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Аннотация. Показатели эффективности электротехнических установок непосредственно связаны с созда-
нием и использованием новых составных материалов с заданными эксплуатационными свойствами. Прак-
тическое применение композитных материалов является одним из перспективных научно-технических 
направлений, обеспечивающих повышение эффективности электротехнических установок за счет гермети-
зации токоведущих частей путем их защиты от воздействия внешней среды. Технические характеристики 
композитного материала соответствуют его структуре и зависят от свойств отдельных компонентов. Про-
верка соответствия параметров материала реализуется методами компьютерного анализа модели композит-
ного материала в виде структуры, в которой отдельные элементы имеют термодинамические свойства со-
ответствующей фазы состояния. При исследовании топология отдельных элементов в структуре материала 
задается условными границами раздела в пределах исследуемого композита. Эффективность применения 
композитных материалов включает повышение класса электробезопасности, увеличение долговечности, 
снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт, расширение области применения установок.  
 
Summary. Indicators of efficiency of electrical installations are directly connected with the creation and use of 
new composite materials with desired performance properties. Practical application of composite materials is one 
of promising science and technology areas, providing increase of efficiency of electrical installations due to sealing 
of the live parts by protecting them from the external environment. Technical characteristics of the composite mate-
rial correspond to its structure and depend on the properties of the individual components. Checking material pa-
rameters is implemented by methods of computer analysis of a model composite material in the form of a structure 
in which individual elements have the thermodynamic properties of the corresponding phase state. In the study of 
the topology of separate elements in the structure of the material is defined by conditional boundaries of the section 
within the studied composite. Efficiency of application of composite materials includes the upgrade of electrical 
safety, increasing durability, reducing maintenance costs and repair and extension of the scope of installations. 
 
Ключевые слова: эффективность применения, электротехнические установки, композитные материалы. 
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Введение 
В настоящее время вопросы комплексного энергосбережения являются наиболее актуаль-

ными для всех промышленно- и аграрноразвитых стран. Экономический анализ эффективности 
российских энергетических объектов показывает, что на единицу выпускаемой продукции расхо-
дуется в среднем в 2…4 раза больше энергоресурсов, чем в других индустриально развитых стра-
нах. Производство условной единицы валового внутреннего продукта (ВВП) по данным одного из 
инициаторов нового научного направления – геотрибоэнергетики – В. Н. Половинкина требует 
больше нефти на 36 %, а природного газа на 42 % по сравнению с аналогичными показателями в 
США. Соответственно, решение  первоочередной задачи государства – требуемое повышение 
ВВП – не  может быть обеспечено без сокращения энергетических потерь за счет внедрения пер-
спективных ресурсосберегающих технологий и оборудования. При этом важно отметить, что воз-
можность комплексного энергоресурсосбережения в первую очередь связана с минимизацией 
уровня затрат на его практическую реализацию. По экспертным оценкам затраты на внедрение 
технологий энергосбережения почти в 4 раза меньше затрат на производство, распределение и 
транспортирование вырабатываемой энергии к местам потребления. То есть на практике в слож-
ных экономических условиях стоит задача не увеличения новых мощностей, которые оказываются 
малоэффективными из-за низкого уровня используемых технологий и устаревшего оборудования, 
а в экономии энергии и повышении энергоэффективности. 

Даже самые приближенные исследования показывают, что отечественный потенциал энер-
госбережения оценивается более чем в пятьсот миллионов тонн условного топлива. Главной при-
чиной текущего состояния является старение основного энергетического оборудования, уровень 
которого по разным оценкам отстает от зарубежного на 30…40 лет. Причем это приводит не толь-
ко к прямым производственным затратам, ухудшению качества, снижению объема выпускаемой 
продукции, но и является причиной техногенных рисков и экологических проблем.  

