная решетка – специальное при-

способления, состоящая в большинстве случаев из 

металлических пластин, применяющееся в комму-

тирующих устройствах дугогашения в различных 

электрических коммутационных аппаратах для 

предотвращения горения и быстрого гаше-

ния электрической дуги. 

Для успешного гашения дуги необходимо со-

блюдать условие отключения цепи переменного 

тока. Это условие заключается в том, чтобы кривая 

восстанавливающейся прочности 𝑈ВП(𝑡) касалась в 

одной точке кривой восстанавливающегося напря-

жения 𝑈ВН(𝑡) и лежала выше ее (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рис. 1 – Условие отключения цепи переменного тока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Расчет произведем на примере автоматиче-

ского выключателя АК50К - 2МГ. Дугогасительной 

решетки автоматического выключателя состоит из 

5 пластин. Основные параметры дугогасительной 

решетки представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Параметры экспериментального образца 

Толщина пластины, м ∆= 1 ∙ 10−3 

Расстояние между пластинами, м 𝛿П = 3,4 ∙ 10−3 

  

Условие перехода колебательного процесса 

восстановления напряжения в апериодический: 

 

𝑅ост ≤
1

2
√

𝐿

𝐶
 

 

𝑅ост - остаточное сопротивление дуги; 

𝐿 - индуктивность цепи; 

𝐶- емкость цепи; 

 

𝑅ост = 𝜋 ∙ 𝑓0 ∙ 𝐿 

 

𝑓0 - собственная частота отключаемой цепи, 

𝑓0 = (2000 … 2600) ∙ 𝑈ном
−0.8 ∙ 𝐼0

0.2 

Частота восстанавливающегося напряжения 

определяется параметрами трансформатора и 

участком цепи до точки короткого замыкания. 

Поскольку не известна частота восстанавлива-

ющегося напряжения, делается допущение, что 

восстанавливающаяся прочность не изменяется в 

течение времени восстановления напряжения до 

максимальной величины. 

Количество разрывов определяется как: 

 

𝑛 ≥
𝑈в.мах

𝑈вп.0

 

 

𝑈вп.0 - начальная восстанавливающаяся проч-

ность; 

𝑈в.мах - максимальное восстанавливающееся 

напряжение; 

𝑛 = 𝑁 + 1 - количество разрывов; 

Максимальное восстанавливающееся напря-

жение, определяемое как: 

 

𝑈в.мах = √
2

3
∙ 𝐾а ∙ 𝐾сх ∙ 𝑈ном ∙ sin (𝜑) 

 

Где, 𝐾а=1.2 - коэффициент амплитуды; 

𝐾сх = 1.5 – коэффициент схемы; 

Исходя из вышеуказанных уравнений при токе 

отключения 10 кА – начальная восстанавливающа-

яся прочность 𝑈вп.0 = 97В. 

Расчеты необходимого числа пластин: 

 

𝑁 + 1 =
√2

3
∙ 1.2 ∙ 1.5 ∙ 400 ∙ 1

97
= 6 

𝑁 + 1 = 6 

𝑁 = 5 

 

Таким образом, необходимое число пластин 

𝑁 = 5 для каждого разрыва. 

Полученные значения соответствуют исход-

ным данным, значит использованный метод, в ос-

нове которого лежит нахождение прочности вос-

станавливающего напряжения для необходимого 

значения тока короткого замыкания, применимы 

для данного расчёта и могут являться расчётным 

для данной конструкции автоматического выклю-

чателя. 

Одним из важнейших критериев успешного га-

шения дуги является время гашения дуги. 

Для определения скорости смещения дуги, 

необходимо знать значение магнитной индукции 

между контактами [2]. 

 

𝐵ср =
𝜇0𝐼𝑐𝑢

𝑙
 

𝐻 =
𝐵ср

𝜇0

 

 

По формуле Брона определяется скорость дви-

жения дуги. 

 

𝑣б = 41.2√
𝐼𝑐𝑢 ∙ 𝐻2

(1 + 0.4 ∙ 𝐻0.3)2
 

 

Диаметр дугового столба при относительной 

скорости его движения: 

 

𝑑б = 0.8√
𝐼𝑐𝑢

𝑣б

 

 

Скорость движения ионов: 

 

𝑣и = √
3𝑘𝑇

𝑀
 

 

Время гашения дуги равно: 

 

𝑡 =
4𝑉д

𝑣и𝑆𝑜𝑐

 

 

𝑉д – объем дугогасительной сборной системы 

𝑆𝑜𝑐  - площадь пластин решетки и боковая по-

верхность изоляционных промежутков стенок. 

Условием успешного гашения дуги является 

время гашения дуги. Оно должно быть меньше по-

ловины периода синусоидального сигнала. 
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Аннотация 

Использование импульсного регулятора, позволяет заменить стандартные системы стабилизации 

напряжения. Стабильное напряжение способствует качественной работе системе климатического кон-

троля свинофермы. Кратко рассматриваются виды стабилизаторов напряжения, их достоинства и недо-

статки. Альтернативная схема стабилизатора, основанная на импульсном преобразователе. Преобразова-

тель, построенный по схеме преобразователя Чука. Рассматривается качество выходных параметров пре-

образователя. Строится система управления, состоящей из схемы ПИ-регулятора. Рассматривается 

выходная характеристика преобразователя под управлением ПИ-регулятора и без него. Сравнивается 

время переходного процесса преобразователя с ПИ-регулятором и без него. 

Abstract 

The use of a pulse regulator allows you to replace standard voltage stabilization systems. Stable voltage con-

tributes to the high-quality operation of the pig farm climate control system. The types of voltage stabilizers, their 

advantages and disadvantages are briefly considered. An alternative stabilizer circuit based on a pulse converter. 

A converter built according to the scheme of the Chuka converter. The quality of the output parameters of the 

converter is considered. A control system consisting of a PI-controller circuit is being built. The output character-

istic of the converter under the control of the PI controller and without it is considered. The time of the transient 

process of the converter with a PI controller and without it is compared. 

Ключевые слова: стабилизатор, свиноферма, климат, отопление, вентиляция, электропитание, Чук, 

преобразователь. 

Keywords: stabilizer, pig farm, climate, heating, ventilation, power supply, chuk, converter. 

 

Система климатического контроля является 

одной из важнейших систем на свиноферме. Следо-

вательно, питание данной системы нуждается в 

особом качестве [1]. Обеспечение стабильного пи-

тания системы, позволяет увеличить надежность и 

долговечность оборудования. 

В данной научной статье рассмотрены основ-

ные виды стабилизаторов напряжения, присутству-

ющие на рынке. Рассматриваются их достоинства и 

недостатки с соответствующими выводами. Основ-

ное исследование производится с преобразовате-

лем Чука. Использование схем двунаправленных 

коммутирующих ключей. Работа преобразователя 

при использовании системы управления по схеме 

ПИ-регулятора. 

Использование основных видов стабилизато-

ров напряжения для питания системы климатиче-

ского оборудования нуждается в особом рассмотре-

нии. Стабильное напряжение обеспечивает надеж-

ность системы и увеличивает срок службы обору-

дования. Поддержание стабильного климата на 

свиноферме является одним из важнейших качеств 

для качественной продукции. 

Схемы стабилизаторов напряжения можно 

разделить на четыре вида. Это параметрический 

стабилизатор, компенсационный стабилизатор, ста-

билизатор на основе трансформатора с переключа-

ющимися отводами, стабилизатор с использова-

нием принципа преобразования энергии. 

Параметрический стабилизатор представляет 

из себя Ш-образный трансформатор специальной 

конструкции с различными способами намотки об-

моток (см. рисунок 1) [2]. Данный тип стабилизато-

ров считается устаревшим, но надежным, так как у 

него не присутствуют подвижные части. Недостат-

ком является большой массогабаритный показа-

тель. 
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Рис. 1 – Параметрический стабилизатор. 

 

Следующим видом является компенсацион-

ный стабилизатор (см. рисунок 2). Компенсацион-

ный стабилизатор использует регулирующий эле-

мент (РЭ) для понижения напряжения на выходе. 

Чаще всего, это транзистор, работающий в линей-

ном режиме [3]. К недостаткам данного стабилиза-

тора можно отнести не иметь возможность повы-

шать напряжение на выходе преобразователя, отно-

сительно входного. А также повышенные потери на 

транзисторе в линейном режиме. 

 

 
Рис. 2 – Компенсационный стабилизатор. 

 

Вид стабилизаторов на основе трансформатора 

с переключением отводов чаще всего состоит из ав-

тотрансформатора с мотор-приводом или многовы-

водной трансформатор, у которого выводы включа-

ются посредством переключения реле (см. рисунок 

3). К недостаткам данного стабилизатора относится 

наличие движущихся частей [4]. Каждая движущи-

еся часть уменьшает надежность всего стабилизи-

рующего устройства. Дополнительно необходимо 

учитывать износ подвижного контакта (щетки) за 

счет трения об обмотку. 

 
Рис. 3 – Стабилизатор на основе трансформатора с переключением отводов. 

 

Вид стабилизатор на основе принципа преоб-

разования энергии является самым универсальным 

[5]. Входное переменное напряжение с помощью 

блока выпрямления получает постоянный ток. Дан-

ный ток передается на блок инвертора. Лишний ток 

может накапливаться в накопительных батареях, 

обеспечивая системе свойство бесперебойного пи-

тания. На выходе инвертора выдается напряжение, 

необходимой амплитудой и частоты (см. рисунок 

4). Напряжение на выходе стабилизатора не зависит 

от амплитуды и частоты входного напряжения, что 

позволяет ему не зависеть от вида входного напря-

жения. Дополнительно можно установить в цепь 

постоянного тока накопитель энергии (аккумуля-

тор). Данное дополнение используется в качестве 

бесперебойного питания. Особенно актуально в ме-

дицине. 
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Рис. 4 – стабилизатор на основе преобразования энергии. 

 

Самым надежным является стабилизатор на 

основе преобразования энергии. Но можно ли ис-

пользовать другой метод? Предлагается использо-

вание схемы импульсного преобразователя напря-

жения, основанного на принципе преобразователя 

Чука [6] с небольшими доработками (см. рису-

нок 5). 

 
Рис. 5 – Схема преобразователя Чука. 

 

Схема преобразователя Чука сроится на ос-

нове двух базовых схем импульсных преобразова-

телей постоянного тока. Это комбинация схемы по-

вышающего импульсного преобразователя и пони-

жающего импульсного преобразователя [7]. 

Импульсные стабилизаторы напряжение ис-

пользуют только постоянный ток. Для регулирова-

ния переменным током, необходимо выполнить 

следующие условия: 

1. Частота коммутации ключей должна быть 

много больше частоты сетевого напряжения. 

2. Замена транзистора и диода на схему двуна-

правленного ключа. 

Схема двунаправленного ключа позволяет 

проводить ток в любом направлении (см. рисунок 

3). Двунаправленный ключ состоит из встречнов-

ключенных транзисторов с диодами [8].  

 

 
Рис. 3 – Схема двунаправленного ключа со встречным включением транзисторов. 

 

Использование преобразователя на основе 

схемы Чука и соблюдение двух необходимых усло-

вий, позволит регулировать переменное напряже-

ние. Для проверки схемы, воспользуемся про-

граммным комплексом MATLAB [9].  

Необходимые значения элементов схемы для 

моделирования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Необходимые значения элементов схемы 

Частота коммутации ключей f 200 кГц 

Частота сети fs 50 Гц 

Индуктивность дросселя L1 239 мкГн 

Индуктивность дросселя L2 239 мкГн 

Емкость конденсатора С1 52 мкФ 

Емкость конденсатора С2 0,65 мкФ 

Сопротивление нагрузки Rн 4,8 Ом 

 

Схема модели показана на рисунке 4.  

 
Рис. 4 – Схема модели преобразователя. 

 

За основу берется преобразователь Чука. На 

вход преобразователя подается переменное напря-

жение. На выходе преобразователя, кривая напря-

жение на нагрузке сравнивается с кривой напряже-

ния сети. Минимальное отклонение и синусоидаль-

ность кривой говорит о удовлетворительных ре-

зультатах моделирования (см. рисунок 5). 

 
Рис. 5 – Сравнение кривой напряжения на входе и выходе преобразователя. 

 

Одним из важнейших критериев качества ста-

билизаторов, является время переходного про-

цесса. Для данного моделирования, на вход преоб-

разователя ставится источник постоянного напря-

жения. Время, через которое на выходе 

преобразователя будет значение напряжения, рав-

ное входному и с минимальными пульсациями, и 

будет равняться времени переходного процесса 

(см. рисунок 6). Время переходного процесса разо-

мкнутой системы равняется 0,01 с. 
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Рис. 6 – Определение времени переходного процесса. 

 

Для использования импульсного преобразова-

теля в качестве стабилизатора переменного напря-

жения, необходима система управления. Система 

управления строится по принципу отрицательной 

обратной связи с ПИ-регулятором. Уравнение ПИ-

регулятора [10]: 

𝑇𝐹 = 𝐾𝑃 (1 +
1

𝑇𝑖 ∙ 𝑠
) 

 

Для моделирования преобразователя, коэффи-

циенты ПИ-регулятора указаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Множители ПИ-регулятора 

Коэффициент Множитель 

П 1 

И 1,5 

 

В результате, при использовании ПИ-

регулятора, наблюдаются небольшие пульсации 

напряжения. В момент регулирования, добавляется 

скачок входного переменного напряжения с 34 В до 

51 В и обратно. Результат моделирование представ-

лен на рисунке 7. 

 
Рис. 7 – Моделирование на скачок переменного напряжения. 

 

Время переходного процесса для моделирова-

ния на переменном напряжении составляет 0,005 с. 

Во многих областях сельского хозяйства необ-

ходимо стабилизированное напряжение перемен-

ного напряжения различных систем контроля и 

управления на ферме. Данную проблему исправ-

ляют стабилизаторы напряжения. Принцип работы 

стабилизаторов напряжения рассмотрен и детально 

описан в данном научном исследовании. При ис-

следовании полученных результатом, можно сде-
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лать вывод о целесообразности использования пре-

образователя, основанного на схеме Чука, в каче-

стве стабилизатора переменного напряжения. По-

лучившийся стабилизатор способствует защите си-

стемы климатического контроля от 

перенапряжения, не допуская сбоя в микроклимате 

свинофермы. 
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Аннотация 

В системах эксплуатации сложных технологических объектов актуальны задачи распознавания и 

предотвращения нештатных ситуаций, развитие которых в негативных случаях может привести к авариям 

и иным крайне нежелательным последствиям. Для выполнения этих задач целесообразно использование 

интеллектуальных систем поддержки принятия решений, которые могут предложить оперативно-диспет-

черскому персоналу и иным службам эксплуатации программы эффективных действий при возникновении 

нештатных ситуаций. Для создания таких систем используются подходы и методы из арсенала методов 

искусственного интеллекта. В данной статье рассмотрены вопросы реализации интеллектуальной под-

держки принятия решений на основе метода вывода по прецедентам – case-based reasoning (CBR). Рассмот-

рена обобщенная онтологическая модель сложного технологического объекта, с помощью которой пред-

ложено математическое представление ситуаций на сложном объекте. Для реализации CBR в условиях 

сложного неоднородного объекта разработан подход к выводу решений из ситуационной базы знаний, при 

котором отдельно решаются задачи распознавания состояний простых элементов сложного объекта и ком-

плексных ситуаций, как комбинации этих состояний. Предложена нейросетевая архитектура для сравне-

ния и оценки сходства ситуаций в пространстве состояний, разработан усовершенствованный, гибридный 
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CBR-алгоритм, в котором интегрируются методы машинного обучения и методы систем, основанных на 

знаниях. 

Abstract 

The development of emergencies on complex technological objects can have dangerous and fatal conse-

quences. The urgent task when operating complex technological objects is recognizing and preventing such emer-

gencies. To accomplish these tasks, the use of intelligent decision support systems that can offer operational dis-

patch personnel and other maintenance services programs of effective actions in the event of abnormal operations. 

To create such systems uses methods from the arsenal of artificial intelligence methods. This article discusses the 

implementation of intelligent decision support based on the use case inference method - case-based reasoning 

(CBR). There are examines a generalized model of a complex technological object, with the help of which a 

mathematical representation on a complex object is proposed. The article presents the developed approach to re-

trieving solutions from a situational knowledge base, which allows implementing CBR in the complex heteroge-

neous objects cases. Under this approach, separately solves the problems of recognizing the states of simple ele-

ments of a complex object and complex situations, as a combination of these states. There proposes the neural 

network architecture for situation comparison in states space. Also in the article is shows an improved, hybrid 

CBR algorithm that integrates machine learning methods and knowledge-based systems methods. 

Ключевые слова: системы мониторинга и принятия решения, рассуждение на основе прецедентов, 

принятие решений, нейросеть, архитектура нейросети, управление сложными системами, сложный техно-

логический объект. 

Keywords: monitoring and decision support system, case-based reasoning, decision making, neural network, 

neural network architecture, control of complex systems, complex technological object. 

 

Введение 

Современные производственные, добываю-

щие, перерабатывающие предприятия являются си-

стемами, в которых функционируют многие взаи-

мосвязанные технологические объекты.  

При эксплуатации технологических объектов 

актуальны задачи, направленные на предотвраще-

ние нештатных ситуаций, которые могут возникать 

как на самом объекте и его оборудовании, так и в 

их операционном окружении, а также интерфейсах 

и связях с другими подсистемами.  

Такие ситуации могут приводить не только к 

снижению эффективности технологических про-

цессов, экономическим потерям эксплуатантов и 

пользователей, но и к рискам возникновения ава-

рий или даже катастроф.  

Системы мониторинга состояний объектов ис-

пользуют технологии оперативного сбора и анализа 

данных с целью выявления нештатных ситуаций и 

их оперативного предотвращения, для чего привле-

каются оперативно-диспетчерские службы эксплу-

атации, а при необходимости - сервисные, ремонт-

ные и иные обеспечивающие организации.  

Однако, выявление нештатной, опасной ситуа-

ции не гарантирует своевременность и правиль-

ность действий по устранению этой ситуации. При-

нятие решений для разработки такой программы 

действий и ее реализации может сталкиваться с 

многими трудностями, среди которых нужно отме-

тить следующие: 

- дефицит времени наряду с высокой ответ-

ственностью за неверно принятые решения; 

- нерегулярное, зачастую, достаточно редкое 

возникновения нештатных ситуаций, а также появ-

ление уникальных ситуаций, которые ранее не 

встречались на данном участке эксплуатации, что 

снижает степень готовности персонала к принятию 

решений и действиям в таких ситуациях; 

- большое число людей и организаций, кото-

рые задействуются в процессах разрешения опас-

ной ситуации, необходимость их координации для 

совместных действий. 

Эти и другие факторы повышают риски приня-

тия ответственными лицами несвоевременных 

и/или неверных решений, которые не предотвра-

щают развитие нештатной ситуации в критически 

опасную.  

Все это обусловливает необходимость даль-

нейшего развития сегодняшних систем монито-

ринга, при котором прогноз и выявление возмож-

ных нештатных ситуаций будет сопровождаться 

интеллектуальной поддержкой принятия решений 

по реализации программ действий, направленных 

на их предотвращение. Комплексное выполнение 

таких задач предусмотрено в современной концеп-

ции интегрированных систем мониторинга и под-

держки принятия решений (ИСМПР) [1]. 

Интеллектуальная поддержка принятия реше-

ний (ИППР) при эксплуатации сложных объектов в 

различных отраслях является предметом исследо-

ваний разных ученых на протяжении последних де-

сятилетий. Одним из наиболее продуктивных под-

ходов к решению задач является метод ситуацион-

ного управления [2], который позволяет 

интеллектуальной системе в условиях недостатка 

времени генерировать варианты решений в сложив-

шейся ситуации на основе имеющейся ситуацион-

ной базы знаний (СБЗ), где уже заложены пары 

<Ситуация, Решение>. Вывод решения происходит 

путем сравнения текущей ситуации с теми образ-

цами, которые имеются в СБЗ и отборе в ней того 

образца, который наиболее полно соответствует те-

кущей ситуации. 

Идея метода ситуационного управления полу-

чила дальнейшее развитие в методе вывода на пре-

цедентах – Case-based reasoning (CBR), который ис-

пользует предыдущий опыт и уже известные реше-

ния не только для задач управления, но и в иных 

проблемных областях [3]. 
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В CBR предполагается, что кейсы - пары <Си-

туация, Решения> могут формироваться не только 

в процессе разработки системы, но и в ходе ее экс-

плуатации, что позволяет считать этот метод одним 

из методов машинного обучения [4]. Базовый алго-

ритм CBR-метода включает следующие этапы [5]:  

- поиск в ситуационной базе знаний кейсов, чья 

ситуация отвечает критериям близости к той теку-

щей ситуации, для которой ищется решение;  

- выбор кейса с наиболее похожей ситуацией и 

применение его решения для текущей ситуации или 

адаптация этого решения, если в базе знаний не 

найдено достаточно близкого кейса;  

- применение найденного решения, оценка его 

результатов и пополнение базы знаний новым кей-

сом. 

Реализация CBR применительно к ИСМПР в 

первую очередь требует определить, каким образом 

нужно представлять ситуации, чтобы можно было 

выполнить поиск и отбор в СБЗ нужного кейса. 

Задачам формализации представления ситуа-

ций в ИСМПР и алгоритмизации вывода решений с 

помощью СБЗ посвящена данная работа. Сначала 

мы описываем обобщенную онтологическую мо-

дель сложного технологического объекта и пред-

ставление ситуаций на таком объекте в терминах 

этой модели. Далее приводим нейросетевую архи-

тектуру для отбора ситуаций в пространстве состо-

яний, после чего описываем подходы к решению за-

дачи распознавания состояний у элементов слож-

ного объекта и связей между ними. На основе этого 

предлагаем алгоритм гибридного CBR, в котором 

используются как методы систем, основанных на 

знаниях, так и методы машинного обучения.  

