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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

КАБЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена активно используются в 

современной электроэнергетике, в частности, в прокладке муниципальных подземных линий 

электропередач. Также подобные кабели используются и при конструировании 

электроэнергетического оборудования, в частности, силового кабельного трансформатора, 

речь о котором пойдет ниже. Он выступает в роли токоограничивающего реактора, 

первичной обмоткой которого выступает кабельная жила, а вторичной - кабельный экран. 

Поскольку данный трансформатор работает в достаточно тяжелом режиме, возникает 

необходимость в охлаждении его обмоток. Наиболее популярным является воздушное 

охлаждение, естественное или же вынужденное, поскольку воздух забирается из 

окружающей атмосферы и выбрасывается туда же, системы очистки и рециркуляции воды 

или масла, и т.д. не требуются. В рамках данной работы был произведен анализ вынужденной 

системы воздушного охлаждения, где воздушный поток нагнетается насосом. 

Нагрев кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена был рассмотрен в ряде работ, в 

частности, в [1] было рассмотрено влияние способа подключения кабельных экранов на 

величину тепловыделения в них и его влияние на тепловой режим кабельной линии. В [2] 

был проведен сравнительный анализ температурных режимов кабельных линий в 

зависимости от взаимного расположения однофазных кабелей в тесной и широкой трубах. В 

[3] были рассмотрены проблемы принудительного воздушного охлаждения кабелей в 

туннелях. 

Используемые методы исследования – построение численной модели и получение 

решений при помощи конечно-элементного программного пакета COMSOL.  

Цель работы – выработка практических рекомендаций для создания и оптимизации 

системы вынужденного воздушного охлаждения кабельного трансформатора. 

Задачи, решаемые в ходе выполнения работы: 

 Создание геометрической модели исследуемого объекта (кабельного 

трансформатора) 

 Выбор и задание корректных граничных условий для решения мультифизичной 

задачи 

 Получение набора численных решений путем варьирования ряда параметров, 

таких, как геометрические размеры модели и входная скорость воздушного потока 

 Нахождение наиболее значительно влияющих на тепловой режим модели 

параметров 

 Определение наиболее оптимального набора значений параметров с точки зрения 

теплового режима. 

Рассматриваемый в рамках данного проекта кабельный трансформатор состоит из 

центрального цилиндра с диаметром 1,1 м и высотой 3,6 м, вокруг которого в три слоя 

обмотаны силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Кабель, спирально 

намотанный вокруг центральной оси может быть заменен набором торов. Это позволило 



4 

 

использовать осесимметричную геометрию для значительного упрощения модели и 

оптимизации расчета. Вид геометрии модели представлен на рисунке 1а. 

 

 
Рис. 1. Слева (а) - общий вид геометрии, справа (б) - поле скоростей и поле температур для входной 

скорости 0,7 м/с и ширины горизонтальных промежутков 0,01 м 

 

Был проведен расчет вынужденной конвекции воздуха, прокачиваемого через кабели 

при помощи насоса. В рамках данного расчета был взят наиболее тяжелый режим работы 

кабельного трансформатора, при котором полный ток силой 1 кА протекает и по кабельным 

жилам, и по экранам. Площади сечения жил и экранов составляют 500 мм2 и 400 мм2 

соответственно, поэтому в областях жил расчетной области задается плотность тока 

величиной 2,5 МА/м2, а в областях экранов – 2 МА/м2. Электродинамическая задача решается 

только для вышеуказанных областей. Для создания течения, отделенного от окружающего 

воздуха необходимо добавить кожух. Для снижения потерь из-за вихревых токов кожух 

должен быть выполнен из неферромагнитного материала, например, пластика. На входе 

получившегося кольцевого канала ставится граничное условие постоянной входной скорости 

воздуха в 0,7 м/с и избыточного давления в 1 атмосферу. На выходе канала ставится 

граничное условие нулевого избыточного давления. Внешняя поверхность кожуха 

взаимодействует с окружающим воздухом, создавая естественную конвекцию, ее влияние 

учитывается путем задания соответствующего граничного условия, предлагаемого на выбор 

программой. Кабельные жилы и экраны выполнены из меди, изоляция – из сшитого 

полиэтилена, центральный цилиндр – из стали, кожух – из акрилового пластика. Все 

физические свойства материалов взяты из библиотеки материалов COMSOL. 

Входная температура воздуха выставлена на 293,15 К, на выходе – условие свободного 

выхода. Условия течения на границах кабелей, стенке цилиндра и кожуха определяются 

заданными в COMSOL граничными функциями. Расчет выполнен в стационарной 

постановке. Вклад излучения в теплообмен при температурах поверхностей ниже 600 К 

незначителен, поэтому излучение не моделируется. Результаты расчета представлены на 

рисунке 2. 

Как видно из рисунка 1б, максимальная температура кабелей составляет 359 К, что 

ниже предельно допустимой температуры. Следовательно, течение с входной скоростью 

0,7 м/с способно обеспечить достаточное охлаждение. Обдувание обмоток кабельного 

трансформатора потоком воздуха с вышеуказанными параметрами позволяет достичь 

приемлемого температурного режима. 
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МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ С 

МАКРОДЕФЕКТОМ 

 

Особенностью магнитно-импульсного способа тестирования материалов с 

макродефектом является возможность формировать напряженные состояния, при которых 

отсутствую режимы предварительного сжатия материала, типичные для откольных схем 

испытаний, а скорость деформации может достигать 105 1/с. Реализация этой особенности 

представляется особенно важной при испытании металлов, а также композитных и слоистых 

материалов, имеющих резко выраженную пространственную анизотропию деформационных 

характеристик. Однако при магнитно-импульсном тестировании проводящих материалов с 

макродефектом нужно учитывать влияние наведенного тока на образец, так как наведенный 

импульсный электрический ток может оказывать влияние на нагрев и механические 

характеристика испытуемого образца. 

Типичная схема магнитно-импульсного нагружения образцов с макродефектами 

приведена на рис. 1. Выбор параметров генератора и магнитный системы для формирования 

управляемых импульсов давления микросекундной длительности может быть выполнен по 

рекомендациям [1], при этом амплитуды давлений могут достигать 2-10 ГПа. Такие 

амплитуды давления достаточны для испытания металлических материалов. 

Магнитно-импульсный драйвер (МИД), по средствам которого создается магнитное 

давление (см. рис. 1 a,b)), выбирается сечением, при котором материал МИД остается в 

твердой фазе, в соответствии с интегралом действия [2].  

Для исключения протекания прямого тока через образец, между ним и МИД 

располагается слой текстолита толщиной 0.1 – 0.25 мм. Электрическая прочность текстолита 

составляет примерно 25 – 30 кВ/мм и обеспечивает электрическую изоляцию образца от 

МИД. Прочность текстолита приблизительно равна 500 МПа, что позволяет испытывать 

пластическое течение металлических образцов. Для снижения наведенного тока в образце, 

можно применять квазикоаксиальный МИД, предложенный в [3] и представленный на Рис. 

1. c). Для исключения влияния возможного деформирования МИД при нагружении, в случае, 

когда ширина МИД больше образца, возможно применение удерживающих торцы МИД 

приспособлений, выполненных из материала образца. 

Результаты моделирования наведенного тока в медном образце, и магнитного поля на 

границах образца и МИД, при применении простого и квазикоаксиального драйвера, 

представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. a) Схема магнитно-импульсного нагружения материалов с макродефектом; 

PCG – генератор импульсных токов, MPD – магнитно-импульсный драйвер (МИД); 

b) простой МИД, c) квазикоаксиальный МИД 

 

 

 
Рис. 2. Плотность тока в образце при применении простого и квазикоаксиального МИД в 

момент максимума наведенной плотности тока (сверху) и магнитное поле на границах образца и 

МИД (снизу) в момент максимума магнитного поля. SM – линия симметрии 

 

Расчет выполнен в трехмерной постановке в программе ANSYS. В качестве материала 

образца и МИД применена медь. Внешнее воздействие задано затухающим синусоидальным 

импульсным электрическим током в МИД с периодом 5 мкс и амплитудой 40 кА. Сечение 

МИД составляет 2×0.2 мм. Геометрические размеры модели, в соответствии с рис. 1: 

a = b = 3 cm, c = cMPD = 2 mm, l = 1.5 cm, h = 2 mm, hMPD = 1.6 mm. 

Результаты численного моделирования показывают, что в данной геометрии при 

применении простого МИД в образце наведенный ток может достигать значений до 40 

кА/мм2 в зоне максимальных механических напряжений образца (точка M, позиции 1, рис. 2). 

при этом нагрев составит примерно 5°C. 

В соответствии с [4, 5] при таких плотностях тока возможно проявление влияния ЭПЭ, 

который может оказать влияния на процесс деформирования образца. ЭПЭ 

экспериментально наблюдался при невысоких скоростях деформирования в снижении 

сопротивления материала к деформированию, при этом снижение предела пластичности 
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может достигать 30% [6]. Отсутствие достаточного количества экспериментальных данных 

по влиянию ЭПЭ при высоких скоростях деформирования, таких как [7], не исключает его 

возможного влияния. 

Применение квазикоаксиального МИД (позиция 2, рис. 2) приводит к существенному 

снижению наведенного тока в образце и формирует зону свободную от протекающего тока в 

зоне, соответствующей максимальным механическим напряжениям в образце. 

Варьируя величиной приложенного электрического тока к МИД можно получить 

графики зависимостей приложенного магнитного давления к образцу от его деформирования 

для простого МИД и для квазикоаксиального. Сопоставляя два графика можно оценить 

влияния наведенных токов при тестировании проводящих материалов с макродефектом. 

Экспериментальная установка – импульсный генератор тока ГИТ (запасаемая емкость 

Cp = 14.8 мкФ, зарядное напряжение Up = 50 кВ, собственная индуктивность Lp = 79 нГн.), 

использовалась в соответствии с рис.1, при разряде на простой МИД. 

Эксперимент произведен для двух образцов I и II, представленных соответственно на 

рис. 3 a) и рис. 3 c). 

 
Рис. 3. Экспериментальный образец I: a) до испытания; b) после испытания. 

Экспериментальный образец II: c) до испытания; d) после испытания. 

e) результат численного моделирования деформирования I образца в условиях эксперимента 

 

Геометрические размеры для образца I, в соответствии с рис. 1: a = 30 мм, 

b = 30 мм,c = 3 мм, h = 2 мм, l = 15 мм. В образце I выполнено отверстие диаметром ds=1 см, 

для увеличения деформируемости образца при том же приложенном давлении. Основные 

геометрические размеры для образца II, в соответствии с Рис. 1: a = 30 мм, b = 30 мм, c = 2 

мм, h = 3 мм, l = 16.5 мм. В вершине паза образца II выполнен вырез радиусом 0.2 мм. 

После заряда до напряжения 30 кВ, ГИТ сформировал импульсный электрический ток 

в МИД с амплитудой 360 кА. Ширина МИД составляла 11 мм. Соответствующее данному 

тока амплитуда давления составляет ~0.7 ГПа. Разрядный ток измерялся при помощи 

катушки Роговского и имел отношение соседних амплитуд ~0.6 и период 5мкс. При этом 

испытывался образец I - рис. 3. a). В результате образец деформировался и зазор увеличился 

от h=2 мм до he=3.8 мм - рис. 3. b). Численное моделирование процесса деформирования 

образца с применением модели Джонсона-Кука [8] дает результаты, лежащие в диапазоне 

результатов эксперимента – рис. 3 e). После заряда до напряжения 23.75 кВ, ГИТ 

сформировал импульсный электрический ток в МИД с амплитудой 264 кА. Ширина МИД 

составляла 5 мм. Соответствующее данному тока амплитуда давления составляет ~1.75 ГПа. 

При этом испытывался образец II – рис. 3 c). В результате произошло деформирование 
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образца с разрушением – рис. 3 d). При этом видно, что зона наибольших пластических 

течений локализуется в вершине паза. 

Применение магнитно-импульсного тестирования проводящих образцов с 

макродефектом позволяет получать зависимости деформирования образца при его 

нагружении импульсным магнитным полем. При этом можно получать скорости 

деформирования до 105 1/с. И возможно анализировать влияние импульсного электрического 

тока на деформирование образцов, путем сопоставления зависимостей деформирования от 

приложенного магнитного давления при применении различных МИД. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТА И СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА 

ПЕРЕХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

Развитие промышленности и общий рост энергопотребления в стране вызывает 

значительный рост вырабатываемых мощностей, числа подстанций и протяженности 

кабельных и воздушных линий высокого напряжения. В связи с этим возрастают трудности 

по выполнению работ по проектированию и анализу надежности схем молниезащиты. 

Качество исполнения комплекса работ по молниезащите в общем и организации защитного 

заземления, а также использования защитных аппаратов в частности во многом определяет 

надежность эксплуатации энергосистемы, что обеспечивает бесперебойную передачу 

электроэнергии потребителю. 

При анализе работоспособности и надежности принимаемых мер по молниезащите 

необходимо учитывать не только собственные характеристики отдельных аппаратов, но и 

взаимное влияние одних элементов системы на другие.  

В данной работе рассмотрено влияние параметров схемы замещения ЗУ, а также 

параметров грунта, в котором оно находится, на переходную характеристику самого ЗУ, а 

также на эффективность работы ограничителя перенапряжений (ОПН). 
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В данной работе применялись различные методы исследования экспериментально-

теоретического уровня. В основу работы положены данные, полученные на лабораторной 

установке лаборатории кафедры ТВН СПБПУ (генераторе импульсных напряжений) при 

подключении к ней серийного ОПН и модели, замещающей заземляющее устройство (ЗУ) с 

переменным активным сопротивлением и индуктивностью. Также было произведено 

компьютерное моделирование заземлящего устройства в программном комплексе Comsol 

Multiphysics 5.2. Далее, полученные в ходе моделирования данные были использованы в 

качестве исходных для нахождения переходных характеристик ЗУ с помощью 

преобразований Лапласса, произведенных в программном пакете Matlab.  

Целью работы является оценка влияния индуктивности и активного сопротивления 

параметров схемы подключения ОПН на уровень перенапряжений, возникающих в 

энергосистеме, а также получение переходных характеристик ЗУ, находящихся в различных 

грунтах.  

В ходе эксперимента было обнаружено, что на эффективность работы ОПН влияет его 

схема подключения, а также вид самого ЗУ. Было установлено, что при учете индуктивной 

компоненты, практически всегда присутствующей в схеме подключения ОПН, 

перенапряжения, которые возникают при воздействии грозового импульса существенно 

больше расчетных. Этот факт снижает эффективность работы защитного аппарата. Это 

практически не учитывается в ПУЭ, поэтому даже при соблюдении всех правил грозозащиты, 

волны перенапряжения, приходящие на защищаемый аппарат, могут существенно превысить 

расчетные. Индуктивную компоненту в систему привносят соединительные провода, 

заземляющие устройства, опоры ВЛ и т.д. 

Для анализа полученных данных были построены зависимости 𝑈 = 𝑓(𝑅) и 𝑈 = 𝑓(𝐿). 
По оси ординат отложено напряжение высокочастотной компоненты на ОПН, отнесенное к 

опорному напряжению. На рисунках 1, 2 можно увидеть зависимость кратности 

перенапряжений на выходе ОПН, т.е. перенапряжение, воздействующие на защищаемое 

оборудование от параметров модели замещения ЗУ (активного сопротивления и 

индуктивности). Из графика на рисунке 1 видно, что с ростом индуктивной компоненты 

кратность перенапряжений значительно увеличивается. Также из графика на рисунке 2 

видно, что с увеличением активного сопротивления кратность перенапряжений уменьшается. 

 

 
Рис. 1. Зависимость напряжения на ОПН – 35 кВ от индуктивности ЗУ при различных значениях 

сопротивления модели ЗУ (экспериментальные данные) 
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Рис. 2. Зависимости напряжения на ОПН – 35 от активного сопротивления ЗУ при различных 

индуктивностях модели ЗУ (экспериментальные данные) 

 

Краткие выводы, полученные на основании анализа полученных автором 

представленных в работе результатов: 

В ходе данной работы было исследовано влияние схем подключения, а также вида 

используемого ЗУ на эффективность работы ОПН. Было показано, что наличие 

индуктивности и активного сопротивления схемы подключения ОПН влияет на его работу, 

что не регламентируется в ПУЭ и РД. В ходе моделирования ЗУ было показано, что его 

переходные характеристики не изменяются при наличии индуктивности, подключенной к 

нему. 
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ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНОГО 

КОНДЕНСАТОРА С УЧЕТОМ ДЕГРАДАЦИИ КОНТАКТНЫХ УЗЛОВ 

 

Современную технику сложно представить без использования в ней электрических 

конденсаторов. Область их применения весьма обширна: электроника, электроэнергетика и 

электротехника, радиолокационная и спутниковая техника и др. Применительно в 

электроэнергетике и электротехнике, конденсаторы используются в компенсаторах 

реактивной мощности, делителях напряжения, частотных фильтрах, импульсных системах и 

многих других устройствах [1, 2]. 

Одним из широко распространённых классов электрических конденсаторов являются 

металлопленочные конденсаторы (МПК) (рис.1). Данный тип конденсаторов обладает 

высокой рабочей напряженностью электрического поля и, как следствие, высокой удельной 

энергией. Также МПК обладают свойством самовосстановления электрической прочности 

после пробоя диэлектрика, что обусловливает широкое применение данного класса 

конденсаторов в различных областях техники [3].  

Существуют различные причины отказа МПК. Основными из них являются нарушение 

работоспособности диэлектрика и деградация электродной системы [4]. Одной из основных 

причин отказа импульсных МПК является разрушение контактного узла вследствие 

протекания больших разрядных токов. Деградация металлизации может проходить по 

различным механизмам: электротепловое разрушение, микродуговое разрушение и 

электромиграционное разрушение [5]. 

 

 
Рис. 1. Вид спирально намотанной секции (а) и контактного узла (б) 

 

Проведенные ранее исследования на модельных образцах контактных узлов и на 

реальных МПК (К73-11 и К73-17) показали, что в режимах высокой токовой нагрузки 

интенсивность разрушения контактных узлов зависит от их полярности. Установлено, что 

скорость разрушения катода на 20 – 60 % выше, чем анода. Данный феномен связан с 

электромиграционным механизмом деградации, который является подготовительной стадией 

электротеплового разрушения контактного узла [6, 7]. 



12 

 

В ходе экспериментов проводился частотный анализ параметров конденсатора, в 

результате которого было обнаружено появление существенной частотной дисперсии 

емкости в процессе его деградации. Снижение эффективной емкости конденсатора оказалось 

не связано с параметрами диэлектрика, что было подтверждено численным моделированием 

в программном пакете Comsol Multiphysics [8]. При относительно равномерном 

расположении зон контактирования наблюдалась существенная неоднородность 

распределения потенциала по поверхности металлизации, зависящая от частоты 

приложенного напряжения, а также от расстояния между зонами контактирования и их 

геометрических размеров. Данный процесс может быть охарактеризован величиной 

комплексной эффективной емкости конденсатора: 

                                               )('')('

)(

1 


iCC
Zieff

C 


 ,                                                     (1) 

где Ż(ω) – импеданс исследуемого конденсатора.  

Для описания процессов, происходящих при деградации контактных узлов, была 

предложена эквивалентная схема металлопленочного конденсатора (рис. 2). Данная схема 

состоит их трех групп элементов: конденсаторы С1 и С3 отвечают за емкость катодных и 

анодных приконтактных областей, в пределах которых имеет место большой градиент 

потенциала; резисторы Rк1 и Rк2 – за сопротивление контактных узлов (областей перехода к 

металлизации); конденсатор C2 определяет емкость участков, отдаленных от контактных зон 

с относительно равномерным распределением потенциала по площади электродов; 

резисторы R1, R2 и R3, R4 являются эквивалентными сопротивлениями металлизированных 

электродов положительной и отрицательной полярности соответственно. 

 
Рис. 2. Эквивалентная схема МПК для описания частотной зависимости емкости 

 

В результате подбора параметров эквивалентной схемы были получены частотные 

зависимости емкости конденсатора для разных стадий деградации контактных узлов. На 

рис. 3 представлены некоторые частотные спектры емкости, полученные эмпирическим и 

расчетным путем. Из графиков видно, что расчетные данные хорошо согласуются с 

экспериментальными, что свидетельствует об адекватности применяемого подхода. 

Параметры эквивалентной схемы для полученных зависимостей представлены в таблице 1. 

Значения сопротивлений Rк1 и Rк2 приняты равными 0,01 Ом для всех расчетных кривых. 
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Рис. 3. Частотные спектры емкости конденсатора после: 

N0 = 0, N1 = 5 000, N3 = 15 000 циклов заряд-разряд. 

Маркеры – эксперимент, сплошные линии – расчет 

 

Таблица 1. Параметры эквивалентной схемы. 

N C1, нФ C2, нФ C3, нФ R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом 

0 83 214 160 122 18 407 12 

5000 83 214 160 136 7 149 6 

15000 79 213 159 264 2 139 10 

 

Таким образом, предложенная эквивалентная схема позволяет оценивать текущее 

состояние контактных узлов металлопленочного конденсатора на основе измерений 

частотных спектров емкости и прогнозировать работоспособность изделий в форсированных 

режимах. Это позволит увеличить надежность и срок службы конденсаторов данного типа. 

Разработанная методика может быть предложена для внедрения на производство 

конденсаторным предприятиям нашей страны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКАТОВ 

 

Все изделия при хранении и эксплуатации взаимодействуют с окружающей средой, что, 

как правило, ведет к снижению характеристик конструкционных материалов. Крайне 

актуальной данная проблема является для электрических кабелей, поскольку они 

эксплуатируются в различных условиях и подвержены многообразным внешним 

воздействиям, в том числе воздействию грунтовых вод. В первую очередь агрессивному 

воздействию воды подвергается оболочка кабеля.  

Для отечественной кабельной промышленности характерна высокая доля применения 

пластикатов на основе поливинилхлорида ПВХ (доля кабельного ПВХ-пластиката - 70 % от 

общего объема потребления ПВХ) [1-3]. Рецептура пластиката имеет свои индивидуальные 

особенности, которые нельзя распространять на другие рецептуры по принципу общности 

стабилизирующей группы, группы пластификаторов, наполнителей или других компонентов.   

Последние директивы RoHS поставили перед отечественными производителями 

задачу замены классических кабельных композиций на их экологически безопасные 

аналоги. Целый ряд производителей кабельных пластикатов сегодня ведет работу по 

оптимизации материалов на базе ПВХ, в частности замене традиционных, хорошо себя 

зарекомендовавших стабилизаторов, содержащих соединения свинца, на новые 

бессвинцовые стабилизаторы. Доля стабилизатора в рецептуре оболочковых пластикатов 

более высока, чем в изоляционных, поэтому замена стабилизирующей группы может 

привести к большему изменению характеристик полимера в процессе эксплуатации [4, 5].  

Действие физически агрессивных сред в основном заключается в проникновении их в 

полимер и как следствие - в ослаблении связи между макромолекулами. Это приводит к 

ухудшению прочностных, диэлектрических показателей и ряда других свойств полимера.  

Целью данной работы являлось изучение влияния влагопоглощения на 

электрофизические характеристики кабельных оболочковых ПВХ-пластикатов. 

Исследовались материалы отечественного производства марки О-40, изготовленные по 

модифицированным рецептурам. Образцы для испытаний изготавливались вальцево-

прессовым методом в соответствии с ГОСТ 5960-72 [6]. Оценивались: гигроскопичность (Г), 

удельное объемное электрическое сопротивление (ρv), относительная диэлектрическая 

проницаемость (ε), тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ). Параметры сопротивления 

получены на тераомметре TeraOhm 10 kV MI 3200, относительная диэлектрическая 

проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь – с помощью измерителя типа LCR-

7819. Масса образцов измерялась на аналитических весах Госметр Ленинград АДВ-200. 

Объем выборки – 10 образцов. Длительность испытаний – 250 суток. 

Полученные результаты оценки влагопоглощения приведены на рисунке 1. Если для 

вариантов исполнения композиций №1 и №2 данный параметр составил 2,5%, то для варианта 

№3 влагопоглощение несколько выше – 3%. 

Результаты изменения удельного объемного сопротивления представлены на рисунке 

2. Не смотря на более высокое значение ρv в исходном состоянии пластиката варианта №1, 

после длительного воздействия влаги оно снижается более интенсивно и приближается к 

значению, характерному для двух других композиций. 

Относительная диэлектрическая проницаемость и tgδ в ходе испытаний возросли на 

25% и на 35%, соответственно, для всех материалов. 
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Рис. 1. Зависимость влагопоглощения образцов от времени испытания 

 

 
Рис. 2. Зависимость ρv пластикатов от времени испытания 

 

 

Таким образом, исследуемые пластикаты показали большую стабильность по 

исследуемым характеристикам. Вместе с тем, данные результаты не позволяют дать 

окончательное заключение о работоспособности композиций, поскольку материалы в ходе 

эксплуатации подвергаются различным воздействиям, в том числе, температуры. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

СЛЮДОСОДЕРЖАЩЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЛЕНТ ДЛЯ ОБМОТОК 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН  

 

Для мощных электрических машин с косвенным охлаждением обмотки статора всё 

более высокие требования предъявляются к теплопроводности системы изоляции (СИ). 

Наиболее распространённый путь ее повышения – введение дополнительного компонента 

(наполнителя) с высокой теплопроводностью [1-5]. Однако для реализации в полной мере 

такого способа повышения теплопроводности указывается на необходимость оптимизации 

параметров технологического процесса изготовления системы изоляции [1-4]. Это 

обусловлено тем, что изоляция статорных обмоток высоковольтных электрических машин 

является слоистым композиционным материалом, состоящим из слюдобумаги, стеклоткани 

и термореактивного связующего на основе эпоксидных смол. Полимерное связующее имеет 

самое низкое значение коэффициента теплопроводности (λ = 0,17 ÷ 0,2 Вт/(м·К)). Исходя из 

того, что свойства композиционного материала определяется характеристиками и 

содержанием отдельных компонентов, то уменьшение содержания связующего приводит к 

повышению теплопроводности СИ. Введение теплопроводного наполнителя позволит 

максимально повысить λ при условии достижения минимального расстояния между 

частицами [2]. Для этого также необходимо снижение доли полимерного связующего. 

Осуществить это возможно в ходе технологического процесса изготовления СИ. В частности, 

для изоляции из пропитанных лент определяющим является процесс термопрессования, 

который состоит из стадии предварительного нагрева, прессования и отверждения. Авторы 

[3, 4] рассматривают возможность повышения коэффициента теплопроводности СИ за счет 

изменения количества слоев пропитанного материала. Однако реализация этого способа 

повышения теплопроводности невозможна без выбора оптимальных параметров стадии 

предварительного нагрева – температуры (Тпн) и длительности (tпн). Оптимизация этих 

параметров должна обеспечить максимальную подвижность связующего к моменту 

прессования высоким давлением, что способствует максимально возможному удалению и 

снижению его содержания в композиционной СИ.  Этому посвящена данная работа, которая 

выполнена на материале без теплопроводящих наполнителей и может являться основой для 

проведения последующих работ для изоляции с повышенной теплопроводностью. 

В качестве объекта исследования выбрана слюдосодержащая пропитанная лента 

Элмикатерм 55409 (ХК «Элинар»), используемая для изготовления изоляции обмоток статора 

мощных генераторов. Для обеспечения максимальной подвижности связующего в момент 

подачи давления необходимо, чтобы Тпн не превышала температуру начало отверждения, 

которая составляет для выбранной ленты 120–130оС. Поэтому для оценки влияния Тпн выбран 

диапазон температур от 90 до 140оС при tпн от 0 до 20 мин.  

Исследования проведены на плоских макетах изоляции, состоящих из 20 слоев ленты, 

размером 150х18 мм, термопрессование которых проводилось в специальной прессформе с 

электрообогревом по следующему режиму:  

- подъем температуры до заданного значения Тпн со скоростью 120 град/ч; 

- выдержка при заданной температуре Тпн в течение определенного значения 

длительности tпн; 

- прессование при удельном давлении 1 МПа в течение 10 мин. 
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Оценка влияния параметров стадии предварительного нагрева проводилась с помощью 

двух параметров:  

- содержания связующего (Ссв), которое определялось путем прожигания отрезков 

макетов в муфельной печи при температуре 500-600оС; 

-технологического параметра текучести (Т), характеризующего подвижность 

связующего и определяемого с помощью взвешивания макетов до (mисх) и после 

термопрессования (mп/п) 

/исх п п

исх св

m m
T

m C


 .                                                                 (1) 

В работе использовано относительное значение параметра текучести, где за базовое 

значение принимается текучесть при tпн = 0.  

 
Рис. 1. Влияние температуры и длительности стадии предварительного нагрева на относительное 

значение текучести связующего 

 

Результаты, приведенные на рис. 1 и 2, показывают, что с точки зрения текучести 

оптимальным и безопасным при колебаниях параметров технологического процесса и 

характеристик исходной ленты является температура не превышающая 120 0С. Даже 

увеличение длительности стадии предварительного нагрева до 20 минут в этом случае не 

снижает или снижает незначительно текучесть связующего. При температурах 120 и 125 0С и 

длительности не более 10 мин Ссв минимально. Но при этом необходимо учитывать толщину 

реальной изоляционной системы и постоянную времени ее нагрева. С учетом этого 

положения более надежной является температура 110 0С. 

 
Рис. 2. Изменение содержания связующего в зависимости от температуры и длительности 

стадии предварительного нагрева 
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Для того, чтобы установить связь параметров стадии предварительного нагрева и 

теплопроводности проведена оценка коэффициента теплопроводности с использованием 

прибора  ИТ––400. Измерения проводились на образцах цилиндрической формы диаметром 

15мм в температурном диапазоне от 25 до 150 0С в режиме монотонного нагрева [5]. 

Максимальное значение  достигается при Тпн 120 - 130 
0С и tпн = 0 (рис.3), где получено 

минимальное содержание связующего. Но начиная с Тпн 125 
0Ссуществует опасность резкого 

снижения  при незначительном увеличении Тпн или tпн. 

 

 
Рис. 3. Влияние температуры предварительного нагрева на коэффициент теплопроводности 

 

Таким образом, показана возможность оптимизации параметров стадии 

предварительного нагрева и необходимость строгого их контроля при изготовлении изоляции 

из пропитанных лент без теплопроводного наполнителя. Эти результаты могут быть 

использованы при продолжении исследований для слюдосодержащей ленты с 

высокотеплопроводным наполнителем.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ 

БЛОКА МАНЕВРИРОВАНИЯ НАНОСПУТНИКА 

 

В наши дни одним из наиболее многочисленных классов космических аппаратов (КА) 

являются наноспутники. Часто при проектировании КА данного типа возникает 

необходимость коррекции орбиты. Решение данной задачи – блок маневрирования (БМ) – 

проектируется в Самарском университете. Он основан на термоэлектрическом двигателе, 

создающим тягу за счет выброса испаренной рабочей жидкости. Одной из актуальных задач 

в рамках работы над БМ является разработка системы электропитания (СЭП). Одной из 

главных проблем СЭП является большая пиковая потребляемая мощность. Такая мощность 

не может быть обеспечена основными батареями. Поэтому, в данной работе рассматривается 

применение двухслойных конденсаторов – electric double layer capacitor (EDLC) в качестве 

буферного накопителя энергии. EDLC практически не применялись на рассматриваемом 

классе аппаратов. Предварительное исследование возможности использования схожих EDLC 

на борту наноспутника было проведено, например, в работе [1]. Однако, в отличии от 

указанной работы, в данном исследовании не ставится цели заменить основные батареи.  

Отличительной особенностью EDLC является более высокая плотность энергии, чем у 

обычных электролитических конденсаторов. Кроме того, отсутствие активных химических 

реакций позволяет достичь ресурса порядка миллиона циклов заряда/разряда [2]. Однако, 

данный тип накопителей не может использоваться в качестве основного, т.к. плотность 

энергии у него существенно ниже литиевых и никелевых батарей.  

Таким образом, целью данной работы является исследование возможности и методов 

использования EDLC в составе СЭП БМ наноспутника. Основные задачи для достижения 

этой цели: исследование характеристик выбранной модели EDLC в условиях, приближенных 

к космическим, разработка системы балансировки и системы заряда. В данной работе 

исследовался образец EDLC BCAP350, производитель – Maxwell [2]. 

Для исследования возможности использования EDLC в условиях околоземных орбит 

необходимо испытание в условиях, приближенных к предполагаемым условиям 

эксплуатации. В рамках данной работы основными характеристиками были приняты высокий 

вакуум (10-5 мм рт. ст.) и рабочий диапазон температур внутри аппарата от -30оС до +50оС. 

Испытания EDLC производились в термовакуумной камере. В ходе испытаний EDLC не 

понес видимых механических повреждений. Изменение емкости и внутреннего 

сопротивления в ходе экспериментов относительно аналогичных характеристик в 

атмосферных условиях не превысило погрешности измерений. Радиационные испытания 

EDLC не проводились в данной работе. Испытания схожей модели EDLC были проведены в 

[3]. 

Изменение температуры оказывает влияние на величину емкости. В данной работе были 

экспериментально определены зависимости емкости от напряжения при различных 

температурах по методике [4]. Полученные данные, усредненные по нескольким циклам 

заряда/разряда представлены на рисунке 1. Видно, что зависимость близка к линейной, в то 

время как для обычных конденсаторов емкость постоянна. Максимальное изменение емкости 

составляет в среднем порядка 10%, что в рамках проекта БМ является приемлемым 

отклонением. 
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Еще одним важным явлением у EDLC является утечка. В данной работе было проведено 

экспериментальное исследование указанной выше модели EDLC. Образец был заряжен до 

максимально допустимого напряжения, а затем отключен от всех цепей, кроме высокоомной 

измерительной. Общее время измерений составило 35 часов. За это время EDLC разрядился 

от 2,67 В до 2,31 В. В результате обработки полученных данных построена кривая мощности 

утечек в зависимости от напряжения на наиболее значимом участке – рисунок 2. Сплошной 

линией изображена аппроксимация экспоненциальной функцией. 

 

 
Рис. 1. Емкость EDLC в зависимости от напряжения при различных температурах 

 

 
Рис. 2. Мощность утечек в зависимости от напряжения 

 

По графику видно, что невыгодно длительное время оставлять напряжение на ячейках 

высоким. Ячейка может быть медленно заряжена до напряжения 2,2-2,5 В, а затем дозаряжена 

до 2,7 В непосредственно перед использованием.  

 
Рис. 3. Структурная схема зарядного устройства 

 

Характеристики EDLC, полученные в данной работе являются приемлемыми. Поэтому 

возможен переход к решению технических проблем. Первой из них является зарядное 
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устройство. Оно должно обеспечивать стабильный заряд батареи EDLC от штатной бортовой 

сети аппарата. Мощность заряда должна быть регулируемой, т.к. не должно нарушаться 

штатное функционирование остальных систем наноспутника вне зависимости от условий 

генерации энергии. В частности, при ухудшении генерации при отклонении от оптимального 

угла падения света на солнечные батареи. В данной работе был использован импульсный 

источник напряжения на осн6ове микросхемы LM46000. Обратная связь была 

модифицирована подключением к датчику тока, к которому добавляется сигнал с ЦАП – 

внешнее управление. Таким образом достигается регулирование тока с изменяемой уставкой. 

Данная микросхема была выбрана по причине встроенной реализации синхронного 

выпрямителя, т.е. не требуется диод Шоттки. Это позволяет повысить КПД преобразования. 

Структура зарядного устройства изображена на рисунке 3. Испытания устройства показали 

его работоспособность. 

Реализованное зарядное устройство требует на входе более высокого напряжения, чем 

на выходе. В данной работе это считается приемлемым. В случае невозможности соблюдения 

данного условия преобразователь должен быть заменен на повышающий, если напряжение 

всегда ниже, либо на SEPIC, если возможны оба варианта. 

Еще одной технической проблемой при работе с батареей EDLC является 

необходимость балансировки. Емкость различных ячеек батареи может отличаться. Таким 

образом, как только наименее емкая батарея будет заряжена, остальные будут заряжены не 

полностью. Дальнейший заряд может повлечь выход из строя первой ячейки. Задача 

балансировки в данном контексте – безопасно обеспечить максимальный суммарный заряд. 

Обычно на практике используется пассивная или активная балансировка [5], однако методы 

с потерей лишней энергии неприемлемы для космического применения. Вместо нее в данной 

работе разработана следующая методика: ток заряда пускается в обход наиболее заряженных 

ячеек. Для этого применяется схема переключателей, изображенных на рисунке 4. Таким 

образом потери возникают только на переключателях. 

 
Рис. 4. Схема балансировки батареи СК 

 

Таким образом, в данной работе проведено исследование основных параметров EDLC 

в условиях, приближенных к космическим. Результаты показывают о пригодности EDLC к 

использованию в наноспутниках. Также разработаны схемы заряда и балансировки батареи 

EDLC. Эти схемы объединены в единое устройство, включающее в себя также 

микроконтроллер и вспомогательные схемы, которое является прототипом системы питания 

блока маневрирования. Тестирование показало работоспособность системы в режиме заряда 

батареи с балансировкой, а также разряда на нагревательный элемент. 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Важным свойством электроэнергетических систем является надежность – способность 

энергосистемы выполнять свои функции, в том числе удовлетворять в любой момент 

времени спрос на электрическую энергию, противостоять возмущениям, вызванным 

отказами элементов энергосистемы, включая каскадное развитие аварий и наступление форс-

мажорных условий, и восстанавливать свои функции после их нарушения [1]. При 

проектировании ЭЭС необходимо осуществлять исследования надежности для решения 

задач выбора пропускной способности системообразующих сетей, включая межсистемные 

связи распределительных сетей, питающих узлы нагрузки, и систем электроснабжения 

сельскохозяйственных, городских сетей, промышленных предприятий. 

Для расчета показателей надежности систем как таковых существует множество 

отечественных и зарубежных САПР. Их применение находит ограниченное применение в 

рассматриваемой задаче: при проектировании электроэнергетических систем возникает 

потребность в решении относительно узкого круга задач расчёта надежности, что выражается 

в некоторой избыточности широкопрофильного программного обеспечения, направленного 

на решение общих задач. Специализированное ПО отличается значительной стоимостью 

лицензирования. 

Автором был разработан пакет функций для распространенной интегрированной среды 

разработки MATLAB на одноименном языке программирования. В качестве реализуемой в 

ходе работы задачи ставилось создание программного обеспечения, позволяющего оценить 

показатели надежности задаваемой пользователем ЭЭС. При этом следовало обеспечить 

возможность изменения исходного кода для усовершенствования или оптимизации под 

решение определенных задач. 

Для расчета показателей надежности был использован топологический метод, при этом 

данный выбор основан на следующих положениях: 

 расчеты выполняются на ЭВМ 

 исследуемые ЭЭС удобно представлять в виде аналитического графа 

 анализируется структурная надежность схем, не рассматриваются случаи нарушения 

устойчивости и выхода напряжения в узлах за допустимые пределы. 

Пакет функций анализирует различные состояния, в которых может оказываться 

система при отказе элементов, определяя наличие или отсутствие отказа. Количество 

элементов, способных одновременно оказаться в отказавшем состоянии, произвольно и 

задается пользователем. Количество элементов системы, для которой производится 

определение показателей надежности в целом ограничивается временем расчета. 

Для проведения расчетов показателей надежности в созданном пакете функций 

необходим ввод следующих данных: 

 вектора узлов (общий, вектор с узлами генерации и с узлами потребления) 

 матрица смежности  

 показатели надежности отдельных элементов 
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На текущей стадии разработки созданный автором пакет функций требует принимать 

при расчете перечисленные ниже допущения: 

 отказы элементов являются независимыми событиями 

 периоды безотказной работы элементов гораздо больше длительностей их 

восстановления 

 распределение времен безотказной работы и восстановления подчиняется 

экспоненциальному закону 

 пропускная способность элементов принимаем равной сумме генерируемой в 

исследуемой ЭЭС мощности. 

Примененный алгоритм исследования состояния включает в себя следующие шаги: 

1. Ввод расчетной схемы, показателей надежности элементов. 

2. Формирование схемы сети, отвечающей рассматриваемому состоянию. 

3. Проверка на наличие деления системы. 

4. Проверка на выполнение условия отказа системы. 

5. Расчет показателей надежности системы. 

Интенсивности отказов отдельных элементов определяем, используя справочную 

литературу [3, 4]. 