В вопросах энергоэффективности одной из первоочередных областей внедрения энергосбе-
регающих технологий и оборудования являются предприятия машиностроения, металлургические 
предприятия, предприятия горной промышленности и нефтеперерабатывающие заводы. Акценти-
рование внимания именно на этих отраслях связано с тем, что они, как правило, являются базовы-
ми предприятиями промышленности. Кроме того, этим отраслям характерны не только макси-
мальное энергопотребление, энергоемкость, но и явно выраженная зависимость себестоимости 
продукции от роста цен на энергоресурсы.  

Основные положения и постановка задачи исследования  
Анализ технологических процессов данных производств показывает, что при их реализации 

используются практически все известные виды преобразования энергии, сопровождающиеся гене-
рацией вторичных энергоресурсов в виде тепловых выделений, избыточных давлений и т.п. Зача-
стую вторичные энергетические ресурсы составляют если не основную, то, по крайней мере, зна-
чительную долю в энергетическом балансе данных производств.  

Основой стратегии энергосбережения должен являться энергетический аудит, результатом 
которого является энергетический паспорт выпускаемой продукции и производства в целом, от-
ражающий все виды потерь и оценку потенциальных возможностей их компенсации. Конкретные 
ресурсосберегающие технологии зависят от множества факторов и должны разрабатываться при-
менительно к конкретному производству, хотя очевидно, что наиболее перспективные технологии 
целесообразны для новых производств и предприятий, проходящих плановые ремонты и модерни-
зацию. Для действующих производств более эффективным является последовательное внедрение 
энергосберегающих технологий и оборудования. Объективно величина совокупных потерь совре-
менного предприятия не должна превышать 4…5 %.  
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Анализ стратегии реализации программ энергосбережения показывает, что в первую оче-
редь преимущественно должны внедряться не требующие крупных капиталовложений техниче-
ские мероприятия. К таким мероприятиям относится модернизация того оборудования, на долю 
которого приходятся максимальные потери в энергетике, например комплексы для транспортиро-
вания тепловой энергии, потери в которых зачастую превышают 50 %. Это подтверждает и срав-
нение различных энергосберегающих технологий, показывающее, что основное внимание должно 
быть сосредоточено на проблемах использования всех видов энергии с наименьшими потерями за 
счет повышения эффективности работы и энергетического совершенства в первую очередь обору-
дования для генерации, преобразования и транспортирования тепловой энергии.  

Снижение потерь в таком оборудовании обеспечивает не только улучшение эксплуатаци-
онных характеристик (коэффициент полезного действия,  коэффициент мощности, весогабарит-
ные параметры), но и характеристик, определяемых взаимодействием технических объектов с 
внешней средой – техносферной безопасности, системной энергоэффективности и совместимости. 
Анализ эксплуатационных характеристик существующих технических систем позволяет опреде-
лить наиболее энергоемкие элементы, среди которых устройства для транспортирования и распре-
деления жидких рабочих сред необходимо выделить в первую очередь. Это характерно как для 
мощных агрегатов теплоэлектроцентралей, насосных станций, перекачивающих производствен-
ных установок промышленных предприятий, в том числе нефтеперерабатывающего и химическо-
го комплексов, так и для целого ряда вспомогательного оборудования любого промышленного 
предприятия.  

Развитие энергетического оборудования на данном этапе осуществляется в направлении 
увеличения удельной мощности агрегатов при одновременном повышении надежности, долговеч-
ности и экономичности, а также с повышенными требованиями  по безопасности и защите окру-
жающей среды от загрязнения, которые находят отражение в конструкциях новых и модернизации 
ранее выпускаемых устройств. 