Онтология сложного технологического объ-

екта и представление ситуаций 

Для создания модели представления ситуаций, 

инвариантной предметной области, в работе [6] 

была предложена базовая онтологическая модель 

сложного технологического объекта СТО: 

СТО = <O, R, S, A>, 

где O – множество элементов СТО, которые 

сгруппированы в подмножества: «Технологическое 

оборудование»; «Обеспечивающие системы»; 

«Сервис и персонал»; «Окружение». Таким обра-

зом, множество элементов СТО позволяет учесть в 

составе СТО разные элементы сложной системы, 

состояние или доступность которых будут учиты-

ваться при принятии решений; 

R – множество связей (отношений взаимодей-

ствия) между элементами СТО; 

S – множество состояний, в которых могут 

находиться элементы сложного объекта и связи 

между ними; 

А – множество атрибутов, с помощью которых 

описываются состояния элементов сложного объ-

екта. 

Ситуацией на сложном технологическом объ-

екте является такое положение дел, которое харак-

теризуется совокупностью состояний, в которых 

находятся элементы СТО и связи между ними: Sit: 

O, R → S.  

При отборе в СБЗ ситуаций, которые наиболее 

полно соответствуют текущей ситуации Sit, в [6] 

предложено разделять структурное и параметриче-

ское сходство между ситуациями. Первое позво-

ляет в СБЗ локализовать подмножестве кейсов, си-

туации которых описывают одинаковые элементы 

СТО и связи между ними. А параметрическое сход-

ство позволяет в локализованном подмножестве 

СБЗ найти ту ситуацию, элементы и отношения ко-

торой находятся в тех же состояниях, что и в теку-

щей Sit. 

Для разработки вычислительных алгоритмов 

необходима математическая формализация пред-

ставлений ситуаций и метрик сходства между 

ними. В [6, 7] используется представление струк-

турной составляющей ситуации через матрицы 

смежности отношений из множества R. При этом 

сравнение двух ситуаций выполняется с помощью 

операции поэлементного перемножения их матриц, 

а критерием структурного сходства является число 

единиц в результирующей матрице, что характери-

зует число одинаковых элементов и связей между 

ними (это число соотносится с количеством единиц 

в исходных матрицах, т.е. критерий структурного 

сходства является относительной величиной). 

Модель оценки параметрического сходства ба-

зируется на сравнении ситуаций в пространстве со-

стояний. В работе [8] используется аналогичное 

представление отношения между O и S c помощью 

матрицы смежности, а критерий отбора ситуаций 

на основе параметрического сходства тоже форми-

руется из числа единиц в матрице, которая является 

результатом поэлементного перемножения матриц 

двух сравниваемых ситуаций. Для учета относи-

тельной важности состояний и элементов вводятся 

соответствующие весовые коэффициенты. 

Однако, использование весовых коэффициен-

тов показало недостатки этого метода [7], что, в 

частности, вызвано значительной трудоемкостью 

экспертного оценивания весов для многих элемен-

тов и состояний.  

Поэтому далее была предложена процедура, 

которая базируется на использовании нейронных 

сетей, что позволяет организовать обучение для 

оценки схожести ситуаций на основе известных 

примеров.  

Нейросетевая архитектура для сравнения и 

отбора ситуаций в пространстве состояний 

Для этого каждой из двух сравниваемых ситу-

аций Sit - текущая ситуация на СТО и Sitz – ситуа-

ция из СБЗ, сопоставляется свой вектор состояний, 

который получается в результате он-хот кодирова-

ния на множестве состояний S. D В результате та-

кого кодирования каждому элементу Oi сопостав-

ляется вектор Si, один из компонентов которого ра-

вен 1 – если данная позиция соответствует тому 

состоянию, в котором находится Oi , а в остальных 

позициях ставится 0. 

Таким образом, каждая ситуация характеризу-

ется набором (Si| i = 1, 2, …, N), где N число эле-

ментов в СТО. 

Кодирование ситуаций с помощью этих векто-

ров позволило использовать технологию сравнения 
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ситуаций на основе нейронных сетей и, в частно-

сти, сиамских нейронных сетей [4]. Для этого раз-

работана нейросетевая архитектура «Компаратор-

Сумматор», которая показана на рисунке 1. Здесь 

вводится N нейросетевых компараторов, выходы 

которых подаются на вход сумматора. Архитектура 

реализована на языке Python с библиотекой Keras. 

Компараторы выполнены как полносвязная много-

слойная сеть с одним выходным элементом (сигмо-

идная функция активации и бинарная кроссэнтро-

пия в качестве функции ошибки). Сумматор также 

является полносвязной нейросетью с одним выход-

ным элементом с линейной функцией активации. 

Он выдает прогнозируемое значение сходства двух 

ситуаций Sim (Sit, Sitz), которые представляются 

наборами векторов (Si| i = 1, 2, …, N) и (Siz| i = 1, 2, 

…, N) соответственно. 

Экспериментальное моделирование обучаю-

щих данных из 150 ситуаций (на примере ситуаций 

в системе теплового обеспечения жилого здания) 

показало достаточно высокую для данного объема 

данных точность. Так, проверка обученной 

нейросети на валидационном файле показала точ-

ность по метрике MAPE (средняя абсолютная 

ошибка) более 90%. 

 
Рисунок 1. – Архитектура нейросети для оценки сходства ситуаций 

 

Таким образом, была разработана архитектура 

нейросети для сравнения и отбора ситуаций в про-

странстве состояний. Однако, предварительной за-

дачей для применения данной архитектуры явля-

ется задача распознавания состояний, в которых 

находятся элементы и отношения между ними. 

Распознавание состояний элементов слож-

ного технологического объекта 

Самостоятельное рассмотрение этой задачи 

связано с тем, что элементы СТО могут быть раз-

личной природы, описываются разными наборами 

и типами параметров, а для идентификации их со-

стояний могут использоваться разные методы. В 

простом случае элемент может находиться в одном 

из двух состояний «Исправен-Неисправен» или 

«Доступен-Недоступен». Распознавание состояния 

может быть выполнено как по данным, передавае-

мым в реальном времени с датчиков системы мони-

торинга (что характерно для оценки состояний тех-

нологического оборудования или интерфейсов и 

линий связи), так и после анализа косвенных при-

знаков или иной качественной информации, что ха-

рактерно для систем операционного окружения, 

непосредственные данные с которых не собира-

ются (состояние сервисных служб и персонала, 

наличие ресурсов, объекты инфраструктуры и т.п.). 

В первом случае, когда есть возможность со-

бирать данные и формировать наборы обучающих 

примеров для распознавания состояний, целесооб-

разно использовать методы машинного обучения. В 

частности, для задачи распознавания состояний 

объектов в системе водоснабжения по табличным 

данным в работе [9] были проведены экспери-

менты, которые показали применимость нейросете-

вой технологии и ее преимущество по сравнению с 

классическим методом K-ближайших соседей. 

В случаях, когда элементы СТО описываются 

качественными параметрами, а для распознавания 

состояний нет достаточного объема обучающих 

примеров, применимы методы систем, основанных 

на экспертных знаниях – правила продукций, где 

воспроизводится экспертное рассуждение от ис-

ходных наблюдаемых данных или дополнительно 

Сумматор 

S1 S1z 

S2 Компаратор S2 z 

Компаратор Si Si z 

Компаратор 

Sim (Sit, Sitz) 
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запрашиваемых сведений к подтверждению гипо-

тез о состоянии, в котором находится данный эле-

мент СТО. Архитектура графа вывода на основе 

правил продукций показана на рисунке 2. Здесь 

каждая дуга, соединяющая две вершины, есть вы-

ражение правила «Если… То…», исходная вер-

шина – это проверяемый в условии «Если» факт, а 

конечная в паре вершина – заключение, выводимое 

из правила. Каждый из путей от входных вершин к 

конечным вершинам графа отражает независимые 

цепочки вывода суждения (использующие разные 

данные) относительного того, в каком состоянии 

находится данный элемент.  

 
Рисунок 2. Архитектура графа вывода при распознавании состояний 

 

Реализация правил в виде продукций с коэф-

фициентами возможности или в виде нечетких вы-

сказываний с использованием нечетких перемен-

ных позволяет получить на выходе итоговые 

оценки состояний (k/Sk), где k – индекс состояния. 

Для последующего использования в принятой ра-

нее форме он-хот кодирования производится пере-

счет для каждого элемента по правилу k* = 1 при 

k* = argmax(k) при установке остальных значе-

ний k в 0.  

Алгоритм гибридного CBR при выводе ре-

шения на сложном технологическом объекте 

Разработанные модели позволяют предложить 

усовершенствованный алгоритм CBR-вывода ре-

шений, который предназначен для работы в усло-

виях ситуаций на сложном объекте, состоящем из 

множества разнородных элементов и связей между 

ними. Он позволяет объединить в себе методы ма-

шинного обучения и методы систем, основанных на 

знаниях. Гибридный CBR включает следующие ос-

новные этапы: 

- распознавание состояний элементов СТО и 

связей между ними, для чего используется один из 

двух описанных выше подходов – использование 

машинного обучения и, в частности, нейрокласси-

фикатора или логический вывод на основе эксперт-

ных правил; 

- локализация подмножества ситуаций путем 

отбора на основе метрики структурной близости; 

- идентификация ситуаций в терминах приня-

тых формальных представлений – формирование 

векторов представления ситуаций в пространстве 

состояний;  

- сравнение и отбор ситуаций в СБЗ на основе 

оценки сходства Sim(.); 

- сравнение полученного результата Sim(.) с 

пороговым значением Simmin; 

- если Sim(.)  Simmin, то передача решения, ас-

социированного с отобранной в СБЗ ситуацией, ко-

нечным пользователям, иначе – использование дан-

ного решения в качестве базы для генерации нового 

решения с последующим занесением в СБЗ нового 

кейса. 

Одним из важных плюсов данного алгоритма 

является следующее. Традиционные подходы 

нейросетей и машинного обучения в целом рабо-

тают после того, как система обучилась на некото-

ром достаточном объеме обучающих данных. Если 

применить этот подход к классификации и отбору 

ситуаций в ИСМПР, то в случае возникновения в 

ходе эксплуатации ситуации незаданного ранее 

класса (ситуации с новым решением) придется про-

водить обучение системы заново, на новой, допол-

ненной системе классификации. 

Наше представление ситуаций в пространстве 

состояний позволяет рассматривать ситуацию че-

рез комбинации ограниченного и неизменного 

набора состояний. При достаточно большом числе 

состояний на элементах сложного объекта мы по-

лучаем возможность на практике пополнять СБЗ 

новыми, неизвестными ранее ситуациями без необ-

ходимости обучать систему заново. Этому также 

способствует использование нейросетевой архи-

тектуры, где вместо классификации решается за-

дача оценки схожести ситуаций Sim(.).  

Заключение 

В результате проведенных исследований было 

предложена обобщенная онтологическая модель 

сложного технологического объекта, которая опи-

рается на использование таких концептов, как эле-

Уровень дополнитель-

ных сведений (по за-

просу) 

Уровень исходных данных (данные мониторинга) 

Проверяемые со-

стояния 
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менты объекта и состояния, а также отражает отно-

шения взаимодействия между этими элементами. В 

рамках предложенной модели разработано матема-

тическое представление ситуаций для реализации 

вывода решений по прецедентам с использованием 

отбора в ситуационной базе знаний. На основе ма-

тематических представлений разработан усовер-

шенствованный CBR-алгоритм, в котором сложная 

задача сравнения и отбора ситуаций разбивается на 

более простые подзадачи – распознавания состоя-

ний элементов сложного объекта и сравнение ком-

плексных ситуаций на сложном объекте через ком-

бинации этих состояний. Эта декомпозиция позво-

лила использовать в CBR как методы и технологии 

машинного обучения, так и систем, основанных на 

знаниях. Для распознавания состояний применимы 

нейросетевые классификаторы (при наличии доста-

точных по объему обучающих данных) и эксперт-

ные правила (при использовании качественной ин-

формации и недостатке обучающих данных). Для 

сравнения ситуаций в пространстве состояний раз-

работана нейросетевая архитектура, в которой во-

площается идея сиамских нейронных сетей, реша-

ющих задачи сравнения объектов. Это позволяет 

отказаться от необходимости классификации обу-

чающих данных (в нашем случае - ситуаций) и 

обеспечивает достаточно точные результаты в 

условиях небольших объемов обучающих данных.  

В статье рассмотрены условия, когда переход 

от пространства атрибутов, в которых описываются 

элементы сложного объекта, к пространству состо-

яний выполняется однозначным образом. Поэтому 

на вход второго этапа – сравнения и отбора ситуа-

ций подаются сведения в формате он-хот кодирова-

ния. Предложенный подход обобщается на условия 

неопределенности, когда вместо нулей и единиц в 

векторе состояний могут использоваться так назы-

ваемые мягкие метки, т.е. значения в интервале [0, 

1]. Это обобщение сделано в работе [10].  

Таким образом, проведенные исследования 

позволяют реализовать гибридные модели и архи-

тектуры систем вывода решений, в которых ис-

пользуются как методы инженерии знаний, так и 

методы машинного обучения, в частности, нейрон-

ные сети. Полученные результаты имеют научное 

значение для решения такой современной актуаль-

ной задачи, как интеграция методов машинного 

обучения и символьного интеллекта [11].  
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Анотація 

В статті наведено результати проведеного аналізу різноманітних сучасних алгоритмів балансування 

навантаження та методів планування обчислень, які використовуються для оптимізації продуктивності об-

числювальних ресурсів в розподілених комп’ютерних системах. Було представлено систематичну літера-

туру, яка детально описує оглянуті методи. Виоркемлено основні вирішені завдання та переваги кожного 

розглянутого підходу. В той же час надається і стислий опис проблем, що виникають при застосуванні 

того чи іншого підходу, та пропозиції для подальших досліджень. 

Abstract 

The article presents the results of the analysis of various modern methods of computing scheduling and load 

balancing, which are used to optimize the performance of computing resources in distributed computer systems. 

Systematic literature was presented, which describes in detail the examined methods. The main solved tasks and 

advantages of each considered approach are noted. At the same time, a brief description of the problems that arise 

in the application of a particular approach, and suggestions for further research. 

Ключові слова: балансування навантаження, планування обчислень, відмовостійкість, менеджмент 
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Вступ 

Обчислювальні підходи відіграють важливу 

роль у різних областях, таких як медицина, фізика, 

астрономія та метеорологія, для швидкого вико-

нання складних розрахунків. Сьогодні персональні 

комп’ютери дуже потужні, але використовуються 

недостатньо. Більшість комп’ютерних ресурсів не 

працюють 75% часу і сервер часто непродуктивні. 

Це породжує простір для розподілених обчислень, 

в яких ідея полягає у використанні фізично та геог-

рафічно розподілених ресурсів для задоволення по-

треб високопродуктивних обчислень. Інтернет по-

легшує користувачам доступ до неоднорідних пос-

луг та запуску програм у розподіленому 

середовищі. Через відкритість та неоднорідність 

розподілених обчислень розробник повинен вирі-

шити декілька питань, таких як балансування нава-

нтаження, сумісність, виникнення помилок, вибір 

ресурсів та планування завдань. Балансування на-

вантаження - це механізм оптимального розподілу 

навантаження між ресурсами. Мета цієї роботи – 

обговорити та проаналізувати необхідність балан-

сування навантаження, основні підходи до його ре-

алізації, їх переваги та недоліки. 

1. Балансування навантаження 

На продуктивність будь-якого веб-сервера за-

звичай впливає веб-трафік, і час обробки запитів 

сервером збільшується, оскільки він перевантажу-

ється. Через збільшення трафіку через Інтернет сер-

вер стикається з проблемами обслуговування вели-

кої кількості клієнтів з мінімальною затримкою. 

Тому існує концепція конфедерації ресурсів. Попу-

лярний сервер Google працює за такою ж концеп-

цією. Він розподіляє запит користувача по різних 

серверах, які географічно розташовані в різних міс-

цях. Сервер вимагає кількох механізмів роботи з 

пов'язаними відкритими даними (LOD) для вико-

нання запиту користувача [1]. Балансування наван-

таження відіграє важливу роль у роботі розподіле-

них та паралельних обчислень. Цей підхід розподі-

ляє вхідне робоче навантаження на менші завдання, 

призначені обчислювальним ресурсам для одноча-

сного виконання. Навантаженням може бути єм-

ність процесора, об'єм пам'яті, навантаження на ме-

режу, затримка тощо. Причина балансування нава-

нтаження – обробка запитів кількох користувачів 

без погіршення продуктивності сервера. Балансува-

льник навантаження отримує запити від користу-

вача, визначає навантаження на наявні ресурси та 

надсилає запит на сервер, який злегка завантажу-

ється. Основні функції балансувальника наванта-

ження такі: 

• Розподіляти вхідний трафік між кількома об-

числювальними ресурсами; 
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• Визначати наявність ресурсів та їх надій-

ність для виконання завдань; 

• Покращувати використання ресурсів; 

• Підвищувати задоволеність клієнтів; 

• Забезпечувати відмовостійкість та гнучку 

структуру шляхом додавання або віднімання ресу-

рсів у міру виникнення попиту. 

Алгоритм балансування навантаження (АБН) 

перш за все можна класифікувати так, як показано 

на рисунку 1. Статичні алгоритми (СБН) вимагають 

попередньої інформації про характеристики сис-

теми, такі як можливості обробки, пам'ять, кіль-

кість активних з'єднань тощо, тоді як алгоритми ди-

намічного балансування навантаження (ДБН) вико-

ристовують поточний стан системи для прийняття 

рішень щодо планування. 

Алгоритми балансування навантаження

Статичні

Детерміновані Ймовірнісні

Динамічні

Розподілені Нерозподілені

Централізовані Напівцентралізовані
 

Рис 1. Класифікація алгоритмів балансування навантаження 

 

Щоб отримати згадані вище переваги від ба-

лансування, важливо вибрати відповідний АБН для 

веб-ресурсів у розподіленому середовищі [2]. На 

основі характеристик ініціації процесу АБН можна 

ввести додаткову, уточнюючу класифікакцію на 

три підкатегорії: 

• Ініційовані відправником; 

• Ініційовані одержувачем; 

• Ініційовані симетрично. 

Алгоритми, ініційовані відправником та алго-

ритми, ініціатором в яких є одержувач, використо-

вують різні політики передачі та призначення для 

реалізації балансування навантаження. Симетри-

чно ініційовані алгоритми усувають умову випере-

дження, яка є характерною для алгоритмів, ініційо-

ваних приймачем, і пропонують два алгоритми: ал-

горитм вище середнього (above-average) та адапти-

вний алгоритм. Алгоритм вище середнього 

використовує прийнятний діапазон для прийняття 

рішення про те, чи є вузол ініційований відправни-

ком або одержувачем. Адаптивний алгоритм прий-

має рішення на основі певного набору правил та по-

казників, що зазвичай забезпечує більшу гнучкість. 

1.1. Статичне балансування навантаження 

Підходи до балансування статичного наванта-

ження використовують попередню інформацію про 

завдання, обчислювальні ресурси чи елемент обро-

бки та деталі мережі, як показано на рисунку 2.  

Наявна база знань (метадані, обмеження, інформація про 

поточне та попередні планування, тощо)

Інформація про ресурс Програма Планувальник
 

Рис 2. Схема циклічного процесу статичного балансування навантаження 

 

Завдання можна делегувати до будь-якого еле-

мента обробки двома методами: 

• Без врахування стану системи (stateless, ймо-

вірнісні); 

• З врахуванням стану системи (stateful, детер-

міновані). 

У stateless методі без врахування стану вибір 

елемента обробки (EО) здійснюється без будь-

якого оцінювання системного середовища, тоді як 

у stateful методі вибір ЕО вимагає інформації про 

стан системи [3]. Stateless методи прості у реаліза-

ції, але вони забезпечують взаємодію між клієнтом 

та сервером лише у форматі один до одного, як по-

казано на рисунку 3. 
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Клієнт А

Клієнт B

Клієнт C

Клієнт D

Балансувальник 

навантаження

Сервер A

Сервер B

Сервер C

Сервер D

1

2

3

4

 
Рис 3. Схема статичного stateless балансування навантаження в системі 

 

На рисунку 4 схематично зображено процес 

статичного балансування навантаження зі stateful 

методом. Балансувальник навантаження відстежує 

всі сеанси, а рішення приймаються на основі заван-

таження серверів. Існують різні stateful методики 

для вибору такого елемента обробки, як Round 

Robin, зважений Round Robin та алгоритм випадко-

вого розподілу [3]. Однак, ці алгоритми мають об-

межену сферу застосування через здебільшого ди-

намічний характер розподілених середовищ. 

Клієнт А

Клієнт B

Балансувальник 

навантаження

Сервер A

Сервер B

Сесія 1

Сесія 2

Сесія 3

Сесія 4

Сесія 1

Сесія 2

Сесія 3

Сесія 4

 
Рис 4. Схема статичного stateful балансування навантаження в системі 

 

1.2. Динамічне балансування навантаження 

Динамічне балансування навантаження являє 

собою розвиток stateful алгоритмів СБН, в яких за-

пити клієнтів розподіляються між доступними ре-

сурсами під час виконання. LB призначає запит на 

основі динамічної інформації, зібраної з усіх ресу-

рсів, як показано на рисунку 5. 
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Наявна база знань (метадані, обмеження, інформація про 

поточне та попередні планування, тощо)

Інформація про ресурс Програма Планувальник

Динаміка
 

Рис. 5. Схема циклічного процесу динамічного балансування навантаження 

 

Алгоритми ДБН можна розділити на дві кате-

горії – розподілені та нерозподілені. У розподіле-

ному алгоритмі ДБН всі обчислювальні ресурси од-

наково відповідають за балансування наванта-

ження. В нерозподілених алгоритмах кожен ресурс 

виконує свою роботу самостійно для досягнення 

спільної мети. Як правило, розподілені алгоритми 

ДБН генерують більше службових повідомлень, 

ніж нерозподілені алгоритми ДБН, завдяки своїй 

безпосередній взаємодії з усіма ресурсами системи. 

