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наприклад таких як насоси, вентилятори, сушильні апарати і т.д. Контролери, 

розроблені спеціально для систем управління електродвигунами, можуть 

бути інтегровані в багато типів побутової техніки, особливо в ті, до яких 

національні та міжнародні стандарти пред'являють серйозні вимоги по 

енергозбереженню. 
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Направления развития электрогенерирующего оборудования 

определяются путями развития мировой электроэнергетики, возможными 

сценариями, циклами и неизбежными кризисами. Следует понимать, в каком 

направлении прогнозируется будущее промышленное получение 

электроэнергии: 

1) увеличивать единичную мощность будущих блоков (до 1500-2000 

МВт) или отдать предпочтение малым источникам энергии с целью их 

непосредственного приближения к потребителю;  

2) выделять средства на обязательную замену отработавших срок 

эксплуатации турбогенераторов (ТГ) средней мощности (200-300 МВт) или 

ограничиться их модернизацией и технической реконструкцией с 

использованием новых технических решений: заменять водородное 

охлаждение на воздушное, внедрять новые приемы диагностики и 

последующей реабилитации, повышать мощность в существующем габарите 

на 10-15 %; 

3) оценить целесообразность реконструкции работающего оборудования 

для изменения режимов его эксплуатации: переводить закончившие срок 

эксплуатации ТГ в режим синхронных компенсаторов; устанавливать на 

блоках ТЭС параллельно с работающими ТГ асинхронизированных 

турбогенераторов для расширения диапазона регулирования активной и 

реактивной мощности в сети и повышения устойчивости работы 

оборудования станций; 

4) искать новые способы получения электроэнергии (энергетика от 

возобновляемых источников энергии, создание электрооборудования (ЭО) на 

базе высокотемпературных сверхпроводников и т.д.).  

При всем разнообразии есть общие проблемы для национальных 

энергетик всех стран: загрязнение окружающей среды; ограниченность 

топливных и минеральных ресурсов; рост населения; увеличение потерь 
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электроэнергии из-за износа ЭО. Но для всех стран обязательными аспектами 

развития является удовлетворение спроса на долгосрочные устойчивые 

источники энергии, обеспечение экологической безопасности при их 

использовании, внедрение приемов энергоресурсосбережения, что является 

одной из наиболее серьезных проблем для национального производителя 

Украины. Сегодня на производство единицы ВВП в Украине в среднем 

расходуется почти в 2-3 раза больше энергоресурсов, чем в европейских 

странах, [1,2]. В Украине по технико-экономическим и социально - 

политическим параметрам используется инерционно - катастрофический 

сценарий развития экономики и промышленности, что предполагает 

сохранение исходной траектории развития энергетики, дальнейшее 

увеличение спроса на углеводородное топливо, преобладающую значимость 

тепловых и атомных станций. Поэтому в настоящее время основные 

экономические вложения следует делать в развитие крупного 

электромашиностроения, в повышение мощности ТГ для АЭС, в 

модернизацию ТГ тепловых станций, рис. 1. 

 

 
Рис. 1.Направления исследований совершенствования ТГ 

 

Электроэнергетика и, соответственно, турбогенераторостроение, 

неразрывно связаны с развитием экономики. Теоретической базой этого 

положения является теория длинных волн Кондратьева, [3], на которой 

строятся положения развития современной экономики. И если можно 

предполагать мировое снижение темпов развития топливной энергетики, то 
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атомная энергетика по-прежнему остается доминирующей. В том числе и для 

Украины, где свыше 50 % электроэнергии время вырабатывается на АЭС. 

Поэтому совершенствование ТГ, обеспечение их конкурентоспособности 

является определяющим, определяет значимость национальной 

промышленности и является основной задачей обеспечения энергетической 

безопасности Украины, [4]. 
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Погодные условия на уровнях приземного слоя в значительной степени 

определяются балансом приходящей от Солнца энергии. Он зависит от 

состояния земной атмосферы, газово-аэрозольного состава облаков, 

надоблачной дымки, озонового шара в стратосфере и т.п. Для исследования 

причин изменения этих параметров мы проводим поляриметрические 

измерения. Одним из методов получения поляризационных данных является 

дистанционное зондирование Земли с помощью поляриметров 

установленных на орбитальной платформе либо используя наземные 

поляриметрические измерения [1-5]. Приемники оптического излучения в 

таких приборах реагируют на изменение интенсивности светового потока, но 

не реагируют на состояние его поляризации. Поэтому метод определения 

степени поляризации света основан на преобразовании параметров вектора 

Стокса I=I{I0,Q,U,V} от источника излучения в скалярную величину. Для 

анализа поляризованного излучения применяют поляроиды, призмы, 

решетки и т.п. Их устанавливают перед приемниками излучения, и они могут 

быть статические или вращающиеся [7-14]. Подвижный элемент такого 