Достоинствами созданного пакета функций являются возможность анализа как 

иерархических систем электроснабжения, так и систем с наличием поперечных связей, 

возможность проведения расчета для систем любого размера, отсутствие ограничения 

количества элементов для конъюнкции, свободное распространение и возможность 

модификации в соответствии с подлежащей решению задачей. 

Недостатки выражаются в отсутствии учета возникающего в различных состояниях 

системы дефицита мощности, пропускной способности элементов. При исследовании 

считается, что возникающие аварии не устраняются путем осуществления оперативных 

переключений. Значительным недостатком созданного ПО является необходимость наличия 

программного пакета MATLAB для запуска. 

Испытания показали необходимость в некоторой оптимизации кода ПО, на ЭВМ с 

процессором с базовой тактовой частотой, равной 3,4 ГГц среднее время выполнения 

исследования одного состояния составило tи=0,045 с. Количество итераций зависит от 

количества ветвей в исследуемой системе (ветвями на графе представляются электрические 

машины, аппараты, линии) и количества элементов для конъюнкции (одновременное их 

нахождение в состоянии отказа):  

КИ=𝑛+𝑛𝑘. 
Пример: количество ветвей n=30, количества элементов для конъюнкции k=2: 

КИ=𝑛+𝑛𝑘=30+900=930, общее время расчета T=КИ∙ tи=930∙0,045=41,85 с. 

Для повышения комфортности анализа реальных ЭЭС, пакет функций следует 

подвергнуть доработке, добавив возможность импорта схем из систем автоматизированного 

проектирования – к примеру, RastrWin. Также возможно дополнить пакет функцией 

встроенной библиотекой, содержащей средние показатели надежности для элементов 

различных классов напряжений. При дальнейшей разработке возможна реализация 

возможности расчета прогнозируемого недоотпуска электроэнергии и грубого определения 

экономического ущерба. 
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Трансформаторное оборудование составляет значительную часть силового и 

измерительного оборудования энергетических систем и оказывает существенное влияние на 

стационарные и нестационарные процессы при практическом использовании для 

преобразования энергии и построения измерительных систем различного назначения. К 

последним, в первую очередь, следует отнести противоаварийную автоматику, включая 

релейную защиту, поскольку точность и быстродействие этих средств в нестабильных 

режимах определяет устойчивость и, как следствие, надежность энергосистем. 

Так, быстродействие указанных выше средств в значительной степени ограничивается 

особенностями процессов включения силовых трансформаторов (бросок тока 

намагничивания) [1]. Это затрудняет их идентификацию в сравнении с аварийными 

режимами оборудования, что приводит к необходимости блокировки защит. 

Для повышения достоверности работы трансформаторного оборудования в 

нестационарных режимах необходимо учитывать нелинейность характеристик 

трансформатора, в частности есть возможность отслеживания параметров трансформатора, 

таких как ток намагничивания, в течение времени, когда трансформатор находится в рабочем 

состоянии, что позволит реализовать быстродействующие оригинальные защиты. 

При работе над докладом использовались следующие Методы исследования: 

1. Теоретический анализ уже существующих математических моделей 

трансформаторов для построения новой, соответствующей поставленной в проекте задаче; 

2. Математическое моделирование трансформаторного оборудования для исследования 

протекания в нем нестационарных процессов; 

3. Вычислительный эксперимент в программной среде MATLAB; 

Цель данного исследования – разработать методы контроля параметров силовых и 

измерительных трансформаторов в режиме реального времени на основании измеренных 

сигналов тока и напряжения для повышения надежности работы электрооборудования 

электрических станций и подстанций. 

Для достижения цели необходимо решить нижеследующие задачи 

1. Построить математическую модель, которая позволяла бы учитывать нелинейность 

параметров трансформаторного оборудования; 

2. Выявить характерные признаки нестационарных режимов, обосновать 

контролируемые параметры для диагностирования состояния трансформаторного 

оборудования, в частности оценить динамическую идентификацию внутренних повреждений 

трансформаторов по расчетным параметрам, таких как токи намагничивания; 
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3. Разработать методику расчета токов намагничивания и вторичных токов 

трансформаторов; 

4. Исследовать нестационарные режимы работы силовых и измерительных 

трансформаторов, оценить влияние на процессы внутренних параметров и внешних: 

активное сопротивление, индуктивность питающей энергосистемы; 

5. Оценить влияние коротких замыканий со стороны нагрузки, параметров 

трансформатора на ток намагничивания; 

6. Создать модель фильтра тока намагничивания силовых и измерительных 

трансформаторов и опробовать ее. 

В качестве входных переменных рассматриваются первичные напряжения 𝑢1 и ток 𝑖1. 

Выходными переменными являются ток намагничивания и вторичный ток (приведенное 

значение) 𝑖2
′ . Математическая модель трансформатора описывается следующей системой 

уравнений [2, c.50]: 

𝑢1 = 𝑖1 ∙ 𝑅1 +
𝐿𝑆1 ∙ 𝑑𝑖1
𝑑𝑡

+
𝑑𝜓нам
𝑑𝑡

+ 𝑖нам
′ ∙ 𝑅П 

или в более удобном виде: 

𝑢1 = 𝑖1 ∙ 𝑅1 + 𝐿𝑆1𝑝𝑖1 + 𝑝𝜓нам + 𝑖нам
′ ∙ 𝑅П, 

𝑝𝜓нам + 𝑖нам
′ ∙ 𝑅П = 𝑖нам ∙ 𝑅П, 

𝑖нам = 𝑖нам
′ + 𝑖П 

𝑖нам
′ = 𝑓(𝜓нам) или 𝑖нам

′ =  𝑓(𝛷нам) 

𝑖2
′ = 𝑖2 ∙

𝑤2
𝑤1

= 𝑖1 − 𝑖нам = 𝑖1 −
𝐻 ∙ 𝑙

𝑤1
, 

где 𝐿𝑆1 – индуктивность рассеяния первичной обмотки; 

𝜓нам – потокосцепление первой обмотки;  

𝑅П – активное сопротивление потерь в сердечнике; 

𝑖нам – суммарный ток намагничивания, включающий токи во взаимной индуктивности 

намагничивания и сопротивлении потерь; 

𝐻 – напряженность магнитного поля сердечника; 

𝑙 – длина сердечника; 

𝑤1 – число витков первичной обмотки; 

𝑤2 – число витков вторичной обмотки. 

На основе приведенных выше уравнений была спроектирована схема физической 

реализации фильтра тока намагничивания, которая была положена в основу проведения 

вычислительного эксперимента в программной среде Matlab. 

В вычислительном эксперименте наибольший интерес представляет процесс включения 

силового трансформатора. Как известно, при включении трансформаторов под напряжение 

или после отключения внешних КЗ, сопровождавшихся значительным снижением 

остаточных напряжений возникают броски тока намагничивания, которые могут достигать 

значений в 6-8 раз превышающих номинальный ток трансформатора [3, c.439]. 

Влияние на процесс включения силового трансформатора при ненулевых начальных 

условиях (ψост ≈ ±0,5ΨМ)демонстрируется на рис.1. 

На осциллограмме (рис.1) показано, что с ψ(0) ≈ +50 Вб увеличение пикового значения 

тока намагничивания составляет не более 3 % по отношению к амплитуде iнам при нулевых 

начальных условиях. Аналогично при отрицательных начальных условиях (ψ(0) ≈ −50 Вб) 
имеет место соответствующее снижение максимума тока намагничивания. Следует также 

подчеркнуть, что по истечении около 100 мс расчетные сигналы полностью идентичны. 

Кроме этого, несмотря на различную крутизну линейного участка (до ψmax) характеристик 

намагничивания при различных начальных условиях (ψост = var) ток намагничивания в 
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начальной части его полупериода изменяется по линейному закону. Наибольшее влияние 

петли гистерезиса характерно для первого цикла перемагничивания, в частности, в процессе 

размагничивания сердечника на интервале около 20 мс. 

В ходе исследования были достигнуты следующие результаты: 

1. Расчетные эксперименты показали, что повышение точности и быстродействия 

работы средств измерений, защиты, режимного и противоаварийного управления в 

нестационарных режимах работы возможно при учете нелинейных параметров 

трансформаторного оборудования. 

 
Рис. 1. Расчетные осциллограммы изменения тока намагничивания при вариации остаточной 

намагниченности 𝜓ост и 𝑅П ст = 1 кОм 

 

2. Показано, что неучет реальных (нелинейных) характеристик силовых 

трансформаторов и внутренних параметров питающей энергосистемы может внести 

значительные искажения в характер переходного процесса и к ошибочным оценкам 

параметров режима работы. 

3. Предложена и апробирована схема фильтрации тока намагничивания силовых и 

измерительных трансформаторов напряжения. 

Таким образом, в работе был предложен способ контроля параметров силовых и 

измерительных трансформаторов, первичная апробация которого показала его 

потенциальную эффективность, что в будущем при дальнейшей разработке и совершенстве 

данного метода может дать возможность для развития систем защиты и контроля состояния 

оборудования. 

В настоящее время планируется расширить эксперимент, а именно применить 

разработанную модель на различных типах трансформаторного оборудования и на 

всевозможных схемах соединения измерительных трансформаторов. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

АЭС НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

В настоящее время перед организациями, проектирующими атомные электрические 

станции (АЭС), встает вопрос соответствия проекта современным международным нормам и 

критериям безопасности [1]. Данный вопрос также актуален и для системы электроснабжения 

собственных нужд, являющейся обеспечивающей системой и, вследствие этого, обязанной 

выполнять все требования, предъявляемые к технологическим системам. Вследствие этого 

вопрос выбора оптимального решения при построении принципиальной схемы 

электроснабжения собственных нужд стоит наиболее остро [2].  

Одним из критериев выбора схем электроснабжения собственных нужд АЭС является 

качество протекания электромеханических переходных процессов. В соответствии с [3] к 

анализу электромеханических переходных процессов предъявляются жесткие требования. 

При выборе схемы электроснабжения собственных нужд должны быть анализированы такие 

процессы, как пуски и самозапуски электродвигателей собственных нужд. 

В настоящей работе приведены результаты исследования электромеханических 

переходных процессов, возникающих при указанных выше режимах, для двух вариантов 

построения схемы электроснабжения собственных нужд: 

 Схема с подключением рабочих трансформаторов собственных нужд (ТСН) к 

генераторному напряжения (рисунок 1); 

 Схема с подключением ТСН к высокому напряжению (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Схема с подключением ТСН к генераторному напряжению 
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Рис. 3. Схема с подключением ТСН к высокому напряжению 

 

При проведении анализа была создана модель системы электроснабжения собственных 

нужд энергоблока ВВЭР-1200 [4]. Мощность рабочего ТСН как для первого, так и второго 

варианта принята равной 80 МВА.  Мощность блочного трансформатора принята равной 1599 

МВА. Блок подключается к сети 330 кВ, мощность которой принята равной 8834 МВА. Для 

моделирования переходных процессов был использован программный комплекс SINFO, 

разработанный кафедрой ЭС и АЭС СПбПУ Петра Великого. Для рассматриваемых схемных 

решений был проведен обширный анализ протекания электромеханических процессов. В 

настоящей работе приведены самые примечательные из них. 

При анализе пусковых режимов были рассмотрены пуски самых мощных 

электродвигателей главного циркуляционного насоса (ГЦН) мощностью 7,1 МВт и 

питательного насоса (ПН) мощностью 6,3 МВт. В результате проведенного анализа было 

определено, что пуск электродвигателей при подключении ТСН к высокому напряжению 

проходит лучше, чем при подключении ТСН к генераторному напряжению. Сравнительная 

таблица пуска электродвигателя ПН приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты исследования пуска электродвигателя ПН. 

Вариант построения схемы 
Минимальное напряжение 

при пуске, о.е. 
Время пуска, сек. 

Подключение ТСН к 

генераторному напряжению 
0.83 4.33 

Подключение ТСН к 

высокому напряжению 
0.86 3.97 

 

При анализе самозапуска нагрузки энергоблока от рабочего электроснабжения были 

рассмотрены различные сценарии, приводящие к данному событию [5]. Наиболее тяжелым 

случаем является возникновение короткого замыкания в высоковольтной системе, 

приводящее к самозапуску всей нагрузки, подключенной к поврежденной системе. 

Результаты исследования самозапуска при данном сценарии приведены в таблице 2. 

Итоговые значения приведены для самой загруженной секции системы электроснабжения. 

График изменения напряжения при восстановлении питания от рабочего электроснабжения 

Блочный

трансформатор

Генератор

РТСН

РУ ВН РУ ВН
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при повреждении в высоковольтной сети при подключении ТСН к высокому напряжению 

приведен на рисунке 3. 

 
Таблица 2. Результаты исследования процесса самозапуска от рабочего питания. 

Вариант построения схемы 
Минимальное 

напряжение, о.е. 
Время самозапуска, сек 

Подключение ТСН к 

генераторному напряжению 
0.59 2.84 

Подключение ТСН к 

высокому напряжению 
0.65 2.01 

 

 
Рис. 4. График изменения напряжения при восстановлении питания от рабочего электроснабжения 

при повреждении в высоковольтной сети при подключении ТСН к высокому напряжению 

 

В результате данного исследования можно заключить, что подключение рабочих ТСН 

напрямую к высокому напряжению позволяет улучшить качество протекания 

электромеханических переходных процессов в системе электроснабжения собственных 

нужд, что в свою очередь позволяет повысить надежность электроснабжения. Подключение 

ТСН напрямую к высокому напряжению позволяет как снизить падение напряжения, 

возникающие при пуске электродвигателей, оказывающее существенно влияние на режимы 

работы чувствительной нагрузки, такой как инвертора и выпрямители, так и увеличить 

напряжение при восстановлении питания при самозапуске от рабочего электроснабжения, 

что в свою очередь существенно влияет на обеспечение безопасности и надежности 

протекания технологических процессов энергоблока. 
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КОНТРОЛЬ СЕЧЕНИЯ «СУММА ПО СЕЧЕНИЯМ КОЛА – КАРЕЛИЯ И ОНДА – 

КОНДОПОГА» ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМОМ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ 

 

При исследовании границ устойчивости в рамках одного транзита сечения могут 

накладывать взаимно ограничивающее влияние, заключающееся в снижении предела по 

статической апериодической устойчивости в одном сечении при увеличении перетока в 

другом. Особенно данный вопрос является актуальным при наличии неравномерности 

сальдо-перетока между сечениями в течение года. В энергосистеме (далее – ЭС) Республики 

Карелия такими взаимозависимыми сечениями являются «Кола – Карелия» и «Онда – 

Кондопога», между которыми расположены каскады ГЭС суммарной установленной 

мощностью 570 МВт. Это обстоятельство потребовало введения дополнительного сечения 

«Сумма по сечениям Кола – Карелия и Онда – Кондопога» (далее – Суммарное сечение) для 

обеспечения выдачи мощности каскадов Кемских и Выгских ГЭС (далее – ККГЭС и КВГЭС) 

в период паводка при сохранении пропускной способности сечения «Кола – Карелия» и 

нормативных запасов по статической апериодической устойчивости в течение года. 

Исследование возможностей увеличения пропускной способности сечений «Кола – 

Карелия», «Онда – Кондопога» и Суммарного сечения является актуальной задачей по двум 

причинам. Указанные сечения включены в Перечень контролируемых сечений для 

определения объёма невыпускаемых резервов первой синхронной зоны ЕЭС России, 

утверждённый Директором по управлению режимами ЕЭС – главным диспетчером 

АО «СО ЕЭС» 02.12.2016 года. Вследствие их ограниченной пропускной способности в 

избыточной ЭС Мурманской области присутствует величина «запертой» мощности, в 

частности это мощность Кольской АЭС. Второй причиной является то, что с марта 2017 года 

максимально допустимые перетоки (далее – МДП) в указанных сечениях рассчитываются в 

режиме реального времени при помощи программно-аппаратного комплекса «Система 

мониторинга запасов устойчивости» (далее – ПАК «СМЗУ»). Одна из особенностей 

управления режимом при помощи ПАК «СМЗУ» заключается в том, что при отклонении 

величины МДП от величины МДП, соответствующей Приложению №6 к Положению по 

управлению работы энергосистемы (далее – ПУР) более заданного диапазона допустимых 

отклонений приводит к автоматическому переходу на значения ПУР, что предъявляет 

высокие требования к точности расчёта МДП для снижения вероятности перехода на 

значения ПУР с избыточной работой централизованной системы автоматического 

регулирования частоты и мощности объединённой ЭС Северо-Запада (далее – ЦС АРЧМ 

ОЭС Северо-Запада) на разгрузку ГЭС ЭС Мурманской области и ЭС Республики Карелия. 

При проведении экспериментальной части основным элементом явилось 

математическое моделирование установившихся режимов. Для составления выборки по 

генерирующему оборудованию использовался архив данных SCADA-системы (от англ. 

Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных) 

«Оперативно-информационный комплекс СК-2007», а в качестве инструмента расчётов 

статической устойчивости применялся программный комплекс RastrWin 3. 

В энергорайонах Северной Карелии и Каскада Выгских ГЭС преобладает 

промышленная нагрузка и потребление мало изменяется в течение года. В то же время 

естественный режим речного стока отличается крайней неравномерностью, вследствие чего 
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каскады ГЭС значительно изменяют генерацию в течение года. Для корректного учёта 

сальдо-перетока между сечениями «Кола – Карелия» и «Онда – Кондопога» необходимо было 

выявить характерный состав и загрузку по активной мощности генерирующего оборудования 

ККГЭС и КВГЭС. 

Ранее распределение генерации по станциям проводилось на основании одного 

архивного режима с искомой суммарной генерацией. При этом данное распределение 

мощности могло оказаться нехарактерным (сложиться после работы противоаварийной 

автоматики, присутствовали ограничения на выдачу мощности отдельных станций, 

проводились ремонтные работы на генерирующем оборудовании или гидротехнических 

сооружениях и так далее). Чтобы минимизировать влияние случайных факторов был 

использован иной подход, который сводился к четырём этапам: разделению объёма архивных 

данных на наборы с суммарной генерацией от 150 до 450 МВт с шагом 50 МВт, определению 

средней генерации каждой из станций в каждом наборе, определению среднего числа 

включённых генераторов в каждом наборе и выявлению генераторов с наибольшим числом 

часов работы. Таким образом, были получены семь характерных режимов по составу и 

загрузке генерирующего оборудования на станциях с суммарной загрузкой каскадов 150±25 

÷ 450±25 МВт (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Характерная загрузка генераторов ККГЭС и КВГЭС при различной суммарной генерации 

каскадов 

 

На основе контрольных замеров и полученного распределения загрузки между 

генераторами ККГЭС и КВГЭС были созданы исходные режимы для расчёта предельной 

пропускной способности рассматриваемых сечений в нормальной и единичных ремонтных 

схемах сети. Величины запасов устойчивости основываются в настоящее время на опыте 

эксплуатации и нормируются согласно [1, 2]. Результаты расчётов отражены на рисунке 2. 

Принято допущение, что линию, ограничивающую МДП по критерию 20%-го запаса 

устойчивости по активной мощности в Суммарном сечении на рассматриваемом участке 

можно представить в качестве прямой, описанной уравнением следующего вида (здесь и 

далее величины МДП указаны без вычета величины нерегулярных отклонений): 

 """" )1( КОМДПconstСуммМДП PkPP   (1) 

где PМДП «О-К» – МДП в сечении «Онда – Кондопога», МВт; k – коэффициент, учитывающий 
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степень влияния перетока в сечении «Онда – Кондопога» на величину максимально 

допустимого перетока в сечении «Сумма по сечениям Кола – Карелия и Онда – Кондопога»; 

Pconst – постоянная величина, условный максимально допустимый переток в сечении «Кола – 

Карелия» в случае нулевого перетока в сечении «Онда – Кондопога» (справедливо лишь для 

линеаризации взаимной зависимости сечений на рассматриваемом участке [3]). 

 

 
Рис. 2. Зависимость МДП по критерию 20%-го запаса устойчивости по активной мощности в 

сечении «Онда – Кондопога» от «Кола – Карелия» 

 

Предыдущие расчёты взаимозависимости сечений «Кола – Карелия» и «Онда – 

Кондопога» сводились к «равнозначности» сечений, заключающейся в том, что снижение 

перетока в одном сечении увеличивает предельный переток в другом сечении на ту же 

величину. Из (1) видно, что это справедливо только в случае, если коэффициент «k» равен 

единице. В то же время коэффициент наклона значительно изменяется в различных схемах 

сети (рисунок 2) и для корректного расчёта МДП в Суммарном сечении необходимо 

учитывать данный коэффициент. Для всех приведённых на рисунке 2 схем сети были 

выведены параметры для корректного расчёта МДП в Суммарном сечении (таблица 1). 

 
Таблица 1. Параметры, описывающие МДП в Суммарном сечении. 

Схема сети 
Параметры Суммарного сечения 

k Pconst, МВт PМДП КК., МВт PМДП ОК, МВт 

Нормальная 0,7 1030 700 580 

Ремонт Л-389 1,3 1220 700 530 

Ремонт Л-390 3,0 1370 510 350 

Ремонт Л-392 1,7 1260 630 470 

Ремонт Л-395 0,6 900 660 580 

Ремонт Л-396 0,6 920 670 580 

Ремонт Л-204 0,8 1050 700 580 

Ремонт Л-233 1,3 1210 670 530 

 

Учёт коэффициент наклона МДП в Суммарном сечении позволяет наиболее полно 

использовать пропускную способность существующего транзита. В различных схемах сети 

наблюдается возможность увеличения МДП в Суммарном сечении от 2 до 12% по сравнению 

с используемым подходом. 
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Таким образом, в случае применения предложенного подхода будет снижена величина 

ограничений на выработку электроэнергии в ЭС Мурманской области, а также снижена 

вероятность избыточной работы ЦС АРЧМ ОЭС Северо-Запада на разгрузку ГЭС в ЭС 

Мурманской области и ЭС Республики Карелия. Результаты расчётов в виде аналитической 

записки будут переданы на рассмотрение в Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада. 
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ МТЗ НА ОБЪЕКТАХ МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

 
Объекты малой энергетики могут работать не только на изолированного потребителя, 

но и подключаться к энергосистеме. Более того, зачастую, чтобы не выполнять постоянные 

операции по пуску-останову агрегата проектируется его непрерывная работа параллельно с 

сетью. При таком варианте подключения перетоки мощности возможны как от сети к шинам 

станции, так и от шин станции в сеть. При этом возможен вариант, когда вклад от 

энергосистемы в нагрузку потребителя значительно меньше вклада от станции. Такой 

вариант возможен, например, в случае, если необходимо расширение мощностей 

потребителя, а работы по пересооружению питающих линий невозможны или не окупаемы 

[1, с.106-104].  

Рассмотрим пример работы такой сети. 

 
Рис. 1. Работа станции с потребителем большой мощности 

 

Комплект МТЗ 1 выполняется направленным так как отстройка от рабочего тока ЭС не 

обеспечит необходимых значений чувствительности. При этом он отстраивается от рабочего 

тока генератора станции [2, с. 194-198], [3, с. 17-19] (G) (с учётом того, что система принята 

большой мощности самозапуск двигателей не учитываем) :  

𝑖уст =
𝐾отс
𝐾в

∙
𝑆ном

𝑈ном2 ∙ √3
 

Теперь рассмотрим случай двухфазного короткого замыкания между фазами B и C на 

отходящем присоединении (Н)  
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Рис. 2. Двухфазное КЗ 

 

Тогда место КЗ будет источником напряжения обратной последовательности. Ток 

обратной последовательности при этом замкнётся через обмотки генератора электростанции 

и генераторов системы. При этом сопротивление для тока обратной последовательности 

будет меньше, чем для сопротивления прямой: 

 
Рис. 3. Токи обратной последовательности 

 

Рассмотрим, что при этом произойдёт с комплектами защиты.  

МТЗ 3. МТЗ комплекта запустится, при этом, при достаточно большом номинальном 

рабочем токе и удалённости места КЗ возможно, что выдержка времени МТЗ 3 окажется 

больше, чем МТЗ 1 и/или МТЗ 2 (или защиты от обратной мощности генератора).  

МТЗ 1.  

Возможен следующий режим: 

 
Рис. 4. Векторная диаграмма токов прямой и обратной последовательности 

 

Вклад в ток прямой последовательности генератора меньше, чем вклад системы. 

Рассмотрим происходящие процессы. МТЗ 1 выполняется направленной. При этом ток 

уставки выбирается исходя из номинального тока генератора. Для пояснения процессов, 
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происходящих при двухфазном КЗ рассмотрим векторную диаграмму, показанную на 

рисунке 5, при этом будем считать, что реле направления мощности подключено по самой 

распространённой 90-градусной схеме. Угол максимальной чувствительности выберем 30°. 

При такой схеме включения реле подключено на линейное напряжение 𝑈𝐵𝐶 и фазный 

ток 𝐼𝐴. Ток 𝐼𝐴 направлен в направлении к шинам и сдвинут от вертикальной оси на угол 36 

52', соответствующему cos(𝜑) = 0,8. При двухфазном коротком замыкании возникнет 

напряжение обратной последовательности 𝑈2, сонаправленное с напряжением прямой 

последовательности 𝑈1. При этом, ввиду чисто индуктивной нагрузки обмоток генераторов и 

трансформаторов (активной можно пренебречь), ток 𝐼𝐴2 будет отставать от напряжения на 

90°. Так как переток мощности по отходящему присоединению (Н) предполагается 

значительно больше, чем номинальный ток генератора ток 𝐼𝐴2 попадёт в зону срабатывания 

МТЗ. При этом отстройка от 𝐼𝐴2 приведёт к сильному снижению чувствительности. 

 

 
Рис. 5. Векторная диаграмма органа направления мощности МТЗ 1 

 
В связи с этим предлагается внесение следующих изменений в руководящие указания: 

во-первых, использование прямой последовательности для реле направления мощности при 

симметричных коротких замыканиях, и обратной последовательности при несимметричных. 

При этом, в случае двухфазного КЗ, произойдёт изменение зоны срабатывания защиты. Во-

вторых, уставка по напряжению обратной последовательности, при котором происходит 

данное переключение, выбирается по условию меньшего значения: 

 Максимальный рабочий ток комплекта МТЗ 1: 

 

𝑈2уст ≤
𝑖уст ∙ (𝑧с + 𝑟1)

𝑘отс
; 

 Минимальный режим двухфазного замыкания: 

𝑈2уст ≤ 𝑘отс ∙ 𝐸2 ∙ (1 −
𝑟о.п.

(𝑧с + 𝑟л) ∙ 𝑥ген
(𝑧с + 𝑟л) + 𝑥ген

+ 𝑟о.п.

), 
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где 𝑖уст – ток уставки, по которой происходит ложное срабатывание комплекта МТЗ 1, 𝑘отс –

коэффициент отстройки, 𝐸2 – ЭДС обратной последовательности при удалённом двухфазном 

КЗ на отходящем присоединении, 𝑟о.п. – активное сопротивление кабеля отходящего 

присоединения, 𝑥ген – реактивное сопротивление генератора, 𝑟л –активное сопротивление 

линии связи с системой, 𝑧с –эквивалентное сопротивление системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИЕЙ 

 

Технологический процесс выработки, транспортировки и потребления электроэнергии 

является крайне сложным и подчас потенциально опасным для человека, при возникновении 

любого рода аварий возможны как человеческие жертвы, так и массовый недоотпуск 

продукции. В ходе анализа большинства аварий выявлено, что к концу 80-х годов прошлого 

столетия доля "человеческого фактора" в этих авариях стала приближаться к 80%, и в 

основном виной тому устаревшие подходы к построению сложных систем управления и 

неэффективность созданных человеко-машинных интерфейсов.  

Разработанные SCADA-системы позволили перейти на качественно новый уровень 

создания систем управления объектами энергетики, позволив, в частности, ориентировать эти 

системы на оператора (диспетчера) и его задачи. 

В последние годы создание автоматизированной системы управления энергообъектами, 

такими как электрическая подстанция, выходит на первый план как по причине всё 

увеличивающегося спроса на электроэнергию, так и из-за установки цифровых компонентов 

систем управления на подстанциях (терминалы, контроллеры присоединений, счетчики). 

Объединение этих устройств в единую сеть, работающую быстро, просто и надежно, является 

первостепенной задачей для инженеров, обслуживающих объекты передачи электроэнергии. 

Объектом исследования выступает система управления цифровыми устройствами на 

электрической подстанции. Предметом исследования являются мероприятия, направленные 

на совершенствование принципа построения сетевой структуры управления подстанцией. 

Цель исследования заключается в разработке методики выбора оптимальной конфигурации 

системы управления подстанцией. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами генерации, 

передачи и распределения электроэнергии в настоящий момент получили широкое 

распространение в электроэнергетике и являются неотъемлемой частью задачи обеспечения 

надежного электроснабжения потребителей. Для любого предприятия или организации 

повышение эффективности производства в первую очередь определяется эффективностью 
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существующей системы управления. Задачи взаимодействия между всеми подразделениями 

оперативной обработки и анализа получаемых данных позволяет решить внедрение 

современной АСУ [1].  

Для разработки проекта SCADA-системы управления в данной исследовательской 

работе был выбран программный комплекс Rapid SCADA. Это современное программное 

обеспечение верхнего уровня, представляющее собой полнофункциональную  

SCADA-систему с открытым исходным кодом. Оно сочетает в себе функции автоматического 

сбора, обработки, резервирования данных с различных устройств, управления 

оборудованием, предоставления информации пользователям. Нижний аппаратный уровень 

системы включает в себя приборы учёта, датчики, контроллеры, интерфейсы связи, сетевое 

оборудование и др. устройства, выпускаемые различными производителями [2]. 

Данный программный комплекс включает в себя следующие основные компоненты: 

вебстанция (приложение, отображающее информацию диспетчеру в удобной форме), сервер 

(приложение для управления базой архивных данных системы, ведения резервной копии 

данных и предоставления информации по запросам клиентов), коммуникатор (приложение 

для сбора данных с технических устройств системы параллельно по множеству линий связи), 

администратор (приложение для управления конфигурацией системы) и редактор 

мнемосхем. Для исследования были доступны терминалы производства компании Schneider 

Electric типа MiCOM P111 и MiCOM P143. Они представляют собой терминалы защиты 

воздушных и кабельных линий электропередачи различного уровня напряжения, в которых 

имеется возможность определять конфигурацию, необходимую для того или иного варианта 

применения, и благодаря широким возможностям средств обмена данными, интегрировать ее 

в систему управления передачей и распределением электроэнергии. Устройства реализуют 

функции токовой защиты от междуфазных КЗ, токовой защиты нулевой последовательности 

и применимо в сетях с различным режимом нейтрали. 

В работе была проанализирована скорость передачи данных при помощи упомянутых 

ранее протоколов. Для подсчета пропускной способности устройства, подключенного по 

протоколу Modbus требуется необходимо рассчитать количество передаваемых байт 

информации (структура сообщения запрос-пауза-ответ), получается общий объем требуемой 

к передаче информации [1]. Для наших устройств, скорость канала связи постоянная и 

составляет 19200 бит/с [3]. Время, необходимое для передачи полного объема информации, 

составило 81 мс, что не позволяет применять данный протокол для передачи данных от 

устройств РЗиА. Применяется в энергетике для получения данных от измерительных 

преобразователей (вольтметры, счетчики электроэнергии и т.п. [4]). 

В отличие от протокола Modbus, проверка пропускной способности стандарта  

МЭК 60870-5-103 осуществлялась при помощи терминала MiCOM P111. Характерной 

особенностью данного опыта стало наблюдение спорадической передачи данных (передача, 

которая инициализируется при возникновении событий или изменений данных). Она 

осуществляет передачу только последних значений, измеренных параметров на момент 

формирования кадра [5]. При этом значение параметра передается только в случае, если оно 

превысило значение ранее переданного на величину, превышающую значение апертуры для 

данного параметра. При скорости канала связи 19200 бит/с было получено время, 

необходимое для передачи полного объема информации. Оно составило 0,11 мс. Благодаря 

своей большой скорости стандарт МЭК 60870-5-103 может быть рекомендован для 

аппаратуры релейной защиты и автоматики. 

Было выяснено, что применение оптимизирующего стандарта передачи данных OPC не 

влияет на скорость обмена данными. Скорость передачи данных устройства серверу по 

последовательному порту составляет 300 значений в секунду, при этом некоторые сервера 

способны передавать до десяти тысяч значений в секунду. Однако слабым местом при 
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передаче является вовсе не способности ОРС, а типы сетевых ограничений, связанных с 

операционной системой.  

Практически было доказано, что построенная АСУ может не только принимать, хранить 

и отображать данные полученные с устройств, а также отправлять команды, что значительно 

упрощает работу с устройством. В ходе исследования была протестирована передача как 

дискретных сигналов управления (тип данных Coils), так и аналоговых (Holding Registers). К 

тому же, всеми этими данными легко управлять при помощи мнемосхемы, также созданной 

в ходе работы над проектом.  

В ближайшем будущем системы управления, подобные созданной в работе  

SCADA-системе, получат еще более широкое распространение в связи с проводимой всеми 

участниками рынка электроэнергии реконструкцией уже существующих объектов и 

постоянно растущими требованиями к степени автоматизации новых энергообъектов. 

Именно поэтому на данный момент необходимо иметь методику оценки пригодности 

АСУТП для внедрения на конкретный объект электроэнергетики в целях обеспечения 

заданных параметров надёжности и оперативности управления. 

Выводы: 

1. В ходе работы произведен выбор SCADA-системы, подходящей для поставленных 

целей. В качестве SCADA-системы выбрана Rapid SCADA. Выбор обусловлен рядом 

преимуществ: полная, бесплатная функциональность, неограниченный срок действия, 

быстродействие системы, надёжность системы, веб-интерфейс для доступа по локальной сети 

и Интернет, оперативная техническая поддержка. 

2. Проведена проверка протокола Modbus RTU и стандарта OPC, построена АСУ на 

основе данных способов передачи с последующей настройкой приложений SCADA-системы. 

Помимо этого, произведены подключения дополнительных устройств к системе по данным 

протоколам. 

3. Выполнено подключение и настроен мониторинг данных устройства по стандарту 

МЭК 60870-5-103. В ходе работы стало известно, что в настоящее время в открытом доступе 

невозможно найти SCADA систему с поддержкой данного протокола. 

4. Проведена оценка пропускной способности стандартов Modbus RTU,  

МЭК 60870-5-103 и OPC. Практически доказано, что стандарт IEC 103 обладает большей 

пропускной способностью, нежели стандарт Modbus RTU, именно поэтому данный стандарт 

используется для РЗиА. Доказано, что применение технологии OPC никоим образом не 

влияет на пропускную способность. Показана возможность передача команд ТУ на 

устройство, что значительно упрощает работу с терминалом. Создана простейшая 

мнемосхема для аналоговых входов устройства. Осуществлена возможность мониторинга, 

сбора и хранения информации от устройств, что обеспечивается программным пакетом Rapid 

SCADA. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИСТЕМЫ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЛАЭС ДЛЯ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 

На сегодняшний день классическое построение компьютерного моделирования 

заключается в применении различного прикладного программного обеспечения (ПО), 

реализующего численные решения дифференциальных и алгебраических уравнений, при 

этом преимущество отдаётся тем программным продуктам, в которых присутствуют 

достаточные библиотеки типовых узлов, сформированных либо разработчиком 

программного продукта, либо самим пользователем. Однако становится очевидным 

необходимость синхронизации процессов расчета переходных режимов с алгоритмами 

устройств РЗА с учетом влияния средств связи на каждом временном шаге и обеспечения 

комплексных динамических характеристик распределенных микропроцессорных систем. Для 

решения подобных задач требуется значительное усложнение программ и появляется 

необходимость освоения операционных систем реального времени и применения 

многопоточных и распределенных вычислений. Современные методы обеспечивают 

возможность детального исследования различных устройств. Следует обратить внимание на 

то, что качество расчета зависит от степени детализации, которая может негативно повлиять 

на скорость процесса. Данная работа посвящена разработке модели системы собственных 

нужд (СН) Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) для тестирования устройств РЗА и 

систем возбуждения дизель-генераторов. 

Схема СН ЛАЭС приведена на рисунке 1 и подробно описана в [1]. Авторами была 

составлена модель в программной среде MatLab Simulink 2014, в которой учтены параметры 

оборудования системы собственных нужд [2]. Результат позволяет проводить расчет схемы в 

определенном промежутке времени и заданном алгоритме переключений. Реализация не дает 

возможности подключения к внешним объектам, а также работе в режиме реального времени. 

 
Рис. 1. Система собственных нужд Ленинградской атомной электростанции 
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При выполнении поставленных задач авторы приняли решение об использовании 

вычислительного модуля, выполняющего многопоточный процесс, в операционной системе 

реального времени LabView RT. Его применение для расчета современных сетей является 

эффективным средством для обеспечения возможности имитации работы защищаемого 

объекта во всевозможных режимах. Для интеграции составленной модели в данную 

операционную систему использовался стандартный пакет ПО LabView NIVeriStand, с 

помощью которого получена dll-библиотека, загружаемая в комплекс. 

Результаты экспериментов с данными моделями показали, что оптимизация 

программного кода при конвертации произведена таким образом, что загруженность 

процессора при работе оказалась на недопустимо высоком уровне. Возможно несколько 

вариантов решения задачи быстродействия: упрощение модели или применение более 

простых расчетных методов. Во всех случаях понижается качество моделирования. Таким 

образом, необходимо получить достаточно гибкую систему, используемую для конкретных 

задач без потери информации. 

С целью освобождения вычислительных ресурсов диагностического стенда без потери 

информации о модели создана собственная оптимизированная dll-библиотека средствами 

программного обеспечения Microsoft Visual Studio [23]. Применён MatLab Coder, который 

генерирует автономный C и C++ код из модели MatLab, являющийся 

платформонезависимым. Далее произведена оптимизация кода, которая позволила задавать 

расчетные режимы и необходимое время. В результате получена динамическая библиотека, 

которая позволяет проводить расчет модели без излишней загрузки процессора 

диагностического стенда. Для эффективного использования вычислительных ресурсов 

необходимо обеспечить оптимальные условия для входной модели и используемых методов 

и аппаратных средств. Согласно предоставленной обобщенной структуре математическое 

описание переходных процессов в элементах энергетических систем реализовано в 

разработанном прикладном программном обеспечении. 

В сложных сетях, где предполагается затруднительный расчет имеет смысл 

пользоваться собственной оптимизацией рассматриваемой модели. Комбинированное 

использование инструментов моделирования позволяет осуществлять в режиме реального 

времени с высокой степенью детализации исследование различного рода переходных 

процессов. Смоделированы необходимые схемно-режимные ситуации, воссоздающие 

режимы, максимально приближенные к тем, которые имеют место на реальном 

энергообъекте. Получены необходимые данные для анализа поведения испытуемых защит. 

Результаты исследований, кратко обозначенные в данной статье, показали максимальную 

простоту и универсальность расчетных методов, с помощью которых был сделан вывод о 

нормальной эксплуатации системы собственных нужд блока 3 Ленинградской атомной 

электростанции в различных режимах. 
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ НАВЫКОВ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ПКЭ) 

 

Обеспечение надежного функционирования систем электроснабжения является 

приоритетным направлением в электроэнергетике. В связи с этим в последние годы все чаще 

поднимаются вопросы обеспечения требуемого качества электрической энергии, т.к. его 

несоответствие нормативным требованиям приводит к увеличению потерь электроэнергии, 

создает условия для технологического и экономического ущерба как у поставщиков, так и у 

потребителей [1]. 

Под качеством электроэнергии понимают совокупность ее свойств, определяющих 

воздействие на электрооборудование, приборы и аппараты и оцениваемых ПКЭ, численно 

характеризующими напряжение в электрической сети по частоте, действующему значению, 

форме кривой и симметрии. ПКЭ подразделяются на продолжительные изменения 

характеристик напряжения и случайные события. Перечень ПКЭ, их нормативные значения, 

критерии оценки и методы измерений установлены в [2, 3, 4]. 

При разработке лабораторного стенда в качестве средства измерения ПКЭ (СИ ПКЭ) 

был выбран счетчик-измеритель показателей качества электроэнергии 

многофункциональный BINOM3 производства ЗАО «Алгоритм». Данный прибор разработан 

с учетом требований российских стандартов, отраслевых нормативных документов, 

соответствует обязательным требованиям безопасности, электромагнитной совместимости, 

устойчивости к внешним воздействующим факторам. Он предназначен для автономной 

работы и для работы в составе автоматизированных систем: 

 автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого и 

технического учета электроэнергии (АИИС КУ/ТУЭ); 

 систем мониторинга и управления качеством электроэнергии (СМиУКЭ); 

 систем сбора и передачи информации (ССПИ); 

 автоматизированных систем диспетчерско-технологического контроля и управления 

(АСДТУ); 

 автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) [5]. 