Розподілені алгоритми ДБН працюють краще 

в умовах відмови вузлів, оскільки випадкова не-

справність вузла погіршує лише отриманий розпо-

діл сумарної задачі в системі замість зведення нані-

вець загальної продуктивності системи. Нерозподі-

лені алгоритми ДБН в свою чергу також 

поділяються на дві категорії – централізовані та на-

півцентралізовані. У централізованому алгоритмі 

центральний сервер відповідає за виконання алго-

ритму балансування навантаження. У напівцентра-

лізованих сервери розташовані в кластерах, а ба-

лансування навантаження всередині кластера 

управляється централізовано. 

2. Проблеми балансування навантаження 

Балансувальник навантаження реалізує кілька 

алгоритмів балансування навантаження для визна-

чення відповідного ресурсу. Проте він стикається з 

кількома проблемами при розподілі навантаження 

між доступними ресурсами. У наступному розділі 

представлено кілька основних проблем із відповід-

ними рішеннями. 

2.1. Збільшення веб-трафіку 

За останні кілька років веб-трафік дуже шви-

дко збільшується завдяки численним зареєстрова-

ним веб-сайтам та онлайн-транзакціям. Зі збіль-

шенням кількості запитів відповідь сервера стає по-

вільною через обмежену кількість відкритих 

з'єднань. Запити додаються до загальної можливо-

сті обробки ресурсів. Коли вхідні запити перевищу-

ють можливості ресурсу, ресурс аварійно завершує 

роботу або виникає помилка. Кілька авторів про-

аналізували та запропонували рішення для вирі-

шення проблеми. Перше рішення - це оновлення 

сервера, в якому на деякий час запити обробля-

ються більш потужним сервером. Але з цим рішен-

ням пов’язані проблеми масштабованості, перери-

вання та обслуговування. Іншим рішенням є аутсо-

рсинг, при якому запити надсилаються на інший 

відповідний сервер для швидкої відповіді. Але цей 

підхід коштує дорого і має обмежений контроль 

над проблемами якості обслуговування. Розмір веб-

сторінки та кількість користувачів виказують знач-

ний вплив на час відгуку системи [4]. 

Найбільш сприятливим рішенням є викорис-

тання декількох серверів з ефективним балансуван-

ням навантаження, яке врівноважує навантаження 

між серверами. Продуктивність цих серверів аналі-

зується за допомогою моделей черги або моделей 

ліній очікування. Загалом, два типи моделей балан-

сування навантаження використовуються для ана-

лізу продуктивності сервера. Кожен підхід має свої 

переваги, застосування та обмеження. 

2.1.1. Модель централізованої черги для балан-

сування навантаження 

У цьому механізмі використовуються однорі-

дні сервери з кінцевими розмірами буфера. Балан-

сувальник навантаження отримує запит від клієнта 

і перенаправляє запит між серверами, використову-

ючи одну з таких політик маршрутизації: 

• Випадкова політика; 

• Політика RR; 

• Політика найкоротших черг. 

Порівняння цих політик з точки зору частоти 

відхилень та часу відгуку системи показує, що ці 

алгоритми добре працюють, коли рух невеликий, 

але коли веб-трафік стає високим, політика найко-

ротших черг працює краще, ніж політика випадко-

вих та RR [5]. Кількість відхилень у RR і випадковій 

політиці збільшується зі збільшенням трафіку. Іс-

нує запропонований алгоритм черги для вимірю-

вання перевантаження та обслуговування сервісних 

можливостей сервера в середовищі з ДБН [6]. Ал-

горитм працює краще як в однорідному, так і в ге-

терогенному середовищі, ніж алгоритми залишко-

вої ємності (RC) та алгоритми черги на основі вмі-

сту сервера (QSC). 

2.1.2. Модель розподіленої черги для балансу-

вання навантаження 

Ці механізми також вирішують проблему за-

тримки мережі, що дозволяє уникнути переванта-

ження мережі. Моделі черги дотримуються певних 

правил прибуття та розподілу для розподілу запи-

тів. Моделі розподіленої черги добре працюють в 

умовах інтенсивного руху [5]. Рішення про марш-

рутизацію приймаються на основі різниці в дов-

жині черги веб -серверів. Зібрана інформація вико-

ристовується для розподілу трафіку для покра-

щення продуктивності веб-серверів. Час виконання 

завдання безпосередньо впливає на довжину черги 

веб-сервера, тому доцільним є застосування моделі 
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на основі коефіцієнту співвідношення середнього 

часу виконання завдання [7].  

Для нормалізації затримки мережі існує підхід 

до балансування навантаження з контролем затри-

мки для покращення продуктивності мережі. Однак 

підхід має обмежену застосовність і підходить для 

стабільних станів шляху [8]. 

Також існує підхід на основі теорії черг для мо-

ніторингу мережевого трафіку, при якому моделю-

вання виконується в однорідному, а також в гетеро-

генному мережевому середовищах [9]. Моніторинг 

трафіку необхідний для розрахунку параметрів до-

стовірності та ефективності від постійної роботи 

мережі. Виходячи з теорії черг і закону Малта, пе-

ревантаженість мережі збалансована. 

2.2. Вибір ресурсів та розподіл завдань 

Багато дослідників зверталися до проблеми ви-

бору ресурсів та розподілу завдань для справедли-

вого балансування навантаження. Балансувальник 

навантаження бере на себе всю відповідальність за 

відображення ресурсу та завдання до фактичного 

виконання. 

Управління ресурсами складається з двох ос-

новних функцій: забезпечення ресурсами та плану-

вання ресурсів. Під час надання ресурсів користу-

вач надсилає брокеру завдання з різними заздале-

гідь визначеними обмеженнями якості 

обслуговування. Брокер несе відповідальність за 

пошук відповідного ресурсу для виконання за-

вдань. Планування ресурсів - це відображення та 

виконання завдання на відповідному ресурсі. Він 

складається з трьох основних функцій: відобра-

ження ресурсів, виконання ресурсів та моніторинг 

ресурсів. 

Класифікувати ресурс можна за трьома катего-

ріями - недовантажений, нормально завантажений 

та перевантажений [10]. Планувальник позначає за-

вдання лише на недовантажені або нормально зава-

нтажені ресурси. З іншого боку, можна розділити 

ресурси на дискретні рівні для вибору найбільш 

придатного ресурсу для виконання завдань [11]. Та-

кож можна представити планування бюджетних за-

вдань та розрахувати придатність усіх ресурсів для 

відбору ресурсів [12]. 

Для виконання завдання можна вивести функ-

цію вартості для вибору ресурсу, значення якої об-

числюється з використанням коефіцієнта завер-

шення та історичної інформації про ресурс [13]. 

Для мінімізації передачі даних між ресурсами мо-

жна використати гіперграф, який ідентифікує зале-

жність завдань та даних [14]. Завдання, які викори-

стовують схожі дані, призначаються одному і тому 

ж ресурсу для непрямого зниження вартості.  

Перспективним є метод вибору ресурсів на ос-

нові бюджету для подільних навантажень [15]. Ме-

тод призначає відповідний ресурс з точки зору вар-

тості зі списку доступних ресурсів. Метод розпо-

ділу ресурсів для подільних навантажень існує 

також на основі лінійного програмування [16]. Ро-

бота класифікується у відповідних розмірах для ро-

зподілу за наявними ресурсами. Існує також вдос-

коналення методу вибору ресурсів [17] шляхом ви-

значення навантаження на завдання та наявності 

ресурсів відповідно [18].  

Різні дослідники запропонували численні ме-

тоди розподілу неоднорідних завдань. Наприклад 

удосконалення традиційного планування завдань 

кругової роботи (RR), яке добре працює, коли всі 

ресурси мають однакову пропускну здатність [19]. 

У гетерогенному середовищі це не дає помітних ре-

зультатів. Тому кожному серверу призначається 

вага, яка відображає також пріоритет вибору сер-

вера. Алгоритм справляється з розподілом наванта-

ження більш ефективно, ніж класичний алгоритм 

планування RR. 

Існує також алгоритм планування завдань в 

хмарному та туманному середовища, на основі асо-

ціації між вузлами туману та хмарними вузлами, 

щоб зменшити пропускну здатність та ціну хмар-

них ресурсів [20]. Якщо обчислення неможливе на 

туманному вузлі, то завдання виконуються на хма-

рному вузлі. Кілька обмежень, таких як термін та 

бюджет, можуть підвищити ефективність та прида-

тність алгоритму. 

В рамках інтернету речей (IoT) також існують 

алгоритми планування завдань в ДБН. Наприклад, 

для вбудованих систем для підвищення продуктив-

ності реальних додатків у парадигмі CloudIoT мо-

жна застосувати підхід з використанням мереж ре-

ального часу, де чітко дотримуються часових обме-

жень [21]. Алгоритм підвищує швидкість 

планування виконання завдань у режимі реального 

часу в гетерогенних веб-серверах. Для багатохмар-

ного середовища IoT існує алгоритм планування за-

вдань, при якому найменш завантажений сервер ви-

бирається глобальним диспетчером для планування 

завдань IoT [22]. 

Існують також генетичні алгоритми для вирі-

шення проблеми планування завдань. Наприклад, 

за допомогою мета-евристичних методів генетич-

ний алгоритм планування здатен знижувати вар-

тість зв'язку між процесорами [23]. 

2.3. Вимірювання навантаження 

Вимірювання навантаження є дуже важливою 

діяльністю в розподіленому середовищі. Різні алго-

ритми балансування навантаження визначають 

стан завантаження ресурсів ще до реальної реаліза-

ції завдання. Різні показники продуктивності, такі 

як відмовостійкість, час очікування, час відгуку 

тощо, можуть бути ефективно оптимізовані шля-

хом вимірювання поточного навантаження ресу-

рсу. Багато авторів зверталися до цього питання і 

представляли різні методи забезпечення ресурсами 

для ефективного розподілу вхідного навантаження. 

Перед призначенням завдання ресурсу плану-

вальник перевіряє поточне завантаження кожного 

ресурсу та вибирає недовантажений або нормально 

завантажений ресурс для виконання завдання. Дов-

жина завдання, ємність оброблюваного елемента та 

обмеження терміну - це фактори, які враховуються 

для визначення поточного навантаження кожного 

ресурсу. Якщо ресурс перевантажується, незавер-

шені завдання переносяться на інший відповідний 
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ресурс для завершення їх виконання. Механізм ко-

нтрольної точки використовується для збереження 

та відновлення стану завдання, що значно зменшує 

середній час відгуку та час повторного подання за-

вдання та покращує пропускну здатність системи. 

В якості показнику навантаження можна ви-

значити динамічне порогове значення на основі 

стандартного відхилення для балансування наван-

таження та міграції робочих місць [24]. Для міграції 

завдань ресурси класифікуються, а середнє наван-

таження кожного кластера порівнюється з порого-

вим значенням елемента обробки. Для балансу-

вання навантаження завдання вибираються випад-

ковим чином з колекції недовантажених або 

перевантажених ресурсів. 

Існує модель вибору найкращого кластеру з то-

чки зору підвищення надійності системи та змен-

шення споживання енергії, а також ефективного 

збалансування навантаження на систему [25]. Клі-

єнт може визначити пріоритетність свого вибору, 

щоб вибрати відповідний кластер для виконання за-

вдань. Ефективний підхід до визначення накладних 

витрат на міграцію робочих процесів може підви-

щити адаптивність моделі до реальних сценаріїв. 

2.4. Оптимізація витрат 

Алгоритм балансування навантаження відо-

бражає завдання на різні гетерогенні ресурси на ос-

нові заздалегідь визначених цілей. Основна мета 

балансувальника навантаження - оптимізувати час 

виконання завдань, вартість ресурсів та їх викорис-

тання. Тому під час балансування розглядаються 

питання вартості та пропонуються деякі можливі 

рішення для його оптимізації. 

Перш за все це може бути адаптивне плану-

вання робочих процесів, з врахуванням вартості ре-

сурсів та вартості зв'язку між завданням та ресур-

сами [26]. Через неоднорідність ресурсів кінцева 

вартість розраховується періодично. Реалізувати це 

можна у форматі двофазного алгоритму плану-

вання завдань, з фазою вибору завдань та фазою ви-

бору процесора [12]. Для вибору завдання пріори-

тет визначається шляхом обчислення рангу. Для ви-

бору процесора обчислюється цінність усіх 

процесорів і вибирається процесор з найвищою цін-

ністю. 

В свою чергу, методи резервування забезпечу-

ють більше зниження витрат, ніж методи на вимогу 

[27]. При цьому методі, загалом, виділення ресурсів 

передбачає такі три етапи: 

• Бронювання ресурсів; 

• Розширення ресурсів; 

• Ресурс на вимогу. 

На першому етапі хмарний брокер заздалегідь 

організовує ресурси, не враховуючи вимоги кліє-

нта. На другому етапі співставляються вимоги клі-

єнта та вартість ресурсів, а також виявляється над-

мірне або недостатнє використання ресурсів. Якщо 

вимога клієнта перевищує зарезервовані ресурси, 

брокер може попросити додаткові ресурси на ос-

нові оплати за використання. Далі розпочинається 

етап на вимогу, при якому клієнт повинен знати ві-

дповідні майбутні вимоги, які важко оцінити в хма-

рному середовищі. 

Існує також метод оптимізації витрат на основі 

активності процесу, при якому вартість обробки та 

час очікування визначаються за допомогою часу ді-

яльності, використання ресурсів та коефіцієнта мі-

нливості для перевірки ефективності [28].  

У разі використання хмарних середовищ, мо-

жна класифікувати хмари за трьома категоріями за-

лежно від наявності ресурсів: загальнодоступна 

хмара, приватна хмара та гібридна хмара. Користу-

вач може скористатися послугами публічної хмари 

за допомогою методу оплати за використання. При-

ватні хмари належать приватним особам і пропону-

ють безкоштовні різноманітні послуги. У гібридній 

хмарі ресурси із загальнодоступної хмари агрегу-

ються відповідно до вимог [29].  

Для планування завдань в хмарному середо-

вища є підхід з направленням діяльності на скоро-

чення завдань. Цей алгоритм працює краще, ніж 

традиційні підходи до призначення завдань з точки 

зору зниження витрат [30]. 

Ефективне забезпечення ресурсами відіграє 

життєво важливу роль у зниженні витрат на вико-

нання завдань. Одним з алгоритмів, які вирішує цю 

проблему, є алгоритм забезпечення ресурсами на 

основі оптимізації рою частинок (PSO) [31]. PSO 

прийнято для вибору відповідного ресурсу для оп-

тимізації витрат. Оцінюються і порівнюються з ін-

шими існуючими методами три показники ефекти-

вності: виконання завдань, використання пам’яті та 

вартість. Результати моделювання показують, що 

алгоритм на основі PSO забезпечує мінімальний 

час виконання та використання пам'яті з наймен-

шими витратами, ніж інші найсучасніші методи. 

Розподіл ресурсів також можливий на основі 

аукціону для задоволення вимог клієнта та постача-

льника послуг [32]. Під час планування ресурси 

призначаються користувачам, які мають найвищі 

ставки. Алгоритм забезпечує найбільший прибуток 

і задовольняє як клієнтів, так і постачальників пос-

луг за кількома критеріями. Пов'язання механізму 

розподілу ресурсів з економічною проблемою по-

питу та пропозиції забезпечує кращу функціональ-

ність із 17% прибутку за допомогою інших існую-

чих методів [33]. 

Планування завдань також необхідне для про-

грам робочого процесу [34]. Ці програми робочого 

циклу складаються із залежного завдання з обме-

женнями терміну виконання. Мета полягає у виборі 

найменш витратного хмарного ресурсу через PSO 

для виконання завдань на основі робочого процесу. 

Ефективне планування завдань скорочує час вико-

нання, що безпосередньо впливає на кінцеву вар-

тість. Враховуючи накладні витрати на зв'язок, ефе-

ктивність моделі та її застосування можна підви-

щити в реальному хмарному середовищі. 

Мобільні пристрої значною мірою залежать 

від хмарних ресурсів для доступу до даних та вико-

нання операцій. Мета планування та забезпечення 

ресурсами в цьому випадку полягає в тому, щоб ви-

брати оптимальний ресурс за мінімальну вартість 

[35]. Постачальник послуг виконує завдання на від-

повідних ресурсах, щоб отримати максимальний 

прибуток. 
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2.5. Відмовостійкість 

Відмовостійкість – це механізм, який забезпе-

чує оцінювані результати якості навіть за наявності 

несправностей в системі. Система з її компонен-

тами та службами може вважатися надійною лише 

за умови, що вона має відмовостійкість. Таким чи-

ном, проблема відмовостійкості привертає увагу 

дослідників протягом останніх десятиліть. 

Методи відмовостійкості можна розділити на 

дві категорії: проактивні та реактивні. Проактивні 

методи – це методи запобігання, які визначають ко-

нтрольований стан на відмовостійкість до їх вини-

кнення. Системи постійно контролюються для оці-

нки несправностей. Проактивна відмовостійкість 

може бути реалізована трьома способами: самовід-

новлення, попереджувальна міграція та омоло-

дження системи. У процесі самовідновлення періо-

дично застосовуються процедури відновлення не-

справностей для автономного відновлення. Під час 

попереджувальної міграції завдання переносяться з 

ймовірно несправного ресурсу на інший ресурс. 

Омолодження системи – це механізм, за допомогою 

якого періодично створюються резервні копії для 

очищення та видалення помилок із системи. 

Інша категорія – це реактивні підходи, які ма-

ють справу з несправностями після їх виникнення. 

Реактивна відмовостійкість також може бути реалі-

зована трьома способами: реплікації завдань, мігра-

ція завдань та контрольна точка. Під час реплікації 

завдань кілька екземплярів або копій одного за-

вдання стають доступними на різних ресурсах. 

Якщо один екземпляр не працює, завдання викону-

ється на іншому екземплярі. При міграції завдань 

завдання мігруються на інший відповідний ресурс 

для завершення його виконання. У контрольній то-

чці стани завдань періодично зберігаються і переза-

пускаються з останнього збереженого стану, а не з 

самого початку. Існує кілька запропонованих меха-

нізмів відмовостійкості та рішень для відновлення. 

На основі розгляду проблеми з недостатністю 

ресурсів представлено механізм відновлення на ос-

нові контрольних точок для виконання завдань. 

Якщо завдання не завершує виконання у встанов-

лені терміни, то для завершення його вибирається 

інший відповідний ресурс. Перш ніж перенести 

його на інший відповідний ресурс, стан завдання 

зберігається і відновлюється для подальшого вико-

нання через контрольну точку. Це призводить до бі-

льшого скорочення часу виконання, часу відгуку та 

покращення пропускної здатності, порівняно з ін-

шими існуючими методами [36]. 

Проте, як правило, сама по собі контрольна то-

чка збільшує час виконання, що безпосередньо 

впливає на вартість виконання. Тому можна вико-

ристовувати процес надмірної техніки, щоб скоро-

тити час виконання завдання. Ця методика досить 

хороша і зменшує накладні витрати на контрольно-

пропускні пункти до 40% [37].  

Щоб забезпечити планування відмовостійкості 

в хмарному середовищі також необхідною є іденти-

фікація зловмисників [38]. Будь-який користувач, 

який користується лише хмарними службами та 

відхиляє інші запити, розглядається як зловмисний 

користувач. Репутація розраховується для визна-

чення шкідливих користувачів. Такий підхід може 

бути реалізовано для підвищення надійності мережі 

та часу виконання завдань у хмарній парадигмі. 

Стійкість до помилок на основі реплікації при-

зводить до витрачання великої кількості ресурсів, а 

також йде на компроміс з найменшим можливим 

часом виконання [39]. Для вирішення цієї проблеми 

існує механізм планування відмовостійкості, що за-

безпечує успішне завершення виконання завдання. 

Обмеження реплікації уникається шляхом перене-

сення завдання на подальше виконання. Якщо пла-

нувальник виявляє помилку, він переназначає за-

вдання на інший відповідний ресурс і зберігає 

втрату ресурсів. Цей механізм зменшує спожи-

вання ресурсів та час виконання завдань. Однак пе-

редбачаються витрати на впровадження плану-

вання, що обмежує застосовність моделі в реаль-

ному сценарії. 

Для ведення історії ресурсів Інформацію про 

несправності в системі можна представити у фор-

маті індексу несправності [40]. Індекс несправності 

визначається на основі успішного та невдалого ви-

конання завдання на конкретному ресурсі. На ос-

нові значення індексу несправності, брокер повто-

рює завдання, яке можна використовувати при ви-

никненні несправності. Бюджетні та часові 

обмеження також враховуються під час планування 

виконання завдань. Такий механізм задовольняє рі-

зним вимогам якості обслуговування, підвищує на-

дійність, а також послідовно працює за наявності 

несправності. 

Поєднання двох методів відмовостійкості: гіб-

ридизацію альтернативного завдання за допомогою 

механізму повторної спроби та контрольної точки 

дозвляє успадкувати сприятливі аспекти їх обох. 

Результати моделювання показують, що альтерна-

тивне завдання з механізмом контрольної точки 

працює краще і покращує пропускну здатність сис-

теми, ніж інші існуючі методи [41]. 

Хмара полегшує зберігання та доступ до неод-

норідних даних у розподіленій віддаленій мережі. 