Непосредственная связь качества процессов и уровня потерь в энергетическом оборудова-
нии с его техническими характеристиками определяет актуальность разработки новой элементной 
базы, обеспечивающей повышение энергоэффективности производства в целом. В качестве при-
мера могут быть рассмотрены одни из самых энергозатратных электротехнических установок – 
насосные установки, единичная мощность которых по самым предварительным данным может до-
стигать 1000 кВт, а коэффициент полезного действия не превышает 60 %. Причиной этого не в по-
следнюю очередь является тот факт, что подавляющее большинство современных насосных уста-
новок имеет агрегатную компоновку. В таких установках насос и электродвигатель смонтированы 
на общей фундаментной плите, а механическая энергия от электродвигателя передается через 
упругую муфту и приводит в действие исполнительный элемент насоса, таким образом, агрегат 
включает три отдельных механизма – приводной, передаточный и исполнительный.  Недостатки 
таких устройств очевидны: низкий коэффициент полезного действия вследствие высоких энерге-
тических потерь, недостаточная надежность, низкие весогабаритные характеристики, конструк-
тивная сложность рассматриваемых устройств, ведущая к необходимости их постоянного высоко-
квалифицированного обслуживания, часто связанного с длительным удалением оборудования из 
производственного процесса для ремонта. 

Повышение энергоэффективности оборудования возможно за счет совершенствования от-
дельных элементов, процессных или системных изменений, выбора программно-аппаратных 
средств управления, но наиболее существенный результат может быть достигнут при создании 
принципиально нового оборудования. Очевидное решение задачи повышения эффективности 
электротехнических устройств на конструктивном уровне привело к техническим решениям, 
направленным на постепенное объединение привода и исполнительного устройства. 

Несмотря на очевидную перспективность научных исследований совмещенных энергетиче-
ских устройств, вопросы их проектирования ни в зарубежной, ни в отечественной литературе 
практически не затрагиваются [1]. Основной причиной здесь следует назвать сложность количе-
ственной оценки преобразования энергии в таких устройствах, обусловленную необходимостью 
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одновременного учета мультифизичных процессов, являющегося основой инженерных рекомен-
даций по проектированию и практической реализации высокоэффективных электротехнических 
устройств. Результаты разработки и исследования, например совмещенных электромеханических 
преобразователей, имеющиеся в настоящее время, касаются в основном улучшения состояния 
наиболее нагруженного в тепловом отношении статора и подтверждают перспективность исполь-
зования специальных электромеханических преобразователей герметичного исполнения. Одним 
из примеров такой разработки является герметичный электропривод переменного тока компрес-
сорной установки мощностью 20 МВт для транспортировки с большой глубины сопутствующих 
газов, выпускаемый  фирмой Siemens [2]. Эффективность устройства определяется наработкой, 
составляющей не менее 20 тыс. ч. Следует отметить, что в тяжелых условиях эксплуатации герме-
тичные устройства – это практически единственный реально работоспособный вариант приводно-
го устройства, целесообразность которого обеспечивается высокой надежностью конструкции. 
Область применения электроприводов переменного тока герметичного исполнения включает как 
уже упомянутые компрессорные установки, так и технологические центрифуги, перемешивающие 
устройства, насосы, а также аппараты, которые должны обеспечивать полное отсутствие утечек 
реагирующих и загрязняющих компонентов в окружающую среду, работу с огнеопасными среда-
ми, эксплуатацию при высоких и низких давлениях и температурах.  

Повышение энергоэффективности технических систем, использующих герметичное обору-
дование, также обусловлено возможностью увеличения электромагнитных нагрузок, а соответ-
ственно и использования электроприводов, за счет перехода к непосредственному охлаждению их 
элементов [3].  

Практическая реализация таких электротехнических установок связана с разработкой и 
производством композиционных материалов с заданными физико-химическими характеристиками – 
одним из перспективных научно-технических направлений, затрагивающих стратегические инте-
ресы всех промышленно развитых стран. Повышение эффективности электротехнической уста-
новки обеспечивается герметизацией токоведущих частей за счет их капсулирования. Капсулиро-
вание состоит в том, что изоляция, например обмотки статора, защищается от воздействия внеш-
ней среды посредством литой оболочки из композиционного материала. Это позволяет обеспечить 
более высокий класс электробезопасности установки; увеличить ресурс; упростить конструкцию, 
повысить ее структурную надежность, снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт, 
расширить диапазон эксплуатационных режимов [4].  

