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���&��#��, �����!�	�� � �����&���� ������	� �,�����-

��) 	�������������� ,��*����� ������
 �-1 ,���
(������ ��-

	������ �	��������-��������� ,�������� �� ������ ��	���	�-

������ ��&���  ,�������������) �����	�� !������ � �	�	�������

��#����. 

& ��
	��! [1] � [2] ���� 	�����  ��� ��������  	���� ��	��	-

���	���� �	������� �������� 
������ %-1 – �� �������� �	���  
������ (+%%) 
������ %-1 �����	��� �� 	�����	-����� �	� ����-
�	��� )&+-1 ''' «5#%'B5-��� �����	��������» (����� )&+)  

� ���	��� �� ���������. 

�����
	�����  ��� ��������  	���� �� ��	��	���	����
+%% 
������ %-1 	��	���� ��  ��� �������	 ��������  �	�������-

�	� ������	� ��������� ����

,
0

XA ⋅=⋅=�
=

i

N

i
i xay                                         (1) 

��� y –  	������� �� �	�������� ��������; ai – �	(��������� ������-
���; xi – ������� ���� ����! � ��������	��	� ������ 	��� (x0 = 1);  

A – ����	�-���	�� �	(��������	� ���������; X – ����	�-��	�
�� ���-
����� ���� ����! ���������. 

*������������ ������� ����  ���� +%% �  �	�����	 ����-
 ����! ��!�	�	������	�	 ��	����� (+�). & ������! � [1] � [2] 	
	-

�������! ���� ����! �����
	�����  ��� ��������  	���� �����-

����	�	 ��������	�� (&)) +%% 
������ %-1 ��� �� �����-.�� ���: 

,05,452814,810137599,0

10152446,010146101,01929,148

lFbnzDivMoiFlegNumt

ttFBP

⋅−⋅−⋅+

+⋅−⋅−=

      (2) 
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��� FBP – +%% 
������ %-1; t1014 – �� �������� ����� �� �!	�� � �	-

�	��� %-1; t1015 – �� �������� ���� �	�	��� %-1; t1013 – �� ������-

�� ���!� �	�	�� %-1; FlegNum – ���� 	�	� ����	; FbnzDivMoil – 	�-
�	����� 	
4� �	�	 ���!	�� 
������ %-1 �  ���	�	 � ���!	�� �����. 

$� ��������� �	�������� �������� +%% �	������ � ������-

����� ���	������� �	���	 	��� ��!�	�	�������� ���� ��� t1013 – 

�� �������� ���!� �	�	��� %-1. $����� ���� ��� ���	����������	
�!	��� � ��������	���-  	����, ��	 �	��	��� 	�������� ��������
������-.��	 �	�������� 	
����� ����	 �	  	����, ��!	� ��
������	�	 ������� �	������� �������� �	 �	� ���: 

kiik akixayx /)(
N

0i
��� �

=

≠⋅−= ,                              (3) 

��� y��� – ������	� �������� �	������� ��������; xk  – �������� �����-

�-.�� ���� ���	� � ��������	��	�  	����, xk = t1013. 

������ ������� ������-.��	 �	�������� � �		���������  

� �	� ��	� (3) 	
������ ��.�������� ���	�����	 . & ���	��� � 	�-
��������� 	
����� ���� �	 ������������	 � (�� �����	 �) �����-
��- �	������� ��������, � � ����	 �	�	, ��	  	���� �	��� ��������-

������ !������� �, ��	 � �	�	, �� ���������  �	�����	 �	� �.����, 

�������-.�! �� ��!�	�	�������� ��	����, ����������� ���������
���	�	 �	�!	�� ��	
�� ������. '����	 ���� �����	� ����	���� (3)  

� ������ 	
�����- ���� �	 ��	��	����� 	 � ���� ����, �	 (3) ���-

 �� �����-.�� ���: 

k
i

iik axayx /)(
N

0
��� �

=

⋅−=∆ ,                                  (4) 

��� ∆xk – �� ������ ������-.�� ���� ���	�, ��	
!	�� 	� �� ���-
������ ����	����	����  ���� ������� � ����.� ��	��	�����-
 � � ������� � �	������� ��������. 

$� 	����� ��
	�	��	�	
�	��� ��������� 	�	 ���	��� � ���-
���� ������-.��	 �	�������� � ����� ��������	�	  	�����	����
Simulink ������ MatLab �����
	���� �!� �  	�����	����, � �-.�
���, �������������� �� ���. 1. 