Через динамічність, перевантаження мережі та сис-

темні збої є ключовими факторами виникнення не-

справностей. Запобігання перевантаженню мережі 

та вибір відповідних серверів дозволяє уникнути 

умов несправності. Для забезпечення цього запро-

поновано концепцію квадратного матричного мно-

ження для управління мережевим трафіком та уни-

кнення перевантаження мережі [42]. Монітор ресу-

рсів прогнозує умови несправності та використовує 

політику міграції, щоб уникнути збою системи. 

Представлений механізм відмовостійкості забезпе-

чує знижену вартість з меншим споживанням енер-

гії. 

В результаті спостереження за умовами вини-

кнення помилок було також запропоновано генети-

чний алгоритм для визначення ресурсних об’ємів 

для планування завдань. Представлений підхід під-

вищив надійність системи та скоротив час вико-

нання завдань у мережевому середовищі [43]. 

2.6. Питання сумісності 
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Взаємосумісність означає ефективну міграцію 
та інтеграцію неоднорідних програм та даних для 
отримання безперебійних послуг у різних доменах. 
Існують різні розподілені програми для надання мі-
льйонів послуг, що відрізняються за пропонова-
ними послугами: 

• Розподілені обчислення - це сукупність різ-
них неоднорідних компонентів, розташованих у 
віддалених місцях, які координуються між собою 
шляхом передачі повідомлень. Кожен компонент 
або процесор має власну пам’ять.  

• Сіткові (grid) обчислення - це мережа 
комп’ютерних ресурсів, пов’язаних для вирішення 
складної проблеми. Кожен ресурс слабо пов'язаний 
і виконує незалежне завдання для досягнення спі-
льної мети. Grid обчислення можна класифікувати 
на основі масштабу та функціональних можливос-
тей. На основі масштабу grid обчислення можна 
класифікувати на дві категорії, тобто кластерну сі-
тку та сітку підприємства. Кластер означає групу 
однотипних сутностей. Тож кластерна сітка надає 
послуги груповому чи відомчому рівням. Інший 
тип – це сітка підприємства, яка забезпечує спільне 
використання ресурсів у межах підприємства. 

• Хмарні обчислення надають на вимогу 
комп’ютерні ресурси, такі як сховище чи обчислю-
вальні ресурси, без безпосередньої участі користу-
вачів. Він має ефективну систему управління да-
ними та обчислювальної бази для паралельного ви-
конання завдань для покращення різних показників 
якості обслуговування (QoS). 

• Обчислення в тумані – це розширення хмар-
них обчислень, яке складається з декількох вузлів 
туману, безпосередньо підключених до фізичних 
пристроїв. Різниця між обома технологіями полягає 
в тому, що хмара - це централізована система, а ту-
ман – децентралізована. 

• CloudIoT – це інноваційна тенденція, яка 
з'єднує та управляє мільйонами пристроїв, які роз-
повсюджені по всьому світу, дуже економічно ефе-
ктивними способами. Хмара може отримувати при-
буток від IoT, щоб мати справу з реальними речами, 
використовуючи спільний ресурс високообчислю-
вальних ресурсів, замість того, щоб мати локальні 
сервери чи персональні пристрої для обробки про-
грам. 

Пов’язані відкриті дані (LOD) надають новий 
вимір для різних проблем гетерогенної сумісності 
на основі архітектур веб-серверів. Ці питання пот-
ребують уваги для підтримки неоднорідних прин-
ципів опису, необхідних для роботи з різними да-
ними з веб-ресурсів. Сумісність LOD дотримується 
підходу знизу вгору для встановлення міцних зв'яз-
ків між наборами даних. Різні дослідники вирішу-
вали питання сумісності LOD та представляли від-
повідні рішення для задоволення попиту користу-
вачів [1]. 

2.7. Проблеми QoS 
Користувач надсилає завдання з різними обме-

женнями якості обслуговування (час виконання, 
витрата енергії, затримка тощо) для покращення 
продуктивності в розподіленому середовищі. Дос-
лідники вирішили кілька проблем забезпечення 
якості обслуговування та запропонували рішення 
для досягнення поставленої мети.  

Виділена на основі спостереження за різними 
проблемами якості обслуговування (вартість, на-
дійність, безпека та час для забезпечення ресурсами 
в мережевому середовищі) угода про рівень обслу-
говування (SLA) зменшила складність надання ре-
сурсів, підтримуючи актуальну інформацію про всі 
ресурси [44]. Цей підхід працює краще з точки зору 
використання ресурсів, вартості та задоволеності 
клієнтів. 

В таблиці 1 згруповано найкращі з оглянутих в 
статті підходів, технік та методів, розкрито їх си-
льні та слабкі або поки нереалізовані сторони.  

Таблиця 1. 

Основні переваги та недоліки деяких основних сучасних методів балансування навантаження 
Основа методу та посилання 

на опис 
Сильні сторони 

Слабкі сторони / подальша 
робота 

Розподіл ресурсів на основі ви-
трат [16] 

Вартість Оптимізація продуктивності 

Розподілення ресурсів [15] Вартість Бюджетні та часові обмеження 
Паралельний розподіл ресурсів 
на основі виконання [17] 

Вартість Моделювання в реальній хмарі 

Розподіл ресурсів на основі ви-
трат [28] 

Вартість Обмеження часу 

Передбачення часу виконання 
[11] 

Час виконання Відмовостійкість 

Механізм відбору ресурсів [10] 
Час виконання в найкращому ви-
падку, показник завершеності, час 
повторного подання 

Розгляд терміну виконання за-
вдання 

Механізм відбору ресурсів [12] Час виконання, вартість Відмовостійкість 
Механізм планування завдань та 
вибору ресурсів [43] 

Час виконання Оптимізація витрат 

Модель черги [6] 
Час відгуку, швидкість падіння, 
використання сервера 

Відмовостійкість 

Модель вибору ресурсів [18] 
Час відгуку, показник відкидання, 
використання сервера 

Розгляд інших показників опти-
мізації 

Вибір ресурсів та планування 
завдань [36] 

Час виконання, час відгуку, про-
пускна здатність, час повторного 
подання 

Механізм відмовостійкості та 
пов'язані з ним накладні витрати 
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3. Висновок 

Підводячи підсумок, можна сказати, що су-

часна система веб-серверів повинна завжди викори-

стовувати один або кілька методів ефективного ба-

лансування вхідного навантаження для розподілу 

між доступними їй веб-ресурсами. Ці ресурси з ко-

жним днем стають все дорожчими, тому необхідні 

ефективні механізми оптимізації витрат, особливо 

в рамках підтримки такої системи в невеликій орга-

нізації.  

В роботі було виявлено кілька проблем з бала-

нсуванням навантаження для ефективного викори-

стання веб-ресурсів у розподіленому середовищі та 

проведено огляд та аналіз цілого ряду сучасних ал-

горитмів та підходів до вирішення цих проблем. 

Був проаналізований детальний опис цих підходів, 

їх сильних та слабких сторін, перспектив застосу-

вання та обмежень, які вони накладають.  

На основі вищезгаданих проблем балансу-

вання навантаження та виявлених недоліків сучас-

них алгоритмів балансування навантаження, було 

визначено кілька майбутніх вимірів, які будуть ко-

рисними для дослідницької спільноти для досяг-

нення різних цілей: 

• Розробка моделі розподілу ресурсів, яка вра-

ховує характеристики як ресурсу, так і конкретного 

завдання для оптимізації різних показників якості 

обслуговування; 

• Розробка моделі збалансованості наванта-

ження з відмовою для частково виконаних завдань 

через збій ресурсів та побудова політики вибору ре-

сурсів для виконання завдань; 

• Аналіз контекстуальних відносин між про-

блемами CloudIoT та оптимізація їх за допомогою 

ефективного планування; 

• Розробка моделі прогнозування часу вико-

нання для ефективного забезпечення ресурсами, 

вибору та планування. 
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Аннотация 

Настоящая работа посвящена исследованию контактора LC1D150 фирмы Telemecanique, а именно ис-

следованию его магнитной системы. Данный контактор давно снят с производства. Однако же, некоторые 

образцы работают и по сей день. Целью настоящего исследования является выяснение работоспособности 

магнитной системы контактора LC1D150 и её характеристик. Гипотеза настоящего исследования сводится 

к тому, что при должном усилии магнитной системы при срабатывании контактор будет функционировать. 

Методика проведения исследования сводится к снятию параметров магнитной системы эксперименталь-

ным путём, произведению расчётов согласно полученным данным и моделированию магнитной системы 

и компьютерному моделированию магнитного поля контактора. 

Abstract 

This work is devoted to the study of the contactor LC1D150 by Telemecanique, namely, the study of its 

magnetic system. This contactor has long been discontinued. However, some samples still work to this day. The 

purpose of this study is to find out the operability of the LC1D150 contactor magnetic system and its characteris-

tics. The hypothesis of this study is that with the proper force of the magnetic system, the contactor will function 

when triggered. The research methodology is reduced to removing the parameters of the magnetic system experi-

mentally, making calculations according to the obtained data and modeling the magnetic system and computer 

modeling of the magnetic field of the contactor. 

Ключевые слова: Comsol Multiphysics, Контактор LC1D150 Telemeqanique, магнитная система. 

Keywords Comsol Multiphysics, Contactor LC1D150 Telemeqanique, magnetic system. 

 

В настоящем исследовании произведено изме-

рение некоторых параметров магнитной системы 

контактора LC1D150. Электронная реплика маг-

нитной системы данного контактора представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Электронная реплика магнитной системы контактора LC1D Telemeqanique 

 

Из рисунка 1 следует, что магнитная система 

исследуемого контактора имеет классическое ис-

полнение. Она представляет собой систему сердеч-

ник-якорь с тяговой катушкой, которая работает на 

переменном токе, об этом говорит шихтованная 

магнитная система с короткозамкнутыми витками, 

с напряжением 220 Вольт.  

На рисунке 2 представлены пластины, из кото-

рых выполнен набор сердечника и якоря. Меньшая 

пластина является элементом якоря. Указанные на 

рисунке 2 размеры были получены эмпирическим 

путём с инструментальной погрешностью в 0.01 

мм. 

 
Рисунок 2 Геометрические параметры элементов магнитопровода контактора LC1D150 

 

Расчет электромагнитной системы проведён в 

соответствии с методикой выявления вероятных 

путей обхода магнитного потока. На рисунке 3 

представлены вероятные пути обхода магнитного 

потока. Всего таких путей 6: четыре пути по пути 

квадранта сферической оболочки (путь № 1), два по 

пути полукольца торцевого (путь № 2), два по пути 

полукольца продольного (путь № 3) и один (полез-

ный) путь через прямоугольную призму. Также на 

рисунке 5 представлены и сами полюса (Верхний и 

нижний). Всего в рассматриваемой модели три 

пары полюсов (верхних и нижних), две крайние 

пары Ш-образного сердечника являются одинако-

выми. Их размеры сечения 20х10 мм. Размеры же 

центрального сечения: 20х15 мм. Высота всех по-

люсоводинаковая. Для наглядности два пути об-

хода (полуцилиндр торцевой и квадрант сферы) 

магнитного потока на рисунке 3 графически исклю-

чены.  
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Рисунок 3 Вероятные пути обхода магнитного потока 

 

На основании путей обхода магнитного потока 

подобраны формулы его расчёта 1-5. 

При этом важно иметь понятие о площади пер-

вого полюса крайних пар полюсов вычисляется со-

гласно формуле 1. 

 

S1 = a ∙ b = 10 ∙ 10−3 ∙ 20 ∙ 10−3 =
360 ∙ 10−4 м2 

(1) 

 

Также как и о площади второго полюса для 

центральной пары полюсов вычисляется согласно 

формуле 2. 

S2 = a ∙ b = 15 ∙ 10−3 ∙ 20 ∙ 10−3 =
240 ∙ 10−4м2 

(2) 

 

Первая фигура пути обхода магнитным пото-

ком является квадрант сферы. Его магнитная про-

водимость вычисляется согласно формуле 3, что со-

ответствует первому пути обхода как это показано 

на рисунке 3. 

λpb = μ0 ∙ 0,077 ∙ δ (3) 

 

Где δ − диаметр сферы 

Для второй фигуры обхода магнитным пото-

ком рассчитывается магнитная проводимость полу-

цилиндра вычисляется согласно формуле 4, что со-

ответствует третьему пути обхода, как это показано 

на рисунке 3. 

 

λδpa = 0.26 ∙ μ0 ∙ c (4) 

 

Где c − высота цилиндра 

 

Удельная магнитная проводимость рассеяния 

вычисляется согласно формуле 5. 

λ = μ0 ∙ (
b

h
+

1,28 ∙ a

h + a
+ 0,52) 

(5) 

 

Таким образом, полная проводимость каждого 

из воздушных зазоров магнитной системы исследу-

емого контактора может быть описана выражением 

6. 

λδ = λПР + 2 ∙ λПЦТ + 2 ∙ λПЦП + 4 ∙ λКС (5) 

 

Где: 

λПР − магнитная проводимость призмы прямо-

угольной 

λПЦТ − Магнитная проводимость полуцилин-

дра торцевого 

λПЦП − Магнитная проводимость полуцилин-

дра продольного 

λКС − Магнитная проводимость квадранта 

сферы 

 

Полезный, он же эффективный магнитный по-

ток будет идти по некой призме между каждой па-

рой полюсов. Для его оценки необходим такой па-

раметр, как λПР. 

λПР = μ0 ∙
s

δ0

 (5) 

 

Где: 

s − площадь сечения призмы прямоугольной 

δ0 − зазор между парными частями полюсов 

магнитной системы 

 

При известной геометрии полюсов магнитной 

системы контактора LC1D150, возможен расчёт 

магнитный проницаемостей. Данный расчёт сведён 

в таблицу 1. В данной таблице приведены расчёт-

ные значения магнитных проводимостей элементов 

магнитных полюсов П1 и П2 в зависимости от из-

менения зазора между сердечником и якорем δ. 
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Таблица 1 

Результаты расчёта магнитных проводимостей полюсов контактора в зависимости от зазора 

П1 δ, мм 
λПР, Гн
∙ 10−6 

λПЦТ, Гн

∙ 10−9 

λПЦП, Гн

∙ 10−9 

λКС, Гн
∙ 10−9 

λδ, Гн
∙ 10−6 

λΣ Гн ∙ 10−6 

Суммарная 

проводимость 

всех полюсов 

 

5 5.03 5.45 11.00 3.30 5.10 15.30 

4 6.30 5.82 11.20 3.30 6.33 18.99 

3 8.40 6.30 12.50 3.30 8.43 26.10 

2 12.60 6.80 13.50 3.30 12.62 37.40 

1 25.13 7.34 14.70 3.30 25.20 75.60 

П2  

 

5 5.03 8.20 11 3.30 5.10 

 

4 6.30 8.74 11.20 3.30 6.33 

3 8.40 9.40 12.50 3.30 8.43 

2 12.60 10.13 13.50 3.30 12.62 

1 25.13 11.01 14.70 3.30 25.20 

 

Для оценки силовой характеристики электро-

магнита исследуемого контактора необходимо 

также и рассчитать протекающий по катушке ток 

После чего становится возможным рассчитать по-

ток катушки. При известных значениях магнитного 

потока при разных зазорах магнитной системы ста-

новится возможным рассчитать индукцию магнит-

ного поля, а вместе с ней и силовую её характери-

стику, тяговую характеристику.  

Таким образом, ток катушки контактора может 

быть найден исходя из выражения 6. 

I =
U

√Rакт
2 + X2

 (6) 

 

При этом, индуктивное сопротивление ка-

тушки X необходимо представить в форме выраже-

ния 7. 

X = wL = 2 ∙ π ∙ f ∙ N2 ∙ λ (7) 

 

При использовании выражения 6 были произ-

ведены расчёты, которые сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Результаты расчёта тока катушки электромагнита контактора в зависимости от зазора 

𝛅 5 4 3 2 1 

I, мА 19.04 17.8 15.5 12.5 7.1 

 

Для определения магнитного потока магнит-

ной системы контактора было задействовано выра-

жение 8. 

Φ =
U − I ∙ Rакт

4,44 ∙ f ∙ Nв

 
(8) 

 

Результаты расчёта магнитного потока в соот-

ветствии с выражением 8 сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 

Результаты расчёта потока катушки электромагнита контактора в зависимости от зазора 

𝛅 5 4 3 2 1 

Ф ∙ 10−6, Вб 130 177.33 270 390 610 

 

Магнитный поток позволяет судить о такой ве-

личине, как магнитная индукция магнитного поля 

магнитной системы контактора. 

B =
Φ

SΣ

 
(9) 

 

Результаты расчёта магнитного поля в соответ-

ствии с выражением 9 сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 

Результаты расчёта магнитной индукции катушки электромагнита контактора в зависимости от зазора 

𝛅, мм 5 4 3 2 1 

В, мТл 182.5 253.33 284.9 557.3 866.4 

 

При известных значениях магнитной индук-

ции катушки контактора становится возможным 

рассчитать магнитное её усилие в соответствии с 

выражением 10. 

 

Pэм =
B2 ∙ SΣ

2μ0

 
(10) 

 

Результаты расчётов в соответствии с выраже-

нием 10 сведены в таблицу 5. 
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Таблица 5 

Результаты расчёта магнитной индукции катушки электромагнита контактора в зависимости от зазора 

𝛅, мм 5 4 3 2 1 

P, Н 7.3 17.8 26.4 38.7 67.9 

 

На основе данных таблицы 5 была построена 

тяговая характеристика электромагнита контак-

тора. Эта характеристика изображена на рисунке 4 

вместе с противодействующей характеристикой 

контактора, которая была снята эксперименталь-

ным путём. 

 
Рисунок 4 Сопоставление тяговой характеристики (Расчётная ТХ) и противодействующей характери-

стики (ПДХ)) 

 

Из рисунка 4 следует, что электромагнитная 

система исследуемого контактора работает ис-

правно. 

На рисунке 5 продемонстрирован результат 

компьютерного моделирования магнитного поля 

контактора, рисунок его силовых линий. 

 
Рисунок 5 Картина распределения магнитного поля магнитной системы исследуемого контактора 
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Аннотация 

На сегодняшний момент времени существует тенденция к повсеместному распространению электро-

автомобилей в целях нормализации климатической обстановки на планете. Проблема глобального потеп-

ления сегодня вызывает не только таяние льдов и вечной мерзлоты, но также и более резкие изменения 

климата по всему миру, что уже вызывает серьёзные катаклизмы. Целью настоящей работы является до-

несение до научного сообщества ошибочности мнения о том, что концепция классического электроавто-

мобиля является абсолютно безвредной, а также обзор источников энергии для работы электроавтомоби-

лей по всему миру. Кроме того, целью настоящей работы является подчёркивание необходимости в ис-

пользовании энергии водорода в условиях нынешней мировой энергетики. 

Abstract 

At the present time, there is a trend towards the widespread use of electric cars in order to normalize the 

climatic situation on the planet. The problem of global warming today causes not only the melting of ice and 

permafrost, but also more dramatic climate changes around the world, which is already causing serious disasters. 

The purpose of this work is to convey to the scientific community the erroneous opinion that the concept of a 

classic electric car is absolutely harmless, as well as an overview of energy sources for the operation of electric 

cars around the world. In addition, the purpose of this work is to emphasize the need to use hydrogen energy in 

the conditions of the current world energy. 

Ключевые слова: Электроавтомобили и их перспективы, энергетика в аспекте нужд электроавтомо-

билей, водородные электроавтомобили. 

Keywords: Electric cars and their prospects, energy in the aspect of the needs of electric cars, hydrogen 

electric cars. 

 

На сегодняшний момент времени существуют 

различные концепции экологичного гражданского 

колёсного транспорта, которые должны осуще-

ствить переход от ДВС к ЭД. Задача перехода от 

классической компоновки гражданского транс-

порта с ДВС к экологичным аналогам сейчас реша-

ется с рьяным рвением. Потому как согласно по-

следним исследованиям ООН, при превышении 

среднегодовой температуры в мире 1.5 градуса по 

шкале Цельсия, - человечество рискует оказаться на 

грани вымирания [1]. Причём, такой прогноз 

вполне может сбытьcя к 2050 году, согласно упомя-

нутому исследованию [1]. 

В этой связи задача сокращения автомобилей с 

ДВС стоит как нельзя остро. Уже сейчас известно о 

том, что электроавтомобили, как косвенные потре-

бители углеводородного топлива, потребляют это 

топливо вдвое меньше, чем автомобили с ДВС. Од-

нако же, цикл производства электроавтомобилей 

досаточно грязный, преиущественно ввиду произ-

водства аккумуляторных батарей. Цикл производса 

электроавомобилей настолько грязен, что средне-

размерный кроссовер на электрической тяге стано-

вится экологичным лишь примерно через 50000 ки-

лометров пробега [2]. Более того, электроавтомо-

биль является косвенным потребителем 

углеводородного топлива. Причём, этого топлива 

требуется в количестве примерно двух третей от 

сжигаемого топлива в ДВС современных автомоби-

лей [2]. В этой связи вопрос об улучшении эколо-

гичности производства электроавтомобилей оста-

ётся открытым. Существуют два основных фактора 

вреда от электроавтомобилей. Таковыми являются 

чрезмерное потребление предприятием-изготови-

телем электроэнергии и цикл жизни аккумулятор-

ной батареи (производство и утилизация) аккуму-

ляторных батарей. Однако, в начале 2020 года ком-

пания duesenfeld [3] разработала экологичный и 
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безопасный метод утилизации аккумуляторных ба-

тарей электроавтомобилей. Ввиду этого, вред от 

электромобилей главным образом сегодня состоит 

в культуре их производства или же в культуре про-

изводства электроэнергии. Оба аспекта необходимо 

учитывать. Предприятия, которые изготовляют 

электроавтомобили, должны нормировать коэффи-

циент мощности нагрузки cosφ. Это позволит сде-

лать предприятие более экономичным в отношении 

затрат электроэнергии, а значит и более экологич-

ным. Такая практика уже была в СССР и показала 

себя с лучшей стороны. Также, для экологичности 

предприятия в энергетическом аспекте следует ис-

пользовать более энергоэффективное оборудова-

ние. Меньшее потребление энергии – меньшая 

эмиссия углекислого газа от станций важно отме-

тить такой параметр производства, как его техноло-

гичность в классическом понимании этого слова. 