Перечень выполняемых функций счетчика BINOM3: 

 счетчик электрической энергии; 

 измеритель и анализатор показателей качества электроэнергии; 

 измерительный преобразователь; 

 регистратор аварийных событий (прибор подключается к измерительным обмоткам 

трансформаторов тока и напряжения); 

 контроллер телемеханики; 

 Автоматизированное рабочее место (АРМ) инженера-энергетика на уровне 

присоединения РУ [6]. 

Указанные функции и возможности счетчика позволяют его использовать в целях: 

 контроля качества электроэнергии для определения соответствия параметров качества 

электроэнергии установленным нормам, условиям договоров на поставку электроэнергии, 

при рассмотрении претензий к качеству электроэнергии; 

 мониторинга качества электроэнергии при проведении диагностических и 

исследовательских работ, расчетах режимов работы электрической сети, для выработки 
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мероприятий по управлению качеством электроэнергии и поиска виновника искажений, 

выработки коммерческих санкций, скидок и надбавок к тарифам электроэнергии. 

Основной целью разработки стенда была подготовка описания лабораторных работ, 

связанных с изучением требований государственных стандартов к методам измерений ПКЭ 

и получением навыков работы со средствами измерений ПКЭ в рамках изучения курса 

«Электрические станции» студентами электромеханического отделения ИЭиТС. В состав 

стенда входят (рис. 1): 

1. Счетчик-измеритель ПКЭ многофункциональный BINOM3 с блоком реле. 

2. Автоматический выключатель – для подключения к счетчику и отключения от 

него напряжения питания (~220 В). 

3. Клеммные сборки – для соединения проводов, удобства их разводки  и 

имитации короткого замыкания на вторичной обмотке измерительного трансформатора тока, 

к которому подключен прибор, перед отключением счетчика BINOM3. 

4. Устройство для проверки простых защит УПЗ-1 - для подачи переменного 

напряжения на измерительные входы счетчика. 

5. Персональный компьютер (ноутбук) (автоматизированное рабочее место – 

АРМ). 

 
Рис. 1. Структурная схема лабораторного стенда 
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К настоящему моменту выполнено описание 4-х работ, которые позволяют студентам 

сформировать умения работы стендом, ознакомиться с основными функциями счетчика 

BINOM3, научиться настраивать прибор для регистрации событий и записи осциллограмм по 

ним, выполнять настройку передачи результатов измерений счетчика при помощи эмулятора 

IECTest на верхние уровни автоматизированных систем управления технологическим 

процессом. 

В ближайшей перспективе планируется расширение состава стенда, дополнение его 

опытными образцами измерительного и силового электрооборудования для проведения 

дальнейших исследований в области контроля и качества электрической энергии, а также 

описание еще нескольких работ для опубликования полноценных методических указаний по 

проведению лабораторных работ для студентов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ РЕЛЕЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ В SIMULINK MATLAB 

 

Введение. Силовые трансформаторы главных понизительных подстанций являются 

важным звеном систем электроснабжения горных предприятий, в значительной мере 

предопределяющим надежность и непрерывность технологического процесса, поэтому к 

устройствам защиты трансформаторов, таким как дифференциальная защита, предъявляются 

высокие требования. Раннее выявление повреждения благодаря высокой чувствительности и 

малому времени срабатывания дифференциальных реле позволит уменьшить размеры 

повреждения и время восстановления объекта.  В связи с этим релейная защита силовых 

трансформаторов должна обладать высокими показателями чувствительности, 

быстродействия и селективности [1]. 

Одним из способов повышения чувствительности реле является преобразование 

исходных сигналов тока с целью выделения из них составляющих, наиболее чувствительных 

к межвитковым замыканиям. К таким преобразованиям относится разложение трехфазных 
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токов на симметричные составляющие прямой, обратной, нулевой последовательностей [2, 

3], dq0-преобразование, вейвлет-преобразование и др. [4]. В последнее время обобщенный 

метод симметричных составляющих находит широкое применение при анализе процессов и 

разработке устройств, предназначенных для решения различных задач энергетики, в том 

числе для усовершенствования устройств релейной защиты [5, 6]. 

Цель работы – Создание модели релейной защиты в Simulink MATLAB, которая будет 

обеспечивать расчет симметричных составляющих измеряемого тока и напряжения. 

Вектор контролируемых токов объекта защиты в общем случае состоит из 

несимметричных несинусоидальных условно периодических составляющих. Для описания 

таких систем трехфазных переменных используют различные методы, основанные на 

представлении пространственного вектора в различных системах координат. Метод 

симметричных составляющих (МСС) используется для представления синусоидальных 

несимметричных токов в виде наложения симметричных составляющих прямой, обратной и 

нулевой последовательности. 

Для не периодического сигнала и сигналов переходных процессов в Simulink Matlab 

используется оконное преобразование Фурье, в котором комплексная амплитуда kX  является 

функцией времени. Зависимость  tX k  получается в результате использования 

преобразования Фурье для фрагмента анализируемого сигнала  x , заданного 

длительностью временного окна T . При скольжении окна вдоль оси времени комплексные 

амплитуды изменяются во времени вследствие изменения формы анализируемого сигнала. 

При моделировании переходных процессов симметричные составляющие могут быть 

найдены с помощью блока «3-phase sequence analyzer». Этот блок вычисляет  коэффициенты 

na  и nb  при косинусах и синусах ряда Фурье отрезка сигнала, заданного на интервале )( Tt 

, где T – ширина окна. Эти коэффициенты используются для получения комплексных 

амплитуд nnn jabc   каждой из гармоник.  

С помощью модуля и аргумента этих составляющих воспроизводится динамика 

изменения симметричных составляющих, которая тесно связана с динамикой изменения 

исходных сигналов фаз a, b, c.  

Пример вычисления симметричных составляющих токов включения для основной, 

второй и четвертой гармоник показан на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Симметричные составляющие обратной последовательности для основной (1), второй (2) и 

четвертой (3) гармоник токов включения 
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Для случая несимметричных и несинусоидальных токов симметричные составляющие 

относительно первой гармоники могут быть определены посредством выделения основной 

гармоники фильтрами нижних частот 4-ого порядка и использования корректирующих 

звеньев, осуществляющих фазовый сдвиг основной гармоники на 120. Коэффициент 

передачи фазосдвигающей цепи равен.  
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где 501 f Гц – частота сетевого напряжения. 

На частоте 1f  при значении 35.0K  равен  120 . Если  35.0K , то  фазовый 

сдвиг составляет 120.  

Коэффициент передачи ФНЧ имеет вид: 
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На частоте сети 1f  фазовый сдвиг равен нулю, модуль коэффициента передачи такого 

фидьтра равен единице. 

Результаты. На рис. 2 представлены полученные в результате моделирования 

составляющие прямой последовательности дифференциального тока, вызванного 

замыканием 7% витков вторичной обмотки, которые получены с помощью блока «3-phase 

sequence analyzer» и с помощью рассмотренных фильтров симметричных составляющих. Из 

сравнения осциллограмм видно, что для интервала 02,0t  кривые тока совпадают. Таким 

образом использование фильтров симметричных позволяет производить расчет 

симметричных составляющих с достаточной точностью без необходимости использования 

оконного преобразования Фурье, однако если в исходном сигнале присутствует 

апериодическая составляющая, то для фильтрации симметричных составляющих требуется 

использование дополнительного фильтра заграждающего типа.  

 

 
Рис. 2. Составляющие прямой последовательности, полученные с помощью блока «3-phase sequence 

analyzer» (кривая 1) и с помощью фильтра симметричных составляющих (кривая 2) 

 

Вывод. Представленный способ нахождения симметричных составляющих в среде 

Simulink MATLAB прост в использовании и обладает достаточно высоким быстродействием. 
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К достоинствам метода относится определение симметричных составляющих для 

динамических сигналов, при наличии в них высших гармонических составляющих. Он может 

быть использован для определения симметричных составляющих токов и напряжений, 

контролируемых устройствами релейной защиты с целью идентификации аварийных 

режимов на фоне сигналов помех.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ В 

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ "АРБИТР" 

 

Введение. Непрерывность технологического процесса на промышленных предприятиях, 

а, следовательно, и экономический ущерб при его прерывании, в значительной степени 

определяется надежностью систем электроснабжения (СЭС). СЭС промышленных 

предприятий, функционирующих долгое время зачастую находятся в плохом состоянии. 

Надежность таких систем оставляет желать лучшего. Для повышения надежности СЭС 

можно модернизировать составляющие элементы или предусматривать другие меры, 

например, резервирование [1]. Для этих целей могут использоваться местные источники 

электроснабжения наряду с внешней энергосистемой.  

Цель работы – моделирование надежности СЭС для нагруженного и ненагруженного 

резерва при использовании местных источников. Оценка целесообразности использования 

нагруженного резерва для повышения надежности СЭС.  

При использовании на предприятии местных источников электрической энергии, 

Местные источники электроэнергии могут использовать дизельное топливо, газ и др. в 

качестве энергоносителя. Эти источники на предприятиях могут исполнять роль резервных в 

дополнение к энергосистеме или самостоятельных источников при их автономной работе. 

Количество таких источников определяется с учетом необходимого числа для обеспечения 

технологического процесса, их технического обслуживания и ремонта.  
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Переключение с одного источника на другой обычно производится автоматически. При 

этом резервный источник может быть уже подключен к системе и готов принять нагрузку 

сразу (нагруженный резерв), а также может подключаться с помощью определенных 

переключений (ненагруженный резерв). Очевидно, что при использовании нагруженного 

резерва надежность СЭС будет выше. Однако при этом резервные источники будут 

постоянно расходовать топливо. 

В работе было произведено моделирование надежности СЭС компрессорной станции 

"Ржевская" (рис.1). Система состоит из одной питающей линии электропередачи (ЛЭП) 

110кВ и трансформатора 110/10кВ, от которого питается две секции закрытого 

распределительного устройства (ЗРУ) 10кВ. В качестве местных источников используются 

три газопоршневых генератора (АСГ), входящих в состав местной электростанции 10кВ. Они 

подключаются к секциям ЗРУ 10 кВ. Также на компрессорной станции установлена 

дизельная электростанция (АДЭС) 0,4кВ, которая подключается к секции №1 

распределительно устройства 0,4кВ КТП основной зоны. Кроме этого для резервирования 

используется перемычка между секциями КТП основной зоны и КТП собственных нужд. 

Для нормальной работы компрессорной станции необходимо работа от энергосистемы 

или от одного любого генератора. Определялись значения показателей надежности 

электроснабжения потребителей, получающих питание от секции №2 0,4кВ потребителей 

основной зоны при различных способах резервирования.  

 
Рис. 1. Схема электроснабжения компрессорной станции "Ржевская" 

 

Моделирование производилось с использованием программного комплекса 

"АРБИТР" [2]. В качестве исходных данных о показателях надежности использовались 

справочные данные [3] и статистика по наработкам на отказ с компрессорной станции. В 

качестве закона распределения наработок на отказ было принято распределение Вейбулла. 

Модель ненагруженного резерва на примере трех источников, учитывающая 

необходимую последовательность переключений, представлена на рис. 2. Функциональными 

вершинами 1,2,3 обозначены источники, 3,4,5 - выключатели.  Фиктивные вершины 8 и 9 
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использованы для формирования условия включения выключателей. Источник 1 является 

основным, 2 и 3 - резервными и подключаются при выходе из строя основного источника.  

 

 
Рис. 2. Модель ненагруженного резерва 

 

На рисунке 3 представлена модель для расчета надежности электроснабжения 

компрессорной станции Ржевская с ненагруженным резервом.  

Результаты моделирования показали, что коэффициент готовности системы с 

нагруженным резервом составляет КГс=0,999975, а с ненагруженным КГс=0.99996. 

Сопоставляя полученные значения, можно сделать вывод, что использование нагруженного 

резерва дает прирост надежности всего на 0,000015. При этом для обеспечения нагруженного 

резерва генераторы будут постоянно использовать топливо.  Величина снижения ущерба от 

перерывов в электроснабжении в данном случае будет значительно меньше расходов на 

топливо. Кроме того, запасы энергоносителя, в случае дизельного топлива, ограничены.  

 

 
Рис. 3. Модель системы электроснабжения компрессорной станции "Ржевская" 
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Применение нагруженного резерва может быть оправдано в ситуации, когда два 

газопоршневых агрегата будут работать одновременно. Вся нагрузка будет распределена 

между ними равномерно, при этом агрегаты будут работать с недогрузкой. Однако, в 

зависимости от коэффициента загрузки значительно снижается КПД генераторов, что 

значительно ограничивает применение этого способа.  

Вывод. Для повышения надежности электроснабжения промышленных предприятий 

может использоваться нагруженный резерв. Применение нагруженного резерва, где местные 

источники используются в качестве резервных, не всегда целесообразно. Применение такого 

способа резервирования ограничено допустимым значением коэффициента загрузки 

агрегатов, а также количеством и стоимостью топлива для приводного двигателя. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАРИАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

СРЕДНЕГО КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ НЕПОЛНЫХ ОДНОФАЗНЫХ 

ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ 

 

Организация защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) в распределительных 

сетях 6-35 кВ, способной надежно функционировать, является основной задачей в части 

обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. Согласно полученным 

экспериментальным данным 35 % своевременно не локализованных устойчивых 

однофазных замыканий впоследствии переходят в междуфазные короткие замыкания, что 

ведет к простоям оборудования и недоотпуску продукции [1]. Кроме того, устойчивое ОЗЗ 

может переходить в режим дугового замыкания на землю (рис. 1), что сопровождается 

возникновением перенапряжений, которые распространяются по всей электрически 

связанной сети и являются одной из основных причин ускоренного износа изоляции 

электрооборудования и преждевременного выхода его из строя [2].  

Одной из основных причин неселективного действия защит от ОЗЗ является 

возникновение в месте замыкания фазы электрической сети на землю переходного 

сопротивления, величина которого может достигать 7 кОм и более [3]. Переходное 

сопротивление, как параметр контура тока нулевой последовательности, снижает значение 

напряжения нулевой последовательности и, как следствие, величины токов нулевой 

последовательности в защищаемых линиях. Степень снижения напряжения нулевой 

последовательности U0 по причине появления в месте замыкания на землю переходного 

сопротивления по сравнению с металлическим ОЗЗ предложено характеризовать 

коэффициентом неполноты замыкания на землю [3]: 
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ПR - переходное сопротивление, Ом; 

NR  - сопротивление заземляющего резистора, Ом; 

  - круговая частота; 

С - суммарная емкость фаз линий электрической сети относительно земли, мкФ.  

На рис. 2 представлены зависимости коэффициента неполноты замыкания п от 

величины переходного сопротивления в месте замыкания ПR  и суммарной емкости 

электрической сети С  для сети с изолированной нейтралью ( NR ). 

 

 
Рис. 1. Зависимости, отражающие характер изменения во времени величин напряжения 

поврежденной фазы (Uа), неповрежденных фаз (Ub, Uс) при неполном ОЗЗ в сети 6 кВ 

 

 
Рис. 2. Зависимости коэффициента неполноты замыкания от величины переходного сопротивления 

в месте ОЗЗ и суммарной емкости сети 

 

Из рис.2 следует, что величина коэффициента неполноты замыкания на землю при 

увеличении переходного сопротивления в месте ОЗЗ будет снижаться. Кроме того, при одном 

n, о.е.

Rп, Ом

С∑, мкФ
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и том же значении переходного сопротивления в сетях с разной суммарной емкостью фаз 

относительно земли величина п также будет различной. 

В результате проведенных исследований было установлено соотношение 

коэффициентов чувствительности при неполном ( 0,.. Пнч RК ) и «глухом» металлическом 

ОЗЗ ( 0, Пч RК ): 
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CUIC 03 - суммарный емкостной ток замыкания на землю;  

iл .с CUI 0. 3 - собственный емкостной ток линии, зависящий от емкости фазы iC

относительно земли данной линии;  

RI - активный ток в заземляющем резисторе, определяемый в режиме металлического 

замыкания; 

..зсрI - ток срабатывания защиты. 

Если учесть, что величина коэффициента неполноты находится в пределах 10  п  при 

0п R , то согласно выражению (1) неполнота замыкания фазы на землю всегда будет 

понижать чувствительность защиты от ОЗЗ, что будет являться причиной ее 

неработоспособности в условиях эксплуатации. 

На основе полученных зависимостей, характеризующих процессы в контуре нулевой 

последовательности при ОЗЗ через переходное сопротивление, установлено, что повысить 

селективность и обеспечить инвариантность, т.е. неизменность действия токовой защиты от 

ОЗЗ в условиях замыкания через переходное сопротивление возможно путем коррекции 

рабочих сигналов защиты в соответствии с уровнем неполноты замыкания на землю.  

Структурно-функциональная схема защиты от однофазных замыканий на землю, 

алгоритм действия которой предусматривает коррекцию сигнала тока нулевой 

последовательности защищаемой линии в режиме ОЗЗ, представлена на рис. 3 [4]. 

 

 
 

   а      в 

Рис. 3. Структурно-функциональная схема (а) и алгоритм действия (в) защиты с коррекцией сигнала 

тока нулевой последовательности защищаемой линии 

 

На рис. 3 обозначены: 1 – защищаемые линии электрической сети; 2 – измерительный 

трансформатор напряжения с двумя вторичными обмотками; 3 – автоматический 

выключатель; 4 – датчик тока нулевой последовательности; 5 – блок защиты линии; 
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6 – пороговый (пусковой) орган защиты по напряжению нулевой последовательности; 

7 – модуль вычисления коэффициента неполноты замыкания на землю; 8 – модуль коррекции 

сигнала тока нулевой последовательности защищаемой линии; 9 – логический элемент 

защиты; UЛ – линейное напряжение сети; Uуст – уставка порогового (пускового) органа 

защиты по напряжению; I0скор – сигнал скорректированного тока нулевой 

последовательности защищаемой линии; Iуст – уставка по току срабатывания. 

Функционирование защиты осуществляется в соответствии с алгоритмом действия, 

представленном на рис. 3в.  

Разработанный алгоритм действия защиты с автоматической коррекцией сигнала тока 

нулевой последовательности защищаемой линии обеспечивает селективное и инвариантное 

выявление поврежденного присоединения в условиях неполных однофазных замыканий на 

землю, что позволяет минимизировать ущербы в электрических сетях среднего класса 

напряжения за счет своевременной локализации режима ОЗЗ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 

ИЗОЛЯЦИИ НА УСТРОЙСТВЕ РПН СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТС–12500/35 
 

В мае 2017 года произошла авария на ПС 35 кВ Юнтолово, связанная с повреждением 

РПН трансформаторов. На подстанции установлены два сухих трансформатора 35/10 кВ 

мощностью 12000 кВ∙А, при этом секционный выключатель (СВ) 35 кВ в нормальной схеме 

включен, а СВ 10 кВ отключен (рис. 1). В нормальной схеме ПС Юнтолово питается от 

подстанции Завод Ильич (см. рис. 1), режим работы нейтрали сети 35 кВ - изолированная. 

В вечернее время в день аварии, когда нагрузка ПС Юнтолово начала расти, начало 

производить переключения устройство РПН трансформатора, и в процессе перемещения 

контактов произошло перекрытие изоляционного промежутка между ответвлениями 

устройства РПН сначала трансформатора Т2, а затем после срабатывания АВР 10 кВ тоже 

самое произошло с трансформатором Т1, что привело к витковому замыканию в 

трансформаторе и дальнейшему отключению трансформаторов дифференциальной защитой. 

Осмотр оборудования после аварии показал, что подвижный контакт остановился в 

промежуточном положении, а также множественные следы горения дуги в устройстве РПН. 

Целью исследования является создание математической модели трансформатора, 

позволяющей адекватно воспроизвести произошедшие электромагнитные процессы в 

трансформаторе, и с ее помощью исследовать наиболее вероятные причины возникновения 

аварии, связанной с повреждением устройств РПН трансформаторов. 

 
Рис. 1. Схема сети 

 

Установившийся нормальный режим работы трансформатора. Регулировочные 

ответвления устройства РПН трансформатора могут присоединяться к различным частям 

обмотки для изменения коэффициента трансформации путем изменения количества витков 

одной из обмоток, как правило, обмотки высокого напряжения в двухобмоточных 

трансформаторах. В статье рассматриваются два случая: в первом устройство РПН 
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располагается ближе к линейному вводу обмотки, во втором - ближе к нейтрали 

трансформатора.  

В случае подключения устройства РПН вблизи линейного ввода (рис. 2) 

трансформатора имеют место некоторые негативные явления в процессе эксплуатации. Во-

первых, это большее напряжение, приложенное к отпайкам, во-вторых, подверженность РПН 

перенапряжениям, возникающим в питающей сети. В случае же подключения устройства 

РПН ближе к нейтрали (рис. 3) величина воздействующих на его изоляцию напряжений при 

эксплуатации меньше, и такой вариант получается более надежным. 

На основании данных, предоставленных заводом изготовителем, была разработана 

компьютерная модель рассматриваемого трансформатора, в основе которой лежит метод 

совместного решения уравнений схем замещения магнитной и электрической цепей 

трансформатора [1]. В модели также были учтены внутренние емкости обмоток 

трансформатора [2]. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема трансформатора: а) РПН на линейном вводе; б) РПН в нейтрали 

 

В установившемся режиме к высоковольтным вводам трансформатора приложены 

фазные напряжения U=√2/√3×35 000 [В]=28 577 В (амплитудное значение номинального 

фазного напряжения). Трансформатор имеет 248 витков (w) при номинальном расположении 

контакта РПН (отпайка №5). Каждое ответвление РПН содержит по 6 витков (w1) обмотки 

ВН. Предполагая равномерное распределение напряжения вдоль обмоток и нулевое 

напряжение на нейтрали трансформатора, вычислим напряжения на отпайках №6 и №4 РПН 

трансформатора для случаев «а» и «б» соответственно (рис. 2).  

ΔU=w1/w×U=6/248×28 577 [В]=691,4 В 

а) U6=U - ΔU=28 577 [В] - 691,4 [В]= 27885,6 В 

б) U4=UN +ΔU=0+691,4 [В]= 691,4 В 

По полученным результатам видно, что фазное напряжение, приложенное к 

регулировочному ответвлению устройства РПН, следующей за той, на которой установлен 

подвижный контакт (отпайка №5), значительно больше в случае, когда устройство РПН 

располагается ближе к линейным вводам трансформатора, и значение этого напряжения 

практически равно фазному напряжению сети. 

Аварийные процессы в трансформаторе. Перейдем к рассмотрению аварийных 

ситуаций. Рассмотрим процессы в трансформаторе, протекающие при возникновении 

однофазного замыкания на землю в питающей сети (точка ОЗЗ на рис. 1). С помощью 

математической модели в программном комплексе ATPDraw [3] получим осциллограммы 

напряжений на регулировочных ответвлениях устройства РПН, а также разность потенциалов 

между ними (ΔU на рис. 2) в переходном процессе возникновения ОЗЗ в сети.  

На рисунках 3 и 4 показаны полученные осциллограммы напряжений на отпайке №6 

устройства РПН для случая «а» и на отпайке №4 - для случая «б» (рис. 2). После 

возникновения ОЗЗ кратность перенапряжения, воздействующего на регулировочное 
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ответвление устройства РПН больше, в случае расположения устройства РПН на линейном 

вводе, и составляет 2,7. В случае расположения устройства РПН в нейтрали кратность 

перенапряжения составляет 2,0.  

Полученные осциллограммы разности потенциалов между отпайками РПН (ΔU) 

отражены на рисунках 5 и 6 для случаев «а» и «б» (рис. 2) соответственно. 

 
Рис. 3. Напряжения на отпайке №6 устройства 

РПН трансформатора после возникновения 

ОЗЗ (РПН на линейном вводе) 

 
Рис. 4. Напряжения на отпайке №4 устройства 

РПН трансформатора после возникновения ОЗЗ 

(РПН в нейтрали) 

 
Рис. 5. Разность потенциалов ΔU между 

регулировочными ответвлениями устройства 

РПН (РПН на линейном вводе) 

 
Рис. 6. Разность потенциалов ΔU между 

регулировочными ответвлениями устройства 

РПН (РПН в нейтрали) 

 

Заявленное заводом-изготовителем максимальное расчетное напряжение ступени 

устройства РПН – 900 В при линейной регулировке напряжения в девяти рабочих 

положениях [4]. По осциллограммам разности потенциалов (рис. 5 и рис. 6) видно, что в 

переходном процессе величина напряжения между регулировочными ответвлениями 

превышает максимальное расчетное почти в 2 раза в случае расположения устройства РПН 

на линейном вводе и немногим меньше при расположении устройства РПН в нейтрали.  

Таким образом, в обоих рассмотренных случаях воздействующие на изоляцию в 

переходном процессе напряжения превышают максимально допустимое напряжение ступени 

РПН, что, в свою очередь, могло послужить причиной для виткового замыкания в 

трансформаторе. Следует также отметить, что подключение устройства РПН ближе к 

нейтрали трансформатора позволяет снизить величину воздействующего на изоляцию 

напряжения в переходных процессах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМ ФЕРРОРЕЗОНАНСА 

 

Введение. Проблема исследуемого явления заключается в том, что, несмотря на 

большое количество работ по изучению феррорезонанса, он остается по-прежнему не до 

конца изученным из-за множества причин, вызывающих его возникновение. Чаще всего, 

исследуемое явление проявляется в нелинейных элементах, а именно: силовые 

трансформаторы, трансформаторы напряжения и тока и т.д. Это делает задачу 

нетривиальной, так как в сложных трехфазных цепях с нелинейными элементами 

математический анализ этих переходных процессов, чаще всего, трудно осуществим. 

Даже с учетом развития современных вычислительных комплексов и методов анализа 

различных явлений в электроэнергетических системах, главной проблемой при анализе ФПП 

является отсутствие корректной вебер-амперной характеристики трансформатора 

напряжения [1]. 

Считается, что чаще всего феррорезонанс проявляет себя на участках сетей, где одна из 

фаз выведена из работы. В этом случае имеем последовательное соединение обмоток 

силового трансформатора с емкостью сети на землю. На практике это возникает в следующих 

ситуациях: при однофазном включение участка линии с холостым трансформатором с 

незаземленной нейтралью; при двухфазном включение той же линии; в случае аварийной 

ситуации, где сеть имеет изолированную нейтраль, например, при разрыве одной из фаз и 

падения оборванного провода на землю [2]. 

 
Рис. 1. Простейшая эквивалентная схема сети для расчета феррорезонансных перенапряжений: С1 – 

эквивалентирует междуфазные емкости, С2 - эквивалентирует емкости между фазами и землей 

R – потери в сети, Lμэ – индуктивность трансформатора 

 

Все эти случаи можно анализировать с помощью лишь одной схемы замещения, меняя 

численные значения параметров (рис.1) была получена модель в Simulink (рис.2) При этом 
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параметры схемы нелинейной индуктивности взяты из [3,4]. Остальные параметры выбраны 

для линии 10кВ. 

  
Рис. 2. Модель в Simulink   Рис. 3. Зависимость U(I) на нелинейной 

индуктивности 

 

 
Рис. 4. Графическое построение напряжений и тока при феррорезонансе 

 

При исследовании этой схемы можно получить семейство кривых (рис.4). Графики 

𝑈с1(𝐼𝑐1) и 𝑈с2(𝐼𝑐2) – вольтамперные характеристики ёмкостей С1 и С2. ВАХ элемента, 

который является параллельным соединением С1 и 𝐿 = 𝐿э + 𝐿𝜇Э, получаем, вычитая 

абсциссы кривой Uс1 из абсцисс кривой U𝐿(Lμ) в соответствии с равенством 𝐼 = 𝐼𝜇 − 𝐼𝐶1. Если 

разность имеет знак минус, то характер тока – емкостный, наоборот – индуктивный. Зная 

ВАХ параллельного соединения индуктивности и емкости С1, можно построить ВАХ 

последовательного соединения этого элемента с емкостью С2 (𝑈∑ = 𝑈𝐿 + 𝑈𝐶2. По II закону 

Кирхгофа для нашей цепи: 

𝑈∑ = ±√𝐸2 − (𝐼𝑅)2. Значение токов, при которых это достигается, можно найти из 

графиков на пересечении кривых кривых 𝑈∑ (𝐼)и √𝐸2 − (𝐼𝑅)2. 

Точка (2) на графике – неустойчивый режим, (1) – нормальный режим. Феррорезонанс 

(точка(3)) не установится, пока магнитный поток индуктивности не превысит амплитудного 

значения I2 При феррорезонансе наблюдаются увеличенные значения тока и напряжения на 

индуктивности и емкости. Из рис. 4 очевидно, что возможность установления 

феррорезонансного режима зависит от величины приложенного напряжения Е и 

сопротивления R. При небольшом сопротивлении нормальный режим выполняется при ЭДС 
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меньше максимума кривой U=UL+Uc. Увеличивая R и приближая к началу координат точку 

пересечения кривой √𝐸2 − (𝐼𝑅)2 с осью тока I, можно почти при любом значении Е 

исключить пересечение этой кривой с кривой U=UL+Uc за точкой ее максимума , то есть 

подавить феррорезонансные явления, но чем больше величина Е, тем большее R нужно 

ввести в контур для этой цели. 

Фактическая защита от феррорезонанса достигается тремя способами: изменением 

режима нейтрали сети, применением антирезонансных конструкций ТН, использованием 

специальных защитных устройств от феррорезонанса [5]. 

Выводы: В ходе работы исследовано явление феррорезонанса на примере простейшей 

эквивалентной схемы сети, по построенным кривым определены условия возникновения 

феррорезонанса и теоретические способы его предотвращения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАССТАНОВКИ РЕКЛОУЗЕРОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 

 

Зачастую сети воздушных линий (ВЛ) 6-35 кВ построены таким образом, что короткое 

замыкание на каком-либо участке грозит отключением всей секции, к которой одновременно 

может быть подключено множество потребителей. А вероятность короткого замыкания на 

них достаточно высока. В Российской Федерации в рамках Национальной технологической 

инициативы «Энерджинет» был разработан план мероприятий [1], в соответствии с которым 

планируется изменение законодательства в области нормирования надёжности 

электроснабжения. Высказываются и разрабатываются предложения о стимулировании 

сетевых предприятий, к повышению надёжности экономически [2]. Следовательно, перед 

организациями встаёт задача улучшения эксплуатационных характеристик сетей. 

Эффективным способом повышения надёжности электроснабжения в воздушных 

распределительных сетях является секционирование линии коммутационными аппаратами 

[3]. Наиболее универсальным вариантом автоматического пункта секционирования (АПС) 6-

35 кВ является реклоузер. 
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В рамках исследования наиболее интересны некоторые его возможности, а именно: 

автоматическое отключение поврежденных участков линии; автоматическое повторное 

включение; автоматический ввод резерва питания.  

В настоящее время подавляющее число стран для оценки надежности в области 

электроэнергетики применяют показатели, базирующиеся на соответствующем стандарте 

Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) [4]. В России используются 

некоторые из имеющихся в нём показателей, они прописаны в методических указаниях по 

расчету уровня надежности от Министерства энергетики [5]. 

В рамках данной работы рассматривался интегральный индекс надёжности SAIFI 

(System Average Interruption Frequency Index) - средняя частота прекращения передачи 

электроэнергии потребителям за расчетный период, который рассчитывается по следующей 

формуле:  

i

I

i

i

N

N

SAIFI


 1 , 

где Ni – количество потребителей, в отношении которых произошёл i-ый перерыв 

электроснабжения; Nt – максимальное за расчетный период число потребителей; I – 

количество перерывов электроснабжения потребителей в расчетном периоде. 

Рассмотрим влияние установки реклоузера на индекс надёжности SAIFI. На рисунке 1 

продемонстрирована простейшая электрическая сеть с установленным реклоузером. Аппарат 

разбивает схему на зоны, в пределах которых целесообразно складывать повреждаемость 

элементов.  

Подробное рассмотрение расчёта описываемого индекса выходит за рамки доклада [6]. 

При одинаковой частоте повреждений линий α1= α2=α3 =γ0 в рассматриваемом периоде, 

использование реклоузера позволяет понизить среднюю частоту перерывов 

электроснабжения потребителей  сети с 3γ0 до 2,6γ0.  

 
Рис. 1. Простейшая электрическая сеть с установленным реклоузером 

 

Для наиболее эффективного использования реклоузеров требуется определение 

оптимальных мест установки данных устройств. Количество вариантов расстановок, среди 

которых находится решение данной задачи, очень быстро растёт с увеличением числа ветвей 

и аппаратов, что обуславливает необходимость применения эвристических алгоритмов. 

Генетический алгоритм является одним из эвристических алгоритмов, успешно 

используемый для решения комбинаторных задач, таких как эта.  

Оптимизация проводится на примере одной из тестовых схем IEEE, а именно 37 узловой 

схеме IEEE распределительных сетей [7] (рисунок 2). Для рассмотрения сети с возможностью 

ввода резерва в данную тестовую схему в узел 741 был добавлен дополнительный источник. 

В качестве генов использовались номера ветвей, набор выбранных для установки 

реклоузеров ветвей принимался за отдельную особь. Фитнес-функцией являлась значение 
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индекса надежности SAIFI, соответствующий той или иной расстановке аппаратов. 

Повреждаемость отдельной ветви принята пропорциональной длине данной линии. 

SAIFI(0)=9,01 – значение индекса до установки аппаратов. Стрелочками обозначены 

потребители в сети. 

 
Рис. 2. Тестовая схема распределительной сети IEEE для 37 узлов (Distribution Test Feeder). 

Результаты расстановки для трёх и четырёх реклоузеров, SAIFI(3)=2,52, SAIFI(4)=2,19 

 

Составим таблицу результатов работы алгоритма, в которой укажем зависимость 

найденного SAIFI от количества устанавливаемых аппаратов (таблица 1). Сравним эти 

данные со значениями, полученными при выполнении «жадного» алгоритма. Его суть 

заключается в том, что для первого реклоузера оптимальное место установки находится 

перебором всех ветвей. После фиксации местоположения первого реклоузера новая позиция 

для второго находится аналогичным способом, но среди оставшихся ветвей.  

 
Таблица 1. Зависимость SAIFI от количества установленных реклоузеров в расчётной схеме. 

N реклоузеров 0 1 2 3 4 5 6 

SAIFI 
Генетический алгоритм 9,01 4,42 3,17 2,52 2,19 1,76 1,5 

«Жадный» алгоритм 9,01 4,42 3,25 2,57 2,24 1,96 1,71 

 

Рассчитанный генетическим алгоритмом для случая с двумя реклоузерами в указанной 

схеме показатель SAIFI(2)=3,17 является наилучшим, что подтверждено полным перебором 

всех вариантов расстановок. Однако при использовании описываемого алгоритма количество 

расчётов индекса SAIFI составило около 129. Это в несколько раз быстрее, чем при полном 

переборе, при котором число расчётов составило более 7568. 

При увеличении числа реклоузеров и узлов в схеме разница в быстродействии 

указанных методов будет стремительно возрастать. А расстановка, полученная 

использованием «жадного» алгоритма, хоть и вычисляется быстрее, но найденный для неё 

SAIFI хуже, чем при использовании генетического алгоритма.  

Таким образом, применение реклоузеров является эффективным способом повышения 

надёжности электроснабжения потребителей. В работе получен алгоритм выбора мест 

установки реклоузеров в распределительных сетях, соответствующих оптимальному 
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значению индекса SAIFI. Предложенный алгоритм позволяет учесть наличие участков сети 

как с радиальной, так и кольцевой топологией, а также электроснабжение схемы от 

нескольких источников питания.  
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ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

В связи с развитием промышленности и широким внедрением новых технологий к 

электрическим сетям предъявляются всё более высокие требования надёжного и 

бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей. В силу этого значительно 

повышаются требования к качеству сервиса сетевых компаний, квалификации специалистов 

по проектированию электрических сетей и оптимизации энергетических систем для 

обеспечения бесперебойной работы. Особенно остро стоит вопрос об оценке качества и 

надежности электроснабжения потребителей. 

Для анализа надежности и качества работы сетевых компаний существует множество 

индексов, описанных в стандарте IEEE [1].  Согласно приказу Минэнерго [2] в нашей стране 

уже сейчас для оценки надежности электроснабжения потребителей используются 

показатели SAIFI, SAIDI и ENS. В условиях активного развития и распространения систем 

Smart Grid, реализации плана мероприятий («дорожной карты») Национальной 

технологической инициативы по направлению «Энерджинет» [3] ведется активное 

обсуждение показателей надежности и возможных санкций за несоблюдение задаваемых 

эксплуатационных характеристик сетей. В данной работе установлена и описана взаимосвязь 

между такими показателями, рассмотрена и обоснована возможность и необходимость их 

использования для оценки надежности снабжения потребителей электроэнергией. Согласно 
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стратегии развития общепринятые в мире показатели должны в ближайшее время стать 

одними из основных критериев при формировании инвестиционных и ремонтных программ 

электросетевого комплекса нашей страны [4]. Ниже приведены определения каждого из 

показателей надежности электроснабжения в соответствии со стандартом IEEE. 

1. SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – индекс, характеризующий 

среднюю продолжительность прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг в 

каждом расчетном периоде в пределах долгосрочного периода. 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = П𝑠𝑎𝑖𝑑𝑖 =
∑ 𝑇𝑖 ∗ 𝑁𝑖
𝐼
𝑖=1

𝑁𝑡
 , (1) 

где 𝑇𝑖 – продолжительность i-го прекращения передачи электроэнергии в рамках 

технологического нарушения, час; 𝑁𝑖 – количество потребителей, в отношении которых 

произошло i-ое прекращение передачи электроэнергии, шт.; 𝑁𝑡 – максимальное за расчетный 

период регулирования число потребителей, шт.; 𝐼 – количество прекращений передачи 

электроэнергии потребителям в расчетном периоде, шт.  

2. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – средняя частота 

прекращения передачи электроэнергии на одного потребителя, который был отключен, в 

течение определенного периода времени. Определяется по формуле: 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = П𝑠𝑎𝑖𝑓𝑖 =
∑ 𝑁𝑖
𝐼
𝑖=1

𝑁𝑡
. (2) 

3. ENS (Energy not Supplied) - объем недоотпущенной электрической энергии в 

каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода. 

4. CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) – индекс средней 

продолжительности отключения потребителей.  

5. CTAIDI (Customer Total Average Interruption Duration Index) – индекс средней 

общей длительности прерываний энергоснабжения потребителей. 

6. CAIFI (Customer Average Interruption Frequency Index) – индекс средней частоты 

прерываний энергоснабжения потребителей. 

7. ASIDI (Average System Interruption Duration Index) – средний индекс 

длительности прерываний в работе энергосистемы. 

8. ASIFI (Average System Interruption Frequency Index) – индекс средней частоты 

перерывов электроснабжения системы. 

9. MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) – мгновенный индекс 

средней частоты отключений. 

10. RNRE (Relative Network Reconstruction Efficiency) – показатель, 

характеризующий относительную эффективность реконструкции сети. 

11. ARAE (Average Recloser Application Efficiency) - показатель, характеризующий 

среднюю эффективность применения реклоузеров. 

12. ARIE (Average Reconstruction Investment Efficiency) – индекс, характеризующий 

величину вкладываемых инвестиций в реконструкцию для увеличения 𝑅𝑁𝑅𝐸 на одну 

относительную единицу. 

13. ASAI (Average Service Availability Index) - индекс средней продолжительности 

питания потребителей. 

14. ASUI (Average Service Availability Index) - индекс средней продолжительности 

отсутствия питания потребителей. 

На основе определений вышеизложенных индексов и их описания по сути можно 

разделить их на три группы: показатели, характеризующие частоту перерывов 

электроснабжения, показатели, учитывающие мощность отключаемых потребителей, и 

экономические показатели. Критерии из первой группы опираются на количество 
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потребителей электроэнергии и на продолжительность перерывов в электроснабжении. 

Экономические показатели отражают относительный прирост надежности электроснабжения 

с учетом вложенных в реконструкцию сети средств. Наглядно это разделение, а также 

взаимосвязь между отдельными индексами представлены на рисунке 1.  
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через мощность потребителей

 
Рис. 1. Взаимосвязь интегральных показателей надежности электроснабжения 

 

 
Рис. 2. Расстановка реклоузеров по индексам SAIFI (черные) и ASIFI (красные) 

 

В качестве примера получения разных результатов при использовании разных индексов 

надежности ниже рассмотрена задача расстановки реклоузеров [5] по двум показателям из 

разных групп – SAIFI, выражаемый через частоту происходящих отключений, и ASIFI, 
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выражаемый дополнительно через мощность отключаемых потребителей.  На рисунке 2 

приведены результаты расстановок по данным индексам.  