,� ������������	� �!� � 	
4��� ���������  	��������� ��-

����	� ���������� ���� (2). &  	���� ���	��� � ��������� ������
���������� (�� ��� «�	�� ��������������	���» �	 ������ ������
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(	��
��) �������	���� +%%, � �-.� ������	�, ������ –1..1, ��	
	
���	����	 ������������	� ����	�	�  	�����	���� �	�������  
�, ����	�������	, ��	 ������� � ���� ����� ����	����	� �	��	� ��-
������ ����� �������		
����� . ,� ��!	�� ���	��� � �������-
�� �����	���� (�� ��� ���� «����.����», �	�	��� 	�����������
�����.���� ������-.�� ���� ���	� �� ����	 ���� ���������. 
>���	�	� ��������	� 	����������� �
�	�-���� ������� ������--

.�� �������� � �������! ����� �����! �	� . 

���. 1. *!� �  	�����	���� ���	��� � ��������� +%% 
������ %-1 

,� �����
	����	� �!� �  	�����	���� � ����- ������	����
�������� ���	��� � ��������� ��� 	���
	��� �	� �.���� � �� ���-
�� ������ ��	����� �������������� (������ ���. 

��� ������	����� ������� �� �� ������ ������ ������  

15-� ���� ��������� �������� 	
���	  ���	�� ����	 ���	 ���-
���������	� �� ��������� [168;175] �������� ������ �� +%% 
������
%-1. &���	 � ���������� (������ ���� ������	���� ������ ����� �
�� 100 �� ������ �������� 	
���	 ������. 

$� 	����� �������� ���	��� � ��������� ��� 	���
	��� ��-
 �����  ������ ���	���	������ �����-.�� �������� (�	��������): 

��������	��	� 	��	����� F (�������� ������), �	(�������� �	�-

������ R  ���� ��
	�	��� � � �������� � ������� � �	�������
��������, ����� 	��
�� ∆ ��	��	���	���� �	������� ��������, 

 ���� ����	� �������� �
�	�-��	� 	��
�� |∆|max ��	��	���	����
�	������� ��������, ������� �� �	 �����-.� �	� ��� : 
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��� S
2
�	��– ��
	�	��� ��������; S

2
	��– 	����� 	����	��	� ������-

���; 0
iy  – (������ �������	� �������� �	������� ��������; y  – 

������� ��
	�	��	� �������� �	������� ��������; 
iŷ  – �������	� �	

 	���� �������� �	������� ��������; N – 	
4� �		��������-.��
��
	��� (	
���-.��, ����	�	�); l – ����	 ���� ���	� �������� ���-
������; y

�
– ������� �������	� �������� �	������� ��������; S

0
– 

	����� ������������������	�	 	���	���� (*%') ��
	�	���! �����-
���; S

^
 – 	����� *%' ��������, �����������! �	  	����. 

��� 	���
	��� ����� 	� �� ����� ������ 
��� �	������
�����-.�� ������� 	���	� �������� ���	��� � ��������� � �����-
�������	 (������ ����: F = 2,6656; R = 0,7989; ∆  = –0,0220;  

max
∆  = 5,24. /������ ��������� �������������-� 	
 ��	�����	��-

�����	 �������� ���	��� � ��� 	���
	��� �� ����� ������. 
��� ������	����� ��	����� �	 �������� ���	��� 	 �������-

�� �	� �.�-.�! �	��������� �� � �����	���-  	���� 	
4����
������ 15-� ���� ��������� �	�����	�� ��	� ��	����	� �������� 
	
���	 �	� ����	 ������������	� �	� �.�-.�� �	���������. & ��-
������ ���	�	 �	� �.��� ��
���� �� �������� ����� �� �!	�� � �	-

�	��� %-1. $� 	����� ������� ���	��� � �� �	� �.�-.�� �	����-

���� 
��� ��	������ �������������� (������ ���� �	 ��� �!�-
 � . & ����	 (������ ���� ���	��� ��������� 
�� ����-��� ��
�	����� ���������, �	 ��	�	  – ���-��� ��� �
����	� �� ������ ��-
���� (	��
��) �	�� ��������������	���. '����� ������� ���	��� �
��������� �� �	� �.�-.�� �	��������� 	��.��������� �	 ���-
��-.� � �������-: 

,
1

0

S

S
Cr =                                                   (6) 

��� 0S  – *%' �	������� �������� 
�� ���	��� � ���������; S1 – 

*%' �	������� �������� � ���	��� 	 ���������. 
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�����	������ �������� 	��������, ����	���	 �������� *%'
�	������� �������� ��� ���-����� � ��
	�� ���	��� � ���������. 
7�	 ��������, �������	� �	 ���������� ������������	�	 (������-

 ���� ��� 0S = 1,8302 � S1 = 1,0680, �	������	 1,7137. 