То есть, определённая работа должна выполняться 

при минимуме рабочих операций за минимальное 

время при минимальном количестве проходов об-

рабатывающего некую заготовку инструмента. 

Говоря же про второй аспект улучшения каче-

ства экологической обстановки на предприятиях 

электроавтомобилей, а именно про культуру произ-

водства электроэнергии, стоит ещё раз упомянуть 

тепловые электростанции, которые почти во всём 

мире используют в качестве топлива коксовый 

уголь. Также ТЭС работают на мазуте и газе. 

Наиболее экологичным вариантом ТЭС являются 

те ТЭС, которые используют в качестве топлива 

природный газ. Именно на этом виде топлива рабо-

тают все 15 ТЭС города Москва [4]. В этой связи 

город Москва может считаться подготовленным 

для эксплуатации электроавтомобилей в большом 

количестве. Чего нельзя сказать про города Европы 

и Китая, к примеру [5]. 

Наиболее экологичным источником электро-

энергии на сегодняшний момент времени являются 

атомные электростанции. Даже несмотря на задачу 

утилизации ядерных отходов, энергия атома явля-

ется самой экологически чистой, потому как атом-

ные электростанции не имеют выхлопов и не спо-

собствуют выделению шлака, который в большом 

объёме выделяют теплоэлектростанции. Особенно 

привлекательной энергия атома стала при появле-

нии нового экспериментального энерговырабаты-

вающего комплекса на основе реактора БРЕСТ-ОД-

300 предприятия РОСАТОМ [6]. Данный комплекс 

примечателен тем, что он имеет модуль рефабрика-

ции отработанного топлива. Иными словами, топ-

ливо в данном энергокомплексе имеет почти неис-

черпаемый потенциал, а проблема ядерных отходов 

становится менее существенной. Эта концепция де-

лает и без того самую экологически чистую добычу 

электроэнергии ещё более экологичной. Стоит за-

метить, что такая схема выработки электроэнергии 

исключает участие ВПК в ней, потому как в ходе 

использования урана 235, именно такое топливо ис-

пользует копмлекс о котором идёт речь, не выраба-

тывается оружейный плутоний. Это обстоятельство 

может существенно ограничить распространение 

новой концепции выработки электроэнергии, кото-

рую предлагает РОСАТОМ [6]. 

Однако, при достаточно широком распростра-

нении атомных станций с реакторными установ-

ками на быстрых нейтронах по территории Россий-

ской Федерации, можно совершенно точно заклю-

чить, что электроавтомобли имеют перспективы 

распространения в её пределах в энергетическом 

аспекте их экологичности. 

Ещё одним вариантом экологически чистой 

электроэнергии является энергия термоядерного 

синтеза [7]. Наиболее известная термоядерная уста-

новка изображена на рисунке 1. Однако же, на се-

годняшний момент времени совершенно невоз-

можно спрогнозировать ни регулярное обеспече-

ние топливом термоядерных установок, ни 

устойчивую их работу. 

 
Рисунок 6 Международная термоядерная экспериментальная установка ITER 
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Помимо энергоэффективности производства и 

экологически чистой добычи электроэнергии для 

нужд этого производства, и эксплуатации электро-

автомобилей, необходимо также учесть и энергоэф-

фективность самих электроавтомобилей. Самой 

очевидной мерой является увеличение аэродина-

мики кузова электроавтомобилей, этим занимается 

сегодня не только при проектировании электроав-

томобилей, но и при проектировании автомобилей 

с двигателями внутреннего сгорания. 

Однако же, аэродинамика является далеко не 

решающим фактором энергоэффективности совре-

менного электроавтомобиля. Также стоит обратить 

внимание на массу проектируемых электроавтомо-

билей, а значит на материалы, из которых они изго-

тавливаются. Всё больше и больше внимания сего-

дня обращается на композитные материалы. Так, 

например, в авиации авиалайнер Boeing 777 dream 

liner имеет цельнокомпозитный фюзеляж. А в авто-

мобильной промышленности широко используется 

карбон, к примеру, на таких спортивных автомоби-

лях, как Rimac, Audi, Lamborghini. Применение 

композитных материалов действительно способ-

ствует снижению массы автомобилей, но при этом 

повышает их стоимость. В случае электроавтомо-

билей эта стоимость и без применения композит-

ных материалов весьма велика [8]. 

С точки зрения электротехники и электроники 

электроавтомобиль должен также быть энергоэф-

фективным. Он должен быть снабжён интеллекту-

альной системой электропитания узлов и агрегатов, 

которая призвана экономить заряд элекроавтомо-

биля. Также, все контактные и коммутационные 

узлы и переходы должны выделять минимум по-

терь. А это значит, что клеммы всех потребителей 

и источников питания, как первичных, так и вто-

ричных, должны быть покрыты серебром и выпол-

нены из качественной электротехнической меди. 

То же касается любых контактных соединенийна 

борту электроавтомобиля. Сам электродвигатель 

электроавтомобиля должен иметь минимальный 

нагрев. Это значит, что помимо интеллектуальной 

системы управления двигателем, должна быть и ин-

теллектуальная система его охлаждения, которая 

также должна следить и за тепловым состоянием 

аккумуляторной батареи и остальных бортовых 

электронных блоков. Потому как увеличение тем-

пературы любого электротехнического изделия ве-

дёт к увеличению его омического сопротивления 

[9]. Это, в свою очередь, ведёт к ещё большему 

нагреву, что увеличивает скорость разрядки акку-

муляторной батареи. 

Не стоит также забывать и про грамотное про-

ектирование электронных блоков, среди которых те 

самые интеллектуальные системы управления и 

охлаждения. Все компоненты блоков должны 

иметь грамотное охлаждение. Сами же блоки 

должны иметь минимальную массу. Все узлы и аг-

регаты на борту электроавтомобиля должны иметь 

минимальную массу. В этом смысле слова полезен 

опыт проектирования воздушных судов. Стоит от-

метить, что масса электронных блоков может быть 

существенна сокращена при переходе мировой про-

мышленности в область нанотехнологического 

процесса [10], который позволит существенно оп-

тимизировать параметры и массогабаритные пока-

затели SMD-компонентов для печатных плат элек-

тронных блоков. 

Однако, среди узлов и агрегатов электроавто-

мобиля наибольшей массой обладают трансмиссия 

и электродвигатель. Асинхронные двигатели, кото-

рые используются сейчас в электроавтомобилях дё-

шевы, просты в обслуживании, а главное надёжны 

в эксплуатации. При проектировании таких двига-

телей для решения задачи энергоэффективности 

также необходимо применять материалы с мини-

мальной массой. Так, например, корпус двигателя 

должен изготавливаться из алюминия или же из 

алюминиевой рамы, которая обшита композит-

ными панелями при соблюдении требуемой сте-

пени IP. И всё же, снижение массы электроавомо-

биля за счёт снижения массы узлов, агрегатов и ку-

зова существенно мало в сравнении с массой 

аккумуляторной батареи, которая имеет массу при-

мерно пол тонны [11]. 

Помимо электроавтомобилей классической 

компоновки существуют также и электроавтомо-

били с водородной электроустановкой, которые ни-

чем не уступают классичиеским электроавтомоби-

лям и даже во многом превосходят их. В этой связи 

существует неопределённость выбора между водо-

родной электроустановкой [12] и классической 

электроустановкой электроавтомобилей. Автомо-

биль на энергии водорода впервые был выкачен на 

дорогу сравнительно недавно, в 1976 году в СССР. 

В то время как классический электроавтомобиль 

появился ещё в 1837 году и был даже описан в од-

ном из романов Артура Конан Дойла [13]. Фотогра-

фия такого автомобиля продемонстрирована на ри-

сунке 3. Российский же аналог представлен на ри-

сунке 3. 
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Рисунок 7 Первый в истории электроавтомобиль 

 

 
Рисунок 8 Первый российский электроавтомобиль 

 

Водородная же концепция электроавтомобиля представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 9 Первый водородный электроавтомобиль 

 

Современное представление водородного электроавтомобиля продемонстрировано на рисунке 5 и на 

рисунке 6. 
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Рисунок 10 Современный отечественный водородный электроавтомобиль 

 

 
Рисунок 11 Современный импортный водородный электроавтомобиль 

 

Водородный электроавтомобиль, как это было 

замечено ранее, превосходит классический элек-

троавтомобиль во многом. У него большая даль-

ность хода, около 1000 [12] километров на одном 

баке против около 600 километров электроавтомо-

биля (в лучшем случае) [8]. Он не зависит от энер-

госети, а значит не способствует более интенсив-

ному сжиганию углеводородного топлива. Он не 

требует большого тяжеловесного аккумулятора, ко-

торый необходимо утилизировать. По этой же при-

чине отсутствует проблема деградации аккумуля-

торной батареи. В среднем, через 3 года после 

начала эксплуатации, аккумулятор электроавтомо-

биля деградирует на 20 процентов. Об этом свиде-

тельствует опыт эксплуатации электроавтомобиля 

Nissan Leaf. Этот факт является как следствием фи-

зико-химической природы литий ионных аккуму-

ляторных батарей, так и следствием качества элек-

троэнергии питающей сети и особенностей эксплу-

атации, которые индивидуальны для каждого 

автовладельца. Наиболее важным из этих трёх ас-

пектов является качество электроэнергии. При пло-

хом качестве электроэнергии аккумуляторная бата-

рея и вовсе может не прослужить обещанный про-

изводителем гарантийный срок. И в этом 

обстоятельстве водородный автомобиль также вы-

годно отличается от классического электрического, 

ему не нужна электроэнергия энергосети. Более 

того, водородный электроавтомобиль нуждается в 

большой аккумуляторной батарее. 

Из упомянутых тезисов можно заключить, что 

электроавтомобили в сложившихся обстоятель-

ствах не являются адекватным решением проблемы 

глобального потепления. Их производство приво-

дит к большой эмиссии вредных веществ в атмо-

сферу от тепловых электростанций. А сама концеп-

ция классического электроавтомобиля требует 

огромного количества материала для производства 

аккумуляторных батарей, которые достаточно 

быстро деградируют, в то время как уже сейчас 

наблюдается их дефицит. При этом, электроавтомо-

били ещё не получили широкого распространения 

по миру. Мировая энергетика не готова к повсе-

местной эксплуатации электроавтомобилей при аб-

солютном экологичном их содержании. Всех этих 

недостатков лишена концепция водородного элек-

троавтомобиля. В этой связи было бы логично ви-

деть на дорогах всех стран мира водородные элек-

троавтомобили к 2050 году. 

К сожалению, авторы настоящей работы вы-

нуждены признать, что мировые автопроизводи-

тели идут не совсем верным курсом. Электроавто-

мобили действительно позволят человечеству со-

кратить эмиссию вредных газов и сократить 

количество теплоты на единицу автомобильной 

техники по всему миру. Однако же, до конца задача 
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предиктивных экологических мер в области авто-

мобильной промышленности по всей планете по-

средством электроавтомобилей не может быть ре-

шена. И, совершенно не ясно, позволят ли электро-

автомобили спасти человечество от природных 

катаклизмов и голода к 2050 году. 

Авторы настоящей работы выражают благо-

дарность автомобильной компании AURUS и авто-

мобильной компании TOYOTA, которые занима-

ются разработками водородных электроавтомоби-

лей. 
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Аннотация 

Целью настоящей работы является оптимизация разработанной конструкции линейного привода тру-

бопрокатного стана большой мощности. Получение рабочих характеристик привода, моделирование его 

на предмет электромагнитных явлений, которые позволяют судить о его оптимизации. Гипотеза настоя-

щего исследования заключается в повышении эффективности трубопрокатного стана за счёт определения 

оптимизированы геометрический параметров привода стана, а также за счёт применения линейного типа 

привода в конструкции трубопрокатного стана. Метод настоящего исследования сводится к эксперимен-

тальному компьютерному моделированию, которое заключается в проведении множества итераций серий 

моделирования магнитного поля линейной электрической машины (ЛЭМ) при изменении геометрии маг-

нитопроводящей её части. 

Abstract 

The purpose of this work is to optimize the developed design of the linear drive of a high-power pipe rolling 

mill. Obtaining the operating characteristics of the drive, modeling it for electromagnetic phenomena that allow 

us to judge its optimization. The hypothesis of this study is to increase the efficiency of a pipe rolling mill by 

determining the optimized geometric parameters of the mill drive, as well as by using a linear type of drive in the 

design of a pipe rolling mill. The method of this study is reduced to experimental computer modeling, which 

consists in carrying out many iterations of a series of modeling the magnetic field of a linear electric machine 
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(LEM) when the geometry of its magnetic conducting part changes. 

Ключевые слова: линейный электродвигатель, оптимизация, снижение тепловых потерь, моделиро-

вание Comsol Multiphysics. 

Keywords: linear electric motor, optimization, reduction of heat losses, modeling of Comsol Multiphysics. 

 

С ростом потребления продукции, которая 

производится ныне на промышленных предприя-

тиях растёт и производительность установок этих 

промышленных предприятий. Так, например, в об-

ласти силовой электроники наблюдается тенденция 

к увеличению плотности мощности на некий полез-

ный объём электронного компонента. Также, тех-

нологические процессы в электронике стремятся 

перейти в нанотехнологические процессы [1], кото-

рые также необходимы для увеличения плотности 

энергии. Это позволяет при тех же и даже меньших 

габаритах одного и того же устройства получать бо-

лее совершенные характеристики. 

Трубопрокатное оборудование тому не исклю-

чение [2], [3], [4] и, даже напротив, эта область ин-

женерного познания стоит на передовых позициях 

на пути к увеличению плотности энергии. Трубо-

прокатное оборудование является весьма важным 

для промышленности. Оно позволяет производить 

элементы каркасных конструкций, стволы танко-

вых орудий, трубы для водяных, газовых, нефтяных 

магистралей и много-многое другое… Переоценить 

важность трубопрокатного оборудования никак 

нельзя [5]. 

Именно о мощном трубопрокатном стане [6] и 

идёт речь в настоящей работе, а именно о его опти-

мизации, поскольку некие экспериментальные ис-

следования уже были проведены на реальном про-

тотипе. 

Задача оптимизации трубопрокатного стана, о 

котором идёт речь сводится к подробному рассмот-

рению его линейного электромагнитного привода 

или же линейного электродвигателя. Выражаясь 

более конкретно, задача настоящей работы сво-

дится к получению таких электромагнитных харак-

теристик линейного привода, которые позволили 

бы снизить тепловую нагрузку на его магнитную 

систему. В свою очередь, снижение тепловой 

нагрузки на электромагнитную систему линейного 

привода трубопрокатного стана позволит сделать 

последний более экономичным в отношении по-

требления электроэнергии; что и будет являться оп-

тимизацией линейного привода трубопрокатного 

стана. 

Перво-наперво существует необходимость 

определить количество пазов и полюсов рассматри-

ваемой линейной электрической машины (в даль-

нейшем ЛЭМ). В соответствии с одним из исследо-

ваний [7] стокгольмского университета, количество 

пазов ЛЭМ стоит определить, как Q равное 12; ко-

личество полюсов как p равное 14. Для дальнейшей 

разработки ЛЭМ были приняты некоторые задан-

ные величины, которые отображены в таблице 1. 

Таблица 6 

Исходные параметры ЛЭМ 

Параметр Значение Название 

p 14 Полюса 

q 12 Пазы 

tau_pm 36 [мм] Полюсное деление 

h_pm 10[мм] Высота магнита 

w_pm 28[мм] Ширина магнита 

h_s 40[мм] Высота статора 

L 1000[мм] Длина статора 

l 500[мм] Длина активной зоны 

ag 1[мм] Воздушный зазор 

h_r 35[мм] Высота ротора 

tau_s 42[мм] Полюсное деление обмотки 

h_t 30[мм] Высота зубца 

w_t 18[мм] Ширина зуба 

w_sl 24[мм] Ширина паза 

 

Таким образом, магнитная система ЛЭМ в сечении выглядит так, как это показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Статор ЛЭМ с обмоткой и магнитопроводом 

 

Также, для разработки конструкции ЛЭМ 

важно понимать, каким образом происходит 

намотка статора при изготовлении ЛЭМ. Согласно 

уже упомянутому исследованию стокгольмского 

университета [8], направление и порядок намотки 

обмотки статора следует производить следующим 

образом: ; ; ; ; ; ; ; 



52 The scientific heritage No 72 (2021) 

; ; ; ; . При заданном числе 

пазов и полюсов. 

Очень важным параметром для ЛЭМ является 

частота питания. Её можно найти посредством вы-

ражения 1. 

 

(1) 

Расчётное значение частоты питания ЛЭМ со-

ставляет 41.7 Гц. Имея значение частоты питания 

сети для ЛЭМ, необходимо также и задаться неким 

углом сдвига фаз ЛЭМ. Для достижения этой цели 

необходимо и достаточно промоделировать ЛЭМ в 

генераторном режиме. Графические зависимости 

наведённого напряжения в обмотках статора пред-

ставлены в виде рисунка 2. 

 
Рис. 2 – Полученные кривые питания для ЛЭМ 

 

Графические зависимости при их дальнейшей 

обработке (как это показано на рисунке 3) в мате-

матическом пакете Matlab позволяют получить 

некие математические коэффициенты кривых для 

дальнейших расчётов, которые показаны на ри-

сунке 4. 

 
Рис. 3 – Преобразованная кривая напряжения питания ЛЭМ в математическом пакете Matlab 

 

 
Рис. 4 – Полученные гармонические коэффициенты 

 

Полученные при обработке в математическом 

пакете Matlab данные позволяют заключить, что уг-

ловая частота  имеет значение 261.8 . 

Определение силы тока в фазах ЛЭМ 

Плотность тока есть важнейший параметр для 

ЛЭМ в контексте её оптимизации. Бесконечно уве-

личивать плотность тока нельзя по ряду причин, 

главной из которых является изоляция. Как из-

вестно, существуют определё1нные классы изоля-
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ции. В настоящей работе рассматривается к приме-

нению класс изоляции F [9]. Дабы найти плотность 

тока, необходимо задаться неким произведением 

линейной нагрузки на плотность тока, которая до-

пускается классом изоляции F. Согласно данному 

классу изоляции настоящее произведение, а именно 

произведение AJ будет равняться . 

Зная это, становится возможным рассчитать 

плотность тока ЛЭМ в соответствии с выраже-

нием 2. 

 

(2) 

Где: 

 есть произведение линейной нагрузки 

на плотность тока согласно классу изоляции F 

полюсное деление обмотки 

площадь окна паза 

Расчётное значение плотности тока в ЛЭМ 

равняется 3.44  и 4.86  в пике. 

Рассчитанная плотность тока позволяет произ-

вести расчёт тока в каждой фазе ЛЭМ в соответ-

ствии с выражением 3. 

 

(3) 

Где: 

 плотность тока, в пике 

площадь сечения паза 

число витков 

Расчётное значение силы тока фазы статора со-

ставило 253.57 А. Полученные данные позволяют 

сформировать законы изменения силы тока с учё-

том сдвига фаз, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 7 

Законы изменения фазных токов ЛЭМ 

Название полюса Уравнение 

A 
 

B 
 

C 
 

 

На основе полученных зависимостей фазных 

сил тока ЛЭМ была построена силовая характери-

стика ЛЭМ от времени в соответствии с рисунком 

5. 

 
Рис. 5 – Зависимость силы от времени 

 

Согласно рисунку 5 – наибольшее значение 

силы ЛЭМ достигает значения примерно равному 

26 кН, с колебанием около 200 Н. В то время как 

желаемое значение усилия задаваемое ЛЭМ равня-

ется 20 кН, что является внушительным парамет-

ром при текущих размерах ЛЭМ. 

Моделирование в Comsol Multiphysics 

Для более наглядной и точной картины поля 

ЛЭМ было выполнено компьютерное моделирова-

ние в программе Comsol Multiphysics [10]. Первич-

ная картина магнитного поля представлена на ри-

сунке 6. Оптимизация этого поля посредством мо-

делирования была произведена при изменении 

заданной ширины зубца, в соответствии с табли-

цей 3. 

  



54 The scientific heritage No 72 (2021) 

Таблица 8 

Зависимость параметров ЛЭМ от ширины зубца 

w_t, мм s_w, мм2 F, H AJ, A/м J, A/мм2 

18 355 25936 1,16E+05 4,77 

20 325 25623 1,11E+05 4,98 

22 295 24898 1,06E+05 5,23 

24 265 23916 1,00E+05 5,52 

26 235 22934 94241 5,86 

28 205 21742 88020 6,2 

30 175 20213 81325 6,8 

 

 
Рис. 6 – Картина поля ЛЭМ 

 

Графические же зависимости силы, плотности тока и произведения AJ от ширины зубца представлены 

рисунками 7 - 9. 

 
Рис. 7 – Зависимость силы ЛЭМ от ширины зубца 

 

 
Рис. 8 – Зависимость плотности тока от ширины зубца 
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Рис. 9 – Зависимость AJ от ширины зубца 

 

Из полученных зависимостей следует, что при 

увеличении ширины паза, можно добиться умень-

шения насыщения стали сердечника, что снижает 

тепловую нагрузку с магнитной системы ЛЭМ. 