При выборе показателей для выбора расположения автоматических пунктов 

секционирования и оценки надежности электроснабжения полученной сети нужно обратить 

внимание на состав исследуемой сети. Это следует из того, что большинство индексов, 

характеризующих частоту перерывов электроснабжения, не учитывают мощности 

отключаемых потребителей, что может быть экономически невыгодно с точки зрения неучета 

недоотпуска электроэнергии. 

Таким образом, в данной работе выполнены анализ и сравнение существующих 

показателей надежности электроснабжения, установлена и продемонстрирована взаимосвязь 

между отдельными используемыми индексами, которые впоследствии могут быть 

использованы для исследования надежности существующих и проектируемых систем 

снабжения потребителей электроэнергией. Актуальность работы обусловлена активно 

ведущейся разработкой, изменением и внедрением нового законодательства в области 

нормирования и надёжности электроснабжения. Следует отметить, что вопрос использования 

любого из описанных показателей надежности в качестве нормативного требует дальнейшего 

осмысления на законодательном уровне.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ С 

ВОЗДУШНЫМИ И КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ 

 

Выбор схемы электроснабжения при подключении новых потребителей зависит от 

многих факторов: величины подключаемой нагрузки, удалённости потребителя от центра 

питания, категории надёжности и т.п. Одним из таких факторов является географическое 

расположение потребителя. Например, в случае расположения потребителя в сельской 

местности распределительная сеть выполняется воздушными линиями, в условиях плотной 

городской застройки – кабельными линиями. В ряде случаев распределительная сеть может 

быть представлена как воздушными, так и кабельными линиями, так называемая воздушно-

кабельная сеть. В качестве примера воздушно-кабельной сети можно привести сооружаемую 

в настоящее время в Ленинградской области схему электроснабжения острова Коневец, где в 

качестве центра питания потребителей острова выступает ПС 110 кВ Плодовое 
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(ПАО «Ленэнерго») с существующей распределительной сетью, выполненной ВЛ, а питание 

непосредственно потребителей острова будет выполнено по двум подводным КЛ 10 кВ, 

проложенным от распределительного пункта, расположенного в бухте Владимирская, до 

распределительной трансформаторной подстанции, расположенной на острове (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальная схема электроснабжения потребителей о. Коневец 

 

Существующий режим заземления нейтрали сети 10 кВ ПС 110 кВ Плодовое – 

изолированная нейтраль. При выборе режима заземления нейтрали сетей 6-35 кВ необходимо 

руководствоваться существующими правилами [1, 2]. Согласно [1, 2] «компенсация 

емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в 

нормальных режимах в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные или 

металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 

35 кВ – более 10 А». В рассматриваемой распределительной сети с учётом включения КЛ 

величина тока однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) составит около 25 А. Следовательно, 

в сети необходимо предусмотреть установку дугогасящих реакторов (далее – ДГР), например, 

с плавным регулированием и автоподстройкой согласно [3], подключение которых 

осуществляется с помощью трансформатора заземления нейтрали (ТЗН). 

Наличие ДГР требует выполнения расчёта несимметрии сети, величина которой, 

согласно [3], UНС не должна превышать 0,75% фазного напряжения, то есть для сети 10 кВ 

максимально допустимое значение несимметрии составляет 44 В.  

Для проверки величины несимметрии была создана компьютерная модель 

распределительной сети 10 кВ в программе ATPDraw [4, 5]. Компьютерная модель учитывает 

геометрию расположения фаз ВЛ 10 кВ, выполненных голым проводом (расположение фаз 

по вершинам разностороннего треугольника) и самонесущим изолированным проводом 

(расположение фаз в параллельной земле плоскости). Расчёты показали, что в существующей 

схеме сети несимметрия существующей сети составляет 147 В. При этом включение КЛ, 

ввиду значительной величины ёмкости по сравнению ВЛ, позволяет уменьшить 

несимметрию сети до величины 23 В. Однако, при аварийном отключении КЛ РП – ЦРТП 
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или выводе её в ремонт несимметрия сети составит 110 В, что превышает допустимое 

значение. Осциллограммы напряжения несимметрии приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Осциллограммы напряжения на нейтрали сети в случае воздушно-кабельной сети  

(пунктирная линия) и сети с отключенной КЛ РП – ЦРТП (сплошная линия) 

 

Таким образом, в воздушно-кабельных распределительных сетях необходимо также 

выполнять проверочные расчёты как с учётом обрыва проводов и растяжки жил кабеля, 

упомянутых в [3], так и в схемах с учётом планового/аварийного отключения КЛ. 

Помимо несимметрии сети в сетях с компенсацией емкостного тока нормируется 

предельно допустимое напряжение смещения нейтрали, которое согласно [3], не должно 

превышать 15% фазного напряжения. В рассматриваемой сети 10 кВ максимально 

допустимое значение смещения нейтрали 866 В соответственно. Однако при настройке ДГР 

в резонанс (100%-ная компенсация) при наличии несимметрии сети, равной 23 В, 

UСМ=983,2 В, что является недопустимым. В случае настройки ДГР с допустимой 

перекомпенсацией, при которой индуктивная составляющая тока замыкания на землю не 

превышает 5 А, а степень расстройки – 5% [3], UСМ = 412 В < 866 В. Следовательно, 

установленный ДГР должен работать в режиме перекомпенсации 105%, однако, в случае 

отключения КЛ РП – ЦРТП. напряжение смещения нейтрали при допустимой 

перекомпенсации 105% достигнет недопустимого значения, равного 1,03 кВ. 

Осциллограммы напряжений смещения нейтрали при 105%-ной компенсации в схеме с КЛ и 

в схеме с отключенной КЛ показаны на рис. 3.  

Одним из возможных решений подобной проблемы является создание 

комбинированного режима заземления нейтрали – включение параллельно ДГР резистора. 

Для вычисления минимального значения сопротивления резистора, при котором величина 

смещения нейтрали при наличии и отсутствии КЛ не превышала бы величины напряжения 

несимметрии сети, воспользуемся формулой для расчёта смещения нейтрали в сети с ДГР [6]: 
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где K – коэффициент компенсации, XΣ – суммарное индуктивное сопротивление ДГР и 

ТЗН. 
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Рис. 3. Осциллограммы напряжения смещения нейтрали при 105%-ной компенсации в схеме с КЛ 
(пунктирная линия) и в схеме с отключенной КЛ РП – ЦРТП (сплошная линия) 

 

Таким образом, при доукомплектовании ДГР высокоомным резистором напряжение 

смещения нейтрали в распределительной сети 10 кВ ПС 110 кВ Плодовое в нормальной 

схеме и при переключениях не превысит 100 В. При этом расчётная величина тока ОЗЗ 

составит 5 А. Данная величина тока не превышает нормируемое в [1, 2] значение и позволяет 

продолжать длительно эксплуатировать сеть с ОЗЗ до момента отыскания места повреждения 

и его ликвидации. Кроме того, следует отметить тот факт, что наличие активного тока может 

повысить надёжность работы указателей прохождения тока (УТКЗ), устанавливаемых на 

воздушных и кабельных линиях с целью снижения времени поиска места повреждения. 

Продолжение работы следует видеть в изучении возможности реализации низкоомного 

заземления нейтрали в воздушно-кабельных распределительных сетях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОТЖИГА В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Введение. 

Повышение надёжности распределительных сетей – актуальная задача современного 

электроэнергетического комплекса, все чаще оцениваемая в последнее время индексами 

надёжности. Это позволяет свести задачу повышения надёжности к задаче оптимизации 

целевой функции в некоторой области конечномерного векторного пространства, 

ограниченной набором линейных и/или нелинейных равенств и/или неравенств. Индексами 

надёжности, использованными в данной статье, являются: SAIFI (System Average Interruption 

Frequency Index - Индекс средней частоты прерываний в сети), SAIDI (System Average 

Interruption Duration Index - Индекс средней продолжительности прерываний в сети) и MAIFIE 

(Momentary Average Interruption Event Frequency Index - Индекс средней частоты мгновенных 

прерываний). Как следует из названия индексов, задача заключается в поиске минимума 

целевой функции. 

 

Рис. 1: Однолинейная схема рассматриваемого участка сети (воздушные линии 22 кВ) 

 

Принятые упрощения. 

Будем рассматривать схему участка распределительной сети (рис.1), в нормальном 

режиме запитанной энергией от одного фидера. Каждый участок характеризуется длиной (l) 

и числом потребителей в конечном узле (N). Для всех участков сети примем равными: 

• Интенсивность долговременных отказов: λ = 0.17 отказов/(км·год); 

• Интенсивность кратковременных отказов: γ = 0.25 отказов/(км·год); 

• Среднее время, необходимое на переключение: rs = 0.5 часов; 

• Среднее время, необходимое на ремонт: rr = 2 часа. 
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Приведенные исходные данные используются для вычисления индексов надёжности 

по формулам, приведённым в [1]. В качестве коммутационного оборудования будем 

рассматривать реклоузеры (выполняют защитную и коммутационную функции, АПВ и АВР), 

секционные разделители (защитная и коммутационная функции), плавкие вставки (только 

защитная роль) и разделители/переключатели/ключи (только коммутационная функция). 

Описание алгоритма. 

Алгоритм основывается на имитации физического процесса, который происходит при 

кристаллизации вещества, в том числе при отжиге металлов, что и дало название алгоритму 

(также его иногда называют алгоритмом Н. Метрополиса по имени его автора). 

Предполагается, что атомы уже выстроились в кристаллическую решётку, но переходы 

отдельных атомов из одной ячейки в другую ещё допустимы. Также предполагается, что 

процесс протекает при постепенно понижающейся температуре. Атомы кристаллической 

решётки стремятся занять такое положение, при котором их энергия будет минимальной, но 

при этом всегда существует вероятность перехода в положение с большей энергией. Эта 

вероятность уменьшается вместе с уменьшением температуры. Псевдокод алгоритма 

выглядит следующим образом: 

 
 

Применительно к исследуемой задаче функцией для расчёта «энергии» была выбрана 

сумма значений индексов. Функция уменьшения «температуры» представлена следующим 

выражением: 𝑇𝑖 =
𝑇0

𝑖+1
, где i - номер итерации. Подробнее про алгоритм можно прочесть в [3]. 

Результаты и выводы. 

На Рис.1 представлена однолинейная схема участка распределительной сети с 

исходным расположением защитных устройств, использованная для тестирования 

алгоритма. Для данной схемы были рассмотрены 3 варианта расположения коммутационного 

оборудования по аналогии с [1] и [2]: 

1. Изменения расположения уже существующих защитных устройств. 

2. Добавление двух секционных разделителей к исходному набору защитных устройств. 

3. Добавление одного реклоузера и двух секционных разделителей к исходному набору 

защитных устройств. 

Результаты работы алгоритма с начальной и конечной температурами, соответственно 

равными 500 и 0.1, представлены в Таблице 1. Сравнительно с исходным состоянием видно 

существенное уменьшение индексов, а сравнительно с результатами работы алгоритмов из 

[1] и [2], видно, что результат работы алгоритма является конкурентным. Стоит указать, что 

в отличие от алгоритмов, используемых множество текущих решений в процессе 
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оптимизации, данный алгоритм работает с одни решением, постоянно улучшая его. 

Следовательно, решение сильно зависит от выбранной формулы расчёта энергии.  

Отдельным вопросом стоит выбор параметров работы алгоритма. Исходная 

температура определяет размер пространства, в котором проводится поиск решения, а 

конечная - насколько точное решение ищет алгоритм. Подробное исследование этих 

вопросов выходит за пределы этой статьи и оставлено для будущих выкладок по данной 

тематике. 

 
Таблица 1. Результат работы алгоритма и значения индексов надежности 

Варианты RS RB S F D SAIFI SAIDI MAIFIE 
 

Исходный - 1, 8, 39 - 
4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 27, 29, 

14, 15, 22, 23, 33, 36, 51 8.9220 8.0653 12.4674  

34, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50  

        
 

          

1 26, 43 1 - 
2, 6, 8, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 

49, 9, 45, 44, 28, 10, 7 4.5368 5.2536 5.1046  

25, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 50  

        
 

          

2 43 1, 31 48, 51 
2, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 

5, 10, 13, 28, 41, 45, 50 4.4996 5.1022 4.5149  

25, 26, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 42  

        
 

          

3 8, 43 1, 31 49, 50 
2, 6, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 

4, 5, 12, 27, 28, 34, 38 4.1587 4.6477 4.9371  

29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 46, 48  
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЛОЖНОЗАМКНУТЫХ СЕТЕЙ НИЗКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Данная статья посвящена комплексному изучению распределительной сети 0,4 кВ 

сложнозамкнутой конфигурации, а именно анализу эффективности применения 

предложенной схемы подключения потребителей путём оценки токовой загрузки 

проводников и величин активных потерь в них. Предлагается сравнить полученные 

результаты с аналогичными расчётами, выполненными для петлевой схемы присоединения 

нагрузок. 

Исследование данной проблемы имеет практическую ценность, так как в 

электроэнергетике принципиальное значение имеет эффективность передачи и 

распределения электроэнергии. Поставленная цель повышения экономичности 

электроснабжения в первую очередь может быть достигнута минимизацией потерь 

электрической энергии при её передаче и распределении. Анализируя данные о потерях 

электроэнергии в сетях в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения 

[1], можно заметить, что объём относительных потерь в сетях низкого напряжения 

существенно выше потерь в сетях других классов напряжения. По этой причине очень остро 
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стоит вопрос минимизации потерь в сетях с номинальным напряжением 0,4 кВ. Применение 

сложнозамкнутой конфигурации распределительных сетей позволяет решить задачу 

уменьшения потерь и повышения надёжности электроснабжения. 

В сложнозамкнутой сети все участки линий являются частью петель, при этом они 

образуют структуру, аналогичную ячейкам сетки [2]. Сильно разветвленную конфигурацию 

сетей используют для распределительных сетей низкого напряжения городских центров с 

плотным населением в США (Нью-Йорк), в странах Западной Европы (Париж, Лондон), в 

прибалтийских странах и в некоторых городах РФ (Москва, Санкт-Петербург).  

Для исследования установившегося режима работы сложнозамкнутой сети низкого 

напряжения был выбран сегмент распределительной сети 10-0,4 кВ, принципиальная схема 

которого показана на рис. 1. Анализ выбранного участка сети проводился в программном 

комплексе PSSSINCAL компании SIEMENS. 

Для расчётов используются трансформаторы ТМ 400/10-0,4. Сеть 0,4 кВ выполнена 

кабелями марки АПвБШп сечением 95 мм2 длиной 0,15 км. Кабели 10 кВ выполнены маркой 

ААШв сечением 70 мм2, длины кабелей между источником питания и трансформаторами 

1 км, между трансформаторами – 3 км [3]. 

Распределение нагрузки в сети 0,4 кВ неравномерно, что отражает различие 

установленной мощности подключённых потребителей, а также их разную загрузку в 

конкретный момент времени в соответствии с графиком потребления. Нагрузка в узлах 

подсети варьируется от 40 А до 250 А; коэффициент мощности для всех нагрузок выбран 

равным cos = 0,93. 

Для оценки эффективности использования сложнозамкнутой конфигурации 

распределительной сети низкого напряжения также был рассчитан установившийся режим 

данного участка сети в петлевом исполнении, полученном размыканием нескольких ключей 

в исходной сети. Результаты расчётов для обоих вариантов представлены на рис. 1, 2. 

 

 
Рис. 5. Результаты расчёта установившегося режима сложнозамкнутой сети 0,4 кВ 
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Рис. 6. Результаты расчёта установившегося режима радиально-магистральной сети 0,4 кВ 

 

Результаты расчётов показали, что активные потери в петлевой сети 0,4 кВ существенно 

превышают потери в сложнозамкнутой сети низкого напряжения (81 кВт и 38 кВт 

соответственно, или 9% и 4% соответственно в процентном отношении). Средняя токовая 

загрузка проводников сложнозамкнутой распределительной сети составила 37%, что 

позволяет обеспечивать дальнейший рост нагрузки без замены кабелей низковольтной сети. 

При петлевом исполнении участка 0,4 кВ кабели загружены в среднем на 60%, при этом 

токовая загрузка некоторых кабелей превышает 100%, что недопустимо при длительной 

нагрузке. Также стоит отметить, что при такой конфигурации сети напряжение в некоторых 

узлах достигает недопустимых значений, что не позволяет использовать данную 

конфигурацию сети для подключения потребителей с указанным распределением нагрузки. 

Таким образом, существенным достоинством рассматриваемой схемы подключения 

является снижение активных потерь при передаче электроэнергии потребителям. Также 

применение сложнозамкнутой схемы обеспечивает повышение уровня надежности 

электроснабжения потребителей и обеспечивает наилучшее качество напряжения по 

показателю его отклонения. 

Недостатком разветвленных замкнутых сетей низкого напряжения является большая 

суммарная протяженность, соответственно, большие затраты на проводниковый металл и 

оборудование. С другой стороны, это приводит к меньшим затратам на сеть 6-20 кВ за счет 

более полной их загрузки в нормальном режиме по сравнению с другими резервными 

схемами. 

Другой негативный фактор применения данной конфигурации сети низкого 

напряжения отражён на рис. 3.  
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Рис. 7. Расчет трёхфазного короткого замыкания на шине 10 кВ 

 

При коротких замыканиях на участках сети среднего напряжения наблюдается 

подпитка током места аварии через сеть 0,4 кВ за счет работы трансформаторов в параллель. 

По этой причине в качестве устройств защиты в сложнозамкнутых сетях рационально 

использовать реле направления мощности. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА ПИТАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Вопрос о выборе оптимального места расположения производственных объектов 

известен с середины XVII века и связан с именами великих ученых П.Ферма и Э.Торричелли. 

В области электроэнергетики подобного рода задачи активно исследовались советскими 

учеными, начиная с 1970 г. [1]. Наиболее широко изучался вопрос о выборе оптимального 

места расположения источников питания промышленных предприятий. Для объектов 

промышленности характерно наличие существенных материальных затрат на строительство 

и эксплуатацию электросетевых объектов. На сегодняшний день более высокая точность 

имеющихся алгоритмов по определению оптимального месторасположения центров питания 

достигается путем использования достаточно сложных математических моделей. 

Применение подобных методов требует либо разработку специального программного 

обеспечения, либо наличие глубоких знаний математики и программирования у инженера-

проектировщика. В связи с этим является актуальным вопрос разработки новых методов, 
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позволяющих получить решение с большей точностью по сравнению с распространенными 

методами. 

Целью исследования является разработка метода нахождения оптимального места 

расположения центра питания промышленного предприятия, не требующего сложных 

математических вычислений и легко реализующегося при помощи распространенного 

программного обеспечения (Mathcad, Matlab, MicrosoftExel и пр.).  

Для достижения поставленной цели использовались положения теоретических основ 

электротехники, теории цепей. Рассматривалась обобщенная задача Вебера. 

На сегодняшний день один из наиболее распространенных методов оптимизации 

системы электроснабжения предполагает расположение центра питания в точке минимума 

функции разброса нагрузок: 

𝑅2(𝑥, 𝑦) =∑𝑃𝑖[(𝑥 − 𝑥𝑖)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)

2]

𝑛

𝑖=1

,             (1) 

где 𝑃𝑖 – мощность -го электроприемника, 𝑥𝑖  и 𝑦𝑖 – его координаты. 

Такая точка называется центром электрических нагрузок (ЦЭН). Предполагается, что 

установка источника питания в данной точке приводит к минимизации затрат на сооружение 

и эксплуатацию системы электроснабжения [2]. Как будет показано далее, данный метод не 

способен дать достаточную точность в ряде случаев. 

Рассмотрим группу из n потребителей, для которых известно расположение на плане 

предприятия (𝑥𝑖; 𝑦𝑖), а также мощности 𝑆𝑖. Потери активной мощности на всех линии i: 

∆𝑃𝑖 =
103𝜌

𝑈н2
𝑆𝑖
2

𝑛𝑖𝑠𝑖
𝑙𝑖, кВт,        (2) 

где 𝜌 – удельное сопротивление материала провода, Ом ∙ мм2/км; 𝑛𝑖 – количество 

параллельных цепей линии i; 𝑠𝑖 – сечение провода, мм2;  𝑙𝑖 – длина линии; 𝑈н – номинальное 

напряжение сети, кВ.  

Рекомендуемое сечение провода линии вычисляется по формуле: 

𝑠`𝑖 =
𝑆𝑖

√3𝑈н𝑗
, мм2,            (3) 

где 𝑗 – экономическая плотность тока [3], А/мм2. Полученное по (3) значение 𝑠`𝑖 
заменяется ближайшим целым из множества допустимых сечений. Введем коэффициент: 

𝑘𝑠𝑖 =
𝑛𝑖𝑠𝑖
𝑠`𝑖

.   (4) 

Тогда выразив 𝑛𝑖𝑠𝑖 из (4), с учетом (3) можно преобразовать выражение (2): 

∆𝑃𝑖 =
103𝜌

𝑈н2
𝑆𝑖
2

𝑛𝑖𝑠𝑖
𝑙𝑖 =

103𝜌

𝑈н2
𝑆𝑖
2

𝑘𝑠𝑖

𝑗√3𝑈н
𝑆𝑖

𝑙𝑖 =
√3 ∙ 103𝜌

𝑈н

𝑗

𝑘𝑠𝑖
𝑆𝑖𝑙𝑖, кВт.      (5) 

Дисконтированные затраты на оплату потерь энергии, согласно [4], равны: 

𝐶𝑊 =
𝜏𝑡𝑛
𝐸
∑∆𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

,   тыс. руб. ,          (6) 

где 𝜏 – тариф на электроэнергию, руб./кВт ∙ ч; 𝑡𝑛– время наибольших потерь мощности, 

ч/год, рассчитывается по эмпирической формуле [4]; 𝐸 – коэффициент дисконтирования;   ∆𝑃𝑖 
– потери активной мощности на линии i при максимальной нагрузке, кВт. 

Единовременные суммарные капитальные вложения на строительство сети [5], с учетом 

(4) и (3): 

𝐾 =∑(𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖)𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

=∑(𝑎𝑖 +
𝑏𝑖𝑘𝑠𝑖

𝑗√3𝑈н
𝑆𝑖) 𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

, тыс. руб. ,           (7) 
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где 𝑎𝑖 – постоянная часть стоимости, тыс.руб.; 𝑏𝑖 – переменная часть стоимости, 

зависящая от сечения провода, тыс.руб. 

Суммарные затраты определяются сложением 𝐶𝑊 и 𝐾 [5]. Тогда имеем: 

𝐶 = 𝐶𝑊 + 𝐾 =∑[𝑎𝑖𝑙𝑖 + (
𝜏𝑡𝑛
𝐸

√3 ∙ 103𝜌

𝑈н

𝑗

𝑘𝑠𝑖
+
𝑏𝑖𝑘𝑠𝑖

𝑗√3𝑈н
) 𝑆𝑖𝑙𝑖]

𝑛

𝑖=1

.       (8) 

Анализируя выражение (8), можно заметить, что суммарные затраты на строительство 

и эксплуатацию каждой линии пропорциональныее длине. Возвращаясь к функции разброса 

нагрузок (1), стоит отметить, что точка ее минимума в общем случае не минимизирует 

затраты, так как они пропорциональны 𝑙𝑖, а не 𝑙𝑖
2. Кроме того потери энергии в линии 

определяются не активной, а полой мощностью 𝑆𝑖. Суммарные затраты 𝐶, по сути, являются 

функцией только от 𝑙𝑖, так как все остальные параметры задаются исходя из характеристик 

нагрузки, в связи с этим введем обозначение: 

𝛽𝑖 =
𝑎𝑖
𝑆𝑖
+
𝜏𝑡𝑛
𝐸

√3 ∙ 103𝜌

𝑈н

𝑗

𝑘𝑠𝑖
+
𝑏𝑖𝑘𝑠𝑖

𝑗√3𝑈н
.              (9) 

Тогда (8) можно записать с использованием (9). Для удобства обозначим такую форму 

записи 𝐶𝛽: 

𝐶𝛽 =∑𝛽𝑖𝑆𝑖𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

.       (10) 

Таким образом, используя 𝛽𝑖, мы максимально упростили целевую функцию (10), при 

этом 𝛽𝑖 может быть вычислено при помощи простейших вычислительных инструментов. 

Основной идеей, связанной с введением параметра 𝛽𝑖, является переход от анализа всех 

характеристик, влияющих на затраты при строительстве и эксплуатации, к анализу одного 

параметра 𝛽𝑖. Следует отметить, что на расположение точки минимума целевой функции 𝐶𝛽 

влияет не сама величина всех 𝛽𝑖, а их неоднородность.  

По сути, выражение (10) является обобщенной задачей Вебера, для которой не имеется 

аналитического решения, но тем не менее разработано достаточно алгоритмов, позволяющих 

численно решить задачу подобного рода.  

Для проверки приведенного алгоритма была решена задача для простейшего случая 

равных по величине нагрузок, расположенных в точках с координатами (1;5), (13;4)  и (4;0) 

соответственно. В данном случае имеем три одинаковые по параметрам линии, поэтому 𝛽1 =
𝛽2 = 𝛽3 = 1. Решение, согласно (1) дает точку с координатами (3; 6), сумма длин линий при 

этом равна 16,062 (Рис.1). Результат полученный при минимизации функции 𝐶𝛽 определяет 

оптимальную точку с координатами (4,423; 1,63), для которой достигается минимум 

суммарной длины равный 15,386. Различие результатов 4,2 %, то есть затраты на 

строительство и эксплуатацию системы электроснабжения при использовании приведенного 

метода могут быть существенно уменьшены даже при рассмотрении простейшей сети 

электроснабжения. 

В результате исследования получен метод, точность которого варьируется от 

количества используемых параметров. При этом нахождение решения возможно даже при 

минимальном количестве исходных данных. Дальнейший анализ статистических данных для 

большого числа промышленных предприятий, может дать основания для выявления 

закономерностей, определяющих значение 𝛽𝑖, на основании которых могут быть разработаны 

рекомендации по выбору значения 𝛽𝑖 для различных случаев. Данные рекомендации могут 

быть полезны для более точного и менее трудоемкого определения оптимального места 

расположения центра питания. 
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Рис. 1. Сравнение расположения точек минимумов функции разброса нагрузок 𝑅2 и функции 𝐶𝛽 

 

Представленный метод определения оптимального места расположения центра питания 

отличается наглядностью и простотой реализации. Его использование позволит увеличить 

точность решения подобных задач при проектировании систем электроснабжения, что 

положительно влияет на экономическую эффективность проектов электроснабжения 

промышленных предприятий. 
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ FACTS И РАСЧЕТ ВНЕШНИХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ 

ФАЗОПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

В последнее время в России наблюдается растущий интерес к бурно развивающемуся 

в последнее десятилетие во всем мире направлению преобразования электроэнергетики на  

базе новой концепции, получившей название Smart Grid. 

Особое место в данной концепции занимает процесс передачи и распределения 

электрической энергии – на данный момент в России построено более трех миллионов 

километров электрических сетей, которые, при неуклонно растущем уровне потребления, 

необходимо научиться использовать более эффективно, применяя методы автоматического 

переключения и распределения мощности по линиям. Для получения возможности 

управления подобными процессами используются устройства FACTS (Flexible AС 

Transmission Systems) – гибкие системы передачи переменного тока [1]. 
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Устройства FACTS по принципу действия делятся на статические и 

электромашинные. К статическим устройствам FACTS относят статические тиристорные 

компенсаторы, управляемые шунтирующие реакторы, реакторные группы, коммутируемые 

вакуумными выключателями, батареи конденсаторов и фазоповоротные устройства. К 

электромашинным типам устройств относятся синхронные компенсаторы и 

асинхронизированные компенсаторы. 

Статический тиристорный компенсатор (реактивной мощности) (СТК) или (Static Var 

Compensator (SVC)) – это многофункциональное статическое устройство, обеспечивающее 

стабилизацию напряжения и плавное или ступенчатое изменение потребляемой и (или) 

выдаваемой им реактивной мощности на шинах его подключения.  

Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) – наиболее широко внедряемые 

устройства FACTS. УШР обеспечивают регулирование напряжения (реактивной мощности) 

в режиме реального времени. Шунтирующие реакторы компенсируют избыток реактивной 

мощности, снижают ее переток, при этом уменьшается ток в линиях, снижаются активные 

потери.  

Передачи и вставки постоянного тока – это преобразовательная подстанция, 

предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный и далее обратно в 

переменный с исходной или другой частотой.  

При применении таких устройств появится необходимость в анализе переходных 

процессов в схемах с учетом особенностей данных устройств. А в дальнейшем, при создании 

системы управления данными сетями, станет актуальна проблема перевода сложных методик 

расчета в наиболее простые алгоритмы для расчета сетей в режиме реального времени. 

Анализ внешних коротких замыканий в данной статье будет проведен на примере 

одного из статических устройств FACTS - фазоповоротного устройства. Расчет проведем 

аналитическим методом. 

Фазоповоротное устройство (ФПУ) воздействует на угол передачи и соответственно 

на изменение передаваемой по линии мощности. Простейшая схема ФПУ состоит из двух 

трансформаторов: параллельного (шунтового) и последовательного (сериесного). При 

включении в сеть ФПУ, электроэнергия распределяется по линиям электропередач 

пропорционально косинусу разности фазовых углов напряжения на входе и выходе линии [2]. 

Там, где между двумя точками существуют параллельные цепи с разной емкостью, прямое 

управление величиной фазового угла позволяет контролировать распределение потока 

электроэнергии между ними, предотвращая перегрузки. 

Вариант ФПУ с тиристорным управлением обладает быстродействием, способен 

влиять не только на распределение потоков активной мощности, но и на пределы 

динамической устойчивости. 

Рассмотрим схему сети с установленным ФПУ, представленную на рисунке 1, и 

запишем основные соотношения токов и напряжений [3]. 

𝐸𝑎1, 𝐸𝑏1, 𝐸𝑐1– эквивалентные напряжения фаз A, B и C энергосистемы 1; 

𝐸𝑎2, 𝐸𝑏2, 𝐸𝑐2– эквивалентные напряжения фаз A, B и C энергосистемы 2; 

𝑋системы1 – эквивалентное сопротивление системы 1; 

𝑋системы2 – эквивалентное сопротивление системы 2; 

𝑋лэп – эквивалентное сопротивление линии; 

𝑋𝑐ер – эквивалентное сопротивление сериесного трансформатора; 

𝑋шунт – эквивалентное сопротивление шунтового трансформатора; 

К1 – точка короткого замыкания, расположенная непосредственно на выводе ФПУ со 

стороны энергосистемы 2; 
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К2 – точка короткого замыкания, расположенная в конце линии соединяющей две 

энергосистемы; 

К3 – точка короткого замыкания, расположенная непосредственно на выводе ФПУ со 

стороны энергосистемы 1; 

𝑛𝑐ер – коэффициент трансформации сериесного трансформатора; 

𝑛шунт – коэффициент трансформации шунтового трансформатора равный 𝑛шунт = 𝑛шунт ∙ 𝑘, 

где 𝑛шунт- коэффициент трансформации шунтового трансформатора при первой ступени 

регулирования, k – номер ступени регулирования. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема сети с ФПУ 

 

Составим системы уравнений, описывающих процессы в ФПУ:  

{

𝐸𝑎1 + 𝑈𝑑𝑎 − 𝐼𝑎1 ∙ 𝑋системы1 − 𝐼𝑎 ∙ 𝑋нагр = 0

𝐸𝑏1 +𝑈𝑑𝑏 − 𝐼𝑏1 ∙ 𝑋системы1 − 𝐼𝑏 ∙ 𝑋нагр = 0

𝐸𝑐1 + 𝑈𝑑𝑐 − 𝐼𝑐1 ∙ 𝑋системы1 − 𝐼𝑐 ∙ 𝑋нагр = 0
 

{
 
 
 

 
 
 𝑈𝑀𝐴 = ((𝐸𝑎1 −

𝑈𝑑𝑎
2⁄ ) − 𝐼𝑎1 ∙ 𝑋системы1 − 𝐼𝑎2 ∙ 𝑋шунт) ∙ 𝑛шунт

𝑈𝑀𝐵 = ((𝐸𝑏1 −
𝑈𝑑𝑏

2⁄ ) − 𝐼𝑏1 ∙ 𝑋системы1 − 𝐼𝑏2 ∙ 𝑋шунт) ∙ 𝑛шунт

𝑈𝑀𝐴 = ((𝐸𝑐1 −
𝑈𝑑𝑎

2⁄ ) − 𝐼𝑐1 ∙ 𝑋системы1 − 𝐼𝑐2 ∙ 𝑋шунт) ∙ 𝑛шунт

 

{

𝑈𝑑𝑎 = (𝑈𝑀𝐵 −𝑈𝑀𝐶 − 𝐼𝑎4 ∙ 𝑋𝑐ер) ∙ 𝑛𝑐ер

𝑈𝑑𝑏 = (𝑈𝑀𝐶 − 𝑈𝑀𝐴 − 𝐼𝑏4 ∙ 𝑋𝑐ер) ∙ 𝑛𝑐ер

𝑈𝑑𝑐 = (𝑈𝑀𝐴 − 𝑈𝑀𝐵 − 𝐼𝑐4 ∙ 𝑋𝑐ер) ∙ 𝑛𝑐ер

 

{

𝐼𝑎1 = 𝐼𝑎2 + 𝐼𝑎
𝐼𝑏1 = 𝐼𝑏2 + 𝐼𝑏
𝐼𝑐1 = 𝐼𝑐2 + 𝐼𝑐

 

 

{

𝐼𝑎3 = 𝐼𝑏4 − 𝐼𝑐4
𝐼𝑏3 = 𝐼𝑐4 − 𝐼𝑎4
𝐼𝑐3 = 𝐼𝑎4 − 𝐼𝑏4

 {

𝐼𝑎2 = 𝐼𝑎3 ∙ 𝑛шунт
𝐼𝑏2 = 𝐼𝑏3 ∙ 𝑛шунт
𝐼𝑐2 = 𝐼𝑐3 ∙ 𝑛шунт
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{
 
 

 
 𝐼𝑎4 = (𝐼𝑎1 + 𝐼𝑎) ∙

𝑛𝑐ер
2⁄

𝐼𝑏4 = (𝐼𝑏1 + 𝐼𝑏) ∙
𝑛𝑐ер

2⁄

𝐼𝑐4 = (𝐼𝑐1 + 𝐼𝑐) ∙
𝑛𝑐ер

2⁄

 

Таким образом, получена система из 21 уравнения с 21 неизвестным. Решение этих 

уравнений позволит определить все необходимые значения токов и напряжений, 

достаточных для определения токов короткого замыкания в ФПУ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ТОКА 

КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ С РЕЗИСТИВНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НЕЙТРАЛИ 

 

Эксплуатация кабельных сетей 6-10 кВ повсеместно сопряжена со сложным трудо- и 

времязатратным процессом ликвидации повреждений, подробно описанным в статье [1].  

Перевод сети на низкоомное резистивное заземление связан с особенностями 

протекания однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) в сетях, работающих в режиме 

изолированной либо компенсированной нейтрали, и детально обоснован в [2]. Представляет 

интерес изучение вопросов, связанных с оснащением сети устройствами, фиксирующими 

прохождение тока короткого замыкания (к.з.). 

Ввиду отсутствия в России сколь либо значительного опыта применения устройств, 

фиксирующих прохождение тока к.з. в кабельных сетях 6-10 кВ, а также исследований в 

отношении эффективности их применения, представляется актуальной задача анализа как 

технических, так и экономических аспектов работы этих устройств. 

В настоящей статье выполнена технико-экономическая оценка эффективности 

внедрения устройств фиксации прохождения тока к.з.  

Указатель прохождения тока короткого замыкания предназначен для фиксации и 

запоминания информации о прохождении тока короткого замыкания в электрических сетях 

напряжением 6-10 кВ. Указатель устанавливается на шинах отходящих присоединений в 

распределительных пунктах (РП) и трансформаторных подстанциях (ТП) на двух крайних 

фазах присоединений линий [3].  

ПАО «Ленэнерго» реализует долгосрочную программа перевода городской кабельной 

сети 6-10 кВ на низкоомное резистивное заземление нейтрали. Синхронно с программой по 

переводу сетей на низкоомное резистивное заземление нейтрали выполняется оснащение 

сетей устройствами фиксации прохождения токов к.з. (указатели токов короткого замыкания 
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– УТКЗ) [4]. В настоящее время устанавливаются УТКЗ без передачи данных с выводом 

световой индикации на дверь ТП.  

На рисунке 1 обозначены маршруты движения оперативно-выездной бригады (ОВБ) 

при поиске повреждения в распределительной линии. При этом красными точками 

обозначены УТКЗ, зарегистрировавшие прохождение тока к.з. 

Использование УТКЗ с выводом световой индикации на дверь ТП снижает время 

поиска, так как нет необходимости заходить в ТП для определения кабельной линии, 

имеющей повреждение.  

При использовании УТКЗ с возможностью передачи данных значительно сокращается 

время поиска и локализации повреждения. Сигнал о прохождении тока к.з. с каждой ТП 

приходит на диспетчерский пульт, и бригада ОВБ выезжает непосредственно к месту 

повреждения [5].  

Авторами статьи была проведена экономическая оценка эффективности применения 

УТКЗ в сети с резистивным заземлением нейтрали. Для этого был выполнен расчет времени, 

затраченного бригадой ОВБ на поиск однофазного замыкания на землю и отключение 

поврежденного участка, при наличии и отсутствии УТКЗ без и с возможностью передачи 

данных. Результаты расчета сведены в таблицу 1.  
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Рис. 1. Маршруты движения ОВБ без УТКЗ и при наличии УТКЗ (с функцией передачи 

данных) в сети с низкоомным резистивным заземлением нейтрали 

 

Таблица 1. Расчет времени, затраченного бригадой на поиск ОЗЗ в зависимости от участка, на 

котором произошло повреждение, и от количества УТКЗ в сети с резистивным заземлением 

нейтрали. 

Кол-во УТКЗ 

Время работы бригады, ч 
Среднее 

время, ч 
ОЗЗ на 

участке I 

ОЗЗ на 

участке II 

ОЗЗ на 

участке III 

ОЗЗ на 

участке IV 

ОЗЗ на 

участке V 

0 2,712 2,695 2,187 2,177 2,178 2,390 

8 без передачи 

данных 
1,362 1,995 1,887 1,877 1,878 1,800 

8 с передачей 

данных 
0,525 1,163 1,165 1,152 1,153 1,032 

 

Далее на основе рассчитанного времени была выполнена экономическая оценка 

эффективности применения УТКЗ в сети с резистивным заземлением нейтрали. 

При этом необходимо учитывать, что в сетях с резистивной нейтралью для поиска ОЗЗ 

используются приборы УТКЗ. Рекомендуется для каждой ТП использовать 2 прибора УТКЗ 
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для устранения участков, не охваченных индикацией УТКЗ (при этом головной участок и 

шины первой ТП будут защищаться действием РЗА выключателя РП).  

В таблице 2 показаны результаты расчета суммарных затрат за первые два года с учетом 

использования устройств УТКЗ с функцией передачи данных и без нее. 

 
Таблица 2. Расчет затрат на работу ОВБ в год с использованием УТКЗ без функции передачи 

данных, с функцией передачи данных и без них в сетях с низкоомным резистивным заземлением 

нейтрали. 

 

Сеть с резистивным заземлением нейтрали 

Без УТКЗ 
С УТКЗ без 

передачи данных 

С УТКЗ с 

передачей данных 

Общие затраты на бригаду, р./ч 1358,57 1358,57 1358,57 

Время на отключение повреждения, 

ч 
3,490 1,800 1,482 

Затраты на бригаду в год, р. 568915 293397 241554 

Стоимость приборов, р. 0 5110000 5840000 

Суммарные затраты через год, р. 568915 5403397 6081554 

Суммарные затраты через два года, 

р. 
1137831 5696794 6323108 

 

На рисунке 2 показан график окупаемости УТКЗ с возможностью передачи данных и 

без нее.  