+��� 	
���	 , ���	��� ��������� 	
���������� ��������
*%' +%% 
������ %-1 
	��� �� � 1,5 ����, ��	 !������������ ��
	��
���	��� � ��������� ��� �	 �������� �	� �.��� ��� ��	�����	-

��������-. 

,� ���. 2 �������� ��� ��  	�����	���� ������� 	
4���� ��
�	� �.���� � �� ������ ������. 

�

!

���. 2. ��� �� ������� � �����	��	�  	����: � – �� �� ������  
������, ! – �� �	� �.����: 1 – ������	� �������� +%%; 2 – �������  

��!	�� ���������	�	 ��������	�� +%%
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& �	������	� �	 (������ �������� �����  	���� �����-

����	�	 ��������	�� +%% 
������ %-1 (2) ����������-� �!	����  
���� �����, �	������	������ � ������-.�� ���� ���	�. 0�	 ���-

�	��� � �	 �, ��	 �	(�������� ��� ������-.�� ���� ���	� �� 	�-
������ �������������� ����� ������-.�� ���� ���	� � ��������
�	������� ��������. & (�	 ������ ����������	� �	 ���	�  	����
�������� ������-.��	 �	�������� �	������ 	��
��. �	(�	 � ��
����� ��������� �����		
����	 ���	���	����  	����, �	�����.�-
�	���	 ���	������	������ ���� �����. +	��� ��� ������� �	(�-

������� ��� ������-.�� ���� ���	� 
���� �	������	 	�������
������� �� ����� �� ��	��	����� �- ��������. +��� � ���� ��-

�� � �	 	���������- ��-�� �������� �� ������-.�� ���� ��-

��� +�. & ������ ������	� ��������� � 	��	�	�����	��� ���� ����!
�	����	��	 �	���	��� ��������� �	���	 	� 	��	� ������-.�� ��-
�� ��	�. %	(�������� ����	�� (�	� ������ 	��� 
���� ����������-
��� �	��	����	 	������� ������ ����	� ������-.�� ���� ���	�
�� �	�������� �������� �  	��� ���	���	����� �� ����� ���������. 
+	���  	���� ��������� �� �	������� +%% 
���� �����-.��: 

101310 taaFBP ⋅+= .                                     (7) 

$� �	���������� �����	�	���� 	 �	����	��	��� �� �����-
���� �	�������� +%%  	���� (7) ��	����� �������������� (����-
�� ��� ��  ��� �������	�  	���� ��!�	�	������	�	 ��	�����, �����-

	����	� � ��	���  �	 ������  	�����	���� !� ��	-��!�	�	-

�������! ��	����	� Honeywell UNISIM Design, �������	����	�  

� ���� � ��	�����. ���� �������� 	�	 ������	���� ������-.�!
���� ����! � �	� �.���� +� ��	� ��	���� ��
	��� �� 100 �����-

�����. %���� ��������� ����	�� ������-.�! ���� ����! � �	�-
 �.���� �	�������� �� �!	�  ��� �������	�  	���� ��	�����, � ���-
��������� ��	 ����������� ���� , � �	 ����� � (���	��	� ��������
+%% 
������ %-1. ,� 	��	�� ��	� ��	����	� ��
	��� ��	����� ���-
�����	���� ������. ��� (�	 ���������	  	���� �		�������	����
��������- (2). �	����� �	(�������� ��� ������-.�� ���� ���	�
t1013, ������ 1,2902. ��� �	���	���� ��������	��	�  	���� �	����-
��� �������� ��� ������� �	���	 	� �������� �! (	��	�	������!) 