Опять-таки, согласно рисункам 7 – 9 можно заклю-

чить, что ширину паза стоит принять равной 20 мм. 

Сравнительная картина поля при ширине паза в 18 

мм и в 20 мм представлена на рисунках 10 и 11. 

 
Рис. 10 – картина поля ЛЭМ при ширине паза в 18 мм 

 

Для более наглядного представления о геометрии ЛЭМ служит рисунок 12. 

 
Рис. 11 – Картина поля ЛЭМ при ширине паза в 20 мм 

 

При изменении же размера h_s ЛЭМ наблюда-

ется картина зависимости силы от этого размера со-

гласно рисунку 13, а также зависимость распреде-

ления поля от этого размера согласно рисункам 14 

и 15. При этом, были взяты две контрольные точки: 

20 и 40 мм. 
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Рис. 12 – Геометрия магнитной системы ЛЭМ с проставленными размерами 

 

 
Рис. 13 – Геометрия магнитной системы ЛЭМ с проставленными размерами 

 

 
Рис. 14 – картина поля ЛЭМ при h_s=40 мм 

 

 
Рис. 15 – картина поля ЛЭМ при размере h_s равным 20 мм 

 

Изменяя же ширину ротора ЛЭМ, можно получить распределения магнитного поля в соответствии с 

рисунком 16. 
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Рис. 16 – картина распределения поля при ширине ротора в 20 мм 

 

Зависимость же силы ЛЭМ от данного параметра можно наблюдать на рисунке 17. 

 
Рис. 17 – Зависимость силы от ширины ротора 

 

Итоговая картина поля после уточнения всех размеров выглядит в соответствии с рисунком 18. 

 
Рис. 18 – Итоговая картина магнитного поля после проведения оптимизации магнитной системы ЛЭМ 

 

Из рисунка 18 следует, что индукция магнит-

ного поля в магнитной системе ЛЭМ стала не-

сколько меньше, нежели в случае до оптимизации 

данного параметра за счет подбора геометрических 

параметров машины. 

Таким образом, снижение индукции в магнит-

ной системе линейного привода позволяет снизить 

вихревые токи в ней, что способствует экономич-

ности привода с точки зрения затрат электроэнер-

гии на его работу, а также безопасности персонала. 
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Аннотация 

Целью настоящей работы является разработка концепции системы охлаждения, в основе которой ле-

жит такое устройство, как тепловая трубка. Задачей настоящей работы является получение картины тем-

пературного распределения тепловой трубки для заключения о работоспособности системы охлаждения, 

в целом. Гипотеза настоящего исследования сведена к эффективности системы испарительного охлажде-

ния на основе тепловой трубки. Метод настоящего научного исследования заключается в примерной ка-

чественной оценке работы тепловой трубки и эмпирическом подборе её геометрических параметров, ко-

торый заключается в проведении итерационном подходе к моделированию теплового состояния тепловой 

трубки. Моделирование производилось в Comsol Multiphysics, полученные результаты оказались более 

чем приличными, что в свою очередь подтвердило гипотезу об эффективности испарительного охлажде-

ния на основе тепловых трубок. 

Abstract 

The purpose of this work is to develop the concept of a cooling system, which is based on such a device as a 

heat pipe. The task of this work is to obtain a picture of the temperature distribution of the heat pipe for concluding 

about the operability of the cooling system as a whole. The hypothesis of this study is reduced to the efficiency of 

an evaporative cooling system based on a heat pipe. The method of this scientific research consists in an approxi-

mate qualitative assessment of the operation of a heat pipe and an empirical selection of its geometric parameters, 

which consists in an iterative approach to modeling the thermal state of a heat pipe. The simulation was performed 

in Comsol Multiphysics, the results obtained were more than decent, which in turn confirmed the hypothesis about 

the efficiency of evaporative cooling based on heat pipes. 

Ключевые слова: тепловая трубка, силовые тиристоры таблеточной конструкции, трёхфазный вы-

прямитель, тепловое рассеяние силовых тиристоров, моделирование Comsol Multiphysics. 

Keywords: heat pipe, power thyristors of tablet design, three-phase rectifier, thermal scattering of power 

thyristors, modeling of Comsol Multiphysics. 

 

На сегодняшний момент времени существует 

необходимость российской промышленности в бо-

лее совершенных системах охлаждения силовых 

полупроводниковых приборов и сборок на их ос-

нове. Главным образом, настоящая работа затраги-

вает такое промышленное оборудование, как дуго-

вые сталелитейные и дуговые стеклоплавильные 

печи. 

Питание таких печей обеспечивается двумя 

устройствами: трансформатором переменного тока 

и, как правило, выпрямителем на силовых диодах 

или силовых тиристорах. Точнее сказать, питание 

электрической энергией указанной техники. 

В качестве силового тиристора был взят тири-

стор SKT 1200 немецкой фирмы Semikron [1]. На 
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основе этого тиристора и была разработана кон-

струкция трёхфазного тиристорного выпрямителя, 

которая представляет из себя именно конструктив 

системы охлаждения с тиристорами в ней. В каче-

стве нагрузки выпрямителя была взята сталелитей-

ная печь ДППТ – 0.4 мощностью в 680 кВт*ч/т 

фирмы Толедо [2]. 

 
Рисунок 12 Тиристор SKT 1200 

 

Стоит отметить, что указанные технические 

устройства являются лишь примерами реальных 

объектов. В сущности, предлагаемая концепция си-

стемы охлаждения подразумевает собой и работу с 

другими силовыми электронными приборами таб-

леточной конструкции, а также с другой нагрузкой, 

как менее, так и более мощной. 

Предварительные расчёты 

Разработка любой системы охлаждения начи-

нается с вычисления количества тепловой энергии, 

которую необходимо отвести системой охлажде-

ний и рассеять теплообменником. В случае же с 

трёхфазным тиристорным выпрямителем, схема 

которого представлена на рисунке 1, источником 

тепла являются тиристоры SKT 1200. Тепло, кото-

рое выделяют эти тиристоры может быть рассчи-

тано посредством выражений 1 – 3 [3]. 

PSст = PSвкл + PSвыкл (1) 

PSвкл =
1

T
∫ isвкл(t)usвкл(t)dt

t1

t0

 
(2) 

PSвыкл =
1

T
∫ isвыкл(t)usвыкл(t)dt

t2

t1

 
(3) 

 

Где: 

PSст − потери статические на тиристоре 

PSвкл − потери статические при включенном 

состоянии тиристора 

PSвыкл − потери статические при выключенном 

состоянии тиристора 

T − период коммутации тиристора 

t0 − начальный момент времени включенного 

состояния 

t1 − конечный момент времени для включен-

ного состояния тиристора и начальный момент вре-

мени для выключенного состояния тиристора 

t2 − конечный момент времени для выключен-

ного состояния тиристора и начальный момент вре-

мени для включенного состояния тиристора при 

следующей коммутации 

isвкл(t) − токовая временная зависимость ти-

ристора при включенном состоянии 

isвыкл(t) − токовая временная зависимость ти-

ристора при выключенном состоянии 

usвкл(t) − зависимость напряжения тиристора 

при включенном состоянии от времени 

usвыкл(t) − зависимость напряжения тири-

стора при выключенном состоянии от времени 

Для расчёта статических потерь в тиристоре 

необходимо также и рассчитать ток, протекающий 

через него. Потому как нагрев тиристора обуслов-

лен именно протеканием тока, которое порождает 

выделение джоулевого тепла. Именно джоулевое 

тепло необходимо отвести от силовых тиристоров 

трёхфазного выпрямителя. Таким образом, ток 

нагрузки трёхфазного выпрямителя может быть 

рассчитан согласно выражению для определения 

полной мощности трёхфазной цепи [4] 4: 

Z = √3 ∙ Uл ∙ I ∙ cosφ (4) 

 

Где: 

U
л

− линейное напряжение сети 

I − ток нагрузки 

cosφ − коэффициент мощности 

При выражении тока нагрузки из выражения 4 

получается: 

I =
Z

√3 ∙ U
л

∙ cosφ
 (5) 

 

В соответствии с данными предприятия То-

ледо, параметры взятой в качестве нагрузки печи 

продемонстрированы в виде таблицы 1. 
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Таблица 9 

Характеристики ДППТ-0.4 

Технические характеристики ДППТ-0.4 

Номинальная ёмкость дуговой печи 0.4 т. 

Мощность источника питания дуговой печи 750 кВА 

Напряжение питающей сети, 0.38 кВ 

 

Коэффициент мощности принят как 0.9. 

При указанных параметрах нагрузки следует, 

что ток нагрузки равен 1139.48 А или же 1140 А. 

И, всё же, помимо аналитических соображений 

по поводу расчёта выделяемого тиристорами тепла, 

существуют и эмпирические данные [1], которые 

продемонстрированы на рисунке 2 

 
Рисунок 13 Эмпирические данные о потерях в тиристоре SKT 1200 

 

На нём продемонстрировано семейство кри-

вых, которые представляют из себя зависимость 

выделяемой тепловой мощности от тока при задан-

ном угле управления тиристора. Красной линией 

отмечен ток, который протекает через тиристоры 

рассматриваемой полупроводниковой сборки. Тот 

самый, который равняется 1140 А. При данном токе 

была взята точка наибольшего теплового выделе-

ния, а именно 1480 Вт. Таким образом, трёхфазный 

тиристорный выпрямитель выделяет количество 

энергии, равное 8880 Вт. Выражаясь же бытовым 

языком, этой энергии хватило бы для работы сразу 

четырёх электрочайников. Однако, электрочайники 

использовали бы эту энергию с пользой, а трёхфаз-

ный выпрямитель её лишь только рассеивает в 

среду. Это, очевидно, заставляет принять серьёзные 

меры по охлаждению тиристоров трёхфазного ти-

ристорного моста. 

По результатам предварительных расчётов 

стал известен рабочий ток каждого из тиристоров 

трёхфазного тиристорного выпрямителя, который 

имеет топологию цепи в соответствии со схемой 

Ларионова. В этой связи известны и потери, кото-

рые обусловлены протеканием электрического тока 

через силовые тиристоры ранее упомянутого вы-

прямителя. Эти потери весьма велики и в этой связи 

необходимо провести анализ существующих реше-

ний. 

Краткий анализ существующих решений 

На сегодняшний момент времени существует 

целое многообразие решений в области охлажде-

ния электроники, как слаботочной, так и силовой. 

Говоря о силовой электронике, нельзя не упомя-

нуть такие системы охлаждения, как аэрозольные, 

жидкостные, жидкостные с губчатой структурой и 

испарительные системы охлаждения. В качестве 

примера аэрозольных систем охлаждения служит 

семейство систем охлаждения, которые исполь-

зуют технологию Shower Power, она в свою очередь 

принадлежит предприятию Dannfoss [5]. Одним из 

примеров жидкостного охлаждения служит кон-

структив предприятия ПАО «Электровыпрями-

тель» [6]. Также, в области научных изысканий су-

ществует исследование на предмет влияния губча-

тых структур на рассеяние тепла [7]. И, наконец, 

испарительные системы охлаждения зарекомендо-

вали себя ещё шестидесятые годы прошлого века 

[8], впервые появились на свет ещё в 1944 году [9] 

и до сих пор являются актуальными, особенно в 

компьютерной технике. Именно испарительным 

системам охлаждения посвящается настоящая ра-

бота. 

Конструкция концепта испарительной си-

стемы охлаждения 

В основе концепта системы охлаждения в 

настоящей работе лежит такое устройство, как теп-

ловая трубка [10]. Учитывая тот факт, что трёхфаз-

ный тиристорный выпрямитель состоит из шести 

силовых тиристоров, каждый из которых выделяет 

1480 Вт тепловой энергии, а всего нужно отвести 

8800 Вт тепловой энергии, становится очевидно, 

что на каждый тиристор должна приходится целая 

совокупность тепловых трубок. Это объясняется 

тем, что использование одной большой тепловой 

трубки на каждый тиристор – нерациональное ре-

шение. Также нерациональным решением является 

и чрезмерное количество тепловых трубок. В этой 

связи необходимо найти некий оптимум числа теп-

ловых трубок на тиристор. Путём эксперименталь-

ного моделирования в Comsol Multiphysics – это 

число было подобрано. Таким образом, на каждый 
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силовой тиристор должно приходиться по 12 теп-

ловых трубок. Одна из таких трубок расположена 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 14 Тепловая трубка на основном виде (сверху) и в разрезе (снизу) 

 

Из рисунка 3 следует, что тепловая трубка 

имеет форму гантели. Такое сходство обеспечи-

вают испаритель и конденсатор (наросты слева и 

справа), которые расположены по краям. Данное 

изделие симметрично и поэтому как правый, так и 

левый нарост могут исполнять роль либо испари-

теля, либо конденсатора. Настоящая тепловая 

трубка может рассеивать тепло мощностью в 125 

Вт, что даёт небольшой запас, потому как необхо-

димая мощность рассеяния составляет 1480 Вт. 

Настоящая же тепловая трубка позволяет рассеять 

1500 Вт с каждого тиристора. 

Таким образом, конструкция система охлажде-

ния в настоящей работе берёт в основу свою тепло-

вую трубку, а также так называемые лучи, которые 

подходят к источнику тепла, тиристору. Всего лу-

чей шесть, один из них показан на рисунке 4. Как 

видно из рисунка 4, луч состоит из двух тепловых 

трубок, четырёх тепловых адаптеров к ним (синие 

элементы рисунка), а также радиатора (справа) и 

основного теплового адаптера (слева). 

 
Рисунок 15 Теплоотводящий луч 

 

Ещё одним элементом теплопередачи является 

так называемая шина-теплосниматель. Она изобра-

жена на рисунке 5 и на рисунке 6. Эта шина снаб-

жена шестью цилиндрическими ламелями кольце-

вого сечения. Применение ламелей позволяет раз-

бить рабочий ток тиристора на шесть меньших по 

своему значению токов, увеличить площадь тепло-

съёма и, также позволяет использовать целую сово-

купность тепловых трубок. 

 
Рисунок 16 Шина-теплосниматель, основной вид 

 

 
Рисунок 17 Шина-теплосниматель, вид в изометрии 

 

Таким образом, вся система охлаждения, в це-

лом, имеет вид в соответствии с рисунком 7 и 8. 

На рисунке 7 представлен концепт системы 

охлаждения в изометрии, который основывается на 

принципе действия тепловой трубки. На рисунке 8 



62 The scientific heritage No 72 (2021) 

продемонстрирован вид сверху концепта системы 

охлаждения. Настоящая система охлаждения имеет 

модульную конструкцию. Такая конструкция поз-

воляет производить сборку не только трёхфазных 

силовых выпрямителей, которые состоят из шести 

тиристоров, но и прочих устройств на основе сило-

вых полупроводниковых приборов таблеточной 

конструкции. 

 
Рисунок 18 Концепт испарительной системы охлаждения, в изометрии 

 

 
Рисунок 19 Концепт испарительной системы охлаждения, вид сверху 

 

Компьютерное моделирование 

На рисунках 9-11 представлены результаты 

компьютерного моделирования водяной тепловой 

трубки мощностью в 125 Вт с учётом распределе-

ния тепловой нагрузки по системе охлаждения. На 

рисунке 9 продемонстрирован результат моделиро-

вания тепловой трубки при сухом фитиле. Такой 

случай является аварийным для системы охлажде-

ния. В пике температура составила при этом 127 

градусов по шкале Цельсия. С учётом того факта, 

что кристалл силового тиристора должен быть 

нагрет не более чем на 125 градусов [10], а охлажда-

ющая поверхность системы охлаждения не более 

чем на 90 градусов по шкале Цельсия (при учёте их 

теплового сопротивления), такая температура не-

приемлема. Всё же, стоит заметить, при кратковре-

менном протекании такого температурного ре-

жима, силовой тиристор с большей долей вероятно-

сти останется невредимым. На рисунке 10 

представлен результат моделирования тепловой 

трубки со смоченным фитилём, что является штат-

ным режимом работы. Картина температурного 

распределения при этом более чем удовлетвори-

тельная. Наибольшая температура нагрева соста-

вила 30.7 градусов по шкале Цельсия. 
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Рисунок 20 Температурное распределения тепловой трубки при сухом фитиле 

 

 
Рисунок 21 Температурное распределения тепловой трубки при при смоченном фитиле 

 
Поскольку, в основе принципа действия тепло-

вой трубки лежит процесс испарения, а в данном 
случае процесс испарения воды, - необходимо убе-
диться в умеренном давлении внутри неё. 

Картина распределения давления изображена 
на рисунке 11. Из этого рисунка следует, что от пе-
реизбытка давления тепловую трубку разорвать не 
может. 

 
 
Таким образом, можно заключить, что настоя-

щая тепловая трубка справляется с возложенной на 
неё задачей, а значит и вся система в целом тоже. 
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Аннотация 

Настоящая работа посвящена исследованию контактора LC1D150 фирмы Telemecanique, а именно ис-

следованию его дугогасительной системы. Данный контактор давно снят с производства. Однако же, не-

которые образцы работают и по сей день. Целью настоящего исследования является оценка работоспособ-

ности дугогасительной системы контактора LC1D150 и её характеристик. Гипотеза настоящего исследо-

вания сводится к тому, что при должных параметрах системы дугогашения, - электрическая дуга в 

контактном промежутке должна гаснуть при одном повторном зажигании электрической дуги. Методика 

проведения исследования сводится к снятию параметров дугогасительной системы экспериментальным 

путём, произведению расчётов согласно полученным данным и расшифровке полученных осциллограмм 

тока и скорости размыкания контактов. 

Abstract 

This work is devoted to the study of the contactor LC1D150 by Telemecanique, namely, the study of its arc-

extinguishing system. This contactor has long been discontinued. However, some samples still work to this day. 

The purpose of this study is to evaluate the efficiency of the arc extinguishing system of the LC1D150 contactor 

and its characteristics. The hypothesis of this study boils down to the fact that with the proper parameters of the 

arc extinguishing system, the electric arc in the contact gap should go out with one re-ignition of the electric arc. 

The method of conducting the study is reduced to removing the parameters of the arc-extinguishing system exper-

imentally, making calculations according to the data obtained and deciphering the received oscillograms of the 

current and the contact opening rate. 
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В качестве объекта исследования был взят ре-

альный контактор LC1D150. Размеры элементов 

дугогасительной и контактной систем были сняты 

с исследуемого экземпляра с точностью до одной 

сотой миллиметра. На рисунке 1 изображён один из 

трёх полюсов контактной, а вместе с ней и дугога-

сительной системы. На рисунке 2 изображён блок 

дугогасительной решётки, которая призвана гасить 

элекрическую дугу на одной из двух частей кон-

тактного промежутка. На рисунке 3 изображена 

пластина блока дугогасительной матрицы. И, нако-

нец, на рисунке 4 изображена матрица дугогаси-

тельных блоков, она же представляет всю дугогога-

сительную систему, в целом, за исключением ше-

сти её элементов, поскольку сами контактны 

контактора, неподвижные контакты, служат также 

и для съёма электрической дуги с поверхности ци-

линдрических контактных напаек в пространство 

дугогасительных блоков. 
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Рисунок 22 Полюс контактной и вместе с ней дугогасительной системы 

 

 
Рисунок 23 Блок ДГР контактора LC1D150 

 

 
Рисунок 24 Пластина блока ДГР 

 

 
Рисунок 25 Матрица блоков ДГР 
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Главным аспектом настоящего исследования 

являются диаграммы включения и отключения ис-

следуемого контактора. При снятии этих диаграмм 

были зафиксированы зависимости тока катушки 

контактора и перемещения контактов. Эти зависи-

мости позволяют судить о скорости размыкания 

межконтактного промежутка. Этот параметр очень 

важен для определения восстанавливающейся 

прочности межконтактного промежутка при раз-

мыкании контактов. Это так, поскольку чем больше 

скорость размыкания контактов, тем меньше по-

вторных зажиганий дуги может произойти в про-

цессе отключения контактора. На рисунке 5 и 6 

продемонстрированы выше отмеченные зависимо-

сти, соответственно. 

 
Рисунок 26 Осциллограмма включения 

 

 
Рисунок 27 Осциллограмма отключения 

 

Согласно рисунку 5, ток включения составляет 

15 Вольт разделённые на 20.5 Ом. Потому как сама 

осциллограмма проградуирована в Вольтах. В этой 

связи был задействован шунт, сопротивление кото-

рого равно 20.5 Ом. Отсюда получается, что ток 

равняется 15 Вольт, делённые на 20.5 Ом. Или же 

0.732 А в амплитуде и 0.52 А в действующем зна-

чении. 

С учётом двукратного множителя, который 

был установлен на осциллографе, указанные значе-

ния тока равны 1.46 А и 1,04 А, соответственно. В 

технической документации на контактор LC1D150 

указано значение 1.27 А в амплитуде. При этом, ток 

удержания составил в амплитудном значении 

своём 0.15 А. Действующее значение составило 0.1 

А. Действующее значение, которое указано в тех-

нической документации равняется 0.08 А. Длитель-

ность включения составила 11,4 мс при заявленных 

в технической документации12 мс. Длительность 

отключения составила 24,2 мс. 

При отключении тока катушки, - присутствует 

остаточная намагниченность, которая тормозит 

якорь контактора, что вызывает задержку отвода 

подвижного контакта (ПК) от неподвижного кон-

такта (НК). Момент начала движения контактов – 3 

мс. Момент останова (замыкания) контактов, - 9,6 

мс Таким образом, ПК находились в движении 6.6 

мс, в то время как само включение произошло за 
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12мс – это почти в двое больше. Такая разница во 

времени между процессом замыкания контактов и 

включения, в целом, обуславливается наличием пе-

реходного процесса при включении аппарата, 

именно по завершении переходного процесса аппа-

рат считается включённым, сработавшим. 