 
Рис. 2. График окупаемости УТКЗ без функции передачи данных, с функцией передачи данных и без 

них в сетях с низкоомным резистивным заземлением нейтрали 
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Экономическая оценка использования УТКЗ показала, что установка и использование 

их в сети с низкоомным резистивным заземлением нейтрали является эффективным 

мероприятием, так как срок их окупаемости составляет 18 лет, что находится в допустимых 

пределах. Это говорит о рациональности их внедрения в сеть. При этом УТКЗ с функцией 

передачи данных окупятся быстрее, чем аналогичные устройства без такой возможности, что 

говорит о рациональности их использования не только с технической точки зрения, но и с 

экономической. Применение таких устройств обеспечит быстрое и точное определение места 

повреждения и его отключение, а также значительно повысит электробезопасность 

оперативного персонала [6].  

Принимая во внимание многочисленные преимущества использования УТКЗ, при 

переводе сети на резистивное заземление нейтрали рекомендуется устанавливать устройства 

с возможностью передачи данных.  
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА В АРКТИКЕ 

 

Введение. В России имеются объективные ресурсные, социально-экономический и 

экологические предпосылки для широкомасштабного использования, как ветроэнергетики, 

так и других возобновляемых источников энергии. Самым подходящим местом для 

адаптации в стране именно ветровой альтернативной энергетики считаю населенные пункты 

северного морского пути (исходя из данных [1, стр. 24]). Ставка на использование ветровой 

энергии в тех местах - это настоящее спасение для поселков, изолированных от большой 

земли, единственным источником электроэнергии для которых являются дизельные 

электростанции. Исходя из этого, а также и многих других факторов, которые будут 

сформулированы чуть позже, предлагаю рассмотреть ситуацию использования 

альтернативной энергии в этих местах на примере поселка Диксон на север Красноярского 

края. 

Цель работы. Задача статьи показать новое видение в решении вопроса 

энергоснабжения поселков Арктики и продемонстрировать положительные стороны 

внедрение источников альтернативной энергии в этом районе на основе полученных 

результатов. Показать рентабельность данных проектов. 
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Ситуация на данный момент. Диксон – самый северный поселок РФ. Население 500 

человек. По данным The Independent Barents Observer [2, стр. 2-4] в ходе развития СМП и 

разработки угольного месторождения ожидается приток населения до 4-5 тыс. человек. На 

данный момент в поселке 4 (по 100 КВт каждый) дизельных генераторов: один генератор 

выполняет функцию электроснабжение населенного пункта, второй занимается 

электрификацией котельной (на угле). Остальные две единицы – это резерв. Из данных, 

которые мне удалось получить от ООО «Таймырэнергосбыт» среднегодовое потребление 

1470 МВт*ч . Следовательно, приблизительное потребление дизельного топлива поселком 

составляет примерно 550 тыс. литров в год. Ежегодное содержание данных станций 

обходится Красноярскому краю по самым скромным меркам 16 млн. рублей в год без учета 

транспортировки и т.д. С учетом транспортировки морем из Мурманска примерная цифра 

составит 20 млн. рублей в год (если не учитывать субсидии государства на навигацию, выйдет 

значительно больше). 

Рассчитаем проект ветровой фермы. Изучив географические особенности региона, 

посчитав характеристики ветра, экономическую эффективность ветровой энергетики, 

валовый потенциал ветровой энергетики данного региона и многое другое при помощи 

теоретического источника [3, стр. 7-12] удалось добиться поставленных результатов. Стоит 

заметить, что данный метод научного исследования называется практическим. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 6,5 м/с , что является хорошим показателем 

(экономически эффективное и продуктивное использование ветрогенератора  считается в 

местности со среднегодовой скоростью ветра от 4 м/с). Так как Диксон находится за 

полярным кругом, то солнечный потенциал данной местности не так велик из-за полярной 

ночи. По этой причине, идеальным вариантом является использование ВЭУ + дизельные 

генераторы 5-10% от общей мощности установки и аккумуляторные батареи большой 

мощности для поддержания бесперебойного снабжения всех объектов. Так как в Диксоне 

среднегодовая выработка обоими генераторами порядка 1470 МВт*ч. Отталкиваясь от этого 

нужно ВЭУ суммарной мощностью порядка 700 КВт, состоящую из 7*100 КВт (установок 

ведущей мировой марки Vestas из Дании). Проанализировав статистику работы ветропарков 

по миру заметил, что после 10 лет работы ветропарков в среднем из 10 единиц 2-3 находятся 

зачастую в ремонте. Поэтому увеличим наше количество ветрогенераторов до 10. Итог, 1 

МВт суммарной мощности. Однако с учетом климатической обстановки на Таймыре, 

рассчитанного КПД фермы в данном месте и многих других параметров, была получена 

среднегодовая выработка ВЭУ равная 1533 МВт*ч (если работает 7 ветряков). Данной 

среднегодовой выработки хватает для покрытия электроснабжения потребителей города и 

поддержания работы котельной, и других стратегический важных объектов, которые 

питались от 2 дизельных генераторов. Цена данного проекта с учетом мощной 

аккумулирующей батареи для данной фермы равна 56 млн. рублей. К этой сумме стоит 

добавить затраты на ЛЭП, постройку трансформаторных комплексов и еще некоторого 

оборудования. Если взять за основу полученные 56 млн.рублей, то эта цифра окупается в 

пределах 5 лет за ненадобностью в покупке прежних объемов ДТ. Срок эксплуатации более 

20 лет. Гарантия 2 года. 

Используя опыт уже реализованных проектов. В 2013 году на севере Ямало-Ненецкого 

Автономного Округа в г.Лабытнанги был установлен пилотный проект ветряка мощностью 

275 КВт. Уникальность данного проекта состоит в том, что он первый и единственный 

функционирующий ветровой генератор в районе крайнего севера. Данная ветроустановка 

адаптирована для условий работы даже при -500C. По данным округа [4, стр.1] среднегодовая 

выработка равняется 545 МВт*ч. Окупаемость данного проекта со слов ПЭС «Лабытнанги» 

10 лет, за счет выдачи вырабатываемой мощности в сеть, а срок эксплуатации ВЭУ 

превышает 20 лет.Учитывая среднегодовую выработку  одной установки на Ямале , а также 
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тот факт, что природные условия и климат в Лабытнангах и Диксоне схожи, то можно смело 

заявить, что при установке 3-4 таких ветрогенераторов мы получим нужный нам объем 

вырабатываемой энергии. Суммарная мощность станции составит 750 КВт со среднегодовой 

выработкой равной 1635 МВт*Ч (для 3 установок). Ответ на вопрос о стоимости данного 

проекта еще не пришел, но можно предположить, что он должен быть дешевле предыдущего, 

так как производитель ООО «Тюльганский электромеханических завод».  

Плюсы в реализации данного проекта: - экономия денежных средств; - забота об 

экологии (Арктики); - когда этот проект пройдет испытание временем мы будем иметь 

огромный опыт, которым обязательно воспользуемся; - первая ВЭУ за полярным кругом. - 

импульс развития этой замечательной отрасли у нас в стране. - экономия дизельного топлива 

порядка 80% от того, что использовалось ранее; - ветроэнергетическое оборудование может 

считаться одним из самых надежных, если не самым надежным, в энергетике. Причина тому 

не только высокие технологии, применяемые при его изготовлении, но и относительно 

небольшие нагрузки, которым оно подвергается. Поэтому ветрогенераторы исправно служат 

многие годы, часто срок службы превышает 20 лет; - по достижению окупаемости можно 

будет произвести замену на более мощные единицы; - возможно расширение фермы в случае 

увеличения потребления. 

Вывод. Поиски новых источников энергии являются одной из самых важных целей 

человечества. Причина тому множество, от ограниченности в запасах углеводородов до 

острого вопроса о экологии. Достижение данной цели, вполне возможно осуществить 

благодаря альтернативной энергии, потенциалы для развития, которой в РФ крайне велики. 

Это хороший способ  не только сохранить нашу природу, но и найти свое место в еще одном 

наукоемком, модном мировом направлении, в котором у России есть все шансы занять 

лидирующие позиции. 
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СНЯТИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА, РАБОТАЮЩЕГО В 

ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ СТАБИЛИЗАЦИИ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 

В процессе ввода систем возбуждения в эксплуатацию возникает проблема выбора 

настройки каналов системного стабилизатора автоматического регулятора возбуждения 

(АРВ) и проверка эффективности выбранных коэффициентов усиления и постоянных 

времени. Для того, чтобы увидеть эффективность введения каналов системного 

стабилизатора необходимо осуществить сильное возмущение в энергосистеме при различных 

коэффициентах усиления каналов стабилизатора. На электростанции проведение таких 

опытов, как КЗ или отключение линии невозможно, так как это может привести к нарушению 
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устойчивости энергосистемы. В настоящее время с помощью математического 

моделирования и проведения тестовых возмущений в энергосистеме решаются вопросы по 

настройке коэффициентов усиления [1]. Существует методика расчёта областей 

устойчивости, областей равного затухания с помощью метода Д-разбиения или корневого 

анализа [2]. Данные методы требуют тщательного моделирования, знание схемы 

энергосистемы и подробных характеристик генератора и турбины. Даже в случае получения 

всех данных и при создании точной модели нет возможности проверить эффективность 

настройки коэффициентов усиления на реальном объекте до момента аварии в 

энергосистеме. В данной работе предлагается методика настройки каналов стабилизатора 

исходя из частотной характеристики, полученной в результате наложения на уставку АРВ 

шума малой амплитуды. 

Для АРВ генератор и прилегающая к нему энергосистема является объектом 

управления и содержит резонансные частоты в диапазоне электромеханических колебаний 

от 0,1 до 5 Гц. Если к уставке автоматического регулятора возбуждения программно 

прибавить шум небольшой мощности, содержащий частоты колебаний от 0,1 Гц до 5 Гц, то 

в выходных параметрах объекта мы будем наблюдать этот шум и наиболее сильное его 

проявление будет на резонансных частотах. Если применить к выходным параметрам 

преобразование Фурье в диапазоне частот электромеханических колебаний, то мы получим 

амплитудо-частотный спектр в общем случае с несколькими резонансными пиками. Изменяя 

постоянные времени звеньев, коэффициенты усиления и снимая вновь частотную 

характеристику после наложения шума можно увидеть изменение резонансных пиков по 

амплитуде и частоте. Тем самым можно на реальном объекте посмотреть эффективность 

введения системного стабилизатора. 

Необходимо обдуманно подойти к выбору характеристик шума. Шум будет 

складываться с уставкой, а режим должен оставаться неизменным, следовательно, 

математическое ожидание шума должно быть равно нулю. При пусконаладочных работах на 

этапе работы генератора в энергосистеме обычно допускается максимальное отклонение 

уставки от номинала в диапазоне от -10 % до +10 %, поэтому величину дисперсии шума 

необходимо выбрать в пределах 5%. Минимальная пропускаемая частота будет 0,1 Гц, 

максимальная частота 5 Гц. Чем дольше время воздействия шума, тем больше статистических 

данных наберётся, тем точнее будет спектр. При разложении в ряд Фурье спектр будет 

неравномерным с выбросами и провалами на некоторых частотах, поэтому он будет 

подвергаться сглаживанию [3]. Исходя из этого, достаточное время воздействия 1-3 минуты. 

Наиболее явным параметром генератора для получения спектра является частота, но её 

изменение может быть очень малым и в спектре не удастся выявить пики, поэтому 

наилучшим параметром для разложения является активная мощность генератора. 

Собственные нужды станции и местные потребители могут питаться непосредственно 

из-под генератора или от шин генераторного напряжения, поэтому большие пульсации 

напряжения статора недопустимы, поэтому нужно чтобы пульсации напряжения на шинах 

генератора не превышали 5%. 

Несмотря на безопасность нахождения генератора в режиме шума возбуждения при 

внезапных нарушениях, отключениях и сильном изменении режима работы необходимо 

немедленно отключить шум. Выход из режима должен осуществляться по внутренней 

неисправности системы возбуждения, при получении внешнего дискретного сигнала, при 

отклонении параметров генератора на 10 % от начального значения, кроме напряжения 

возбуждения. 

На рисунке 1 изображены частотные характеристики генератора, полученные в 

результате разложения активной мощности генератора в ряд Фурье при воздействии шума 

возбуждения в течение 3 минут при его работе в четырёхмашинной тестовой схеме [4]. 
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В работе предложена методика настройки коэффициентов стабилизатора на 

электростанции путём анализа частотных характеристик, полученных путём применения 

алгоритма быстрого преобразования Фурье к активной мощности генератора при подаче 

шума на обмотку возбуждения генератора. Преимуществом метода является наглядность и 

непосредственный анализ реального объекта, а не его математической модели. 

 

 
Рис. 1. Частотные характеристики генератора в четырёхмашинной системе при различных 

настройках 
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С АКТИВНО-

АДАПТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ  

 

Данная статья посвящена расчету характеристик мощности линии электропередачи с 

компенсирующими и регулирующими устройствами СТАТКОМ и ОРПМ, которые позволяет 

увеличить пропускную способность линии, повысить уровень устойчивости и 

оптимизировать потоки мощности. 

Аналогичный вопрос был рассмотрен в статье [1] и работах [2, 3], где был рассмотрена 

схема электропередачи с устройством ОРПМ, в которой были рассмотрены методы расчета 
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характеристик мощности с помощью эквивалентной ЭДС. Приведем краткие выкладки 

оттуда (рис. 1 и рис. 2). 

 
Рис. 1. Схема электропередачи с ОРПМ (АР-автоматический регулятор) 

 

 
Рис. 2. К вычислению составляющих эквивалентной ЭДС ОРПМ 

 

В результате преобразования уравнений, описывающих установившиеся режимы 

работы схемы рис.1 были получены следующие выражения для характеристик мощности [1-

3]: 

 ,
2

cossin 121











 




Л

ОРПМ

Л x

EU

x

UU
P  (1) 

 .
2

sincos 121

2

1











 




Л

ОРПМ

ЛЛ x

EU

x

UU

x

U
Q  (2) 

Но данный подход содержит методическую погрешность. Будем рассматривать схему, 

как задачу по ТОЭ, где устройство продольной и поперечной компенсации представим в виде 

источников ЭДС с индуктивным сопротивлением. Будем рассматривать сеть без потерь. 

Для простоты пренебрежём индуктивным сопротивление продольного элемента. Схема 

замещения представлена на рис. 3, где 
2

21 Лxxx  . Исходные данные принимались 

следующими: 

1;1;2.0;1;;
2.0

;2.0;5.0 2121  UUEstUSS
S

xSxx ststpst

st

stst . 

Уравнения по законам Кирхгофа для данной схемы замещения имеют вид: 

 111 UExIjxIj ststst
  ; (3) 

 pstststst EUExIjxIj   222 ; (4) 

 21 III st
  . (5) 
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Рис. 3. Схема замещения для расчета характеристик мощности 

 

Согласно рис. 3, вектор 2U  совмещен с вещественной осью. Считаем, что угол между 

векторами stU и 2U равен 
2


. А вектора 1U , stE  и pstE  определяются в соответствии со 

следующими формулами: 

   sincos11 jUU  ; (6) 
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Электромагнитная мощность отправного и приемного конца вычисляется по формулам: 

  111 IUrealP   ; (9) 

  222 IUrealP   , (10) 

где 1I  и 2I комплексно-сопряженное значение токов. 

Так как мы предполагаем, что сеть без потерь, а источник в середине линии генерирует 

только реактивную мощность, то мощности отправного и приемного конца должны 

совпадать. Предположим, что δ=45°. Тогда: 

971.0;811,0 21  PP .
 

Данные величины не совпадают, так как было принято допущение, что угол между 

векторами stU и 2U  равен 
2


, поэтому можно сделать вывод: основная погрешность 

обусловлена именно этим допущением. В связи с этим был организован итерационный 

процесс, чтобы определить правильный угол, блок-схема которого представлена на рис. 4. 

Результаты отражены в Таблице 1. 

Таблица 1. Итоговые данные для ρ=0 
δ,° 0 15 30 45 60 75 90 

δ/2, ° 0 7,5 15 22,5 30 37,5 45 

β, ° 0 1,5 3 3 2 0 -3,5 

β+ δ/2 0 9 18 25,5 32 37,5 41,5 

        

δ,° 105 120 135 150 165 180  

δ/2, ° 52,5 60 67,5 75 82,5 90  

β, ° -8,5 -15,5 -25 -39 -60,5 90  

β+ δ/2 44 44,5 42,5 36 22 180  
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Обозначим реальный угол между векторами stU  и 2U  через β+ δ/2. 

Мощности вычисляются по выражениям (9), (10) либо по модифицированным 

выражениям (1), (2): 
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Рис. 4. Блок-схема расчета 

Выводы 

1. Установлен источник погрешности при расчете характеристик мощности 

электропередачи с устройствами силового режимного регулирования. 

2. Разработана методика расчета, позволяющая выполнить корректный расчет 

характеристик мощности. 
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ В 

ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ПРИ НАЛИЧИИ НОРМАТИВНЫХ И СВЕРХНОРМАТИВНЫХ 

ПОТЕРЬ 

 

Актуальность. Производство и распределение электроэнергии является базовой 

отраслью для остальных сегментов промышленного производства – ее потребителей. 

Себестоимость электрической энергии является важнейшим параметром, так как она 

определяет величину стоимости и дальнейшую конкурентоспособность конечного продукта, 

для производства которой она используется. Исследованию данного вопроса посвящен ряд 

работ [1-3]. 

Расчет себестоимости продукции необходим предприятию по нескольким причинам: 

во-первых, себестоимость единицы продукции является основой для определения цены на 

произведенную продукцию; во-вторых, расчет себестоимости используется для оценки 

эффективности и прибыльности работы предприятия [4]. 

Цель. Рассчитать себестоимость электроэнергии при ее передаче по ЛЭП при разном 

уровне нормативных и сверхнормативных потерь. 

Задачи. Рассматривается ситуация, когда в начале ЛЭП передается электроэнергия 

величиной Wначало_ЛЭП=30000 кВт*ч при стоимости затрат на ее покупку в сумме 60000 руб 

(рис.1). Необходимо определить себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии, которая будет 

доставлена в конце ЛЭП Wконец_ЛЭП при разном уровне потерь (Табл.1). Анализируются 

следующие ситуации: 1) отсутствие потерь в ходе передачи электроэнергии ΔW=0; 2) 

нормативные потери ΔWнорм; 3) сверхнормативные потери ΔWсверхнорм; 6) сверхнормативная 

прибыль ΔEсверхнорм_доход (при ΔWфакт < ΔWнорм) [5]. 

 

 
Рис. 1. Схема сети для расчета себестоимости электроэнергии при ее передаче по ВЛ 

 
Таблица 1. Данные для расчета себестоимости электроэнергии при разных уровнях потерь 

 Wначало_ЛЭП, 

кВт*ч 

Wконец_ЛЭП, 

кВт*ч 

ΔWнорм, 

кВт*ч 

ΔWсверхнорм, кВт*ч ΔEсверхнорм_доход, 

кВт*ч 

№1 30000 30000 - - - 

№2 30000 27000 3000 - - 

№3 30000 25500 3000 1500 - 

№4 30000 28500 3000 - 1500 

 

1) Отсутствие потерь при передаче электроэнергии. Для нахождения себестоимости 

1 КВт*ч электроэнергии, нужно разделить сумму затрат на электроэнергию до ее передачи 

по ЛЭП (начало ВЛ) 60000 руб. на объем электроэнергии, который передан по ЛЭП (конец 

ВЛ) 30000 кВт*ч. Таким образом, себестоимость передаваемой электроэнергии составит 

60000 руб./30000 кВт*ч = 2,0 руб./кВт*ч. 
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2) Нормативные потери. Процесс передачи электроэнергии всегда сопровождается 

определенным уровнем потерь вследствие нагрева проводников, коронного разряда и др. 

Подобные потери могут быть названы нормативными или неконтролируемыми. Данный вид 

потерь должен отражаться на себестоимости электроэнергии, передаваемой по ЛЭП. В 

данном случае за нормативный уровень потерь принято 10% от передаваемой энергии. 

Себестоимость в данном случае равна 60000/(30000 – 3000) = 2,22 руб./кВт*ч. При реальном 

уровне потерь равном нормативному отсутствуют сверхнормативные потери и излишки. С 

учетом распределения потерь на себестоимость доставленной энергии получилось, что 

себестоимость в данном случае выше на 0,22 руб./кВт*ч. 

3) Сверхнормативные потери. Сверхнормативными или неконтролируемыми 

являются потери, которые появляются вследствие неоптимального управления 

электрическим режимом, выбора конфигурации сети и др. 

В данном случае ожидаемый объем энергии в конце ЛЭП равен 27000 кВт*ч, но 

фактический объем равен 30000 * (100 - 15)% = 25000 кВт*ч. Себестоимость ожидаемого 

объема энергии в конце ЛЭП равна 60000 руб./27000 кВт*ч = 2,22 руб/кВт*ч. Себестоимость 

та же, что и в предыдущем случае, но распределение расходов осуществляется так, что 

себестоимость передаваемой электроэнергии состоит из стоимости Wконец_ЛЭП и ΔWсверхнорм 

(Табл.2). В случае наличия только нормативных потерь себестоимость передаваемой 

электроэнергии определяется только себестоимостью Wконец_ЛЭП. 

 
Таблица 2. Сверхнормативные потери при передаче электроэнергии 

Электроэнергия, переданная по ЛЭП руб. 

Wконец_ЛЭП: 25 500 кВт*ч по 2,22 руб./кВт*ч  56666  

ΔWсверхнорм: 1500 кВт*ч по цене 2,22 руб./кВт*ч 3333 

  60000 

 

Сверхнормативные потери выделяются отдельно от электроэнергии, полученной на 

конце ЛЭП, что позволяет лучше анализировать их и применять меры по их уменьшению 

(табл.3). 

 
Таблица 3. Учетные записи при наличии сверхнормативных потерь. 

Счет производства 

 кВт*ч Цена 

единицы, 

руб. 

Всего, 

руб. 

 кВт*ч Цена единицы, 

руб. 

Всего, 

руб. 

Понесенные 

расходы 
30000 2,00 60000 

ΔWнорм 
3000 ⎯ ⎯ 

    Wконец_ЛЭП 25500 2,22 56666 

    ΔWсверхнорм 1500 2,22 3333 

   60000    60000 

 

4) Сверхнормативная прибыль с нулевой стоимостью брака. Если фактические 

потери электроэнергии при передаче оказываются меньше нормативных потерь (ΔWфакт< 

ΔWнорм), то возникают сверхнормативные доходы. Пусть вместо нормативного уровня потерь 

в 10%, фактический уровень потерь составил 5%. Себестоимость вычисляется для 

ожидаемого уровня потерь 60 000 руб. /(30000-3000) кВт*ч = 2,22 руб./кВт*ч (Табл.4). 

Из табл.5 следует, что себестоимость 28500 кВт*ч электроэнергии переданной по ЛЭП 

имеет себестоимость 2,22 руб/кВт*ч, которая является планируемой (фактические потери 
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равны нормативным). Такой метод учета позволяет относить сверхнормативные доходы 

сразу на финансовый результат и исключить их влияние на оценку себестоимости переданной 

электроэнергии 

 
Таблица 4. Сверхнормативные доходы. 

Распределение понесенных расходов: 

Wконец_ЛЭП: 28 500 кВт*ч по 2,22 руб./кВт*ч 63333 руб. 

минус ΔEсверхнорм_доход:1500 кВт*ч по 22,22 руб./кВт*ч 3333 руб. 

  60000 руб. 

 
Таблица 5. Учетные записи при наличии сверхнормативных доходов. 

Счет производства 

 кВт*ч 

Цена 

едини

цы, 

руб 

Всего, 

руб. 
 кВт*ч 

Цена 

единиц

ы, руб. 

Всего, 

руб. 

Понесенные 

расходы 
30000 2,00 60000 ΔWнорм 3000 ⎯ ⎯ 

Ненормативны

е доходы 
1500 2,22 3333 Wконец_ЛЭП 28500 2,22 63333 

   63333    63333 

 

Выводы. Выполнено калькулирование себестоимости электроэнергии, передаваемой по 

ЛЭП, при различных уровнях нормативных и сверхнормативных потерь. Показана важность 

распределения расходов по отдельным категориям, что позволяет корректно оценить 

величину себестоимости электроэнергии и принять меры по оптимизации уровня потерь при 

передаче электроэнергии. Использование подобных расчетов необходимо для 

экономического обоснования цены по которой происходит продажа электроэнергии 

потребителям. Также данные о себестоимости помогают грамотно распределить 

ограниченные экономические ресурсы, например, при строительстве энергетических 

объектов или выборе схем электроснабжения. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРАЕКТОРИИ УТЯЖЕЛЕНИЯ НА ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕТОК 

ПО СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Связь – это последовательность элементов электрической сети, соединяющих две части 

энергосистемы. 

Сечение – совокупность сетевых элементов одной или нескольких связей. 

Контролируемое сечение (далее – КС) – сечение, перетоки активной мощности по 

которому контролируются или регулируются в допустимых пределах с целью обеспечения 

устойчивости энергосистемы и допустимых режимов работы элементов энергосистемы. 

Для наиболее эффективного управления необходимо знать максимально допустимый 

переток активной мощности в КС. 

Одним из этапов поиска максимально допустимого перетока в КС является поиск 

предельного перетока по статической устойчивости КС [1]. Данное вычисление 

осуществляется утяжелением режима за счет постепенного увеличения перетока активной 

мощности. При этом рассматриваются траектории утяжеления режима, представляющие 

собой последовательности установившихся режимов, которые при изменении некоторой 

группы параметров позволяют достичь границы области статической устойчивости [2]. 

В данной статье рассмотрено влияние состава траектории утяжеления энергосистемы 

на предельный переток по статической устойчивости в КС в нормальной схеме. 

В качестве параметров электроэнергетического режима, применяемых при задании 

траектории утяжеления, используются: активная и реактивная мощности нагрузок 

(потребление), активная мощность генерации электростанций. 

Изменение активной (реактивной) мощности нагрузки возможно только в пределах 

величин, характерных для данной энергосистемы. 

Изменение активной мощности генерации станций допустимо в пределах, 

установленных генераторным оборудованием станций. 

При проведении утяжеления электроэнергетического режима рекомендуется 

рассматривать не менее трех траекторий утяжеления, характерных для рассматриваемого КС 

и различающихся перераспределением активной (реактивной) мощности между узлами 

расчетной модели, находящимися по разные стороны от рассматриваемого КС. В качестве 

расчетной траектории утяжеления принимается траектория, которой соответствует 

наименьший предельный по статической устойчивости переток активной мощности в КС. 

В качестве объекта исследования используется КС«Северо-Запад – Центр» (рисунок 1). 

Для исследования применяется программный комплекс RastrWin, где проводится 

расчет установившихся режимов энергосистем [3]. Для расчета установившихся режимов 

берется фрагмент математической модели ЕЭС России: ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада. 

Наиболее сильное влияние на КС оказывают изменения в ЭС, произведенные в 

непосредственной близости от исследуемого КС. Таким образом, основные изменения 

выполняются в ЭС Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Московской ЭС. 

Утяжеление производится по направлению из ОЭС Северо-Запада в ОЭС Центра в двух 

разных режимах: зимних максимальных нагрузок рабочего дня и летних максимальных 

нагрузок рабочего дня. 

Для утяжеления межсистемного КС «Северо-Запад – Центр» формируется ряд 

траекторий, состоящий чисто из генераторных узлов. Наименьшую величину предела по 

статической устойчивости дает траектория, в состав которой входят следующие станции ЭС 
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Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Киришская ГРЭС, Северо-Западная ТЭЦ, 

Южная ТЭЦ. 

 

Энергосистема

Северо-Запада

Энергосистема

Центра

750 кВ

300 кВ

КС «Северо-Запад – Центр»
 

Рис. 1. КС «Северо-Запад – Центр» 

 

Также для утяжеления межсистемного КС «Северо-Запад – Центр» составляются 

траекторий, состоящие из узлов нагрузки. В качестве траектории утяжеления энергосистемы 

применяется равномерное изменение уровня потребления активной мощности на территории 

всего ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада. 

Результаты расчетов установившихся режимов работы представлены в таблице 1 и на 

рисунке 2. 

Существует ряд требований к траектории утяжеления: 

1. реализуемость – соответствие фактическим или прогнозируемым режимам работы 

рассматриваемого КС; 

2. сбалансированность – перераспределением мощности между узлами, находящимися 

по разные стороны рассматриваемого КС; 

3. приоритетность использования параметров утяжеления. 

 
Таблица 1. Величины предельного перетока по статической апериодической  

устойчивости энергорайона для режимов зимних и летних 

 максимальных нагрузок рабочего дня в КС «Северо-Запад – Центр». 

Режим зимних максимальных нагрузок рабочего дня 

Шаг 

Траектория-генератор (Рпотр
С–З = const) Траектория-нагрузка (Рген

С–З = const) 

Рсеч, 

МВт 

Рген
С–З, 

МВт 

Рпотр
С–З, 

МВт 

Сальдо 

(+/–)*, 

МВт 

Рсеч, 

МВт 

Рген
С–З, 

МВт 

Рпотр
С–З, 

МВт 

Сальдо 

(+/–)*, 

МВт 

Исходный 

режим 
37 8149 6560 1589 37 8149 6560 1589 

1 182 8923 7160 1763 177 8149 6362 1787 

… 

n 3138 13563 7160 6485 2910 8149 1857 6292 

Режим летних максимальных нагрузок рабочего дня 

Шаг Траектория-генератор (Рпотр
С–З = const) Траектория-нагрузка (Рген

С–З = const) 
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Рсеч, 

МВт 

Рген
С–З, 

МВт 

Рпотр
С–З, 

МВт 

Сальдо 

(+/–)*, 

МВт 

Рсеч, 

МВт 

Рген
С–З, 

МВт 

Рпотр
С–З, 

МВт 

Сальдо 

(+/–)*, 

МВт 

Исходный 

режим 
21 6789 5209 1580 21 6789 5209 1580 

1 161 6983 5209 1774 165 6789 5005 1784 

… 

n 3271 11816 5209 6607 3095 6789 250 6539 
* – за положительное значение принят избыток активной мощности в энергосистеме С-З, а за 

отрицательное – дефицит 

 

 
Рис. 2. Предельный переток по статической апериодической устойчивости энергорайона в КС 

«Северо-Запад – Центр» в различных режимах 

 

Результаты проведенных испытаний по утяжелению энергосистемы в режимах летнего 

и зимнего максимумов в ПК RastrWin показали, что наличие в составе траектории утяжеления 

энергосистемы узлов нагрузки оказывает существенное влияние на предельный переток 

активной мощности по статической устойчивости. В частности, снижение предельного 

перетока активной мощности по статической апериодической устойчивости для режима 

зимних максимальных нагрузок рабочего дня составило 228 МВт, а для летних 

максимальных нагрузок рабочего дня – 176 МВт. 
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УДК 620.9 

А.В. Свеженцева1, К.И. Нетреба2 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

2ООО «Сименс» 

 

О ВЛИЯНИИ ФОРМЫ ГРАФИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

НА ПОТЕРИ В СЕТИ 

 

Один из главных показателей качества и эффективности работы энергосистемы - потери 

в ее элементах - определяется, помимо относительно неизменных электрических 

характеристик самих элементов, также значительно колеблющимися в течение суток 

графиками нагрузок. Неравномерность потребления приводит к росту тепловых потерь в 

линиях электропередач, уменьшению срока их службы, то есть к ухудшению технико-

экономических показателей энергосистемы. 

 
Рис. 1. Суточные графики активной мощности жилых домов: 1 – жилые дома индивидуальной 

застройки (частный сектор), 2 – 9-этажный дом с газовыми плитами, 3 – 5-этажный дом с 

электроплитами 

 
Рис. 2. Суточные графики активной мощности бюджетных учреждений: 1 – средняя школа, 2 – вуз, 3 

– административное здание, 4 – среднее значение 
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Рост нагрузок в городах, как за счет увеличения установленной мощности 

электроприемников, так и по причине введения новых типов электроприемников, с 

повышенными требованиями к качеству электроэнергии, означает также возрастающее 

различие между минимум и максимумом суточного потребления, а значит делает 

необходимым постоянный учет графиков нагрузок потребителей (профиль нагрузок). 

В [3] делает вывод о том, что, зная график нагрузки предприятия, можно с заданной 

точностью узнать, какого процента потерь на нагрев проводников в питающих сетях можно 

избежать выравниванием данного графика нагрузки. при равномерной передаче равного 

количества энергии по одной и той же линии, при одинаковом напряжении, но за разное 

время I1T1 = I2T2. Отношение потерь энергии: 
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(1) 

где W1 и W2  - потери энергии на нагрев проводников в случае передачи за время T1 и T2, 

соответственно, R – сопротивление проводника. После некоторых преобразований, 

изложенных в [1], используя коэффициент формы графика нагрузки (КФ), можем вывести 

коэффициент нагрева проводника максимальный (Кнпм), показывающий величину снижения 

потерь при выравнивании графика нагрузки до равномерного потребления: 

 

2

1
1

ф

НПМ
К

К  . (2) 

 
а) б) 

Рис. 3. а – модель электрической сети в программе PSS®SINCAL; 

б – профиль нагрузки 
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Оценку потециала снижения потерь выполним на примере участка сети, показанного на 

рис. 3, а. Модель собрана и расчитана c профилем нагрузки (рис.3, б) в программе 

PSS®SINCAL, разработанной компанией SIEMENS. Потери на нагрев элементов сети в 

приведенной схеме, возникают двух трансформаторах Т1 и Т2, а также линиях Л1, Л2 и Л3, 

имеющих длину 3 км и одинаковые погонные характеристики, представленные на рисунке. 

Мощность нагрузки согласно графику варьируется от 11 МВт до 29 МВт. Среднее значение 

потребляемой мощности 19,15 МВт. 

Результаты расчета потерь с учетом графика нагрузки показали суммарные потери за 

сутки 2,68 МВт, что составляет 14%. В то же время, расчет потерь с учетом эквивалентного 

равномерного потребления мощности показал потери 2,38 МВт, что составляет 12,4%. 

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что 11,1% от потерь на нагрев 

проводников в подводящей к данной нагрузке сети можно избежать выравниванием графика 

нагрузки. 

Таким образом, потери в электросетях можно значительно сократить путем 

выравнивания графика нагрузки, что может привести к существенному уменьшению потерь 

электроэнергии и увеличению энергоэффективности энергосистемы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА И ПАРАМЕТРОВ НЕСИММЕТРИЧНОГО ПРОВАЛА 

НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОЙ ЗАДЕРЖКИ СИГНАЛА 

 

Актуальность. Установившиеся несимметричные режимы работы сети могут быть 

вызваны как работой мощной однофазной нагрузки в трёхфазной сети, так и аварийными 

ситуациями, среди которых наиболее распространены межфазные короткие замыкания и 

короткие замыкания на землю [1].  

Алгоритмы, способные быстро оценить степень несимметрии напряжения сети, играют 

важную роль в системах электроснабжения при реализации в следующих устройствах: 

динамических компенсаторах, способных компенсировать несимметрию токов и напряжений 

сети; электроприводах, реализующих специальные режимы работы в условиях 

несимметричных провалов напряжения, уменьшающих вероятность отключения установки 

от сети; системах релейной защиты и автоматики, изолирующих аварийные участки сети.  

Цель работы – оценка эффективности алгоритма, основанного на методе обобщённых 

симметричных составляющих и цифровой задержки входных сигналов, для определения типа 

и параметров несимметричного провала напряжения. 

В настоящее время наиболее распространена ABC-классификация трёхфазных 

провалов напряжения, которая выделяет 7 типов провала в зависимости от количества 
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затронутых фаз, сдвига фаз и разницы амплитуд между векторами фазного напряжения на 

комплексной плоскости [2]. 

Мгновенные значения фазных напряжений трёхфазной системы напряжений согласно 

преобразованию Кларка, могут быть уникальным образом представлена в виде координат 

пространственного вектора – 𝑢𝛼, 𝑢𝛽 на ортогональной плоскости αβ и сигнала нулевой 

последовательности 𝑢0 следующим образом: 

[

𝑢𝛼
𝑢𝛽
𝑢0
] =

2

3

[
 
 
 
 1 −

1

2
−
1

2

0
√3

2
−
√3

2
1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 

∙ [

𝑢𝑎
𝑢𝑏
𝑢𝑐
].     (1) 

Компонент 𝑢0 существует только в несимметричной четырёхпроводной системе. Тогда 

пространственный вектор напряжения на плоскости αβ может быть записан следующим 

образом: 

𝑢 = 𝑢𝛼 + 𝑗𝑢𝛽 .      (2) 

В случае симметричной системы напряжения годограф вектора 𝑢 представляет собой 

окружность. Однако, в случае несимметричных режимов работы сети в установившемся 

режиме годограф вектора 𝑢 представляет собой эллипс с полуосями 𝑎 и 𝑏. В работе [3] была 

показана связь между параметрами годографа напряжения 𝑎 и 𝑏, введённым коэффициентом 

формы эллипса 𝐾ф, величиной сигнала нулевой последовательности 𝑢0 и типом провала 

напряжения. Величина 𝐾ф вычисляется следующим образом: 

𝐾ф =
𝑏

𝑎
.        (3) 

Таким образом основной задачей является быстрое вычисление параметров 𝑎 и 𝑏 

годографа вектора напряжения сети. В работе [4] было предложено вычисление данных 

величин согласно методу симметричных составляющих (МСС), согласно которому 

компоненты прямой и обратной последовательности вычисляются исходя из параметров 

векторов фазных напряжений на комплексной плоскости.  

В αβ системе координат в комплексном виде проекции пространственного вектора на 

оси принимают следующий вид: 

𝑈𝛼 = 𝑈𝛼
1𝑒𝑗𝛹𝛼;  𝑈𝛽 = 𝑈𝛽

1𝑒𝑗𝛹𝛽;  𝑈0 = 𝑈0
1𝑒𝑗𝛹0 .     (4) 

Тогда матрица преобразования в соответствии с МСС записывается следующим 

образом: 

[

𝑈+

𝑈−

𝑈0
] =

1

2
[

1 −𝑗 0
𝑗 1 0
2

3

2

3

2
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] [

𝑈𝛼
𝑈𝛽
𝑈0

].     (5) 

При этом параметры напряжений сети в комплексном виде 𝑈𝛼, 𝑈𝛽, 𝑈0 вычисляются с 

помощью быстрого либо обобщённого преобразования Фурье [5], которое требует анализа 

сигнала на его полном периоде для точного вычисления параметров, что для сетей с частотой 

напряжения 50 Гц приводит к задержке вычислений в 20 мс. Связь параметров прямой и 

обратной последовательности с параметрами годографа вектора напряжения сети 

описывается следующим выражением: 

𝑎 = 𝑈+ + 𝑈−; 𝑏 =  |𝑈+ − 𝑈−|     (6) 

В работе предлагается использование метода мгновенных симметричных 

составляющих (ММСС), который позволяет с помощью блоков задержки вычислить 

составляющие прямой и обратной последовательности за четверть одного периода сигнала – 

5 мс. В соответствии с ММСС в выражении (5) комплексные значения напряжений 

заменяются мгновенными значениями, при этом оператор поворота вектора на 900 на 
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комплексной плоскости 𝑗 заменяется оператором задержки сигнала на соответствующую 

временную величину: 𝑞 = 𝑇/4. Здесь 𝑇 – полный период сигнала напряжения, равный 20 мс. 

𝑢+ =
1

3
[
1 −𝑞
𝑞 1

] [
𝑢𝛼
𝑢𝛽
] ;  𝑢− =

1

3
[
𝑞 1
1 𝑞

] [
𝑢𝛼
𝑢𝛽
].     (7) 

Оператор 𝑞 может быть реализован с помощью блоков цифровой задержки сигнала на 

5 мс. Структурная схема предлагаемого алгоритма представлена на рисунке 1. 

Моделирование работы алгоритма было проведено в среде MATLAB/Simulink.  

 
Рис. 1. Структурная схема алгоритма идентификации провалов напряжения 

 

Структурная схема блока ММСС представлена на рисунке 2  

 

 
Рис. 2.  Структурная схема алгоритма ММСС реализованная с помощью цифровой задержки 

сигнала 

 
Рис. 3. Реакция алгоритмов ММСС и ОПФ на несимметричный провал напряжения и 

изменение его типа 

 

Результаты моделирования вычисления компонентов прямой последовательности при 

мгновенной смене типа провала напряжения представлены на рисунке 3. Как видно из 

рисунка, амплитуда прямой последовательности, вычисленная с помощью ММСС выдаёт 
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точное значение за 5 мс, в то время, как амплитуда, вычисленная с помощью ОПФ 

определяется за 20 мс. 