������-.�! ���� ����! � �	� �.���� �	(�������� � ���������
��� ������-.�� ���� ���	� t1013 
�� ����� 1,5904. ,� ������ 
(���� 
��� �	���	��� �������� 	� 	��	� ���� ���	� t1013 � �	(�-
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�������	 , ����� 1,6164. ������� � �������! �	(��������� ��
�	������! ���! �������	� ������������� ������� �, ��	 �	��������-
�� ���������- ���	���� 	 �	� 	��	��� �	���	���  	���� �� �����
��������� �	���	 	� 	��	� ������-.�� ���� ���	�. �����	�	��-
��� 	 �	 , ��	 ���� �  	���� ����������-� ���� �����, �	������	-

������ � ������-.��, �	 �	(�������� ��� ��� ���	������	 	���-
���� �� ������ �� �	�������� ��������, ����� ��!	��� ��	� �	�����-

������ � ����������!  	�����	����. 
,�  	���� +� ��	����� ����� (������ ���, � !	�� �	�	�	�	 ��

����	 ��
	�� ������-.�! ���� ����! � �	� �.���� +� ������	��-
���� �������� 	
���	 �	 �	� ����	 ������������	 � ���	�� �	��-
�	 ������-.� ���� ���� t1013 � *%', �		��������-.� ���� �
������	�	 +�. �	 ��������� ��	� ��	����	� ���� 	
���	 ��-


	��� ��	����� ��������	���� ������ ������ 	��� +%% 
������ %-1 

	� �� �������� ���!� �	�	��� %-1 t1013 � �	�����	 �������� �	(�-

�������� ����	�� ��������	��	� ������ 	���, ����	� 1,5275, �	�	-

�	� ����� 	 	�������� 	� �����������! ����� ��������. 

�	�	
�	� 	������  	��	 	
4����� �� , ��	 ������-.�� ��-
�� ����� � �	� �.��� +� �� ��-�� �������� � �, � ������
 ���� �	
	� ��������� � ������ 	�� �. ,���� ��, ���� �������, 
��	 �� ���!��� ������� �	�	��� %-1 ����	��� � ���� ��!	��� � �	-

��	��� ��� 	���� �����	�	 ����	����, �	 �������� � �	�	���, 
�� �������� � �	���� 	�
���� 	�	 
������ � �-� ������	������-
���������- ��� 	���� ������- ����. 0�	, � ��	- 	������, 	�����-
��, ��	 �� ��������	�	 	������ (��! ������ 	���� � 	������	���
��
	���	 ���� � ��������  	���� ��	��	���	���� � ���������
�	���� 
��� ��������� �, 	��������-.� � �	� �.��� � +�,  

� �	 ����� � ���	���	����� ��, � �����.�- +� ��������	���. 
$� �	 ������	� 	����� ��
	�	��	�	
�	��� � (��������	���

��������� 	�	 ���	��� � ���������, ���	��� 	� ���������  	����
��������� � ��	��	���	���� �����
	����  	���� �� ��	������
������������	�	 (������ ���� �	 ���������- +�. & ��������  	��-
�� +� ���	������� ����������  ��� ��������  	���� �� 	�����	-

�	 
�	��, �����
	����� � ��	���  �	 ������  	�����	���� 6+�
Honeywell UNISIM Design. )��	��� ��������� ������	��� � �����
 	�����	����  Simulink ������ MatLab �	 �!� �, ������������	� ��
���. 3. )��	��� � ���������  	����� ��������� � ��	��	���	����
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������	���� � ���� ������� MatLab. $� ���������  	����� ��	��	-

���	���� � ��������� ���	������� ���	��� ��	!���������� ��-

��	��� ���� �� �������!  	����� [3]. 

���.3. *!� �  	�����	���� ���	��� � ���������

,� ���. 3 ������ �����-.�� 	
	�������: a0 – ����	� �	(�-

�������	�  	���� ���������; SP_PV_MV_ – 	
4��������� ����	�
������, ��	��	����� 	�	 ������� �	������� �������� � �������
������-.�� �������� �� �������.� ���� ���������; MV – 

������-.�� �	��������� �� ����.� ���� ���������. 
���	���� ��	������	�	 ������������	�	 (������ ����

���-����: 
1) ��	��	���	����� +%% 
������ %-1 �	  	���� (2); 

2) ������ ������-.�! �	��������� 	
����� ����	 �	  	-

���� ��������� (7); 

3) ��������-  	����� ��������� � ��	��	���	���� �� ���-

�	  24- ����� ���������; 
4) ���	����� �� (���	��	� �������� +%%, ����������	�  

� UNISIM Design � ���	����� 	� ��� ���������, �	� ����	 ������-
������	� �	 �!� � ���� ���� � ������������, �		��������-.� �
 ��	���� ���	����� ��
	���	��	�	 �������; 