Причина того, что перемещение при обратном 

ходе якоря занимает большее количество времени, 

чем при прямом достаточно очевидна. При прямом 

ходе якоря на него действует сила собственной тя-

жести, сила тяжести других подвижных частей и 

сила, которая задаёт тяговую характеристику элек-

тромагнита по направлению хода якоря. Также дей-

ствует и сила возвратной пружины в обратном 

направлении. При обратном же ходе, - сила, задаю-

щая тяговую характеристику, отсутствует. При 

этом действует всё та же сила тяжести, но уже в 

направлении противоположном по отношению к 

ходу якоря, а сила возвратной пружины уже 

направлена по ходу движения якоря. Учитывая тот 

факт, что по модулю своему сила, задающая тяго-

вую характеристику самая большая, то быстродей-

ствие лучше в случае прямого хода якоря. В дока-

зательство этому можно обратиться к сравнению 

проиводействующей и тяговой характеристики. По 

определению, - тяговая характеристика лежит 

выше, чем противодействующая, а это значит, что 

модуль силы, задающей тяговую характеристику 

больше, чем модуль силы возвратной пружины. 

Этим и объясняется разница во времени перемеще-

ния при включении и выключении контактора. По-

скольку индуктивность (катушка контактора) эле-

мент инерционный, - наблюдается задержка обрат-

ного хода якоря. Запасённая энергия в катушке не 

может исчезнуть моментально, для этого требуется 

некоторое время. После того, как остаточная намаг-

ниченность уходит из электромагнита, - начинается 

обратный ход контактов. Вообще говоря, это явле-

ние обуславливается гистерезисом ферромагнит-

ного материала, из которого сделан сердечник 

(якорь) контактора. При процессе размыкания кон-

тактов якорь находится в самом нижнем своём по-

ложении, его зазор минимален. Именно положение 

якоря с минимальным зазором сопровождается 

максимальной величиной магнитной индукции, 

причём при отключении питания цепи управления 

контактора, - величина вектора магнитной индук-

ции не будет равна нулю сразу, должно пройти не-

которое время, прежде чем якорь размагнитится и 

позволит подвижным контактам совершить обрат-

ный ход. 

Из проведённого эксперимента следует, что 

процесс отключения длится 24.2 мс, что удовлетво-

ряет данным технической документации. 

Теоретическая проверка на предмет коли-

чества повторных зажиганий 

Сперва необходимо определить напряжён-

ность магнитного поля между контактами контак-

тора на половину полюса. 

Определение магнитной индукции и магнит-

ной напряжённости между контактами согласно по-

собию по электрическим аппаратам [1] может быть 

осуществлено посрдеством выражения 1 и 2. 

B =
μ0Iд

2π (
D
2

+
δ
2

)

=
4π ∙ 10−7 ∙ 1500

2π (
10 ∙ 10−3

2
+

5 ∙ 10−3

2
)

= 0,04 Тл 

(1) 

 

Где: 

Iд − ток дуги, его условно заданное значение 

D − Диаметр контактной напайки (измерен 

при обмерке аппарата) 

δ − расстояние между контактами (измерено 

при обмерке аппарата) 

Между магнитной напряжённостью поля и его 

индукцией существует известная связь, которая по-

казана выражением. 

B = μ0H (2) 

 

H =
B

μ0

=
0,04

4π ∙ 10−7
= 31830.9

А

м
= 318.309 

А

см
 

 

Далее, необходимо определить скорость дви-

жения дуги. Это возможно сделать при использова-

нии выражения 3. 

vд = 41,2 ∙ √
Iн ∙ H2

(1 + 0,4 ∙ H0,3)2

3

 

(3) 

 

vд = 41,2 ∙ √
Iн ∙ H2

(1 + 0,4 ∙ H0,3)2

3

= 41,2 ∙ √
1500 ∙ 318.312

(1 + 0,4 ∙ 318.310,3)2

3

= 10066.54
см

c
 

vд = 100.7 м/с 

 

После определения скорости дуги, необходимо 

определить её диамер. Именно этот параметр дуги 

играет одну из решающих ролей при гашении дуги, 

потому как от него зависит конфигурация дугогаси-

тельного устройства. 

Согласно труду Брона О.Б. – диаметр движу-

щейся дуги со скоростью v определяется выраже-

нием 4:  

Поскольку, скорость берется как Vд =см/с, то: 

d = 0.8√
Iп

vд

= √
1500

10000.7
= 0,395 см (4) 

 

Также стоит учесть скорость ионов в контакт-

ном промежутке. Это можно сделать посредством 

выражения 4. 

Поскольку контакты выполнены из металлоке-

рамики, состоящей из серебра и оксида Кадмия, 

масса иона в промежутке равна М=179,10-24г, По-

стоянная Больцмана k = 1,3810-23Дж/К. Т = 40000 К 

(температура внешней проводящей изотермы 

дуги). 
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v =  √
3kT

M
= √

3 ∙ 1,38 ∙ 10−23 ∙ 4000

179,1 ∙ 10−24

= 30,4
см

c
 

(4) 

 

Зная выше рассчитанные параметры, воз-

можно определение времени гашения дуги. Оно мо-

жет быть определено согласно выражению 5. 

Определение времени гашения дуги 

t =
4Vдк

vSос

 (4) 

 

Где - Vдк – объём дугогасительной камеры 

(определён при обмерке аппарата); Sос – площадь 

осаждения ионов (определена при обмерке аппа-

рата), v - скорость ионов; Sос = 3149.3 ∙ 10−6м2; 

Vдк = 1.43 ∙ 10−6м3 

t =
4Vд

vSос

=
4 ∙ 1.43 ∙ 10−6

30,4 ∙ 10−2 ∙ 3149.3 ∙ 10−6
= 13.1 мс 

 

Из проведённого опыта следует, что система 

дугогашения работает исправно. Время дугогаше-

ния позволяет дуге зажечься ещё раз, но не более. 

Таким образом можно наблюдать лишь одно по-

вторное зажигание, что удовлетворяет условиям 

дугогашения. 
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Abstract 

This article discusses the features of the construction of monolithic houses, their pros and cons, types, tech-

nologies and stages of construction. The article also discusses the technology of installing formwork for the con-

struction of monolithic houses and its types. It was found that monolithic houses are more reliable and durable 

compared to brick houses and can have a different architectural configuration, unlike panel houses. 
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Monolithic construction technology is now ac-

tively used in the construction of residential and non-

residential buildings. It is optimally suited for both 1–

2-storey cottages and skyscrapers. Very often mono-

lithic houses are chosen by developers of cottage settle-

ments. 

A monolithic house is an integral structure [1, p. 

32]. When erecting its load-bearing elements, blocks, 

panels, and bricks are not used, so there are no masonry 

seams. At the locations of the frame and floors, a form-

work is installed, into which concrete is poured. If we 

are talking about load-bearing structures, they are addi-

tionally reinforced. The bars of the reinforcement are 

placed inside the formwork. 

Advantages of building monolithic houses: 

– speed of construction – even an impressive 

multi-storey house can be built in 1–2 years, and a cot-

tage in just 2–3 months, including the arrangement of 

the foundation; 

– extensive architectural possibilities – thanks to 

modern formwork, it is possible to fill in any elements 

of complexity, size and shape [2, p. 46]; 

– saving costs for the construction of the founda-

tion – in monolithic structures, the load is distributed 

evenly to all load – bearing structures, so you can use a 

lightweight foundation; 

– relatively low weight of monolithic structures – 

the technology is suitable even for construction on sites 

with heaving or unstable soils, if necessary, piles are 

installed under the foundation; 

– simple redevelopment – during operation, the 

property can be changed for certain tasks, for example, 

to divide the premises into separate rooms or, con-

versely, to combine them, without significantly reduc-

ing the load-bearing characteristics of structures: 

– long service life – more than 150 years, walls 

without seams are less destroyed under the influence of 

the environment; 

– high strength and stability – monolithic houses 

are suitable for regions with high seismic activity, with-

stand earthquakes up to 8 points; 

– increase in useful area – by 10–15% compared 

to the use of other construction technologies; 

– minimal shrinkage – takes no more than 1 

month, after which you can immediately lay engineer-

ing communications, install windows, doors, perform 

repairs and put the house into operation; 
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– saving on the payment of building materials and 

construction works – a monolithic house is cheaper 

than a block or brick one, sometimes the difference is 

up to 30% of the budget without losing the operational 

characteristics of the property; 

– savings in interior and exterior decoration – the 

walls are initially smooth and even, so they do not need 

additional alignment. 

Disadvantages of monolithic construction: 

– The disadvantages of monolithic construction 

include the inability to perform work in bad weather 

conditions. For example, if there is excessive humidity 

in the air, concrete can dry for a long time and get wet 

in some areas. If the house is built at a temperature be-

low +5 degrees, then the solution is heated with indus-

trial heaters or frost-resistant additives are added to it. 

– It is difficult to make gates for concealed instal-

lation of engineering communications in an array of re-

inforced concrete, so their location is provided at the 

project development stage. Standard monolithic walls 

need additional insulation. But it is also possible to in-

crease the level of thermal insulation by adding ex-

panded clay to the concrete solution. 

There is a difference between a monolithic and a 

panel house [3, p. 62]. Both the monolithic and panel 

house is made of concrete. But in the first case, load-

bearing structures, walls and ceilings are filled with 

concrete mortar by means of formwork directly on the 

site, and in the second case, the structure is assembled 

from ready – made elements. The minimum number of 

seams increases not only the strength of the structure, 

but also its parameters of heat and sound insulation. 

Panel houses are mainly built according to stand-

ard projects. It is usually impractical to produce indi-

vidual elements of unusual shapes or sizes at the fac-

tory. The use of formwork allows you to build houses 

in any architectural styles. With its help, you can easily 

fill columns or arches, which, thanks to reinforcement, 

will easily withstand any loads. 

So which house is better: a monolithic house or a 

brick one? 

Brick houses before the advent of monolithic 

housing construction technology were always consid-

ered the warmest and most reliable. You can build a 

building with any layout from bricks. But it also has its 

own limits of strength. Therefore, for houses above 2–

3 floors, the use of brickwork is irrational. 

A monolithic private house is not inferior to a 

brick one in terms of performance characteristics. At 

the same time, it is more reliable and more durable. The 

construction of monolithic walls will take 20% less 

time and will reduce the amount of necessary labor re-

sources, which generally reduces the cost of construc-

tion [4, p. 64]. 

Types of monolithic houses: 

– solid monolithic; 

– monolithic brick house; 

– monolithic frame house. 

In monolithic frame houses, the strength of the 

monolith and the high thermal insulation characteristics 

of the materials used in frame housing construction are 

combined. 

The technology and stages of construction of such 

buildings are somewhat different: 

1. Arrangement of the foundation. A monolithic 

slab is poured or a ready-made reinforced concrete 

product is used. 

2. Construction of load-bearing structures. They 

are filled with concrete after the installation of the 

formwork and reinforcing elements. The result is an all-

cast concrete frame. 

3. Installation of internal walls and partitions. If 

the elements are not part of the supporting structure, 

then they are made of foamed concrete or multilayer 

wall panels. 

The monolithic frame house retains high reliabil-

ity and resistance to seismic influences. But the possi-

bility of redevelopment of premises is significantly 

simplified and the options for performing finishing 

works are expanded. This technology expands the list 

of architectural features of cottages. For example, 

arches, bay windows and panoramic glazing are often 

used. 

A feature of monolithic brick houses is the possi-

bility of filling the space between the load-bearing cast 

elements with brickwork. 

Because of this, the technology of work execution 

is also changing a little: 

1. The foundation and the formwork of the sup-

porting elements are being filled in. 

2. Builders manually carry out laying of brick 

walls. 

3. Finishing works are carried out in a complex af-

ter the concrete has completely solidified and the brick-

work has shrunk. 

The construction of a monolithic brick house al-

lows you to reduce the cost of renting special equip-

ment. At the same time, the structure receives all the 

advantages of a brick house, such as increased thermal 

insulation or ease of redevelopment [5, p. 46]. 

The foundation for a monolithic house is a rein-

forced concrete slab with a thickness of 1 meter. It is 

cast directly at the construction site of the building. 

This allows you to connect it to the walls without 

seams. Piles can be pre-installed on weak soils to in-

crease the reliability of the foundation. 

The strength of monolithic structures is provided 

by reinforcement. This means that before pouring con-

crete into the formwork, a three-dimensional grid of 

steel rods is installed. They are twisted with wire or 

welded together. Reinforcement further prevents crack-

ing of concrete structures, increases their resistance to 

tensile loads, improves the seismic stability of the 

house. 

After pouring concrete into the formwork, it is ad-

ditionally compacted to avoid the formation of air cav-

ities. For this purpose, a deep vibrator is used. His mace 

is immersed in a concrete mixture. Under the influence 

of vibration, air bubbles rise to the surface and dissolve. 

At the first stage of the construction of a mono-

lithic house, the foundation is being arranged. A mon-

olithic slab and a base for future load-bearing structures 

are being poured. 

Further, the technology of building a monolithic 

house includes the following stages: 
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– assembly of the formwork; 

– filling and compaction of concrete mortar; 

– dismantling of the formwork, if removable 

shields were used; 

– protection of the concrete surface.  

The formwork is assembled manually or using 

special equipment. 

Installation stages: 

1. Plastic, steel or metal formwork is equipped 

with special fasteners or latches that fix the individual 

panels together. The wooden one is assembled with the 

help of screws and bars. It is important that the bars are 

located on the outside of the formwork. 

2. If the foundation is being filled, then a roofing 

material or an oilcloth is laid on the bottom of the form-

work, and sand or gravel is filled on top. This avoids 

the absorption of moisture and mortar by the soil, which 

could lead to a decrease in the performance character-

istics of the monolith. 

3. The film can also be fixed on vertical surfaces. 

But more often, technical oil – emulsifier is used. This 

improves the quality of the concrete surface after solid-

ification of the monolith. 

4. Before pouring concrete, check the evenness of 

the formwork in height and length. For this purpose, the 

building level is used. 

The installation of the formwork for filling floors 

differs from the wall one: 

1. Installation of metal tripods. These are racks 

that serve as a support. 

2. Beams are laid out on the racks, which are fixed 

to the previously filled walls or load-bearing structures. 

Transverse beams are superimposed on the longitudinal 

beams, after which a certain grid is formed. The form-

work panels, called the bottom, are laid on it. 

3. The side panels of the formwork are fixed to the 

laid ones with the help of latches or self-tapping screws 

and bars. They are strictly aligned in height and 

checked for parallelism. The adjustment can be made 

using tripods. 

4. The surface of the formwork is lined with a film. 

It provides the necessary tightness, which avoids the 

leakage of the concrete solution. 

5. The formwork is filled with concrete at half its 

height. After it grabs a little, the reinforcement bars are 

inserted and the remaining part of the solution is 

poured. 

Dismantling of the formwork is carried out on the 

21st day after pouring the concrete mortar. This period 

may vary depending on environmental conditions (tem-

perature, humidity). In 3 weeks, reinforced concrete 

dries to about 70% of its final strength [6, p. 48]. 

The dismantling of the formwork is carried out 

gradually. So, on the first day, they remove the shields 

from the corners. In these zones, the load-bearing struc-

tures have the least load. On the second day, the bars 

and locks that fix the shields from the outside are dis-

mantled. Only after that, the formwork elements them-

selves, into which the concrete was poured, are disas-

sembled. 

The formwork differs in several characteristics: 

1. The material of manufacture. Aluminum, steel 

plates, plastic, wood, and expanded polystyrene are 

used to produce individual elements. The first forms 

were always made of wooden boards or plywood. 

2. Practical purpose. The formwork can be wall 

(walls and vertical structures), horizontal (foundations, 

floors) and non-standard (columns, arches). 

3. The shape of the elements. The formwork can 

be shield and tunnel. The first one is assembled from 

separate shields. This allows you to adjust the dimen-

sions or shapes of individual monolithic structures di-

rectly on the object. The tunnel was initially adjusted in 

size according to the approved construction project. 

4. The possibility of repeated use. It can be remov-

able and non-removable. The first one after pouring and 

solidifying the concrete can be dismantled for reuse. 

The non-removable solidifies together with the con-

crete mortar and in the future is a structural element. 

Another subspecies of formwork is "floating". It is used 

when pouring a monolithic foundation immersed in the 

ground. The shields are attached to the walls of the pit. 

Along the perimeter, roofing or cardboard is fixed to 

them with screws. 
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Аннотация 

Проанализированы актуальные проблемы утилизации битумосодержащих кровельных отходов при 

создании технологичных вяжущих асфальтобетонов в процессе строительства автодорожных полотен. Би-

тумосодержащие рекуперационные порошки служат эффективным сырьем для производства вторичных 

битумов, а для использования отработанного битума в дорожном строительстве необходимо увеличить 

растяжимость и понизить температуру хрупкости. Компаундирование утилизируемого кровельного би-

тума гудроном и добавлением БНД 90/130 в количестве 38-52 % повышает трещиностойкость асфальто-

вого вяжущего. 

Abstract 

The actual problems of utilization of bitumen-containing roofing waste in the creation of technological bind-

ing asphalt concrete for the construction of roadways are analyzed. Bitumen-containing recovery powders serve 

as an effective raw material for the production of secondary bitumen, and for the use of spent bitumen in road 

construction, it is necessary to increase the extensibility and lower the brittleness temperature. Compounding of 

recycled roofing bitumen with tar and the addition of BND 90/130 in an amount of 38-52 % increases the crack 

resistance of asphalt binders. 

Ключевые слова: кровельные покрытия, битумные отходы, рекуперация вторичного битума, асфаль-

товые вяжущие. 

Keywords: roofing, bitumen waste, recovery of secondary bitumen, asphalt binders. 

 

Разработка инновационных технологий утили-

зации техногенных отходов является неотъемле-

мым условием современных трендов эффективных 

подходов защиты окружающей среды и достиже-

ния устойчивого развития цивилизации. Приблизи-

тельно 20 % скатных и 80 % плоских кровель зда-

ний и сооружений на территории Российской Феде-

рации покрыты битумно-полимерными 

материалами. Рекуперационная отсортировка и 

технологичная переработка битумно-полимерных 

отходов, которые накапливаются после ремонта би-

тумосодержащих кровельных покрытий остается 

актуальной проблемой [1].  

Цель данной статьи – рассмотрение техноло-

гичных подходов утилизации битумосодержащих 

отходов кровельных покрытий при строительстве 

автомобильных качественных дорог.  

Экологические вопросы переработки и цифро-

вой утилизации старых битумных мягких рулон-

ных кровель остаются тяжело решаемых проблем 
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в области управления отходами [2]. Со второй по-

ловины XX века на зданиях и сооружениях устраи-

вались типовые плоские крыши с битумными кров-

лями из рубероида, объемы которых составляли до 

80 % от общего объема кровельных покрытий. 

Плоские кровли из рубероида представляет собой 

многослойное кровельное покрытие, склеиваемое 

на крыше зданий битумными мастиками.  

Мягкие кровли недолговечны, и поэтому 

обычно в среднем через 3-5 лет гидроизоляционные 

покрытия крыш ремонтируют дешевым способом: 

покрывают горячим битумом и укладывают новые 

слои рубероидного материала. В последние годы 

вместо картонной основы рубероидов используют 

стекловолоконные и/или полиэстеровые матери-

алы, а также модифицируют битумные вяжущие 

полипропиленом и бутадиен-стирольными каучу-

ками. Для защиты от солнечного ультрафиолето-

вого излучения в технологии современных рулонных 

битумно-полимерных материалов производят за-

щитные посыпки из минеральной крошки.  

Битумосодержащие кровельные отходы пред-

ставляют IV класс опасности и требуют захороне-

ния на полигонах твердых бытовых отходов. По 

ориентировочным расчетам в Республике Башкор-

тостан ежегодно вывозятся на полигоны для захо-

ронения более 1,5∙105 тонн отходов мягких рулон-

ных кровель, состоящих на 1/2 из битума. Рекупера-

ция (вторичная переработка и рециклирование) 

битумосодержащих отходов, которые накаплива-

ются после ремонта мягких плоских кровель [3], 

позволяет осуществлять ресурсосбережение и од-

новременно уменьшить загрязняющее техногенное 

воздействие на региональные экосистемы.  

Демонтаж пришедших в негодность 

битумосодержащей многослойной кровли 

реконструирмых зданий осуществляет 

лицензированная строительная организация. 

Последущая транспортировка утилизируемых би-

тумосодержащих кровельных покрытий на место 

рекуперационной переработки соответствующей 

организацией требует контролируемой эксплуата-

ции сертифицированного обслуживания [4] техно-

логического оборудования строительной инфра-

структуры. 

Рекуперационная технология утилизации от-

ходов битумно-полимерных покрытий [5, 6] вклю-

чает: 

■ складирование рубероидных отходов; 

■ сортировка рециклируемых остатков мягкой 

кровли;  

■ измельчение в специальной установке остат-

ков (кусков) многослойной кровли в 

мелкодисперсный порошок;  

■ выгрузка и сортировка битумосодержащих 

порошков.  

В процессе термоокислительного старения би-

тумов в процессе эксплуатации мягких кровель под 

воздействием солнечной ультрафиолетовой радиа-

ции происходят физико-химические реакции де-

струкции, которые приводят к ухудшению реологи-

ческих параметров. Поэтому для использования 

вторичного рекуперационного битума в дорожном 

строительстве необходимо увеличить растяжи-

мость и понизить температуру хрупкости. Для ка-

чественного улучшения физико-технологических 

характеристик вторичных битумов, полученных 

при переработке отработанных мягких кровель, 

возникает необходимость модифицирующей пла-

стификации.  