В работе было рассмотрено применение метода мгновенных симметричных 

составляющих в алгоритме идентификации типа и параметров несимметричных провалов 

напряжения. По сравнению с методами на основе преобразования Фурье, использование 

метода мгновенных симметричных составляющих позволило уменьшить задержку 

вычисления составляющих прямой и обратной последовательности, необходимых для 

определения типа несимметричного провала напряжения, в 4 раза – с 20 до 5 мс. Полученные 

результаты наиболее актуальны для систем, для которых время реакции на несимметричные 

(аварийные) режимы работы сети является критическим фактором, например – систем 

релейной защиты, систем защит электроприводов. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСШИХ ГАРМОНИК НА ИЗМЕРЕНИЕ РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

При оплате электроэнергии предприятием учитывается как активная, так и реактивная 

составляющие электрической энергии, при этом необходимо их точное измерение. Все чаще 

в электрических сетях предприятий возникают высшие гармоники тока и напряжения, 

вызванные наличием нелинейной нагрузки, что в свою очередь приводит к неправильному 

учету реактивной энергии приборами, входящими в систему автоматизированного контроля 

и учета электроэнергии. На рынке приборов предлагается несколько типов электронных 

счетчиков реактивной энергии, работа которых основана на различных принципах, а иначе 

говоря – на различных видах уравнения. Необходимо отметить, что при синусоидальном 

напряжении и токе эти принципы эквивалентны и при измерении в пределах заданных 

классов точности при одних и тех же рабочих условиях они дают сравнимые результаты. 

При наличии же высших гармоник в питающей сети показания счетчиков реактивной 

энергии разных типов могут быть различны, что ведет к увеличению или снижению оплаты 

за электроэнергию предприятием. Поэтому изучение вопроса совершенствования счетчиков 

и их сравнительный анализ при наличии гармонических искажений весьма актуален. Ряд 

публикаций по этой теме содержат, прежде всего, результаты экспериментальных 

исследований разных типов счетчиков [1-3]. Эксперименты выявили, что расхождения в 

показаниях различных типов счетчиков значительны (до 4 %). Это в условиях крупных 
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предприятий является существенным фактором, влияющим на затраты на потребление 

электроэнергии. 

Однако экспериментальные исследования, ограниченные техническими 

возможностями, не дают полного представления о закономерностях изменения 

погрешностей измерений. Поэтому была поставлена цель – дополнить экспериментальные 

исследования теоретическими для получения более полной картины в области измерения 

реактивной мощности при наличии искажений. В настоящей работе приведены результаты 

исследований, позволяющие оценить расхождение показаний разных типов счетчиков при 

различном составе гармоник в токе и напряжении, включая учет разности фаз между ними 

на фиксированных гармониках.  

Рассматривается три наиболее распространенных типа счетчиков реактивной энергии, 

отличающихся «измерительными» уравнениями. Для первого типа счетчиков 

математическое выражение реактивной мощности имеет вид: 

 

 

 

     (1) 

 

 

 

где u(t), i(t) – мгновенные значения напряжения и тока; T – период первой гармоники; 

Ui, Ii – амплитудные значения напряжения и тока для i-й гармоники; ω – частота первой 

гармоники; t – текущее время; Qk, Pj – реактивная и активная мощности соответственно на k-

й и j-й гармониках; φi – разность фаз между напряжением и током на i-й гармонике. 

В этом случае производится сдвиг времени на четверть периода для тока - 
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Для третьего типа счетчиков математическое реализуется следующее 

математическое выражение: 
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где n – номер соответствующей гармоники тока и напряжения. 

На основе приведенных уравнений в дальнейшем производились расчеты показаний 

приборов учета реактивной энергии, которая будет представлена реактивной мощностью. 

Для получения реальной картины искажений, возникающих при работе частотно-

управляемых приводов, были использованы данные экспериментальных исследований АД, 
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проведенных авторами совместно со специалистами ФГУП «Центральный научно-

исследовательский институт судовой электротехники и технологии». Полученные 

результаты были приняты за исходные данные и представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Экспериментальные данные о гармониках напряжения и тока на входе 

частотно-управляемого электропривода. 
Номер  

гармоники 

Напряжение, U Ток, I Фазовый 

сдвиг между 

током и 

напряжением 

, град. 

Амплитуда Фаза, град. Амплитуда Фаза, град. 

1 

5 

7 

532,99 

61,66 

38,72 

38,01 

-0,82 

60,74 

71,269 

15,447 

7,129 

-31,52 

-2,25 

-10,38 

69,53 

1,43 

71,12 

 

Для определения закономерности изменения показаний разных типов счетчиков в 

зависимости от изменения гармонического состава тока и напряжения было принято, что 

зависимости будут формироваться при следующих условиях: 

1) величины первой гармоники тока и напряжения остаются неизменными, согласно 

исходным данным;  

2) изменяется произведение 55IU  при постоянном произведении 77 IU , либо наоборот. 

При этом разность фаз между током и напряжением остается неизменной; 

3) при постоянстве действующих значений всех гармонических составляющих тока и 

напряжения поочередно меняется угол сдвига фаз между напряжением и током сначала 

пятой гармоники, затем седьмой от 0 до 90º. 

За базисные величины приняты: вар 335000бQ , ВА 2000бiбiIU . Для примера на 

рис. 1 приведены зависимости реактивной энергии от угла сдвига фазы на пятой гармонике. 

 

 
 

а)                                                                                         б) 

Рис. 1. а) - Зависимость показаний трех типов счетчиков(1,2,3) при изменении угла сдвига фаз 

между напряжением и током на 5-ой гармонике; б) - Зависимость погрешности трех типов 

счетчиков(1,2,3) при изменении угла сдвига фаз между напряжением и током на 5-ой гармонике 
 

Максимальные значения рассчитанных погрешностей в процентах представлены в 

таблице 2. 

 

 



105 

 

Таблица 2. Расчетные значения погрешностей трех типов счетчиков реактивной 

энергии(мощности) от угла сдвига фаз на 5-й и 7-й гармониках 
Тип 

счетчика 

Максимальная погрешность, %, 

При изменении 

55IU  77 IU  5  7  

1-й 

2-й 

3-й 

-- 

0,84 

0,75 

-- 

6,36 

5,69 

1,9 

0,84 

0,74 

0,07 

0,84 

0,72 

 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1) выявлено, что наличие гармонических искажений в токе и напряжении питающей 

сети значительно сказывается на показаниях счетчиков реактивной энергии и зависит как от 

амплитуд различных гармоник тока и напряжений, так и от угла сдвига фаз; 

2) определено, что относительная погрешность измерения различными типами 

счетчиков при определенном соотношении гармоник и величине сдвига фаз между 

напряжением и током на исходной гармонике может значительно превышать погрешность 

самого прибора и достигать 6,35%. Это существенный фактор, который следует учитывать 

при оплате за электроэнергию; 

3) установлено, что наибольшее влияние на погрешность измерения имеют амплитуды 

гармоник (более 6%). Разность фаз приводит к ошибке до 2%. 

Выполненные теоретические исследования подтверждают ряд экспериментальных 

данных, полученных в реальных условиях нагрузки. Однако теоретические исследования 

показали, что погрешность может быть и больших значений, чем это было установлено при 

эксперименте. 
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МОДИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ 

АВТОМАТИКИ 

 

Централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА) – это программно-

аппаратный комплекс, осуществляющий выполнение расчетов управляющих воздействий 

(УВ) для заданных пусковых органов на основе текущих значений параметров 

электрического режима [1]. В ЦСПА нового поколения решаются задачи по обеспечению 
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нормативных запасов статической устойчивости по активной мощности и напряжению, 

допустимой токовой загрузки сетевых элементов и допустимому небалансу активной 

мощности в послеаварийном режиме (ПАР) контролируемого ЦСПА района. Решение 

указанных выше задач осуществляется через низовые устройства локальной автоматики 

предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ), которые связаны с решающим 

устройством ЦСПА и на основе получаемых от него решений (по аварийному сигналу) 

формируют и передают аварийные команды на объекты реализации расчетных управляющих 

воздействий (УВ) [2]. 

Как правило, решение задач по обеспечению допустимых уровней напряжения и 

токовых загрузок сетевых элементов дополнительно к ЦСПА возлагается на локальную 

автоматику ограничения снижения напряжения (АОСН) и ограничения перегрузки 

оборудования по току (АОПО). Устройства АОПО предназначены для предотвращения  

недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки электрооборудования и ЛЭП; 

устройства АОСН контролируют величину и длительность снижения напряжения на 

объектах электроэнергетики, на которых они установлены [3].  

Во внедренных на сегодняшний день комплексах ЦСПА учет АОСН и АОПО не 

производился, что могло приводить к избыточным или недостаточным УВ. В связи  с этим 

было необходимо модифицировать существующий алгоритм ЦСПА для учета локальной  

противоаварийной автоматики (ПА) – АОПО и АСОН.  

Внедренные комплексы ЦСПА работают по принципу 2-ДО (алгоритм II-ДО 

подразумевает выбор УВ на основании предварительного расчета всех заранее заданных 

аварийных ситуаций [4]) и опираются на параметры сбалансированного установившегося 

режима. В то же время, АОПО и АОСН опираются на локальные параметры и работают по 

непосредственному факту превышения заданной уставки. По этой причине, для корректного 

учета АОПО и АОСН в ЦСПА необходимо четко сформулировать правила учета указанных 

автоматик и рассмотреть последствия их неправильного моделирования.  

 
Рис.1. Расчет УВ ЦСПА с учетом АОСН и АОПО 

 

Разработанный на сегодняшний день алгоритм учета автоматики АОПО и АОСН 

представлен на Рис.1. Данный алгоритм имеет следующие особенности реализации:  
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Особенности реализации АОСН:  

 Учет АОСН осуществляется после выбора УВ по статической 

устойчивости.  

 Допустимый уровень напряжения ПАР должен соответствовать уставке 

АОСН. Отдельно уставка АОСН не задается. 

Особенности реализации АОПО: 

 Необходимо разделить устройства АОПО на два класса: 

 Первый класс - разгрузка. Ступени на отключение не задаются. 

 Второй класс - отключение перегружаемой ветви.  

 Допустимый ток в ПАР должен соответствовать уставке АОПО. Если 

значения разные, в ЦСПА принимается минимальное значение допустимого тока и для 

АОПО и для выбора УВ.  

Учет работы АОСН и АОПО в ЦСПА нового поколения способствует минимизации УВ 

от ЦСПА и, как следствие, повышается эффективность ее работы по более полному 

использованию пропускной способности электрической сети. Данный Алгоритм учета 

работы локальной автоматики в ЦСПА является наиболее правильным на сегодняшний день, 

однако указанный Алгоритм требует тестирования анализа последствий неправильной 

работы, а также сбора статистки в конкретных условиях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЕТИ ПРИ НАЛИЧИИ 

НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

 

Актуальность- Развитие силовой электроники приводит к повсеместному 

использованию сложной преобразовательной техники, которая имеет резко нелинейные 

характеристики, а значит является источником высших гармоник. К таким источникам можно 

отнести инверторы, ведомые сетью, которые применяются в ветроэнергетических установках 

[1, 2]. К негативным последствиям наличия высших гармоник следует отнести ускоренное 

старение изоляции кабеля, перегрузки по току электрооборудования, ложное срабатывание 

устройств защиты, выход из строя конденсаторных батарей [3, 4]. Поэтому наличие высших 
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гармоник снижает эффективность функционирования электротехнического комплекса 

предприятия в целом. А значит изучение их влияния является важной задачей. 

Цели и задачи исследования – Определение зависимостей тока и напряжения при 

взаимодействии источника нелинейных искажений как со стороны сети, так и со стороны 

нелинейной нагрузки. 

Для исследования поведения электрической сети при наличии разных по характеру 

источников нелинейных искажений была создана модель, представленная на рисунке 1. 

Компьютерная имитационная модель рассматриваемой цепи с трехфазным тиристорным 

мостом была создана в пакете Simulink. Параметры модели соответствуют системе 

электроснабжения промышленного предприятия [3]. 

 

 
Рис. 1. Компьютерная имитационная модель электрической сети 

 

За целевой параметр был выбран ток конденсаторной батареи. Так как этот элемент 

системы сетевого оборудования наиболее подвержен влиянию нелинейных искажений тока 

и напряжения. Для того, чтобы проанализировать поведение целевого параметра (тока 

конденсаторной батареи) во всем диапазоне возможных параметров системы при выборе 

параметров компенсирующих устройств было произведено моделирование при изменении 

сопротивления системы и доли нелинейной нагрузки относительно линейной. 

В рассматриваемой схеме при изменении режимов работы электрооборудования 

может изменяться мощность линейной нагрузки или нелинейной, а соответственно, 

соотношение этих частей нагрузок [1]. Поэтому логично рассмотреть какова зависимость 

тока конденсаторной батареи от соотношения линейной и нелинейной частей нагрузки при 

неблагоприятных и благоприятных углах сдвига фаз на нелинейной нагрузке. Такая 

зависимость представлена на рисунке 2. 

Моделирование проводилось в Matlab Simulink на модели, показанной на рисунке 1 и 

изменении доли нелинейной нагрузки относительно линейной от 0,25 д. е.(доли единицы) до 

1.4 д. е., при этом мощность нелинейной нагрузки оставалась неизменной, а изменялось 

активное сопротивление линейной нагрузки.  

Показанные характеристики построены для трех значений начальных фаз источника 

напряжения пятой гармоники: )5(

U =930- фаза пятой гармоники напряжения при, которой 

возникают наиболее неблагоприятные условия, )5(

U =1530- промежуточное значение фазы 
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источника напряжения пятой гармоники, )5(

U =2430 фаза пятой гармоники напряжения, при 

которой ток КБ имеет наиболее низкие значения [2]. 

 

 
Рис. 2. Зависимость тока конденсаторной батареи от доли нелинейной нагрузки относительно 

линейной по мощности 

 

Данные зависимости (рисунок 2) имеют параболический характер с явно выраженным 

единственным минимумом, который при увеличении фазы источника напряжения смещается 

в сторону увеличения доли нелинейной нагрузки. При )5(

U =930 минимум значения тока 

конденсаторной батареи находится при соотношении линейной и нелинейной нагрузок равном 

0,43 д.е., при )5(

U =1530-минимум наблюдается при соотношение равном 0,55 д.е., и, наконец, 

при  )5(

U =2430- минимум наблюдается при соотношение равном 0,7 д.е.  

Основной вывод, который позволяют сделать показанные характеристики, заключается 

в следующем - определенная наиболее неблагоприятная фаза источника напряжения 

определяющей гармоники - не изменяется при изменении доли нелинейной нагрузки 

относительно линейной, т. е. является таковой во всем диапазоне изменения доли нелинейной 

нагрузки. Потому как характеристика изменения тока конденсаторной батареи при наиболее 

неблагоприятной фазе )5(

U =930 источника напряжения определяющей пятой гармоники 

находится выше характеристик при других значениях начальной фазы. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ФИЛЬТРОВ 

ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК В АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

 

Актуальность работы: Актуальность работы обусловлена необходимостью 

повышения качества электрической энергии в условии автономных энергосистем 

распределенной генерации с нелинейной нагрузкой. В условиях энергосистем ограниченной 

мощности с высоким внутренним сопротивлением высшие гармоники могут достигать 

значительной величины, что негативно сказывается на режимах работы основного 

электрооборудования. Территориально рассредоточенные потребители нефтедобычи, 

содержащие большое количество нелинейной нагрузки, в случае отсутствия или 

значительного удаления от централизованных энергосистем должны быть подключены к 

автономным источникам, в частности к микротурбинным установкам, работающим на 

попутном нефтяном газе [1]. Таким образом, задача выбора и обоснования технического 

средства или решения для компенсации высших гармоник в условиях автономных 

энергосистем представляется актуальной.  

Методы проведенных исследований: Разработка математической модели автономной 

энергосистемы с нелинейной нагрузкой, активными и пассивными фильтрами.  

Цель работы: анализ эффективности применения активных и пассивных фильтров для 

компенсации высших гармоник в автономных энергосистемах.   

 
Рис. 1. Модель автономной системы электроснабжения с применением пассивных фильтров, 

настроенных на подавление 5 и 7 гармоник 

 

Результаты: Модель автономной энергосистемы с двумя пассивными фильтрами, 

настроенными на подавление 5 и 7 канонических высших гармоник, и нелинейной нагрузкой, 

разработанная в программе Simulink системы Matlab, представлена на рисунке 1. В качестве 

нелинейной нагрузки выбран управляемый выпрямитель, входящий в состав большинства 

преобразователей частоты систем регулируемого электропривода технологических 

установок нефтедобычи [2].  
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Результаты моделирования при применении двух пассивных фильтров приведены в 

таблице 1, где введены следующие обозначения: THDi, THDu – суммарные коэффициенты 

гармонических составляющих тока и напряжения соответственно, ki(5), ki(7) - коэффициенты 

5 и 7 гармонических составляющих тока соответственно, ku(5), ku(7) - коэффициенты 5 и 7 

гармонических составляющих напряжения соответственно.  
 

Таблица 1. Результаты моделирования при применении двух пассивных фильтров.  

 THDi, % ki(5),% ki(7),% THDu,% kU(5),% kU(7),% 

Без фильтров 19.64 16.8 9.21 17.30 11.5 8.81 

С применением двух 

пассивных фильтров 
5.53 3.97 2.23 7.42 2.8 2.29 

 

Необходимо отметить, что ГОСТ 32144-2013, являющийся основным стандартом РФ в 

области качества электрической энергии, нормирует только значения суммарных 

коэффициентов, гармонических составляющих напряжения, а также коэффициентов 

гармонических составляющих напряжения в отличие от аналогичных показателей по току. 

При этом один из ведущих международных стандартов IEEE Std 519-2014 регламентирует 

показатели несинусоидальности как для тока, так и напряжения, что накладывает 

дополнительные требования на потребителя, вносящего своей нелинейной нагрузкой 

искажения в питающую сеть [3, 4].  

Модель автономной энергосистемы с одним параллельным активным фильтром и 

нелинейной нагрузкой, разработанная также в программе Simulink системы Matlab, 

представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Модель автономной системы электроснабжения с применением параллельного активного 

фильтра 

 

Результаты моделирования при применении вместо двух пассивных фильтров одного 

параллельного активного фильтра (ПАФ) приведены в таблице 2 [5]. 
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Система управления ПАФ реализована с применением системы фазовой 

автоподстройки частоты без фазовых преобразований, что повышает быстродействие 

выявления и компенсации высших гармоник.  
 

Таблица 2. Результаты моделирования при применении вместо двух пассивных 

фильтров одного параллельного активного фильтра. 

 THDi, % ki(5),% ki(7),% THDu,% kU(5),% kU(7),% 

Без фильтров 19.64 16.8 9.21 17.30 11.5 8.81 

С применением ПАФ 5.70 4 2.92 7.10 3.18 3.25 

 

Также на выходе ПАФ подключен емкостной фильтр для предотвращения 

возникновения резонансных явлений на высоких частотах компенсируемых гармоник (выше 

20 гармоники).  

Анализ результатов математического моделирования показал, что степень снижения 

суммарного коэффициента высших гармонических составляющих тока выше при 

применении двух пассивных фильтров, а аналогичная степень для суммарного коэффициента 

высших гармонических составляющих напряжения выше в случае применения 

параллельного активного фильтра. Также степень снижения коэффициентов гармонических 

составляющих тока и напряжения выше при использовании двух пассивных фильтров.  

Таким образом, для условий автономных энергосистем с точки зрения соблюдения норм 

ГОСТ 32144-2013 эффективнее использование параллельного активного фильтра. В случае 

параллельной работы автономной энергосистемы с централизованной и наличии со стороны 

потребителя единичной нелинейной нагрузки, в гармоническом спектре потребляемого тока 

которой присутствует несколько характерных составляющих, целесообразно применение 

пассивных фильтров для предотвращения распространения высших гармоник тока в 

централизованную энергосистему [6].  

При дальнейших исследованиях необходимо рассматривать эффективность 

применения гибридных фильтров различной топологии в условиях параллельной работы 

централизованных и автономных энергосистем, что является более распространенным 

случаем в современных условиях [7].  
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ВЫБОР АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 

ЛИНЕЙНОГО РЕЕЧНОГО ПРИВОДА ШТАНГОВОГО ГЛУБИННОГО НАСОСА 

 

Применение линейных реечных приводов штанговых глубинных насосов (ШГН) на 

базе асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, является одним из 

наиболее эффективных способов снижения энергозатрат при добыче нефти в условиях 

низкого дебита скважин [1]. Следует отметить, что электродвигатель линейного привода 

ШГН работает в очень тяжелых условиях, связанными в первую очередь с частыми пусками, 

остановками, реверсами и колебаниями момента на валу. Характерной особенностью работы 

привода ШГН также является значительное превышение пускового момента над 

номинальным вследствие повышенных нагрузок, вызванных трением штанг о стенки 

подъемных труб при подъеме нефти из скважины с искривленным стволом, наличия 

песчаных пробок, гидродинамических усилий возникающих при движении плунжера и 

штанговой колонны в добываемой жидкости, открытии и закрытии клапанов, а также 

значительных вибраций, являющихся следствием колебательных процессов, возникающими 

в колонне штанг в результате резких изменений рассмотренных выше сил. Таким образом, 

условия эксплуатации насосной установки однозначно требуют применения регулируемого 

привода на базе преобразователей частоты, позволяющих плавно и в широких пределах 

регулировать частоту вращения приводного двигателя.  

Задача применения систем электропривода на базе преобразователей частоты и 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором в системах нефтедобычи не является 

новой. Вопросы совместной работы асинхронной машины и преобразователя частоты, в том 

числе и разработки алгоритмов энергоэффективного управления двигателями к настоящему 

моменту изучены достаточно подробно в работах Б.В. Сидельникова, Германа-Галкина [2], 

М.В. Пронина [3] и других, однако задача выбора и алгоритмов управления асинхронными 

двигателями применительно к системе линейных реечных приводов в основном сведена к 

решению задачи снижения удельного энергопотребления [4]. Вопросы электромагнитной 

совместимости преобразователя и двигателя в части уровня перенапряжений и добавочных 

потерь в двигателе при питании от преобразователя с различными алгоритмами управления 

в условиях переменной нагрузки, а также оценка динамических свойств привода не 

рассматривались, хотя именно уровень добавочных потерь в статических и динамических 

режимах оказывает значительное влияние на уровень энергопотребления, а значит и 

экономические показатели нефтедобычи. 

Из вышесказанного следует цель данной работы – исследование электромагнитных 

процессов в асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором, работающем в составе 

частотно-управляемого линейного привода штангового глубинного насоса при различных 

алгоритмах управления и разработка на этой основе рекомендаций по выбору алгоритма 

управления. 

В настоящей работе рассмотрены три основных способа частотного управления 

асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором: скалярное управление, векторное 

управление с ориентацией по потокосцеплению ротора, а также прямое управление 

моментом. Исследование выполнено методами математического моделирования. Для 



115 

 

создания модели системы были реализованы в системе имитационного моделирования 

Simulink Power System Blockset математические модели механической (система насос - 

штанговая колонна и привод ШГН), электрической (преобразователь частоты, и 

электродвигатель серии 4А180М4); электронной (регулятор) составных частей привода. При 

этом реализация математической модели штанговой колонны потребовала применения 

метода электрической аналогии [5]. В качестве примера на рис.1 представлена модель 

системы привода ШГН, в которой управление осуществляется системой прямого управления 

моментом. 

 
Рис. 1. Модель системы привода штангового глубинного насоса, реализованная в системе 

имитационного моделирования Matlab-Simulink со следующими блоками: 1– Управляемый источник 

тока, 2– конденсаторный накопитель энергии, 3 – блок Powergui  4– блок измерения времени 

моделирования, 5 - модель автономного инвертора, 6 - блок измерения токов и напряжений, 7– 

формирователь импульсов управления инвертором по алгоритму прямого управления моментом 

(DTC), 8 – регулятор частоты вращения, 9 – модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором, 10 – формирователь сигнала, пропорционального частоте вращения двигателя, 11,12 – 

модель редуктора, 13 – модель штанговой колонны и ШГН, 14 - блок управления приводом ШГН, 15 

– осциллограф, 16 – блок, обеспечивающий передачу результатов моделирования в систему matlab, 

17 – блок передачи информации в системе simulink, 18 – блок расчета потребляемой мощности, 19 – 

блок измерения тока, 20 – блок измерения напряжения 

 

Проведенные исследования показали, что скалярное управление электродвигателем в 

системе электропривода привода ШГН использовать нежелательно вследствие 

неудовлетворительных динамических показателей, а также невозможности запуска двигателя 

при частотах вращения ниже половины номинальной (данный режим характерен при откачке 

нефти из низкодебитных месторождений). Использование же векторного управления с 

ориентацией по потокосцеплению ротора позволило решить проблему запуска, улучшить 

динамические показатели привода и расширить диапазон скорости вращения двигателя, 

однако повышенный уровень добавочных потерь от высших гармонических оставляющих 

тока статора, а также превышение тока при пуске более чем в 1,5 раза по сравнению с 

номинальным не позволяют рекомендовать данный алгоритм в качестве универсального для 

управления рассматриваемыми системами привода. Применение системы прямого 

управления моментом позволило обеспечить оптимальные динамические показатели 

привода, снизить бросок тока до приемлемых значений по длительности и амплитуде, а также 

несколько уменьшить по сравнению с рассмотренным выше алгоритмом векторного 

управления уровень добавочных потерь от высших гармонических кривой тока статора. 

Таким образом, алгоритм прямого управления моментом можно рекомендовать для 

использования в системах электроприводов штанговых глубинных насосов. 
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К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАСЧЕТА СИЛОВОГО МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Силовой трансформатор является одним из важнейших элементов каждой 

электрической сети. Поэтому постоянный рост энергосистем требует увеличения 

количества выпускаемых трансформаторов при необходимости проектировать каждый из 

них с минимально возможными потерями мощности при конкурентоспособной цене. При 

выпуске серийных трансформаторов это может быть достигнуто путем использования 

такого метода, который позволил бы производить предварительный расчет в упрощенном 

виде, был бы достаточно быстрым и точным и позволял оценить результаты не только с 

технической, но и с экономической точки зрения. 

В данной работе решалась задача анализа зависимости одного из основных параметров 

трансформатора, а именно его напряжения короткого замыкания, от геометрических 

размеров активной части.  

Для исследования была использована идея, которая объединяет обобщенный метод 

предварительного расчета, описанный Тихомировым П.М. в [1], с алгоритмом расчета 

напряжения короткого замыкания, который изложен Васютинским С.Б. [2]. 

В основе первой методики лежит отношение основных размеров обмоток 

трансформатора, а именно высоты обмотки h и диаметра осевого канала между обмотками 

d12, который в свою очередь связывает диаметр стержня D0 с радиальными размерами 

обмоток. Данное соотношение, согласно [1], обозначено следующим образом: 

𝛽 =
𝜋𝑑12
ℎ
. 

Для ясности определений ниже представлен рисунок 1, на котором отражены основные 

размеры трансформатора, упомянутые в описании метода. 

Исходными данными являются номинальные параметры трансформатора, материал и 

конструкция его магнитной системы. При использовании данной методики становится 

возможным провести приближенный анализ изменения технико-экономических и 

массогабаритных параметров трансформатора в зависимости от значений параметра β при 
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различных вариантах исполнения обмоток. Для наглядного сравнения все результирующие 

зависимости следует свести в одну итоговую, которая отображает стоимость материалов, 

необходимых для изготовления активной части, в сумме с упущенной прибылью за 

расчетный период (12,5 лет), связанной с потерями в трансформаторе. 

Помимо финансового аспекта, проектируемый трансформатор должен соответствовать 

требованиям, установленным Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии [3].  

 

 
Рис. 1. Основные размеры трансформатора 

 

Одним из важнейших параметров является напряжение короткого замыкания. Однако, 

обобщенный метод, предложенный П.М. Тихомировым, не предполагает его расчет. Для 

расширения границ предварительного анализа было принято решение, позволяющее 

объединить понятие параметра β из обобщенного метода предварительного расчета [1] с 

алгоритмом расчета напряжения короткого замыкания, который изложен С.Б. Васютинским 

в [2]. 

Основываясь на понятии параметра β, была проделана работа по исследованию 

зависимости напряжения короткого замыкания от величин, относящихся к основным 

обмоточным размерам трансформатора. В качестве результирующей величины 

рассматривалось не само напряжение короткого замыкания, а его отклонение от нормы, 

установленной в [4]. При варьировании высоты обмотки h и диаметра канала между 

обмотками d12 для каждой их пары были определены значения отклонения напряжения 

короткого замыкания и параметра β.  

Для демонстрации работы предложенной методики были получены результирующая 

зависимость приведенных затрат от параметра β (рисунок 2) и облако точек отклонений 

напряжения короткого замыкания (рисунок 3) для трансформатора ТМН-4000/110 при 

исполнении его обмоток из алюминиевого и медного проводов. 

Анализируя зависимости приведенных затрат на рисунке 2, можно сделать вывод о 

нецелесообразности использования медных обмоток при проектировании данного типа 

трансформатора. Исходя из этого, отклонения напряжения короткого замыкания были 

рассчитаны лишь для варианта исполнения трансформатора с обмотками из алюминиевого 

провода.  
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Рис. 2. Зависимости приведенных затрат от параметра β 

 

 
Рис. 3. Отклонения напряжения короткого замыкания в зависимости от параметра β 

 

Горизонтальная линия на рисунке 3, проведенная на уровне 5%, соответствует половине 

регламентируемого по [4] значения отклонения напряжения короткого замыкания для 

данного типа трансформатора. Это сделано осознано для возможности иметь запас в случае 

неточности при проектировании и производстве трансформатора. Все точки, находящиеся 

ниже этого уровня, являются допустимыми. 

Для выбора оптимального варианта необходимо руководствоваться совокупностью 

выше представленных графиков.  

Стоит отметить, что одно и то же значение определенного параметра β может быть 

получено при различных сочетаниях высоты обмотки h и диаметра осевого канала между 

обмотками d12. Однако, не все их комбинации являются реальными для исполнения. 

Необходимо представлять примерное значение величины d12, основываясь на диаметре 

стержня магнитной системы и размере обмоточных проводов. 
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Из проделанной работы следует, что, основываясь на описанной методике, на 

начальном этапе проектирования появляется возможность определения оптимального 

варианта по допустимым значениям параметра β. Это, в свою очередь, позволяет убрать из 

рассмотрения варианты, которые не соответствуют техническим нормам, и сэкономить 

ресурсы, необходимые на выполнение поставленной задачи. 
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РАСЧЕТ И ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОТОКА В МАГНИТОПРОВОДЕ 

ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПОД НАГРУЗКОЙ 

 

При разработке некоторых типов специальных трансформаторов необходимо 

рассчитывать магнитное поле в разных частях магнитопровода под нагрузкой. Например, 

информация о значении магнитного потока в магнитопроводе сварочного трансформатора 

дает широкие возможности для выбора взаимного расположения обмоток, при котором будет 

обеспечена требуемая внешняя характеристика сварочного аппарата [1, 2]. 

Хорошо известные уравнения двухобмоточного трансформатора не позволяют найти 

магнитный  поток в магнитопроводе, поскольку отсутствуют надежные методы расчета и 

измерения индуктивностей рассеяния первичной и вторичной обмоток по отдельности [3]. 

Разработаны только методы измерения и расчета индуктивностей короткого замыкания 

двухобмоточных трансформаторов. Для расчета магнитного потока в магнитопроводе 

двухобмоточного трансформатора с первичной 1 и вторичной 2 обмотками  предлагается 

найти магнитный поток в воображаемой разомкнутой тонкой обмотке 3. Эта обмотка плотно 

примыкает к магнитопроводу и расположена в месте, где требуется рассчитать магнитный 

поток. На основе классических уравнений двухобмоточного трансформатора получена 

формула для расчета магнитного потока в этой обмотке: 

  1
3 3 2 2

3 12 13

1
ХХ

r
E j MI I

j w k k




 
     

 
,      (1) 

где 
3ХХE  -  ЭДС холостого хода третьей обмотки, 

2I - ток в обмотке 2, M - коэффициентом 

взаимной индукции индуктивностей по потокам рассеяния, 1r -активное сопротивление 
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первтичной обмотки, 1
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w
k

w
 , 1
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w
 - коэффициенты трансформации двухобмоточных 

двухобмоточных трансформаторов 1-2 и 1-3. 

Значение тока 
2I  находим:  
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где  ,КЗ Нz z - сопротивления короткого замыкания и нагрузки. 

Выражение для M  имеет вид: 

12 13 23

12 132

L L L
M

k k

  
   

 ,       (3) 

где 12L
 - индуктивность рассеяния трансформатора с обмотками 1 и 2, 13L

 - индуктивность 

рассеяния трансформатора с обмотками 1 и 3, 23L
 - индуктивность рассеяния 

трансформатора с обмотками 2 и 3 (все индуктивности приведены к первичной обмотке 1). 

Все коэффициенты, входящие в уравнения (3) находятся в результате расчета 

магнитостатического поля в режиме противовключения. Для расчета магнитостатического 

поля в данной работе используется метод конечных элементов в двумерной постановке.  

Для анализа точности метода расчета магнитного потока выполнены измерения потока 

в специальном трансформаторе, показанном на рис.1. Первичная и вторичная обмотки 

расположены на разных стержнях магнитопровода. К вторичной обмотке подключен реостат, 

сопротивление которого изменяется от 60 Ом до нуля. Измерительная обмотка A 

расположена внутри первичной обмотки, измерительная обмотка C - внутри вторичной, 

измерительная обмотка B в середине нижнего ярма. Результаты расчета представлены в виде 

относительного магнитного потока на рис.2. 
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,                                 (4) 

где 
2ХХE -  ЭДС холостого хода второй обмотки. 

 

 
Рис. 1. Конструкция трансформатора 
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Рис. 2. Зависимость относительного потока от тока нагрузки 

 

Результаты измерения показаны сплошной линией, результаты измерения пунктирной. 

Сопоставление результатов расчета и измерения показывает высокую точность расчета 

магнитного потока с использованием предложенного метода. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Z-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

Среди основных задач обеспечения эффективной работы электротехнических 

комплексов можно выделить задачу повышения надежности работы частотно-регулируемого 

привода (ЧРП) к возникающим в сети возмущениям, из которых наиболее 

распространенными являются провалы напряжения. Существуют различные методы борьбы 

с ними как с помощью средств системы электроснабжения (СЭС), так и с помощью 

внутренних ресурсов ЧРП [1]. Компенсация провалов напряжения за счет модификации 

топологии преобразователей и использования специальных алгоритмов управления является 

наиболее перспективным подходом к решению рассматриваемой проблемы.  

Большие возможности для решения данной задачи предоставляет Z-инвертор 

напряжения (рис. 1), обладающий уникальным свойством повышать уровень выходного 

напряжения без установки дополнительных преобразователей [2]. 
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Рис. 1. Структурная схема Z-инвертора 

 

На эффективность работы Z-инвертора в составе ЧРП оказывают влияние топология и 

свойства системы автоматического управления, а также выбор параметров инвертора, что 

требует знания динамических свойств системы.  

Задача работы состоит в получении передаточной функции преобразователя. 

Для решения поставленной задачи Z-инвертор был представлен своей эквивалентной 

схемой замещения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Эквивалентная схема замещения Z-инвертора 

 

В схеме рис. 2 использованы следующие обозначения: U0 – напряжение источника; Ud, 

Id – напряжение и ток на входных зажимах импедансного контура; UL, IL – напряжение и ток 

через любую из катушек индуктивности; UC, IC – напряжение и ток через любой из 

конденсаторов; I0 – ток нагрузки; Rн, Lн – параметры нагрузки; ключ S1 представляет диод; 

ключ S2 моделирует работу инверторного моста 

Подобная схема описывает два динамических состояния преобразователя – не 

пробивное и пробивное, как показано в [2]. Уравнения данных режимов имеют вид: 
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Исследование для определения передаточной функции Z-инвертора выполнено на 

основе метода малых сигналов, представляющего собой математический метод анализа 

реакций динамических систем на малое возмущение. Суть метода заключается в 

линеаризации характеристики преобразователя в окрестности рабочей точки и внесении 

малых возмущений в переменные состояния [3,4], за которые были приняты напряжения 

конденсаторов, токи катушки преобразователя и ток нагрузки: 

  .)()()()()()( 02121

T

CCLL titUtUtititx     (2) 

Полагая, что малые возмущения возникают во входном напряжении и скважности 

пробивного состояния, то они будут вызывать изменения переменных состояния. Путем 
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матричного представления уравнений (1), применения преобразования Лапласа были 

получены уравнения, описывающие изменения малых переменных состояния симметричного 

Z-инвертора: 
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где D – скважность пробивного состояния, равная отношению времени пробивного состояния 

к времени цикла коммутации. 1 DD . 
При анализе и моделировании процессов использовался принцип суперпозиции, в 

соответствии с которым отклик одной из переменной состояния на множество малых 

возмущений описывается линейной комбинацией откликов на каждое индивидуальное 

возмущение. В результате дальнейших преобразований (3) получены искомые передаточные 

функции [5]. Передаточная функция изменения напряжения конденсатора на изменение 

скважности пробивного состояния имеет вид: 
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где an – коэффициент числителя, bn – коэффициент знаменателя  передаточной функции: 
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Проверка адекватности полученных решений в виде передаточных функций 

осуществлялась в среде MatLab-Simulink (рис.3).  В качестве исходных данных были приняты 

следующие значения параметров: напряжение источника В120 U ; частота коммутации 

ключей инвертора кГц10f ; амплитудное значение выходного фазного напряжения 

15ВmU ; амплитудное значение фазного тока 0,5АmI ; угол сдвига фаз RL-нагрузки 

43,21 ( Ом60R , мГн75L ); параметры Z-контура: мГн73,14мкФ,47,12  LС . 

 
Рис. 3. Модель для исследования переходных процессов в Z-инверторе 
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Для данных условий были получены два графика переходных процессов (рис.4). 

Первый график изменения напряжения конденсатора получен посредством представления Z-

инвертора функциональной схемой замещения, второй – через передаточную функцию (4). 

 

 
Рис. 4. Изменение UС, полученное через схему замещения (слева) и передаточную функцию (справа) 

 

Кривые обоих переходных процессов имеют идентичный вид, что позволяет сделать 

заключение об адекватности полученных решений системы переменных состояния 

передаточных функций. 

Таким образом, результатом аналитических исследований является полученная 

передаточная функция Z-инвертора, описывающие динамические свойства преобразователя. 

Это является основой для решения задачи синтеза регулятора и дальнейшего его 

использования в системе управления ЧРП. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ГЕРМЕТИЧНОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

При эксплуатации электротехнических комплексов (ЭТК) в условиях экстремальных 

температур, повышенной влажности, анормальных давлений, вибраций, агрессивных сред 

необходимо применять дополнительные средства, направленные на обеспечение и 

поддержание требуемой надежности элементов комплекса. Одним из эффективных способов 

повышения надежности комплекса является применение в них экранированных асинхронных 

двигателей (АД). Характерной особенностью таких электродвигателей является изоляция 

статорной части двигателя от воздействия рабочей среды с помощью экранирующего 

элемента. При этом вихревые токи, возникающие в экране, оказывают экранирующее 
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действие, вызывают электрические потери и влияют на суммарной электромагнитное поле 

электромеханического преобразователя (ЭМП), и, соответственно, на его рабочие 

характеристики [1]. Поскольку современные системы автоматического управления (САУ) 

ЭТК основаны на математической модели объекта управления (ОУ), для обеспечения 

необходимого качества регулирования САУ должна учитывать влияние экранирующего 

элемента герметичного АД.  

В данной работе проведен анализ ЭТК на основе герметичного АД, предложена и 

синтезирована САУ учитывающая влияние экранирующего элемента, проведено 

имитационное моделирование ЭТК на основе герметичного АД с использованием пакета 

Matlab Simulink.  