5) �� ������ ������ �� ����	  15- ����� ��������� � ��-
��- 	����� ��	 	���
	��� ���	��� 	 ���������. &���	 �������-�-
� 100 �� ������ ������; 

6) �� ������ �	� �.��� �� ����	  15- ����� ���������
�� 	����� ������� �� ���	 ����� � ���������. & �������� �	� �-

.��� ���	������� �������� � �	�	�� %-1. &���	 �������-��  
100 ��������! �������� �	� �.�-.��	 �	��������; 

7) 	����� ������	���	���� ���	��� � ��������� �	 �����-
��  (5) �� ����-.�! �	��������� � (6) �� �	� �.����. 
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��� 	
��
	��� ���������	� ������������	�	 (������ ���� � 	
4-

� 	 ��
	���, ����	  1500 ������������ , �� 	���	� �	 	���
	���
���	��� 	 ��������� �� ����� ������ 
��� �	������ �����-.��

������� ���������: F = 4,9472; R = 0,8966; ∆ = –0,0421; 
max

∆  = 4,4422,

� ����� �������� ������� �������� ��������� 2,2563
1,1785

2,6590
Cr ==   

� 	����! �	 	����� ������� ����� � �� �	� �.���.
,� ���. 4 ����������� ��� �� ������� �	 ��-����	�  	����

�� �� ������ ������ � �	� �.��� � ��!�	�	������	 ��	�����. 

�

!

���. 4. ������ � �����	��	�  	����: �) �� �� ������ ������ +%%  

� !) �	� �.�-.�� �	��������� � ��!�	�	�������� ��	����: 1 – ����� ������;  
2 – (���	���� ������� +%%, ������������ � UNISIM Design; 3 – �������  

+%%, ������������ �	  	���� ���������	�	 ��������	��
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& �������� �	� �.���, �	�	�	� ������	���	�� � !	�� (������-

 ����, 
��	 �����	 �������� � �	�	��� %-1. 0�	 �	� �.���� ��
�!	��� ���	����������	 �  	���� ��	��	���	����, �	 ��	 ������ ��
�	�������� �������� 	�	����	����	 ��	����� ����� ������ ����-
 �����  	���� ��	��	���	���� +%% – ���� 	�	� ����	 (FlegNum)  

� 	�
	� 
������ (FbnzDivMoil), � ����� ��� ���������  	���� ��	-

��	���	���� +%%, ��	 � ��
�-����� �� �������! (���. 4, !, ��  
5- ����� – �	� �.����, �� 15- ����� – ��������). 

/������ 	���	� �������� ���	��� � ���������, �	��������
��� 	���
	��� �� ����� ������ � �	� �.���, � ��� ������	�
(� . ���. 4) �	��	�-� ������� ���	�, ��	 ��������� �� ���	��� 
��������� �	 ���������  	��� ����������! ���� 	� ��
	�	-

��	�	
��. 

'��	��	� ���� ��
	�� �����	��� )&+ ����� �����	-

����� �, ��� �	�	�	 !������������� 	
4���� ���������  	��	
������� ���������� � � ������� ���������! 	�����	� ��� ���.  

�	(�	 � ���� 	������� ���	���  	��� 
��� ��� ���� �� ��!�	-

�	������	� �����	��� ��� ���������� �������	 
������ �	 �	��-
�����- +%%. ������ � ��������� ������-.��	 �	�������� ��
����	 ����� ��������� 	��.�����-�� ��� ���	��� �	�������
�����	������	� �	��	�� 	
4���� ���������. $�������	��� 	�-

�	�	 ����� ��������� 
����� �	����	��	� �� ���������� 	
4����
��������� �	��� ���������� ������-.��	 �	�������� �� ���-

����.� �����. 
& ��
	�� �����	��� � �� 	��	�� ���������	� ������������	�	

(������ ���� 	
	��	��� ���	��� ������� ������-.��	 �	��������
	
����� ����	 �	  	���� ��	��	���	���� +%%. '
	��	���� ��-
���		
����	��� ���������  	����� ��	��	���	���� � ���������,  
� ����� �	� 	��	��� ���	���	���� �� ����� ��������� 	��	����-
 ��������	�  	����. ��	����� �������������� (������ ��� �	
	����� ��
	�	��	�	
�	��� ��������� 	�	 ���	��� � ��������� ��
����������! ���� 	�, ���������� �	�	�	�	 �������������-� 	 �	�-
 	��	��� ��	 ��� ����� � ����� � ��������� ��	 ������	� ��-
���	��	� )&+. 
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