Технологической основой капсулирования является внедрение специальных процессов, 
обеспечивающих применение композитных материалов. При этом сам технологический процесс 
существенно влияет на физико-химические свойства композитов, зависящих от количественного и 
качественного состава образующих их структуру элементов [5].  

Интегральные характеристики композитного материала определяются его структурой и 
свойствами отдельных составляющих. В случае отсутствия точной математической модели объек-
та исследования, которым является композитный материал, обеспечение его требуемых свойств 
может быть реализовано методами имитационного моделирования. Имитационная модель может 
быть построена на основе физического представления об объекте исследования. При этом физиче-
ская модель композитного материала сводится к высокодисперсной структуре, в которой отдель-
ные элементы находятся в агрегатном состоянии, причем коллоидные частицы имеют термодина-
мические свойства соответствующей фазы состояния. Капсулирующий материал после процесса 
полимеризации является гетерогенным, характеризуется относительной нерастворимостью ком-
понент, имеющих детерминированные границы раздела в пределах исследуемого объекта. Опре-
деление «топологии отдельных элементов в структуре материала» связано с решением уравнения 
Ван-дер-Ваальса, позволяющего учесть факторы межмолекулярного воздействия нехимического 
происхождения. 

Следует отметить, что стоимость капсулированных установок выше стоимости однотипно-
го оборудования обычного исполнения на 30 %, однако это в ряде случаев не является определя-
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ющим фактором вследствие экономического эффекта, достигаемого улучшением показателей 
надежности, безопасности и долговечности установки.  

Капсулирование композитными материалами установок значительно увеличит интервалы 
технического обслуживания при одновременном увеличении времени наработки на отказ. По ста-
тистике компании HERMETIC-Pumpen GmbH среднее время наработки на отказ для циркуляци-
онных насосов с экранированными электродвигателями составляет 7,5 лет, а насосов с традицион-
ными электродвигателями – 2 года.  

Капсулированные установки характеризуются более высокой безопасностью. Герметичное 
исполнение коробок выводов, кабельной проводки и других элементов не только исключает к ним 
доступ газа или жидкости, но и предотвращает выброс вредных веществ в атмосферу, что позво-
ляет использовать их в пищевой или медицинской промышленности. Капсулирование позволяет 
обеспечить требуемый класс безопасности при работе в агрессивных или токсичных средах. Кро-
ме этого, использование композитных материалов повышает устойчивость установки к механиче-
ским воздействиям и приводит к снижению уровней собственных вибраций и шума. 

Герметичные установки характеризуются большой компактностью и сравнительно мень-
шими требованиями к свободному месту, что позволяет устанавливать их в труднодоступных  
местах.  

 
Выводы 
Эффективность использования электротехнических установок непосредственно определя-

ется не только величиной потерь в самих устройствах, но и уровнем их надежности. Вопросы 
надежности особенно в автономных комплексах крайне важны, поэтому по мере совершенствова-
ния производства повышение требований к надежности оборудования является обязательным. Не-
достаточная надежность оборудования связана не только с высокой стоимостью эксплуатации из-
за длительных простоев, ремонтов, наладочных операций и т.п. Выход из строя электротехниче-
ского оборудования сопровождается его простоями, убытки от которых в масштабе даже конкрет-
ного региона трудно учесть, однако во многих случаях аварийный простой в течение лишь 5...10 ч 
наносит убыток, превышающий себестоимость его производства. Ущерб от ненадежности – это 
реальный ущерб в виде простоя, приводящего к нарушению технологического процесса и другим 
отрицательным последствиям внутри предприятия. Сравнительный анализ показал очевидные 
преимущества применения композитных материалов для обеспечения требований безопасности и 
надежности. Применение электротехнических установок с использованием новых композицион-
ных материалов позволяет снизить затраты на ремонт и восстановление, а в целом может рассмат-
риваться как одно из мероприятий повышения их эффективности при инновационной модерниза-
ции промышленно-аграрных предприятий. 
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