Для  анализа ЭТК на основе герметичного  АД за основу может быть взята типовая 

система векторного управления [2], реализующая закон управления Ψ2 = const. В качестве 

математической модели может быть использована система дифференциальных уравнений, 

описывающая физические процессы в экранированном асинхронном двигателе, в форме 

пространственных векторов во вращающейся c синхронной скоростью системе координат 

α − β, приведенная в [3]. Такая модель определяет экранирующий элемент двигателя в виде 

дополнительной сосредоточенной обмотки статора, с активным сопротивление 𝑅𝑥 и 

индуктивностью рассеяния 𝐿𝑥σ. Если принять, что система управления поддерживает 

потокосцепление ротора постоянным, а ориентация системы координат всегда соответствует 

положению вектора потокосцепления ротора, то уравнение механической характеристики 

экранированного АД имеет вид: 

𝑀эм =
3

2
𝑝п 𝐼2 × Ψ⃗⃗⃗⃗𝑚 =

3

2
𝑝п𝑖2βψ2α =

3

2
𝑝п
𝐿𝑚
𝐿2
ψ2α(𝑖1β + 𝑖𝑥β),                         (1) 

где потокосцепление ротора определяется следующим уравнением: 

ψ2α = 𝐿𝑚(𝑖1α + 𝑖𝑥α).                                                                              (2) 
Выражения (1) и (2) показывают, что на регулируемые величины оказывают влияние 

токи в экранирующем элементе 𝑖𝑥α и 𝑖𝑥β. Эти токи выражаются из уравнения динамического 

равновесия экранирующего элемента при 𝐿𝑥σ = 0: 

{
 
 

 
 𝑖𝑥𝛼 = −

1

𝑅𝑥

𝜕ψ𝑥𝛼
𝜕𝑡

+ ω0
ψ𝑥𝛽

𝑅𝑥
= −

1

𝑅𝑥
 
𝜕ψ2α
𝜕𝑡

+ ω0ω2
𝐿2𝜎ψ2α
𝑅2𝑅𝑥

 ,

𝑖𝑥𝛽 = −
1

𝑅𝑥

𝜕ψ𝑥𝛽

𝜕𝑡
− ω0

ψ𝑥α
𝑅𝑥

= −
𝐿2σ  

𝑅2𝑅𝑥

𝜕ψ2α
𝜕𝑡

𝜕ω2
𝜕𝑡

− ω0
ψ2α
𝑅𝑥

.

                                  (3) 

Анализ системы (3) совместно с уравнениями (1) и (2), показывает, что при расчёте 

требуемых значений регулируемых величин в стандартной системе векторного управления в 

установившемся режиме возникают ошибки по каналу регулирования потокосцепления 

ротора и момента: 

{
 

 𝑒ψ = ω0ω2
𝐿2σ𝐿𝑚
𝑅2𝑅𝑥

ψ2α ,

 𝑒𝑀 = −
3

2
𝑝п

𝐿𝑚
𝐿2𝑅𝑥

ω0 ψ2α.

                                                                     (4) 

Для исключения этого влияния может быть построена система векторного управления 

герметичным АД, структурная схема которой приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы регулирования скорости при векторном управлении 

герметичным асинхронным двигателем 

 

Разделение каналов управления потокосцеплением ротора и моментом/скоростью 

двигателя происходит путём исключения компенсацией электродвижущей силы (ЭДС) 

вращения, которую вычисляет блок компенсации перекрестных связей (БКПС): 

{
𝑢1α 𝐾 = 𝑘2

𝜕ψ2α
𝜕𝑡

− 𝐿𝑚(𝑘2 − 1)
𝜕𝑖𝑥α
𝜕𝑡

+ ω0(𝐿𝑚(𝑘2 − 1)𝑖𝑥β − σ𝑅1𝑇1𝑖1β),

𝑢1β 𝐾 = 𝑘2𝜔0ψ2α − 𝐿𝑚(𝑘2 − 1)
𝜕𝑖𝑥β

𝜕𝑡
− ω0(𝐿𝑚(𝑘2 − 1)𝑖𝑥α − σ𝑅1𝑇1i1α),

                  (5) 

где 𝑘2 = 𝐿𝑚/𝐿2; σ = 1 − 𝐿𝑚
2 /(𝐿1𝐿2); 𝑇1 = 𝐿1/𝑅1. 

В соответствии с предложенной моделью системы векторного управления 

герметичного АД, был произведен расчёт переходных процессов в пакете Matlab Simulink для 

экранированного двигателя мощностью 1,1 кВт. Сопротивление экранирующего элемента 

выбрано минимально возможное, обеспечивающее номинальный момент при номинальной 

скорости двигателя 𝑅𝑥/𝑅1 = 5.  На рисунках 2 и 3 приведены графики изменения скорости 

вращения двигателя ω и электромагнитного момента М при пуске (рисунок 2)  и реверсе 

(рисунок 3). На графиках приняты обозначения: 1‒характеристика стандартного АД под 

управлением типовой САУ; 2‒характеристика герметичного АД под управлением типовой 

САУ; 3‒характеристика герметичного АД под управлением предложенной 

модифицированной САУ. 

 
Рис. 2. Изменение скорости вращения 𝜔 (а) и электромагнитного  момента 𝑀 (б) при пуске 

экранированного асинхронного двигателя 
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Рис. 3. Изменение скорости вращения 𝜔 (а) и электромагнитного  момента 𝑀 (б) при реверсе 

экранированного асинхронного двигателя 

 

Как показывают графики, экранирующий элемент, имеющий малое значение активного 

сопротивления уменьшает скорость реакции системы на 20 % и более, из-за наличия 

статической ошибки по каналу регулирования момента. Предложенная модификация САУ 

позволяет скомпенсировать влияние экранирующего элемента за счёт форсирования тока 

статора, приближая характеристики ЭТК на основе герметичного АД к характеристикам  

традиционного. 

Выводы по работе: 

1. Повышение надежности ЭТК возможно за счёт использования герметичного АД, при 

этом система управления комплекса должна синтезироваться с учётом влияния 

экранирующего элемента. 

2. Использование герметичного АД с типовой САУ приводит к значительному 

ухудшению рабочих характеристик вследствие наличия статической ошибки по каналу 

регулирования потокосцепления и момента. 

3. Имитационное моделирование ЭТК на основе герметичного АД показывает, что 

предложенная система управления позволяет компенсировать отрицательное влияние 

экранирующего элемента на рабочие характеристики комплекса. 
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ЭНЕРГЕТИКА МНОГОИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА С АКТИВНЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ 

 

Быстрые темпы роста добычи углеводородного сырья в Российской Федерации 

обуславливают поиск новых, наиболее эффективных решений по освоению и эксплуатации 
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месторождений страны, множество из которых находится сравнительно далеко от 

промышленных линий электропередач. В связи с этим особенно остро стоит вопрос 

повышения автономности и энергоэффективности буровых установок, разрабатывающим 

скважины в указанных условиях [1]. 

Современный электропривод (ЭП) буровых установок, как правило, представляет собой 

многодвигательную электромеханическую систему, которая должна быть полностью 

регулируемой. Характерными требованиями, предъявляемыми к таким электроприводам, 

являются: большая энерговооруженность; высокий потенциал в энергосбережении; 

обеспечение чёткого и своевременного управления главными технологическими 

операциями; высокая степень автоматизации; повышенные требования к надежности и 

массогабаритным характеристикам.  

Соответствие многодвигательного электропривода перечисленным требованиям 

возможно только при правильном выборе структуры преобразователя частоты (ПЧ), что 

является важнейшей задачей, стоящей перед коллективом разработчиков [2].  Именно от её 

решения зависит возможность обеспечения высокого уровня энергосбережения и 

совместимости электромеханической системы буровой установки, её надежности. 

При комплексном решении задач управления и энергоэффективности ЭП может 

использоваться многоинверторный ПЧ. Такой ПЧ имеет ряд преимуществ, а именно: 

возможность индивидуального управления электродвигателями, меньшее количество 

полупроводниковых модулей, использование общей шины постоянного тока, использование 

общего тормозного устройства, простота монтажа на буровой площадке, улучшенные 

массогабаритные характеристики, сниженные потери и энергопотребление. 

Несмотря на многочисленные преимущества использования многоинверторного 

преобразователя частоты, он имеет ряд недостатков, обусловленных использованием в его 

структуре диодного выпрямителя (ДВ), который, как правило, устанавливается на входе 

такого преобразователя частоты [3]. К этим недостаткам относятся: низкий коэффициент 

мощности электропривода, высокие искажения напряжения и тока, потребляемого 

электроприводом, отсутствие возможности рекуперации электроэнергии, завышенное 

энергопотребление. Распространенное использование ДВ в структуре многоинверторного ПЧ 

обусловлено его низкой стоимостью. 

Для устранения перечисленных недостатков и комплексного решения проблем 

энергоэффективности буровой установки, в структуре многоинверторного преобразователя 

частоты целесообразно использовать активный выпрямитель (АВ) на полностью 

управляемых тиристорах или транзисторах. Структурная схема такого ЭП представлена на 

рис. 1.  

На рис. 1 приняты следующие обозначения: СЭС – сеть электроснабжения; СДР – 

сетевой дроссель; АВ – активный выпрямитель; ЗПН – звено постоянного напряжения; АИ – 

автономный инвертор; ДР – дроссель; АД Н – асинхронный двигатель бурового насоса; АД 

Р – асинхронный двигатель бурового ротора;  АД Л – асинхронный двигатель буровой 

лебедки.  

При использовании АВ обеспечивается высокий уровень электромагнитной 

совместимости ЭП с сетью и другими нагрузками. Также, к преимуществам данного решения 

относятся: коэффициент мощности на уровне единицы, рекуперация тормозной энергии, 

автономизация при перебоях электроснабжения или значительном снижении амплитуды 

напряжения в сети (за счет обеспечение энергетической развязки сети и приводных 

двигателей) [4]. 

Необходимо отметить, что использование активного выпрямителя позволяет заменить 

входной трансформатор сетевыми дросселями, если уровни напряжения сети и двигателей 

соответствуют друг другу. Одновременно с этим повышение массогабаритных характеристик 
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достигается исключением тормозного устройства. При этом тормозная энергия приводных 

электродвигателей рекуперируется в сеть (при ее наличии). Таким образом, массогабаритные 

характеристики многоинверторного ПЧ с использованием в его структуре АВ выше, чем с 

использованием ДВ [5].  

 

 
Рис. 1. Структурная схема многодвигательного ЭП 

с многоинверторным ПЧ и АВ 

 

Исследование эффективности внедрения АВ в силовую часть преобразователя частоты, 

и его воздействие на качество электрической энергии в электроэнергетической системе 

буровой установки производилось путем имитационного моделирования в среде MatLab. 

Результатом таких исследований стали осциллограммы токов и напряжений на входе и 

выходе активного выпрямителя. 

Анализ полученных осциллограмм показал: напряжение и ток на входе активного 

выпрямителя совпадают по форме и фазе и имеют синусоидальную форму, а на выходе 

активный выпрямитель обеспечивает постоянство напряжения, имея незначительные 

просадки напряжения при набросе нагрузки. Это обеспечивает работу элементов сети в 

номинальных режимах и позволяет электроприводу функционировать с коэффициентом 

мощности приближенным к единице. Как следствие, происходит разгрузка 

электроэнергетического оборудования сети электроснабжения буровой от реактивной 

мощности.  

Таким образом, использование АВ обеспечивает работу многодвигательного ЭП без 

негативного влияния на форму напряжения сети электроснабжения и потребление 

электроприводом синусоидальных токов. Этот фактор позволяет электроприводу работать 

практически с единичным коэффициентом мощности, благодаря чему снижается 

энергопотребление буровой установки.  

Необходимо отметить, что использование АВ обеспечивает высокий уровень 

электромагнитной совместимости электропривода с сетью и нагрузкой, в результате чего 

возникает энергетическая развязка сети и двигателей. Из этого следует, что 

многоинверторный ПЧ с АВ может обеспечить энергопотребление двигателей буровой 

установки не только в установившихся, но и в переходных режимах с целью формирования 

заданных технологических операций и процессов. Все это говорит о том, что использование 

АВ в структуре многоинверторного ПЧ электропривода главных механизмов буровой 

установки значительно увеличивает ее энергоэффективность и технические возможности. 

Таким образом, данная структура электропривода полностью отвечает современным 

требованиям и обеспечивает высокую экономическую эффективность. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДУГИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В COMSOL MULTIPHYSICS 

 

Введение. Как и во многих других областях исследований, моделирование является 

неотъемлемым инструментом исследования плазмы [1], плазменных устройств [2, 3] и 

технологических процессов [4], протекающих с применением плазмы. Программный пакет 

Comsol Multiphysics имеет в своем составе модуль вычислительной гидродинамики (CFD), 

модуль теплопередачи (Heat transfer), модуль переменный/постоянный ток (AC/DC), модуль 

плазма (Plasma) и модуль мультифизики, который содержит в себе расчет силы Лоренца, 

расчет уравнения баланса энергии и т.п. [5]. Наличие данного набора модулей и встроенной 

библиотеки материалов упрощает моделирование, связанное с плазмой. 

Цели и задачи работы – создание модели дуги переменного тока. Получить 

распределения температуры и скорости. Получить зависимость падения напряжения от 

времени. 

Результаты. Была создана двухмерная осесимметричная модель (рис. 1). Модель 

представляет собой канал длиной 240 мм и 2 электрода длиной 25 мм и диаметром 20 мм. На 

один электрод подавался переменный ток 50 А, частотой 50 Гц. Второй электрод заземлен. 

Один электрод обдувался воздухом. Скорость подачи газа 8 м/с, температура подаваемого 

газа 300 К. В начальный момент времени была задана дуга диаметром 4 мм и с 

распределением температуры, представленной на рис.2. Задача нестационарная, расчетное 

время 0,06 с, шаг по времени 0,0005 с. 

 

 
Рис. 1. Геометрия модели 

 

Упрощения, используемые в модели: 

1. Газ не сжимаемый; 

2. Течение ламинарное; 

3. Не учитываются индуктивные токи; 

4. Силой тяжести пренебрегают; 

5. Плазма рассматривается как единственная непрерывная жидкость (азот, аргон и т.п.); 

6. Не учитываются прикатодные и прианодные процессы; 
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7. Плазма находится в состоянии локального термодинамического равновесия, откуда 

следует: 

-все компоненты плазмы распределены по скоростям в соответствии с распределением 

Максвелла; 

-концентрация частиц в возбуждённом состоянии определяется распределением 

Больцмана; 

-температуры компонентов плазмы равны; 

-концентрация может быть определена по закону действующих масс (формула Саха) 

8. Работа давления и вязкой диссипации не учитывается. 

Полная система уравнений, входящих во все модули, состоит из 11 уравнений: 

 𝜌
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝑢 ∙ ∇)𝑢 = ∇[−𝑝𝐼 + 𝜇(∇𝑢 + (∇𝑢)𝑇] + 𝐹 (1) 

 𝜌∇(𝑢) = 0  (2) 

 𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜌𝐶𝑝𝑢∇𝑇 + ∇(−𝑘∇𝑇) = 𝑄  (3) 

 ∇ ∙ 𝐽 = 𝑄𝑗  (4) 

 𝐽 = 𝜎𝐸 +
𝜕𝐷

𝜕𝑡
+ 𝐽𝑒  (5) 

 𝐸 = −∇𝑉  (6) 

 ∇𝐻 = 𝐽  (7) 

 ∇𝐴 = 𝐵  (8) 

 𝐸 =
𝜕𝐴

𝜕𝑡
  (9) 

 𝐹 =
𝑅𝑒(𝐽B)

2
  (10) 

 𝑄 =
𝜕

𝜕𝑇
(
5𝑘𝐵∙𝑇

2𝑞
) ∙ (∇𝑇 ∙ 𝐽) + 𝐸 ∙ 𝐽 + 𝑄𝑟𝑎𝑑  (11) 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры на оси 
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Рис. 3. Распределение температуры на границе расчетной области 

 
Рис. 4. Падение напряжения на дуге 

 

Выводы. В результате работы была создана модель дуги переменного тока. Получены 

распределения температуры на оси (рис. 2) и на границе расчетной области (рис. 3). 

Приведена зависимость падения напряжения на дуге от времени (рис. 4). Расчет был проведен 

на одном узле "Политехник - РСК Торнадо" (Intel Xeon E5 2697 v3). Время расчета 10 часов 

31 минута 45 секунд. 

Результаты работы были получены с использованием вычислительных ресурсов 

суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (www.scc.spbstu.ru). 
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПЛАЗМОТРОН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, РАБОТАЮЩИЙ НА 

СМЕСИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И МЕТАНА 

 

Введение. Применение плазменных технологий простирается в области обработки 

поверхности материалов [1], переработки природного газа [2], твердых бытовых отходов [3] 

и токсичных химических веществ [4], и при получении наноматериалов [5]. В первой 

половине XX века переработка природного газа плазменными методами заключалась в 

электродуговом пиролизе с получением ацетилена [6]. В настоящее время с развитием 

парциального окисления кислородом [7] этот метод не используется. С совершенствованием 

плазменной техники предложен ряд методов переработки метана в синтез-газ под действием 

различных плазменных методов: диэлектрическим барьерным, коронным, микроволновым и 

электродуговым разрядом [8]. В этом случае основным преимуществом дуговых разрядов 

является большая мощность плазмотронов, что обеспечивает относительно высокую 

производительность. 

Среди ряда плазменных генераторов следует выделить плазмотроны постоянного тока 

и плазмотроны переменного тока. Плазмотроны постоянного тока зарекомендовали себя как 

надежные устройства, однако в них высокая мощность обеспечивается высокими токами в 

электрических дугах, что приводит к значительной эрозии электродного материала. При этом 

высоковольтные плазмотроны переменного тока позволяют получать ту же мощность, но с 

меньшей эрозией электродов, что делает применение их актуальным при высоких 

производительностях химического процесса [9]. 

Экспериментальная часть. Для проведения исследований была создана 

экспериментальная модель трёхфазного высоковольтного электродугового плазмотрона 

переменного тока, схема которого приведена на рис. 1. 

В корпусе плазмотрона имеются три разрядных проточных канала, в которых 

изолированно установлены медные водоохлаждаемые электроды стержневого типа. 

Особенностью данного плазмотрона является раздельная подача плазмообразующих сред в 

приэлектродную зону и зону горения электрической дуги [10]. В экспериментальном 

http://www.comsol.ru/
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исследовании в приэлектродную область подавался диоксид углерода и метан, а в зону 

горения дуги – метан. Суммарный расход метана был постоянным и составлял 3,5 г/с, а 

расход диоксида углерода – 6 г/с. Ток короткого замыкания источника 55 А, напряжение 

холостого хода 10 кВ. 

 
Рис. 1. Плазмотрон переменного тока 

 

В ходе эксперимента проведены исследования параметров электродугового 

плазмотрона переменного тока в режиме газовой подачи, при которой метан в разных 

соотношениях подавался в приэлектродную зону и зону горения дуги. На рис. 2 и рис. 3 

представлены графики зависимостей падения напряжения и мощности от доли массового 

расхода метана через приэлектродный ввод. 

 
Рис. 2. Зависимость падения напряжения на дуге от удельного  расхода  метана, подаваемого в 

приэлектродную область 

 
Рис. 3. Зависимость мощности плазмотрона от удельного  расхода метана, подаваемого в 

приэлектродную область 
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Причиной роста падения напряжения на дуге и мощности заключается в увеличении 

количества образующегося водорода по реакции: 

 

CH4 + CO2 = 2CO + 2H2. 

При этом энергия электрической дуги затрачивается на данный эндотермический 

процесс и теплоотдачу, поскольку теплоемкость и теплопроводность у водорода выше, чем у 

других газов. Это явление позволяет регулировать мощность плазмотрона в диапазоне 107-

118 кВт без изменения суммарного расхода плазмообразующих сред и настроек источника 

питания, что может обеспечить плавное изменение температуры в плазмохимическом 

процессе. 

Выводы. В результате проведенных экспериментов получены диапазоны возможного 

изменения параметров плазмотрона (мощность, падение напряжения на электрической дуге) 

в процессе за счет перераспределения подачи метана в приэлектродную зону и зону горения 

электрической дуги плазмотрона. Химический процесс, протекающий в плазмотроне в 

результате взаимодействия метана и диоксида углерода, приводит к образованию водорода, 

который увеличивает теплообмен между электрической дугой и плазмообразующим газом. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

грант No. 15-08-05909-a. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТИТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ И ПЛАЗМЕННОЙ 

ДУГИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДУГОВОГО ПЛАЗМОТРОНА 

 

При разработке технологических процессов, связанных с созданием конструктивных 

элементов, способных длительное время работать в агрессивных средах, возникает 

необходимость сочетания ряда противоречивых свойств, которые, зачастую, возможно 

обеспечить лишь с помощью различного рода технологий нанесения покрытий [1]. 

В работе проведено сравнение анодного поведения титановых покрытий, нанесенных 

на медь в сульфатно-хлоридном растворе при соотношении ионов SO4:Сl=1:1 и концентрации 

1 моль/л. 

Для нанесения титановых покрытий использовались воздушно-дуговой плазмотрон 

ПН-31 и аргоно-дуговой плазмотрон ПН-А1. В качестве исходного материала использовался 

порошок титана ПТС-1 фракции 40-100 мкм и титановая проволока ВТ1-00 диаметром 1.6 мм 

[2]. Для предварительной подготовки поверхности образцов использовался метод струйно-

абразивной обработки корундом фракцией 0.8-1,0 мм. На рис. 1 промоделирована 

плазменная дуга и показаны основные характеристики, такие как скорость и 

температура [3, 4]. 
    а)       б) 

 
Рис. 1. Результаты моделирования плазменной дуги: a – скорость (м/с); б – температура (К) 

 

При выполнении исследований использовались методы рентгенофазового анализа 

исходного порошка и покрытий, потенциометроические исследования и микроструктурный 

анализ. Использовался дифрактометр фирмы BRUKER D8 Advance с Cu-излучением. 

Дифрактограммы представлены на рис. 2. Из них следует, что после аргоно-дугового 

напыления содержание оксида титана в покрытии снизилось, а после воздушно-дугового – 

возросло. Последнее положение – очевидно, тогда как снижение окисленности покрытия при 

аргонодуговом напылении можно объяснить как диссоциацией оксида при высокой 

температуре, так и неучастием в формировании покрытия наиболее мелких частиц исходного 

материала – Ti, в которых относительное содержание оксидов наиболее велико. 

На рис. 3, а-в представлены микрофотографии титановых покрытий после проведения 

потенциометрических исследований. На их основании можно сделать вывод, что напыление 

исходного порошкового материала как с использованием аргона (а), так и воздуха (б), 

приводит к получению покрытий без сплошной пористости, тогда как покрытия, полученные 

при распылении проволоки (в), имеют более грубую, крупнозернистую структуру с зонами 

сквозной пористости. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 2. Дифрактограммы: а – исходный порошок (содержание TiO2-2,3%); б – покрытие, полученное 

аргоно-дуговым напылением (содержание TiO2-1,0%); в – покрытие, полученное воздушно-дуговым 

напылением (содержание TiO2-7,3%) 

 

 
Рис. 3. Микрофотографии титановых покрытий, x200 

 

Данные микроструктурного анализа позволяют объяснить результаты 

потенциометрических исследований, показавших хорошую коррозионную стойкость всех 

покрытий, за исключением тех, которые были получены с использованием проволоки 

(рис. 4). Такая крупнозернистая структура проволочных покрытий может быть объяснена 

нестабильной работой механизма подачи проволоки и необходимостью оптимизации режима 

ее распыления, так как сам по себе метод напыления с использованием в качестве исходных 

проволочных материалов является более экономичным и гарантирует формирование 

покрытий из полностью расплавленных частиц.  
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Рис. 4. Потенциометрические кривые титановых покрытий толщиной: 

1-3 – 0.25 мм; 4 – 0,1 мм(Ar); 5–  0,2 мм(проволока) 

 

Дальнейшие работы по улучшению коррозионной стойкости токоподводов следует 

проводить в направлении использования новых материалов на основе титана, дополнительно 

легированных ниобием, последующей дополнительной обработкой составами, содержащими 

ингибирующими нежелательные электрохимические процессы добавками и оптимизации 

режимов напыления покрытий. 
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РАЗРАБОТКА ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА РЕЗОНАНСНОГО ТИПА 

НА ОСНОВЕ КАБЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Введение. Устойчивое развитие энергосистем крупных мегаполисов формируют 

энергокомплексы с повышенной концентрацией электрогенерации и повышенной 

плотностью электрических сетей [1]. Эти факторы в совокупности приводят к быстрому 
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увеличению максимальных уровней токов короткого замыкания (КЗ). Уже сейчас эта 

проблема особенно остро стоит в высоковольтных сетях регионов Москвы и Санкт-

Петербурга, где токи КЗ в сетях 110-220 кВ вплотную приблизились к коммутационным 

максимумам используемых выключателей [1]. Увеличение коммутационной способности 

пока еще производителями не рассматривалось, однако предварительные оценки показывают 

чрезмерно высокую стоимость выключателей на токи отключения 80-100 кА [2]. 

На данный момент основным схемно-техническим решением по ограничению токов КЗ 

является секционирование электрических сетей [3]. Несмотря на эффективность, дальнейшее 

повышение точек деления сети сопряжено со снижением надежности узлов энергосистемы и 

ростом потерь мощности электроэнергии, что говорит об исчерпании технических 

возможностей данного мероприятия [2]. Также эффективным способом ограничения тока КЗ 

признана установка токоограничивающих реакторов, однако в России они не получили 

широкого распространения в сетях 110-220 кВ, что отчасти связано с проблемой высоких 

потерь и проблемы опасных перенапряжений при отключении токов КЗ [4, 5]. 

Из приведенного выше анализа можно сделать выводы об актуальности и повышенному 

интересу к исследованию новых способов ограничению токов КЗ. Целью данной работы 

является решение проблемы координации токов КЗ посредством разработки нового, 

технически оптимального, токоограничивающего устройства (ТОУ). 

Разрабатываемое ТОУ состоит из следующих основных элементов (рис. 1, а): 

1 – коаксиальный кабель, подключаемый последовательно в защищаемую цепь, 2 – 

ферромагнитный сердечник, 3 – батарея конденсаторов, 4 – коммутационное устройство. 

Намотка коаксиального кабеля выполнена в виде понижающего трансформатора, первичной 

обмоткой которого является жила кабеля, а вторичной – поделенный на несколько частей 

экран, к концам выводов которых параллельно присоединены конденсатор и коммутатор. 

Целью понижения напряжения на вторичной обмотки является установка конденсаторов 

большей ёмкости. 

 

 
 

Рис. 1. Схемы исследуемого ТОУ: а – схема, поясняющая основную идею конструкции 

разрабатываемого устройства; б – электрическая схема для исследования переходных процессов 

 

В номинальном режиме по жиле кабеля протекает ток защищаемой цепи, а на экране 

индуцируется ток такой же величины, который, протекая по коммутатору, шунтирует 

батарею конденсаторов. Магнитное поле экрана компенсирует магнитное поле жилы, тем 

самым осуществляя принцип электромагнитного экранирования. Отсутствие магнитного 

поля за пределами кабеля обуславливает его очень малую индуктивность и, следовательно, 

значительное снижение потерь в номинально режиме. При возникновении в защищаемой 

цепи КЗ в первую очередь должен разомкнуться коммутатор, обладающий высоким 

быстродействием. Высокая скорость возрастания напряжения на дуге коммутатора должна 
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обуславливать низкое ёмкостное сопротивление конденсаторной батареи. Это в 

совокупности приводит к перетеканию тока во вторичной обмотке в конденсатор и гашению 

дуги в коммутаторе. После этого магнитное поле жилы кабеля выходит за пределы экрана и 

замыкается по магнитной системе, тем самым резко повышая свою индуктивность, которая в 

свою очередь входит в квазирезонансный режим с батареей конденсаторов через 

трансформаторную связь. Стоит отметить, что в этом режиме в экране кабеля индуцируется 

примерно 25-30% от тока жилы, что незначительно влияет на ее индуктивность. 

Для моделирования описанных выше переходных процессов необходима компьютерная 

физическая модель такого кабельного трансформатора, т.к. зависимость индуктивности 

жилы кабеля от тока в экране неоднозначна и не может быть описана эквивалентной схемой 

замещения. Для моделирования переходных процессов был использован пакет Сomsol 

Multiphysics. Схема исследуемой в Сomsol Multiphysics цепи представлена на рис. 1, б. 

Геометрия кабельного трансформатора представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Геометрия построенного в Comsol Multiphisics кабельного реактора: 1 – магнитопровод, 2 – 

оболочка кабеля, 3 – экран кабеля, 4 – изоляция кабеля, 5 – жила кабеля; высота обмотки – 1.8 м, 

ширина обмотки – 0.25 м, расстояние от обмотки до оси симметрии реактора вниз – 0.5 м 

 

В моделировании были использованы следующие параметры: напряжение источника – 

ИU =180 кВ; предвключаемые параметры – ЛR =0.208 Ом, ЛL =10 мГн, рассчитанные 

согласно ГОСТ 27514-87 для моделирования максимального ударного тока КЗ, равного 

100 кА; сопротивление нагрузки – НR =100 Ом; индуктивность жилы кабеля – ТL ≈17 мГн; 

ёмкость конденсаторной батареи – С =13 мФ. 

Основные уравнения, описывающие магнитное поле в кабельном трансформаторе: 

-Закон Ампера: 
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,   i=1, 2 и 3, (3) 

где G и U – проводимость и напряжение дуги. Остальные параметры и коэффициенты 

являются экспериментальными значениями и были взяты из [6]. Значения напряжения на 

дуге, используемые в моделировании, представлены на рис. 3, а. 
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Результаты моделирования представлены на рис. 3, б. У представленного графика 

имеются следующие характерные точки и интервалы: 0.0-0.02 с – номинальный режим 

работы, 0.02 с – возникновение КЗ, 0.022 с – размыкание контактов быстродействующего 

коммутатора, 0.022~0.0222 с – перетекание тока в конденсаторы и начало работы 

токоограничивающего устройства. В результате удалось ограничить ударный ток КЗ со 

100 кА до 35 кА. 

 

 
Рис. 3. Результаты расчетов: а – напряжение на дуге коммутатора (без гашения); б – результаты 

моделирования переходных процессов защищаемой линии 

 

Выводы. Как показали результаты моделирования переходных процессов, 

происходящих в защищаемой цепи, токоограничивающее устройство резонансного типа на 

основе кабельного трансформатора является весьма перспективной областью дальнейших 

разработок. Данная статья является частью исследований по разработке нового ТОУ [7]. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

РЕЗОНАНСНОГО ТИПА  

 

Введение. Возникновение коротких замыканий может произойти по различным 

причинам практически в любых электрических сетях. Для защиты сети и оборудования от 

разрушительных эффектов тока короткого замыкания обычно используется принцип 

быстрого отключения места повреждения от источника питания. Обратившись к проблеме 

защиты от коротких замыканий на высоковольтных линиях, мы можем обнаружить, что 

доступные на сегодняшний день коммутационные аппараты способны надёжно 

коммутировать токи до 63 кА для сетей классом напряжения 220-550 кВ и 27,5 кА для сетей 

класса 35 кВ [1, 2]. 

Однако, проанализировав возможные значения тока короткого замыкания в коротких и 

автономных сетях, где импеданс линии передачи ничтожно мал, был сделан вывод о 

возможности появления крайне высоких токов короткого замыкания. Ток короткого 

замыкания, возникающий в короткой или автономной сети – например, в области морского 

строительства – может в несколько раз превышать указанную отключающую способность и 

достигать 100-300 кА [3, 4]. 

С целью достижения отключающей способности существующих коммутационных 

аппаратов упомянутых значений было разработано решение в виде управляемого 

токоограничивающего устройства трансформаторно-резонансного типа. Принцип работы и 

особенности разработки данного устройства были подробно описаны ранее [5, 6]. 

Целью данной работы является экспериментальное подтверждение работоспособности 

управляемого токоограничивающего устройства, использующего принцип трансформатора 

для контроля значения тока в защищаемой линии. 

Лабораторная установка, моделирующая процессы в токоограничивающем устройстве, 

была собрана согласно схеме на рис. 1. 

Методика проведения исследования подразумевает разработку критериев подобия и 

последующее моделирование номинального режима работы сети, режима 

неконтролируемого короткого замыкания, а также режима короткого замыкания с 

одновременным включением токоограничивающего устройства при использовании 

различных значений ёмкости во вторичной обмотке. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема установки 

 

Критерии подобия, разработанные для данной установки, могут быть определены как: 

𝑘𝑖 =
𝐼1𝑛

𝐼1𝑛
′ =

1000

1.25
= 800, 
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𝑘крат =
𝐼1𝑛/𝐼1

𝐼1𝑛
′ /𝐼1

′ =
1/100

1.25/6
= 0.048 , 

𝑘𝑢 =
𝑈1

𝑈1
′ =

10000

100
= 100, 

𝑘𝑍 =
𝑅1

𝑅1
′ =

10

80
= 0.125, 

где 𝑘𝑖 – критерий по току, 𝑘крат – критерий по кратности тока КЗ к номинальному, 𝑘𝑢 – 

критерий по напряжению, 𝑘𝑍 – критерий по импедансу. 

Моделирование номинального режима работы характеризуется сравнительно малым 

значением тока в защищаемой линии. В данном режиме ток в первичной и вторичной цепях 

выставляется изменением положений резисторов R1 и R2 соответственно. При этом ключ S 

замкнут, и трансформатор, работая в режиме короткого замыкания, практически не оказывает 

влияние на протекание тока.  

Моделирование неконтролируемого короткого замыкания проводится путём 

многократного повышения тока в первичной обмотке трансформатора. При этом ключ S 

остаётся включённым. 

Моделирование работы токоограничивающего устройства заключается в размыкании 

ключа S1 во время моделирования неконтролируемого короткого замыкания. При этом ток 

протекает через балластный резистор R2 и батарею конденсаторов C. Были исследованы 

характеристики токоограничения при различных значениях ёмкости. 

Значения физических величин, использованные при проведении аналогового 

моделирования, а также полученные на основе теории подобия искомые значения, 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Экспериментальные (I1’, I2’, C’) и приведённые к 

рабочим значениям (I1, I2, С) данные для токов в первичной и 

вторичной обмотках трансформатора, а также значения ёмкости, 

включённой во вторичную обмотку 

I1’, A I2’, A C’, мкФ I1, А I2, А C, мкФ 

Номинальный режим работы 

1.25 0.72 – 1000 576 – 

Неконтролируемое короткое замыкание 

6 3.2 – 100000 53333 – 

Короткое замыкание, ограниченное устройством с включением 

различных значений ёмкости 

0 0 0 0 0 0 

0.05 0.55 10 833 9167 1,25 

0.13 0.85 20 2167 14167 2,5 

0.13 0.825 30 2167 13750 3,75 

0.12 0.75 40 2000 12500 5 

0.115 0.675 50 1917 11250 6,25 

0.1 0.65 60 1667 10833 7,5 

0.1 0.6 70 1667 10000 8,75 

0.1 0.575 80 1667 9583 10 

0.09 0.55 100 1500 9167 12,5 

 

Анализ полученных данных показывает, что принцип ограничения тока путём изменения 

сопротивления вторичной обмотки трансформатора применим на практике и может быть 

использован для ограничения либо полного подавления электрического тока в первичной 

обмотке трансформатора. Исследование показателей токоограничения при использовании 
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различных значений ёмкости позволяет найти параметры, при которых устройство работает 

максимально эффективно. На рис. 2 представлена зависимость тока в защищаемой сети, а 

также тока во вторичной обмотке трансформатора в зависимости от используемой ёмкости 

во время работы устройства в режиме ограничения тока (все численные значения через 

критерии подобия пересчитаны для полноразмерной установки). 

Выводы. Анализируя зависимость тока в первичной цепи трансформатора, можно 

заключить, что наилучшие показатели токоограничения достигаются при минимально 

возможном значении ёмкости, и при дальнейшем повышении ёмкости остаются практически 

неизменными. Однако, исходя из значений тока вторичной обмотки при различных 

значениях ёмкости, нужно отметить, что технически наиболее целесообразно использовать 

трансформатор при возможно меньших токах во вторичной обмотке. 

 

 
Рис. 2. Зависимость тока в первичной и вторичной обмотке трансформатора,  

приведённая по значениям к полноразмерной модели 

 

Таким образом, оптимальными значениями включённой во вторичную обмотку ёмкости 

для дальнейшего исследования устройства можно считать самые малые значения (от 0 до 1 

мкФ), а также значения более 10 мкФ. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЭЛЕМЕНТА С 

НАНОСЕКУНДНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

В настоящее время активно развиваются и находят широкое применение генераторы 

мощных наносекундных импульсов для исследования электрофизических процессов, что 

связано, в частности, с их способностью генерировать рекордные значения импульсной 

мощности. 

Необходимость формирования высоковольтных импульсов с нано- и пикосекундными 

фронтами возникает во многих областях современной техники и экспериментальной физики: 

в качестве запусковых для мощных тиратронов и разрядников, как импульсы накачки 

полупроводниковых лазеров, в радио- и ультразвуковой локации, где их преимущества по 

сравнению с моночастотными радиоимпульсами проявляются в уменьшении средней 

излучаемой мощности и увеличении импульсной мощности, что дает выигрыш в 

разрешающей способности и расширению диапазона применения. 

Также перспективным является применения генератора наносекундных импульсов для 

формирования импульсных газовых разрядов для получения ценного энергетического сырья 

– синтез-газа с помощью парового реформинга (паровой конверсии) метана при 

использовании никелевого катализатора (NiAl2O3) в виде мелкого песка [1]. 

Традиционно наносекундная коммутация больших электрических мощностей 

осуществлялась с помощью разрядников разнообразной конструкции, магнитных ключей, 

плазменных прерывателей тока, взрывающихся проволочек и т.д. Однако для развития 

промышленных импульсных технологий такая элементная база неэффективна из-за малого 

срока службы, нестабильности срабатывания и низких частотных характеристик. Этих 

недостатков лишены полупроводниковые приборы. Наиболее перспективным вариантом 

конструкции наносекундного генератора являются схемы на базе динисторов с глубокими 

уровнями. Особенностью таких схем являются большие по сравнению с известными 

полупроводниковыми ключами (MOSFET, IGBT и др.) токи разряда и потенциальная 

возможность коммутировать импульсы мощностью до десятков мегаватт [2, 3]. 

В основе принципа работы ДГУ-элементов содержится то, что при блокировании 

напряжения в его структуре создается свободная от носителей тока область объемного заряда 

с максимальной напряженностью поля у коллекторного р-п перехода. У эмиттера образуются 

узкие нейтральные области, ограничивающие пробой. Переключение ДГУ осуществляется 

вследствие приложения импульса напряжения, нарастающего со скоростью более 1 кВ/нс, из-

за чего напряженность поля в области коллектора резко возрастает, но пробой не возникает, 

так как поле не успевает достичь эмиттеров. При достаточно большой напряженности поля 

(~ 106 В/см) происходит полевая эмиссия электронов с глубоких уровней, расположенных в 

запрещенной зоне кремния, которые инициируют процесс ударной ионизации. 

Одновременно ток смещения, протекающий через область объемного заряда, вызывает 

инжекцию электронов и дырок из n+ и p+ – эмиттерных слоев, они движутся внутрь прибора 

в условиях биполярного дрейфа. Через доли наносекунды прибор переходит во включенное 

состояние с остаточным напряжением несколько десятков вольт, которое постепенно 

спадает. 

На рис. 1 показана принципиальная модель динистора, используемая для 

исследования работы наносекундного генератора на базе ДГУ-элементов.  
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Работа модели заключается в том, что в начальный момент времени токи во всех 

контурах отсутствуют, ключ К1 замкнут, ключ К2 разомкнут, а напряжения на конденсаторах 

С1 и С2 – порядка 2 кВ.  

Источник напряжения Е1 и резистор R1 имеют величины, достаточные для того, чтобы 

осуществить быстрое нарастание тока через индуктивность L1 порядка 400-500 А (для 

минимизации времени счета модели). При замыкании ключа К0 через индуктивность L1 

начинает протекать ток. Когда ток через индуктивность L1 достигает расчетной величины – 

ключ К1 размыкается, что приводит к коммутации тока в параллельно подключенную модель 

ДГУ за счет ЭДС самоиндукции, индуцированной в этой катушке. К конденсатору C1 

прикладывается напряжение, и он быстро нарастает (со скоростью 1 кВ/нс) выше 

статического напряжения ДГУ, и происходит открытие динистора [4, 5]. 

Для осуществления моделирования работы динистора с глубокими уровнями в 

программе Matlab Simulink использовались данные, снятые с реальной модели генератора на 

ДГУ в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе, а именно: зависимости напряжения 

на сборке ДГУ 𝑈𝑑, и тока через ветвь ДГУ 𝐼𝑝𝑝 от приложенного напряжения источника 

питания 𝐸1. Величина ЭДС 𝐸1 менялась от 2 кВ до 0,8 кВ. 