В качестве улучающих вторичный битум мо-

дификаторов были использованы дорожный битум 

БНД 90/130, дорожный битум БНД 60/80, прямо-

гонный гудрон ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 

Одним из эффективных технологий является спо-

соб пластификации вторичного битума: компаун-

дирование гудроном в пределах 38-52 %. Эластич-

ные свойства – растяжимость пластифицирован-

ного БНД 90/130 битумной композиции 

изменяются с температурой менее резко, чем у 

стандартных битумов и вследствие этого трещино-

стойкость вторичного битума выше (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Влияние добавления разнообразных композиций на растяжимость модифицированных би-

тумных вяжущих в зависимости от температуры (1 – вторичный битум; 2 – добавка 40% прямогон-

ного гудрона; 3 – добавка 50% гудрона; 4 – добавка дорожного битума БНД 90/130; 5 – добавка дорож-

ного битума БНД 60/80)  

 

При совмещении переработки битумосодержа-

щих отходов и приготовления асфальтобетонных 

смесей in situ можно избежать операции очистки 

битумного порошка от примесей. Следует также 

учитывать их присутствие при проектировании ас-

фальтобетонной композиции, которая представляет 

собой компаунд модифицированных битумов с 

тонкомолотыми минеральными порошками. При 

достижении оптимального соотношения модифи-

цированных битумов и тонкомолотых минераль-

ных наполнителей битумная композиция полно-

стью адсорбирована поверхностью наполняющих 

микрочастиц. Введение компатибилизаторов– ма-

леинизированных вторичного полиэтилена, поли-

пропилена – в состав асфальтобетонных смесей [7-

9] обеспечивает улучшение межфазного взаимо-

действия между битумной матрицей и наполните-

лями. В результате асфальтобетонная смесь после 

уплотнения и затвердения приобретает наиболь-

шую прочность и имеет повышенную температуру 

размягчения.  

Нормативная прочность асфальтобетонных 

композиций, используемые для устройства дорож-

ных полотен, зависит от соотношения битумных 

вяжущих и заполнителей (гравия, песка, щебня). 

Разработанная технологическая схема позволяет 

получать дорожный битум и другие компоненты 

практически со 100% утилизацией кровельных от-

ходов.  

Более технологична рекуперационная перера-

ботка битумосодержащих отходов мягких плоских 

кровель, которая производится в три совмещенные 

этапы:  

♦ механическое измельчение отходов кровли;  

♦ переплавка битумного порошка;  

♦ смешение вторичного битума с гудроном в 

кавитационно-вихревом аппарате. 

Битумосодержащие рекуперационные по-

рошки служат эффективным сырьем для производ-

ства вторичных битумов. Количество примесей в 

битумном порошке составляют 10-30 %; они со-

стоят из: минеральной части – мелкого песка, орга-

нической – целлюлозных волокон в результате раз-

рыва картонной основы рубероида. Для использо-

вания вторичного битума в дорожном 

строительстве необходимо увеличить растяжи-

мость и понизить температуру хрупкости, а также 

снизить его вязкость. Оптимальное содержание 

кровельной крошки в битумном модифицирован-

ном вяжущем при пластификации гудроном варьи-

рует 47-58%.  

Разработанные асфальтобетонные композиции 

с использованием битумосодержащих отходов мяг-

ких плоских кровель удовлетворяют основным нор-

мативным требованиям стандартов. Дополнитель-

ное применение в технологической схеме кавита-

ционно-вихревых аппаратов позволяет ускорить 

процесс компаудирования при температуре 160-

180ºС вторичных модифицированных рекупераци-

онных битумных вяжущих. Также предложена тех-

нология приготовления горячих асфальтобетонных 

смесей с использованием отходов мягкой кровли 
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[10], которая включает предварительное перемеши-

вание смеси отходов мягкой кровли с холодным 

песком в соотношении 1:3, а также дробление круп-

ных агрегатов смеси и подачу данной смеси через 

отдельный дозатор в горячие минеральные матери-

алы асфальтосмесительной установки.  

Асфальтобетоны с использованием модифици-

рованных битумных вяжущих из отходов ремонта 

мягких плоских кровель можно рекомендовать для 

покрытий автодорог III и IV категорий, а также при 

устройстве слоев основания автомобильных дорог 

более высоких категорий. Использование битумо-

содержащих рекуперационных порошков улучшает 

технологические характеристики дорожного поло-

тен, значит, реализует национальную программу 

создания безопасных автодорог федерального и ре-

гионального назначения в различных климатиче-

ских условиях.  

Следует отметить, что в дорожном строитель-

стве достаточно эффективно можно производить 

рекуперацию отходов производства профильно-по-

гонажных изделий из поливинилхлорида. К макро-

молекулярным профильно-погонажным с многооб-

разной геометрией и размерами поперечного сече-

ния и различной степенью жесткости относятся 

изделия большой длины. Такие изделия на базе по-

ливинилхлорида широко применяются в качестве 

отделочного материала для обеспечения плотного 

соединения различных конструкций в строитель-

стве, мебельной промышленности и транспортном 

машиностроении.  

Ресурсосберегающая добавка измельченных 

отходов ремонта мягких кровель в асфальтобетон-

ные смеси повышает прочностные характеристики 

асфальтобетона, использование вторичных биту-

мов отходов кровли в составе горячих асфальтобе-

тонных смесей позволяет снизить содержание в них 

дорогостоящих битумных вяжущих и минеральных 

порошков. Снижения расхода при использовании 

битумосодержащих отходов мягких плоских кро-

вель этих материалов позволяет экономить порядка 

70-80 рублей на 1 тонну асфальтобетонной смеси. 

Для устойчивого функционирования 

технологической схемы рекуперационного исполь-

зования битумно-полимерных отходов мягких кро-

вель в процессе строительства автодорог необхо-

дим тщательный цифровой анализ ожидаемых ре-

зультатов. Внедрение новейших технологий 

комплексной рекуперационой вторичной перера-

ботки и цифровой утилизации невозобновляемого 

углеводородного сырья [11-16] идет в однонаправ-

ленном тренде. Кроме технологических разработок 

важны и юридические аспекты: законодательная 

база государства должна быть направлена на то, что 

захоронение на полигонах и тем более сжигание 

(даже на специальных установках) с выделением 

парниковых газов, отработанных битумов было в 

финансовом отношении невыгодно для строитель-

ных организаций, которые осуществляют демон-

тажные и ремонтные работы.  

Таким образом, гармоничное и рациональное 

сочетание рекуперации битумосодержащих отхо-

дов мягких кровель с безопасностью для экоси-

стемы основано на способе эффективного вовлече-

ния в технологический процесс изготовления вос-

требованных асфальтобетонных композиций с 

улучшенными физико-механическими характери-

стиками автодорожных покрытий. Разработанная 

технология эффективной переработки битумосо-

держащих отходов из подверженных разрушению в 

результате длительной эксплуатации старых рубе-

роидных покрытий обеспечивает извлечение и ре-

генерацию вторичного битума.  
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Abstract 

This article provides a brief overview of the main theories of the origin of coal. It is shown that many issues 

related to the formation of coal have been insufficiently studied and are scattered in nature, which suggests the 

possibility of a general theory of coal formation based on existing concepts and hypotheses. 

Keywords: coal, brown coal, peat, theories of coal formation, saprophytic microorganisms. 

 

There are still different views on the mechanisms 

of coal formation. Most researchers who have studied 

the origin of coal come to the reasonable conclusion 

that the source of its formation is the remains of dead 

plants under the influence of physicochemical and bio-

logical processes. However, there are other hypotheses 

that run counter to the generally accepted theory of the 

origin of coal. 

The study of the origin of coals is aimed at under-

standing the essence of the process of coal formation 

with the identification of natural-historical factors that 

caused the formation of coals and their properties and 

is both a fundamental and an applied scientific problem 

[1]. Awareness of this problem makes it possible to 

carry out reasonable searches for new coal deposits, ap-

ply new approaches to solving problems on the method 

of its extraction and transportation to consumers, as 

well as the creation of a new generation of mining ma-

chines [7]. 

Coal is a hot hard stony rock of black or brown-

black color with a shiny matte or semi-matte surface. 

The main component of coal is carbon, depending on 

the stage of transformation (brown, stone or anthracite), 

its content may vary and ranges from 50-95%, the con-

tent of hydrogen is 2.5-5.7 %, oxygen is 1.5-15 % and 

volatile substances, respectively, from 2-48 %. 

Coal has been known to people since ancient 

times, however, even now, questions about its origin 

differ. There are two main theories of coal formation - 

biogenic and abiogenic. The most widely known is the 

organic (biogenic) theory, the supporters of which be-

lieve that coal was formed from the dead remains of 

ancient plants, the initial substances for the formation 

of coal were the decay products of organic material. 

At the first stage of such a process, peat, lignite, 

and subsequently brown coal, coal, anthracite are 

formed under the influence of fungi and bacteria, which 

differ from each other in the degree of carbonification, 

and, consequently, in composition and density [5]. 

At the initial stage of coal formation, biochemical 

and chemical transformations of organic substances 

took place with the formation of peat, in anaerobic con-

ditions of peat bogs, fermentation reactions took place 

with the participation of bacteria, which led to an in-

crease in carbon and the formation of humic acids. The 

process of" maturation " of peat leads to an increase in 

the level of humic acids, which causes the death of bac-

teria and the beginning of the formation of brown coal, 

which subsequently turns into coal [8]. In the further 

transformation, the graphitization stage occurs in the 

coals, the number of crystal bonds increases, and it con-

sists entirely of carbon. 

Adherents of the inorganic version of the for-

mation of coal believe that the origin of coal is associ-

ated with the process of pyrolysis of CH4 in the pres-

ence of H2 and CO2. However, this version does not 

provide an explanation for the origin of methane in the 

earth. Methane is known to be of organic origin, since 

it is formed as a result of the decomposition of organic 

matter.  

There are other alternative theories of coal for-

mation, in particular the allochthonous theory, which is 

based on evidence of the formation of coal from alloch-

thonous deposits. The layered structure of coal is more 
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reminiscent of allochthonous peat, and its formation 

took place under the influence of water flows carried by 

the deposits [8]. 

According to P. S. Bragin [2], coal is one of the 

links in the evolution of hydrocarbon systems in the 

earth's crust, the result of allochemical thermal meta-

morphism of brown coals. It is a focal formation in the 

nodes of a turbulent tectonic regime on Earth in past 

geological epochs. It is possible that coal was formed 

in a gas-phase way from methane diluted with carbon 

dioxide, without the participation of organic matter [3]. 

In explaining the origin of coal, there is also a hy-

pothesis based on various disasters (floods, earth-

quakes, volcanic eruptions and falling meteorites, etc.), 

since many waste rocks between coal seams are of ma-

rine origin. The floods were most likely associated with 

sea level rise or phase changes in climatic conditions 

[8]. 

There is also a Martian hypothesis of the origin of 

coal, its supporters suggest the early existence of life on 

the red planet, which was destroyed by a powerful me-

teor shower. Particles of plants and sedimentary rocks 

were brought to the ground, settled mainly in the North-

ern Hemisphere, subsequently coal was obtained from 

this substance. 

Concepts about the inorganic genesis of bitumi-

nous coal have been around for over 30 years, and alt-

hough not supported by most geologists, they still at-

tract attention1. 

Despite the fact that, at present, the problem of 

coal formation remains open, most scientists support 

the version of the organic origin of coal. 

Coals were largely formed from the remains of the 

plant world of past geological periods with the active 

participation of microorganisms that were the ancestors 

of modern fiber-decomposing, pectin-decomposing, 

butyric acid and other saprophytic bacteria that decom-

pose the remains of plant and animal origin.  

The process of formation of coal and peat occurred 

in two phases. According to Towson [6], in the first, 

biological phase, there was a relatively rapid decompo-

sition of unstable plant residues under aerobic condi-

tions and the accumulation of stable compounds and 

products (lignin, kutni, suberin, etc.).  

In the second phase, there was a slow transfor-

mation of the formed stable compounds into even more 

stable products, for example, the transformation of hu-

mic acids easily soluble in alkalis into completely in-

soluble humic substances of coal. The second phase is 

biogenic for peat and non-biogenic for coal (high pres-

sure of the covering rocks and relatively high tempera-

ture). 

Numerous microscopic studies of coals of various 

ages provide evidence that various groups of sapro-

phytic microorganisms - bacteria, fungi, yeast, actino-

mycetes - lived and developed in them at all geological 

times of the formation of fossil fuels [4]. Microorgan-

isms were directly involved in the creation of those 

huge reserves of fossil fuels that are in the earth's crust. 

Thus, currently there are several theories of coal 

formation, each of which has its own arguments, it 

should be assumed that in the near future, on the basis 

of existing concepts and hypotheses, a general theory 

of coal formation will be formulated, perhaps then the 

origin of coal will become clear, which will increase the 

efficiency of the development of new coal deposits.  
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Анотація 

В роботі наводяться результати досліджень корозійної активності сумішевих дизельних палив, що 

містять до 30 % об. біодизелю, виготовленого з різної сировини, по відношенню до конструкційних мате-

ріалів, що застосовуються в двигунах автомобілів: міді, сплаву алюмінію, сталі та латуні. 

Abstract 

The study contains research results of mixed diesel fuel containing up to 30% biodiesel volume fraction and 

produced from different materials corrosion activity towards construction materials used in car engines: copper, 

aluminium alloys, steel and brass. 
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У зв'язку з триваючим енергетичною кризою, 

прогнозами порівняно швидкого виснаження наф-

тових ресурсів, проблемами, що виникають в ре-

зультаті забруднення навколишнього середовища, 

доцільно розглянути питання про заміну традицій-

них нафтових моторних палив іншими типами па-

лив, що отримуються з альтернативних сировинних 

ресурсів. [2]. 

У теперішній час найпоширенішим видом аль-

тернативних палив для бензинового двигуна є: ета-

нол та метанол - це відповідно суміш етилового, ме-

тилового спирту з бензином, а для дизельного – ес-

тери жирних кислот рослинного походження [3]. 

Біодизель, який одержують шляхом алкоголізу 

тригліцеридів рослинних олій до метилових ефірів 

жирних кислот (МЕЖК), активно використовується 

закордоном, зокрема, в країнах Євросоюзу [1]. Його 

застосування в якості компонента палива вирішує 

ряд питань від екологічних (чистота вихлопу) до 

економічних (розширення паливної бази, що особ-

ливо важливо для країн з недостатніми нафтовими 

запасами). Зазвичай біодизель вводиться в нафтове 

дизельне паливо в концентрації до 7% об. [5]. Вва-

жається, що така концентрація не впливає на режим 

роботи двигуна та не потребує внесення змін до па-

ливної системи. Разом з тим проводяться дослі-

дження щодо з'ясування можливості використання 

паливних сумішей, що містять більшу кількість бі-

одизеля [4].  

Проведені раніше дослідження на кафедрі тех-

нологій палив, полімерних та поліграфічних мате-

ріалів ДВНЗ УДХТУ [7], дозволяють зробити ви-

сновок, що концентрація біодизеля в сумішевих па-

ливах може бути доведена до 30% без істотного 

впливу на штатну роботу двигуна. Але при цьому 

зростає ризик небажаних побічних ефектів (коро-

зія, утворенню відкладень), пов'язаних з гігроскопі-

чністю біодизеля та його підвищеною схильністю 

до окислення, на що особливу увагу звертає Всесві-

тня паливна хартія [6].  

Тому дослідження корозійної активності сумі-

шевих дизельних палив, що містять до 30% об. біо-
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дизеля по відношенню до конструкційних матеріа-

лів двигунів: міді, алюмінію, сталі та латуні, є акту-

альною задачею.  

Із застосуванням дизельного палива поперед-

ньо гідроочищеного (ДП) були приготовані насту-

пні зразки паливних дизельних композицій з дода-

ванням дослідних МЕЖК: 

1. 70% об. ДП + 30% метилових етерів жирних 

кислот (МЕЖК) курячого жиру; 

2. 70% об. ДП + 30% об. МЕЖК риб’ячого 

жиру; 

3. 70% об. ДП + 30% об. МЕЖК соєвої олії; 

4. 70% об. ДП + 30% об. МЕЖК пальмової олії; 

5. 70% об. ДП + 30% об. МЕЖК соняшникової 

олії. 

Корозійну активність біодезелю оцінювали за 

зменшенням маси пластинки, до і після випробу-

вання. Для цього використовували наступну мето-

дику визначення корозійної стійкості металів в па-

ливах. Пластинки металу обробляли шліфувальною 

шкуркою для видалення всіх плям і подряпин. Для 

видалення слідів першої обробки шліфували мікро-

порошком, для отримання однорідної поверхні – 

використовували фетр. Довжину, ширину і тов-

щину пластинки заміряли штангенциркулем з точ-

ністю до 0,1 мм. Відшліфовані пластинки проми-

вали спиртом за допомогою вати і висушували між 

листами фільтрувального паперу, витримували в 

ексикаторі 1 годину і зважували на аналітичних ва-

гах з точністю до 0,0002 г. Пробірки, наповнені ви-

пробуваним паливом зі зразками металів, з'єдну-

вали з холодильником і поміщали в термостат по-

передньо нагрітий до температури 120 ± 0,5оС.  

Випробування проводили в п'ять етапів нагрі-

вання тривалістю по 5 годин кожний. Після кож-

ного етапу вимикали термостат, виймали прилади, 

та протягом 30 - 40 хвилин охолоджували їх на по-

вітрі. Після п'ятого етапу нагріву (через 25 годин 

контакту пластинок з нагрітим паливом) пластинки 

виймали з приладу й занурювали по одній в бюкс з 

ізооктаном, що повністю покривав пластинки, за-

кривали бюкси кришками і залишали в витяжній 

шафі.  

Для визначення корозійної активності палива з 

пластинок видаляли утворені відкладення, оброб-

ляючи пластинки відповідними розчинами. Сталь - 

10% розчином лимонної кислоти, алюміній - 5% ро-

зчином азотної кислоти, мідь і латунь - 5% розчи-

ном сірчаної кислоти.  

Після травлення пластинки висушували на фі-

льтрувальному папері і зважували з точністю до 

0,0002 г.  

Корозійну активність палива (К) г/см2г вира-

ховували за формулою:  

𝐾 =
𝑚1 − 𝑚2

𝑆 ∗ 𝜏
 

де m1 – початкова маса зразка, г;  

m2 – маса зразка після видалення продуктів ко-

розії, г;  

S – поверхня зразка, см2;  

 - час випробування. 

Для визначення корозійної активності біоди-

зелю в роботі використовували: 

− пластини з міді марки М1 за ДСТУ ГОСТ 

859:2003; 

− пластини з алюмінієвого сплаву марки Д16 

по ГОСТ 4784-97; 

− пластини із сталі марки Ст10 по ДСТУ 

7809:2015; 

− пластини із латуні марки Л63 по ДСТУ 

ГОСТ 15527:2005. 

Корозія міді та її сплаву з цинком (латунь) 

може протікати за хімічним механізмом шляхом 

взаємодії з сполуками сірки та азоту, які нативно 

містяться в біодизелі, або потрапляють в нього з ат-

мосфери, де вони завжди присутні. Сталь кородує 

за класичним електрохімічним механізмом. Корозія 

алюмінію, не дивлячись на його високий негатив-

ний електрохімічний потенціал (- 1,7 В), може від-

буватися більш складним чином: спочатку карбо-

нові кислоти (продукти можливого гідролізу 

МЕЖК) розчиняють міцну захисну оксидну оболо-

нку, після чого стає можливою електрохімічна ко-

розія. 

Результати дослідження швидкості корозії ме-

талевих пластин у сумішах біодизелю, виготовле-

ного з різної сировини наведено на рис. 1-4.  

 
Рисунок 1 – Швидкість корозії мідних пластин у паливних сумішах з МЕЖК з різної сировини 
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Мідь у всіх зразках палив не потемніла (харак-

терно при наявності сірки), а стала тьмяною, без 

блиску. Швидкість корозії мідних пластин у дизе-

льному паливі склала 0,4×10-7, г/см2*год, у зразках 

палив з альтернативними компонентами – знахо-

диться в межах від 0,5 до 4×10-7, г/см2*год для зра-

зків з соєвої, соняшникової, пальмової олій та куря-

чого жиру. 

 
Рисунок 2 – Швидкість корозії пластин з латуні у паливних сумішах з МЕЖК з різної сировини  

 

Швидкість корозії латуні в зразках палив з аль-

тернативними компонентами від 1 до 6×10-7, 

г/см2*год. Зразки латуні стійки до корозії в дизель-

ному паливі. Зразки латуні в паливних сумішах з 

курячого жиру, пальмової олії не кородує зовсім.  

 
Рисунок 3 – Швидкість корозії сталевих пластин Ст10 у паливних сумішах з МЕЖК з різної сировини  

 

Сталь Ст10 не піддається корозії в зразках па-

лив, що вміщують МЕЖК з соєвої, соняшникової 

олій та курячого жиру. Метилові естери пальмової 

олії незначно підвищують швидкість корозії сталі. 

 
Рисунок 4 

Швидкість корозії пластин з алюмінієвого сплаву АД 16 у паливних сумішах з МЕЖК з різної сировини 
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Таким чином, зразки алюмінієвого сплаву Д16 

мають корозійну стійкість в паливних сумішах з 

МЕЖК. Встановлено, що естери жирних кислот в 

паливних сумішах знижують швидкість корозії 

Ст10, окрім МЕЖК на основі пальмової олії, за ра-

хунок утворення на її поверхні захисної плівки. До-

давання до МЕЖК дизельного пального знижує ко-

розійну активність паливної суміші щодо міді. Під-

вищена корозійна активність МЕЖК на основі 

соняшникової олії пов’язана з виском вмістом оле-

їнової кислоти. Інші паливні суміші мають незнач-

ний або відсутній корозійний вплив на поверхню 

латуні.  
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