 
Рис. 1. Принципиальная модель ДГУ-элемента 

 

Эти данные находятся в блоке Matlab Function программы Matlab Simulink для получения 

зависимости величины сопротивления 𝑅2 в рассматриваемой модели от величины 

приложенного к ней напряжения. Зависимость величины резистивного сопротивления 

элемента 𝑅2 при изменении ЭДС источника 𝐸1  получается применением базового закона Ома 

с использованием данных о распределении тока и напряжения, представленных на рис. 2. 

 
а) б) 

 
 

Рис. 2. Графики зависимостей: а – 𝑈𝑑 = 𝑓(𝑡), б – 𝐼𝑝𝑝 = 𝑓(𝑡) 
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Выполненная в программе модель ДГУ-элемента представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Модель динистора с глубокими уровнями в программе Matlab Simulink. 

Параметры элементов модели: 𝐿3 = 20 нГн, 𝐶2 = 10 нФ, 𝑅2 = 𝑓(𝐸1, 𝐼𝑝𝑝, 𝑈𝐷) 

 

Таким образом, была подготовлена база для дальнейшего решения задачи разработки и 

моделирования источника питания наносекундныхимпульсов на основе каскадно-

соединенных динисторов с глубокими уровнями. 
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ОТСТРОЙКА ПУСКОВОГО ТОКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТ ТОКА КОРОТКОГО 

ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ 

 

Пусковой ток двигателя Id – это ток переходной части процесса запуска: ток в период 

разгона двигателя и увеличения числа его оборотов. В начальной фазе разгона он превышает 

номинальный ток двигателя на величину кратности пускового тока kп (рис. 1). 

Кратность пускового тока приводится в паспортных данных двигателя для режима 

прямого пуска. Типовое значение составляет kп = 4…8. Следовательно, значение пускового 

тока двигателя при прямом пуске составляет: Id = (4…8)In [1]. И это значение совершенно не 
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зависит от момента нагрузки на валу двигателя. Т.е. пусковой ток двигателя одинаков как для 

двигателя, запускаемого на х.х., так и для двигателя, запускаемого под нагрузкой. 

Пусковой ток не опасен для двигателя, если продолжительность его действия 

составляет единицы и десятки секунд. Но пусковой ток прямого пуска может стать причиной 

существенного и продолжительного снижения напряжения у источника питания, 

электроприемников и на клеммах двигателя. Снижение напряжения может привести к тому, 

что двигатель не сможет развернуться, а контактор пусковой цепи самопроизвольно 

отключится. Эти обстоятельства необходимо учитывать при проектировании схем 

электроснабжения и определении точки присоединения двигателя к схеме. 

Величина проблем от пуска двигателя зависит от мощности короткого замыкания сети 

в точке подключения двигателя, т.е. от уровня тока КЗ в данной точке. Чем больше ток КЗ, 

тем «прочнее» сеть и меньше отрицательное влияние на нее двигателя. Отстройка 

выполняется выбором токов срабатывания расцепителей, превосходящих по значению пик 

тока при включении двигателя. 

Распознавание пусковых токов и токов короткого замыкания в электронном 

расцепителе (ЭР) возможно более гибким способом и на ранних стадиях. Таким образом, 

электрическая сеть становится более защищенной, что повышает ее надежность. 

В данной статье предлагается метод дифференцирования пусковых токов Iп и токов 

короткого замыкания Iк.з с целью отстройки в ЭР пускового тока электродвигателя от тока 

короткого замыкания в сети. При заданном времени токи Iп и Iк.з. ограничены 

индуктивностями. Iк.з. – ограничен погонной индуктивностью кабеля, а Iп – ограничен 

индуктивностью рассеяния обмоток двигателя. 

Для кабеля с радиусами r3 и r4 (рис. 2) при постоянном токе и низкой частоте удельная 

(на единицу длины) индуктивность может быть определена по формуле [2]: 

 

(1) 
 

 
Рис. 1. Пусковой ток 

 
Рис. 2. Основные элементы конструкции 

трехжильного кабеля 

 

Средняя величина индуктивности кабеля Lк длиной 100 м конструкции на рис. 2 около 

50 мкГн. Тогда величина реактивного сопротивления на частоте 50 Гц RL =0,016 Ом. 

На практике величина индуктивности фазы обмотки статора Ls определяется расчетным 

путем, исходя из заранее известных паспортных данных электродвигателя и параметров Г-

образной или Т-образной схемы замещения, или опытным путем. Индуктивность рассеяния 

обмоток электродвигателя мощностью от сотен киловатт до мегаватта составляет Ls = 7000-

500 мкГн, меньшие значения относятся к электродвигателям большей мощности, а 
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реактивное сопротивление на частоте 50 Гц RL = 0,15-2,2 Ом.  Таким образом, в одной и той 

же электрической сети всегда выполняется неравенство Lк<< Ls. 

Для реализации вышеизложенного метода в ЭР необходимо осуществить многократное 

измерение тока нагрузки Iн в заданном промежутке времени через равные интервалы 

времени. Далее на основе измеренных величин вычисляется скорость нарастания тока dIн/dt. 

Максимальная скорость нарастания dIн/dt, в случае пускового тока ограничивается Ls, а в 

случае КЗ ограничивается Lк. Величина скорости нарастания dIн/dt, в случае пускового тока 

рассчитывается или определяется опытным путем. Эта величина вводиться в ЭР в качестве 

уставки, с которой сравнивается в режиме реального времени с dIн/dt сети каждые 

полпериода. В случае превышения уставки ЭР выдает команду на отключение. 

Работа ЭР осуществляется по алгоритму, приведенному на рис. 3. 

В программном пакете MAТLAB, Simulink и SimPowerSystems разработана 

математическая модель метода дифференцирования пусковых токов и токов короткого 

замыкания в электрических сетях [3,4] (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Алгоритм работы ЭР в режиме отстройки пусковых токов 
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Рис. 4. Математическая модель метода дифференцирования пусковых токов и токов короткого 

замыкания в электрических сетях 

 

 
Рис. 5. Временные диаграммы математической модели: 1 – пуск двигателя, 2 – наброс нагрузки 

двигателя, 3 – подключение активно-индуктивной нагрузки, 4 – короткое замыкание и отключение 

 

Предложенный метод дифференцирования пусковых токов и токов короткого 

замыкания с целью отстройки в ЭР пускового тока электродвигателя от тока короткого 

замыкания в сети является основой для повышения точности и надежности электрических 

сетей. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Дьяков, В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию / В.И. Дьяков. – М.: Высшая школа, 1976. 

2. Слышалов, В.К. Методика определения индуктивностей трехфазных силовых кабелей при расчетах 

переходных процессов в электрических сетях 6–10 кВ / В.К. Слышалов, В.А. Шуин, А.В. Куванов, 

Е.А. Воробьева, Г.А. Филатова // Вестник ИГЭУ. – 2015. – Вып. 6. 

3. Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и 

Simulink / И.В. Черных. – M.: ДМК Пресс; Питер, 2008. 



152 

 

4. Frolov, V.Y. Imitating Model of a Microprocessor Trip Unit of  a Circuit Breaker / V.Y. Frolov, A.V. 

Bystrov, A.A. Neelov // 2017 IEEE North West Russia section young researchers in electrical and electronic 

engineering conference, ELCONRUSNW 2017. 
 

 

УДК 533.9...15 

Ю.А. Ризничук, С.А. Аверьянова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО2 В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 

 

Введение. Высоковольтные газовые выключатели (ВВ) являются в настоящее время 

основным коммутационным оборудованием в сетях на высокий и сверхвысокий классы 

напряжений. Современные газовые ВВ, по данным Cigre, являются одними из самых 

надежных среди всех существующих ВВ [1]. Газ, используемый в ВВ в качестве рабочего, 

должен отвечать обширному набору требований [2]. Одним из основных требований является 

требование к отключающей способности газа. Элегаз (SF6) в настоящее время является 

основным рабочим газом именно благодаря своим высоким диэлектрическим и дугогасящим 

способностям. 

Однако, в последнее время, все большее внимание уделяется не только дугогасящей 

способности рабочего газа ВВ, но и его экологической безопасности. Поэтому исследования 

дугогасительных свойств газов, способных заменить SF6 в дугогасительных устройствах 

(ДУ) газовых ВВ, актуальны. Наибольшее внимание, в качестве возможной альтернативы 

элегазу, уделяется углекислому газу (СО2) [3] и его смесям [4, 5]. Дугогасящая способность 

чистого СО2 примерно в 2 раза хуже, чем SF6 [5]. Именно поэтому при использовании СО2 

необходимо существенное повышение номинального давления в ВВ для сохранения его 

отключающей способности. У смесей СО2 с другими газами дугогасящие способности выше, 

однако остальные их свойства, способные оказать существенное влияние на отключающую 

способность ВВ, еще мало изучены [5].  

Целью данной работы является проведение численного эксперимента по 

сравнительному исследованию отключающей способности ДУ газового ВВ при 

использовании СО2 и SF6.  

При численном моделировании процессов, происходящих в ДУ при возникновении и 

горении дуги, условия были приближены к параметрам и экспериментальным результатам 

ДУ [6], схема которого показана на рис. 1. Дуга формировалась между контактами, 

расстояние между которыми равно 33 мм. При истечении газа из резервуара больших 

размеров возникал дугогасящий поток, распространяющийся в правую сторону через 

сужающееся сопло (которое представляло собой профилированное отверстие в стенке 

резервуара с диаметром горловины 12 мм), и в левую сторону через профилированную 

трубку, внутри которой находился левый контакт.  

В опытах отношение давлений на входе и выходе – p0/pa – задавалось таким, чтобы в 

горловине правого сопла давление оказывалось критическим, р0 – давление покоящегося газа 

в резервуаре, ра – противодавление в пространстве, куда газ вытекал. В работе [6] автор 

провел две серии опытов. В одной из них к сужающемуся соплу прикреплялся 

расширяющийся патрубок, так что в целом спутный поток, взаимодействующий с дугой, 

формировался соплом Лаваля. Другая серия была проведена без расширяющегося патрубка. 

Опытные данные показали, что процесс восстановления прочности межконтактного 
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промежутка не зависит от наличия или отсутствия расширяющегося канала и, в пределах 

разброса опытных данных, зависит только от отношения давлений.  

 

 

 
Рис. 1. Схема проточной части 

экспериментальной установки 

Рис. 2. Геометрия канала для проведения 

численного исследования 

 

В настоящей работе использовалась геометрия, приведенная на рис. 2. Поскольку 

процесс распада дуги отключения происходит в горловине сопла, то считалось, что канал, в 

котором горит дуга, имеет плоскость симметрии, которая перпендикулярна оси дуги и 

расположена на расстоянии 10мм от горловины сопла. В соответствии с экспериментальными 

данными радиус горловины канала был принят равным 6мм, угол полураствора диффузора – 

5, длина входа в канал (линия АВ) – 4мм, длина конфузора – 6мм, длина диффузора – 14мм, 

радиус АЕ –12мм, длина канала (ED) – 24мм. Рабочие газы – SF6, CO2. Давление на входе: 

р0=6.8атм для SF6, р0=6.8, 10, 13.6атм для CO2. 

Была принята синтетическая схема изменения тока во времени, соответствующая 

эксперименту: на первом этапе ток поддерживался постоянным и равным I=1500 A, затем в 

течение 55 мкс падал с постоянной скоростью – 27 А/мкс, достигал нуля и не возобновлялся. 

Для проведения численного эксперимента использовалась система уравнений Навье-

Стокса, осредненная по Рейнольдсу и дополненная законом Ома. Для описания 

турбулентности использовалась модификация алгебраической модели, учитывающая два 

типа неустойчивости, возникающие в ДУ: сдвиговую и Рэлея - Тейлора [7]. Для учета 

излучения в сильноточной фазе использовалось приближение "лучистой теплопроводности" 

[7]. Для определения напряжения пробоя была принята гипотеза о его пропорциональности 

длине непроводящего участка на оси дуги, возникающего при остывании дуги отключения 

[7]. Длина непроводящего участка определялась в ходе численного моделирования. 

Результаты. На рис. 3 представлены графики зависимости напряжения пробоя от 

времени для двух типов газа: СО2 и SF6. Для элегаза приведены так же экспериментальные 

данные [6].  

На рис. 3 видно, что расчетные данные для элегаза лежат внутри разброса 

экспериментальных данных [6]. Для CO2 расчетные кривые для предельного значения 

напряжения пробоя качественно имеют вид, аналогичный кривым для SF6. Однако они 

сдвинуты по оси времени на 2-2.5 мкс. Из этого следует, что возникновение непроводящего 

участка в CO2 возникает позже, чем в SF6.  

При давлении р0=6,8 атм отключающая способность элегаза в период теплового пробоя 

(3 мкс после нуля тока) в 1,5 раза выше, чем у CO2: dU/dt=0.5 кВ/мкс у CO2 и dU/dt=0.8 кВ/мкс 

у элегаза, что близко к экспериментальным данным [8]. Анализ расчетных данных 

показывает, что с увеличением давления растет отключающая способность у ДУ с CO2 

изоляцией. При давлении 13.6 атм она оказывается равной dU/dt=0.75 кВ/мкс, что близко к 

отключающей способности элегазового ДУ.  
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Рис. 3. Зависимость напряжения пробоя от времени 

 

Начало восстановления диэлектрической прочности у CO2 начинается позднее, чем у 

SF6. Так, время, за которое на оси появляется участок непроводящего газа, у CO2 =2.2 мкс, 

тогда как у SF6 – =0.6 мкс. С увеличением давления рассматриваемое время в CO2 

незначительно уменьшается, до =1.7 мкс при давлении р0=13,6атм. Это качественно 

согласуется с экспериментальными данными [5] для р0=0,7 МПа: τ=1 мкс для элегаза и 

τ=5 мкс для СО2. Видно, что относительная погрешность между расчетными и 

экспериментальными значениями составляет 0.4 мкс (40%) для элегаза и 2.5 мкс (50%) 

для СО2. 

Выводы. Проведено сравнение расчетных кривых восстановления электрической 

прочности межконтактного промежутка у СО2 и SF6. Показано, что отключающая 

способность ДУ с СО2 достигает значений, характерных для элегазовых ДУ при увеличении 

давления в 2 раза. При этом время, через которое у СО2 начинается восстановление 

электрической прочности, оказывается в 3 раза больше, чем у SF6 при любом давлении. Все 

полученные результаты качественно и количественно согласуются с экспериментальными 

данными. Показана принципиальная возможность использования СО2 в качестве рабочего 

газа в ВВ при увеличении номинального давления в ДУ не менее, чем в 2 раза. 
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О СПОСОБАХ ПОВЫШЕНИЯ ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ В 

СО2-ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Введение. Одним из наиболее распространенных типов выключателей в 

высоковольтных цепях являются элегазовые высоковольтные выключатели (ВВ). Это 

обусловлено тем, что элегаз обладает высокой диэлектрической прочностью и отличной 

дугогасящей способностью. Но, несмотря на все преимущества элегаза, у него имеются и 

недостатки. Например, под воздействием дуги в дугогасительном устройстве (ДУ) 

выделяются вредные для человека и окружающей среды соединения фтора и серы. Кроме 

этого, элегаз является парниковым газом с потенциалом глобального потепления в 23000 раз 

больше, чем у CO2. Поэтому, в последнее время ведется активная работа по поиску рабочих 

газов, которые смогли бы заменить элегаз в ВВ [1-3]. Одним из наиболее перспективных газов 

для ДУ принимается CO2. Несмотря на имеющиеся недостатки CO2 в качестве дугогасящего 

газа, ведутся активные исследования и разработки в этой области [3-5].  

При переходе в ДУ от элегаза к CO2 существуют две серьезные проблемы, связанные с 

давлением рабочего газа в ДУ. Во-первых, диэлектрическая прочность CO2 на 60% ниже, чем 

у элегаза. Известно, что отключающая способность в тепловой фазе пробоя определяется 

соотношением [6]:  

𝑑𝑈 𝑑𝑡⁄ = 𝐾𝑝𝑚(𝑑𝐼 𝑑𝑡⁄ )−𝑛,     (1) 

где p – давление вверх по потоку, 𝑑𝐼 𝑑𝑡⁄  – скорость подхода тока к нулю, K, m, n – 

эмпирические коэффициенты. Это означает, для сохранения отключающей способности 

конструкции ДУ при переходе от элегаза к CO2 необходимо повышать давление не менее чем 

в 2 раза.  

Во-вторых, СО2, в отличие от элегаза, является легким газом. И одной из основных 

проблем при проектировании в этом случае является удержание перепада давления на 

сверхкритическом уровне для обеспечения максимального теплоотвода от дуги за счет 

конвективной теплопроводности в нуле тока.  

Целью работы является исследование возможности сохранения отключающей 

способности ДУ при переходе от элегаза к CO2 с минимальными изменениями конструкции 

ДУ. 

Методика расчета. Были проведены численные исследования динамики давления в 

камере сжатия для двух конструкций ДУ, вид которых представлен на рис. 1 [7] и рис. 2 [8].  

На рис. 1 представлена стандартная конструкция автокомпрессионного ДУ, 

содержащего: главные неподвижный 1, и подвижный 2 контакты, подвижный 

дугогасительный контакт 3, неподвижный поршень 4, неподвижный дугогасительный 

контакт 5, изоляционное сопло 6, Г-образная цилиндрическая изоляционная втулка 7, камера 

сжатия К [7]. 

На рис. 2 показана модифицированная конструкция автокомпрессионного ДУ с 

задержкой открытия металлического сопла. Цифрами на рис. 2 обозначены: 1 – главный 

неподвижный контакт; 2 – главный подвижный контакт; 3 – неподвижный поршень; 4 – шток 

привода; 5 – неподвижный дугогасительный контакт; 6 – наконечник неподвижного 

дугогасительного контакта; 7 – подвижный дугогасительный контакт; 8 – изоляционное 

сопло; 9 – дополнительный полый металлический контакт; 10 – пружина [8]. 
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Для проведения оценочных расчетов использовался энергетический метод, описанный 

в [7, 9]. Система уравнений, описывающих динамику давления в камере сжатия ДУ, 

приведена в [9]. При расчете давления учитывается его изменение в камере сжатия К за счет 

следующих процессов: рост – за счет энергии дуги и сжатия газа в уменьшающемся, 

вследствие движения поршня, объеме, и уменьшение – за счет истечения газа в дуговую 

камеру. Массовый расход, определяющий скорость истечения газа в дуговую камеру, 

описывается формулами, приведенными в [7, 9]. Истечение газа из камеры сжатия в 

сопловую часть ДУ начинается, когда ток переходит через ноль, дуга ослабевает и открывает 

дутьевое сопло. Этот факт учитывается при определении массового расхода в соответствии с 

алгоритмом, предложенным в [10].  

Результаты. При проведении расчетов использовалось ДУ, рассчитанное для 

следующих параметров: номинальное напряжение – 110 кВ, номинальный ток отключения – 

40 кА,  номинальное давление p0 – 0.8 МПа, ход поршня l – 0.25 м, рабочий газ – СО2. 

Геометрия модели ДУ для расчета динамики давления приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Геометрия модели ДУ 

 

Величина задержки времени открытия металлического сопла, по сравнению со 

стандартным случаем, определялась динамикой поршня. В качестве моментов открытия 

металлического сопла были выбраны следующие моменты: 

1 случай – при прохождении поршнем горловины изоляционного сопла – L1=29 мм; 

2 случай – в момент полного открытия изоляционного сопла – момент, когда часть 

площади диффузора, не перекрытая контактом, равна площади горловины изоляционного 

сопла – L3=98 мм; 

3 случай – промежуточное положение контакта: – L2=62 мм. 

 
Рис. 1. Автокомпрессионное дугогасительное 

устройство выключателя [7] 

 
Рис. 2. Автокомпрессионное дугогасительное 

устройство выключателя с задержкой открытия 

металлического сопла [8] 
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Результаты расчетов динамики давления в камере сжатия при отключении 

номинального тока отключения приведены на рис. 4. Значение L=0 соответствует 

классическому принципу работы автокомпрессионного ДУ. 

 
Рис. 4. Динамика давления в камере сжатия 

 

Анализ результатов, приведенных на рис. 4, показывает, что при открытии 

металлического сопла при положении контакта L3 время сверхкритического дутья составляет 

23 мс (рмакс=4.03р0, рсред=2.9р0), что приближается к значению сверхкритического дутья в 

классической элегазовой конструкции, приведенной на рис. 1 – 28 мс (рмакс=4.43р0, рсред=3р0). 

Величина давления в данном случае не играет существенной роли, поскольку при любом 

значении сверхкритического перепада давления обеспечивается максимальный расход 

дугогасящего газа, отвечающий за конвективный теплоотвод от дуги. 

Выводы. Проведено сравнение динамики давления в камере сжатия при различных 

механических характеристиках автокомпрессионного ДУ для СО2 и SF6. Показано, что 

отключающая способность ДУ с СО2 достигает значений, характерных для элегазовых ДУ, 

при открытии металлического сопла в момент, соответствующий ходу поршня L3. Время, в 

течение которого обеспечиваются оптимальные условия гашения дуги так же близки в этом 

случае для СО2 и SF6. Таким образом, показана принципиальная возможность сохранения 

отключающей способности ДУ без увеличения номинального давления при использовании 

СО2 вместо SF6.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Uchii, Т. Thermal interruption capabilities of CO2 gas and CO2-based gas mixtures / Т. Uchii et al. // Proc. 

Int. Conf. on Gas discharges and their Applications (Gd2010). –2010. – С. 78-81. 

2. AirPlus: An alternative to SF6 as an insulation and switching medium in electrical switchgear / ABB review 

2|16 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://library.e.abb.com/public/bf0078a9a6b544279b2c5142a0cbf6fa/68-72%202m540_EN_72dpi.pdf, 

свободный. 

3. Seeger, M. Recent Trends in Development of High Voltage Circuit Breakers with SF6 Alternative Gases / 

M. Seeger, R. Smeets, R. Smeets et al. // Plasma Physics and Technology. – 2017. – Т. 4. – № 1. –С. 1-5. 

4. Zhao, H. Study of the Insulating and Arc-quenching Performance of CO2 and Its Mixtures: A Brief Review 

/ H. Zhao, W. Gu, X. Li // Plasma Physics and Technology. – 2017. – Т. 4. – № 1. – С. 91-94. 

5. Guo, Z. Investigation on the Influence of Gas Pressure on CO2 Arc Characteristics in High-Voltage Gas 

Circuit Breakers / Z.Guo, X. Li, et al. // Plasma Physics and Technology. – 2017. – Т. 4. – № 1. – С. 95-98. 

6. Отключение токов в сетях высокого напряжения / под ред. К. Рагаллера. – М.: Энергоиздат, 1981. – 

328 с. 

7. Электрические аппараты высокого напряжения: учеб. пособие для вузов / под ред. Г.Н. 

Александрова. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. – 344 с. 



158 

 

8. Дугогасительное устройство несимметричного дутья высоковольтного газонаполненного 

автокомпрессионного выключателя [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.findpatent.ru/img_show/7719413.html, свободный. 

9. Тонконогов, Е.Н. Выключатели переменного тока высокого напряжения: учеб. пособие / Е.Н. 

Тонконогов. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 262 с. 

10. Леонтьева, А.Л. Оптимизация дугогасительного устройства высоковольтного 

автокомпрессионного выключателя 330 кВ, 50 кА: магистерская диссертация / А.Л. Леонтьева; Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет, Институт энергетики и 

транспортных систем, Кафедра электротехники и электроэнергетики, 2014. – 109 с. 

 

 

УДК 533.9...15 

Д.С. Бабий1, А.Л. Меншутин2, С.А. Аверьянова1 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

2ООО "Скрин" 

 

О МОДЕЛИРОВАНИИ АВТОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ДУГОГАСИТЕЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА ЭЛЕГАЗОВОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

 

Введение. Совершенствование газовых высоковольтных выключателей (ВВ) в 

настоящее время связано с повышением номинального напряжения и номинального тока 

отключения на один разрыв дугогасительного устройства (ДУ). Для обеспечения 

отключающей способности при повышении номинального тока отключения в соответствии с 

[1] требуется обеспечить повышение давления в камере сжатия ДУ. Это можно сделать, 

увеличив номинальное давление в автокомпрессионном ДУ. Повышение номинального 

давления в автокомпрессионном ДУ ведет к проблеме подогрева элегаза при низких 

температурах, к увеличению энергоемкости приводной системы и массы газа в ДУ. Все это 

приводит к существенным дополнительным затратам на производство и обслуживание ВВ. 

Решением стало использование автогенерирующих ДУ, принцип работы которых 

описан, например, в [2]. При отключении номинальных токов принцип работы 

автогенерирующего ДУ не имеет существенных отличий от автогенерирующего ДУ. При 

отключении токов короткого замыкания (КЗ) в автогенерирующем ДУ работает только 

камера автогенерации. При проведении первоначального выбора вариантов конструкции 

автогенерирующего ДУ возможно использование моделей, не описывающих детально 

динамику процесса отключения, но, тем не менее, позволяющих учитывать основные 

факторы, влияющие на процесс отключения в ВВ. 

Целью работы является разработка модели, описывающей динамические 

характеристики автогенерирующего ДУ на всех этапах работы и удобной для дальнейшего 

формулирования задачи оптимизации. 

Методика расчета. В общем виде, при отключении токов КЗ в динамике давления в 

камере сжатия можно выделить три основных этапа: компрессии (от начала движения до 

момента размыкания дугогасящих контактов, tоткрытия), накачки (от момента размыкания 

контактов до момента выхода подвижного контакта из горловины изоляционного сопла, 

tвыхода) и газового дутья (начинается, когда ток в дуге уменьшается, приближаясь к нулю, а 

подвижный контакт выходит за пределы горловины изоляционного сопла). Физические 

процессы, обеспечивающие динамику давления, на каждом из этапов различны. Подробно 

они описаны в [3].  

Расчетная схема, применяемая при моделировании, приведена на рис. 1. Цифрами на 

рис. 1 обозначены: поршень 1, неподвижный 2 и подвижный контакт 4, изоляционное сопло 

3, дуга 5, камера абляции 6, клапан между камерами компрессии К и автогенерации 7. 
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Окончательно система уравнений, описывающая динамику давления в камере 

автогенерации и дуговой камере, имеет вид: 

{
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𝑇2(𝑡)̇ = {

0 при 𝑡 < 𝑡открытия
𝑑𝑇(𝑝2) при 𝑡открытия < 𝑡 < 𝑡выхода

𝑇2

𝑝2
∙ (
𝑑𝑝2

𝑑𝑡
−
𝑅∙𝑇2

𝑉2
∙ �̇�)  при 𝑡 > 𝑡открытия

 (1) 

Здесь: p1 – давление в камере автогенерации, Ss – площадь поршня, L – ход поршня, x – 

текущая координата поршня, V – объем камеры автогенерации, u(t) – скорость движения 

поршня, k – показатель адиабаты, , kд<1 – эмпирический коэффициент, UД – напряжение на 

дуге, Iд – действующее значение тока дуги, Т1 – температура газа в камере сжатия, R– газовая 

постоянная, �̇� – массовый расход, определяемый в соответствии с [2], �̇�𝑤 – массовый расход, 

газа от стенки, определяется в соответствии с [4], Rw – газовая постоянная газообразной 

фракции от испаренной стенки, Тисп – температура испарения стенки; SД – площадь дуги под 

открытой частью дутьевого сопла; р2 –давление в дуговой камере, р0, Т0 –номинальное 

давление и температура, Т2 – температура газа в камере сжатия, dT – функция, определяющая 

температуру ТД в дуговой камере в сильноточной фазе дуги. Динамика поршня и связанные 

с ней времена этапов определяются из расчета отключения номинальных токов по методике 

[2]. 

 
Рис. 1. Расчетная схема ДУ с камерой автогенерации 

 

Для определения температуры в дуге использовалась формула [5]: 
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𝑇д = √
К∙𝐼Д

2

(0.5𝑑д)
3

5

,                                                                 (2) 

где dД – радиус дуги, определяемый в соответствии с [1,2], К=1.1 ∙ 1012. Однако, эта формула 

получена в [5] для легких газов(CO, H2).  

Результаты. При сравнении с экспериментальными данными для элегаза [6] формула 

(2) дает погрешность более 100%. Для получения согласия с экспериментальными данными 

[6] была проведена модификация коэффициента, он принят равным К=1.1 ∙ 107. Результаты 

сравнения расчетных и экспериментальных данных температуры в ядре дуги приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчетные и экспериментальные данные для температуры в ядре дуги. 
Ток, кА 19.8 19.7 10 10.2 19.8 10.9 15.7 22.2 10 

Давление, бар 21.6 20.9 5.5 6.3 21 6 11.4 18 10.6 

Т, оК [6] 17.5 18.75 16.75 16.6 18 17.25 18 18.6 17.6 

Т, оК (2) 20.8 20.9 15.8 16.2 20.7 16.2 18.4 20.4 17.4 

Погрешность в % 19 10 5 3 14 6 2 10 1 

 

Результаты расчетов для условий эксперимента, описанных в [7], приведены на рис. 2. 

Необходимо отметить, что в области левее максимума расчетные и экспериментальные 

кривые не совпадают. Причиной этого, вероятно, является тот факт, что кривые хода поршня 

и динамики давления не согласованы. Действительно, судя по экспериментальной кривой 

давления, размыкание контактов происходит в момент времени 18 мс после начала процесса. 

Но за это время поршень прошел уже 0.45 хода. Однако, в ВВ момент размыкания контактов 

составляет, как правило, 0.3 хода поршня, что в данном случае соответствует 15 мс. Второй 

причиной может быть та, что скорость поршня, определяемая на основе экспериментальных 

данных, в первые 20 мс оказывается несколько завышенной по сравнению с имеющейся в 

реальности. Это так же приводит к более быстрому росту давления в камере автогенерации. 

 
Рис. 2. Зависимость давления в камере автогенерации (р1) и дуговой камере (р2) в зависимости от 

времени 
 

Выводы. Разработана модель, позволяющая описывать динамику давления в камере 

автогенерации на всех этапах процесса отключения. Протестирована полуэмпирическая 

модель, позволяющая определить температуру в ядре дуги. Показано, что для получения 
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согласия расчета с экспериментом необходимо провести коррекцию эмпирического 

коэффициента на основе натурных исследований. Проведено сравнение расчетных и 

экспериментальных данных для давления в камере автогенерации для элегазового ВВ. 

Приведены причины расхождения расчетных и экспериментальных данных. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДУГОГАСИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НА ДИНАМИКУ 

ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ 

 

Введение. Высоковольтные выключатели (ВВ), использующие элегаз в качестве 

дугогасящей среды, являются наиболее широко распространенными выключателями 

переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения. Основные достоинства элегазового 

оборудования определяются уникальными физико-химическими свойствами элегаза. Из 

основных преимуществ элегазовых ВВ можно отметить следующие: они компактны; их 

применение возможно в широком диапазоне номинальных напряжений; они 

пожаробезопасны и достаточно безопасны в обслуживании, поскольку считается, что чистый 

элегаз – это инертная газовая среда. 

Совершенствование элегазовых ВВ в настоящее время связано с повышением 

номинального напряжения и номинального тока отключения на один разрыв выключателя. 

Повышение номинального тока отключения приводит к необходимости повышения давления 

в дугогасительном устройстве (ДУ) в нуле тока, поскольку известно, что для газовых ВВ при 

известном давлении в камере ДУ отключающая способность в тепловой фазе пробоя 

определяется как [1]: 
𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝐾𝑝𝑚 (

𝑑𝐼

𝑑𝑡
)
−𝑛

     (1) 

где p – давление вверх по потоку, 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
 – скорость подхода тока к нулю, K, m, n – 

эмпирические коэффициенты. 
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Целью данной работы является численное исследование возможности увеличения 

давления в камере сжатия при варьировании времени открытия металлического сопла.  

Метод. Как правило, при модернизации ДУ необходимо исследовать достаточно 

большое количество различных вариантов проточных частей ДУ, чтобы выбрать из них 

наилучший. При проведении первоначального выбора вариантов возможно использование 

простых моделей, позволяющих, тем не менее, учитывать основные факторы, влияющие на 

процесс отключения в ВВ.  

Одним из таких методов является энергетический подход к моделированию 

динамических характеристик ДУ. Этот метод подробно описан в [2, 3]. Он рассчитан для ДУ, 

вид которого приведен на рис. 1 [3].  

Цифрами на рис. 1 обозначены: главные неподвижный 1, и подвижный 2 контакты, 

подвижный дугогасительный контакт 3, неподвижный поршень 4, неподвижный 

дугогасительный контакт 5, изоляционное сопло 6, Г-образная цилиндрическая изоляционная 

втулка 7, камера сжатия К.  

Система уравнений, описывающих динамику давления в камере сжатия К ДУ (рис. 1), 

приведена в [2-4]. В данной системе учитывается изменение давления в камере сжатия К за 

счет трех основных процессов: рост давления за счет энергии дуги и сжатия газа в камере 

вследствие движения поршня, и уменьшение давления, за счет его истечения из дутьевого 

сопла в дуговую камеру ДУ. Влияние дуги учитывается в соответствии с [4]. Массовый 

расход, определяющий скорость истечения газа в дуговую камеру, описывается формулами, 

приведенными в [2, 3]. Истечение газа из камеры сжатия в сопловую часть ДУ начинается, 

когда ток переходит через ноль, дуга ослабевает и открывает дутьевое сопло. Этот факт 

учитывается при определении массового расхода в соответствии с алгоритмом, 

предложенным в [4].  

Одной из основных проблем в процессе гашения дуги является обеспечение перепада 

давления выше критического в течение как можно более длительного промежутка времени 

при переходе тока через ноль. Для этого необходимо иметь как можно более высокое 

давление в камере сжатия К в момент открытия изоляционного сопла. В стандартной 

конфигурации, приведенной на рис. 1, это обеспечивается за счет компрессии и 

автокомпрессии.  

В качестве дополнительного механизма обеспечения роста давления в камере К 

возможно использовать задержку открытия металлического сопла, как это предложено в [5]. 

ДУ, в котором используется такой механизм, представлено на рис. 2 [5]. Цифрами на рис. 2 

отмечено: 1 – главный неподвижный контакт; 2 – главный подвижный контакт; 3 – 

неподвижный поршень; 4 – шток привода; 5 – неподвижный дугогасительный контакт; 6 – 

наконечник неподвижного дугогасительного контакта; 7 – подвижный дугогасительный 

 
Рис. 1. Автокомпрессионное дугогасительное 

устройство выключателя [3] 

 
Рис. 2. Автокомпрессионное дугогасительное 

устройство выключателя с задержкой открытия 

металлического сопла [5] 
 



163 

 

контакт; 8 – изоляционное сопло; 9 – дополнительный полый металлический контакт; 10 – 

пружина. 

Рассчитать динамику давления в камере К для этого случая можно также с 

использованием уравнений [2-4]. Задержка открытия металлического сопла проводится в 

формуле для определения площади, через которое происходит истечение дугогасящего газа. 

Результаты. При проведении расчетов использовалось ДУ, рассчитанное для 

следующих параметров: номинальное напряжение – 110 кВ, номинальный ток отключения – 

63 кА, номинальный ток – 4 кА, номинальное давление p0 – 0.7 МПа, ход поршня l – 0.2 м. 

Геометрия модели ДУ для расчета динамики давления приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Геометрия модели дугогасительного утсройства 

 

Величина задержки времени открытия металлического сопла, по сравнению со 

стандартным случаем, определялась динамикой поршня. В качестве моментов открытия 

металлического сопла были выбраны следующие моменты: 

1 случай –  при прохождении поршнем горловины изоляционного сопла – L1=49 мм; 

2 случай – в момент полного открытия изоляционного сопла – момент, когда часть 

площади диффузора, не перекрытая контактом, равна площади горловины изоляционного 

сопла – L3=144 мм; 

3 случай – промежуточное положение контакта: – L2=91 мм. 

Полученные при проведении расчетов для случая отключения номинального тока 

данные приведены в табл. 1. Полученные при проведении расчетов для случая отключения 

номинального тока отключения приведены в табл. 2.  

 

Таблица 1. Характерные значения для случая отключения номинального тока. 
 Стандартный 

случай 
1 случай 2 случай 3 случай 

Время эффективного дутья  6мс 13.5мс 15мс 19мс 

Среднее давление за время 

эффективного дутья 
1.4𝑝0 2𝑝0 2.3𝑝0 2.4𝑝0 

Максимальный рост давления 2𝑝0 2.2𝑝0 2.7𝑝0 3.5𝑝0 

 

Таблица 2. Характерные значения для случая отключения номинального тока 

отключения. 
 Стандартный 

случай 
1 случай 2 случай 3 случай 

Время эффективного дутья  14мс 17.5мс 19.5мс 35.5мс 

Среднее давление за время 

эффективного дутья 
2.2𝑝0 2.4р0 2.8 р0 3.7 р0 

Максимальный рост давления 2.6𝑝0 3𝑝0 4𝑝0 6.4𝑝0 
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Выводы. Сопоставив данные в табл. 1 и 2, видно, что во обоих режимах работы ВВ 

целесообразнее использовать случай 2 открытия металлического сопла, так как в этом случае 

обеспечиваются наиболее оптимальные условия для гашения дуги. Это проявляется в 

увеличении времени дутья (20мс против 14мс) в зоне сверхкритического перепада давления 

и, одновременно, не происходит резкого роста максимального значения давления, 

следовательно, не создается дополнительных механических нагрузок на элементы ДУ, как, 

например, в случае 3. 
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ВЧ-ВОЗБУЖДЕНИЕ РАЗРЯДА В ПАРАХ СЕРЫ С АРГОНОМ 

 

В последние годы всё больше внимания уделяется нестандартным источникам света, 

использующим внешнее электромагнитное поле.  

В работах [1–3] рассмотрено СВЧ и ВЧ возбуждение в парах серы с неоном, где 

микроволновое поле вызывает тлеющий разряд в буферном газе. Этому способствует низкое 

исходное давление газа. Одновременно поле нагревает и испаряет порошок серы. 

Образовавшаяся смесь повышает давление в объеме газа и переводит атомы серы в 

возбужденное состояние. Возврат атомов серы из возбужденного состояния приводит к 

излучению в видимом спектральном диапазоне. Спектр излучения серной лампы 

представляет собой сочетание атомарного и молекулярного спектров серы и близок к спектру 

солнечного света. В работе [4] рассмотрен высокоэффективный источник света на основе 

безэлектродного СВЧ разряда сверхвысокого давления в парах серы. 

В отличие от работ [1–3] нам удалось наблюдать картину свечения для разряда, 

возбуждаемого на частоте 27 МГц в парах серы. 

Сера в количестве 1 мг помещалась в кварцевый сосуд с аргоном при давлении 10 Па. 

Размеры сосуда, выполненного из кварцевого стекла, приведены на рис. 1. Сосуд, помещался 

в индуктор, питаемый от генератора ВЧГ2-4-27. В нашем исследовании для возбуждения 

разряда использовался генератор мощностью 4 кВт, поэтому вкладываемая мощность 

оценивается не менее 1000 Вт. Сосуд нагревался до 600°C в течение 3–5 с. 
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Рис. 1. Кварцевая колба 

 

Спектральные измерения показали, что с ростом температуры интенсивность линий 

аргона снизилась и выросла интенсивность молекулярного спектра серы, особенно в 

ультрафиолетовой области (рис. 2). 

На рис. 3 представлена фотография сосуда, помещенного в индуктор, питаемый от 

генератора ВЧГ-2-27, где наблюдается излучение серы. 

 
Рис. 2. Спектры свечения разряда S+Ar  

при мощности 1000 Вт и температуре колбы 

600°С 

 

 
Рис. 3. Сосуд с серой в индукторе 
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Достижением нашей работы считаем, что удалось получить разряд в парах серы на 

частоте гораздо ниже, чем приведены в литературных источниках. Следует продолжить 

данные исследования, чтобы получить данные об изменении спектрального состава 

излучения при разных значениях мощности на этой частоте и более низких частотах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВАКУУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ШАХТНОЙ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В SIMULINK MATLAB 

 

Введение. Одним из основных видов перенапряжений в электрических сетях являются 

перенапряжения, возникающие при отключении вакуумными выключателями значительной 

индуктивной или емкостной нагрузки, такой как трансформаторы, реакторы, конденсаторные 

батареи и мощные электрические машины. Перенапряжения приводят к ускоренному 

старению изоляции и являются одной из основных причин возникновения коротких 

замыканий и однофазных замыканий на землю в сетях 6-10 кВ. 

Особенностью электроснабжения подземных горных предприятий является большая 

протяженность подземных кабельных линий среднего напряжением и сосредоточение 

двигательной нагрузки в конце этих линий.  Потребляемая мощность одного участка 

подземной выработки может составлять 3-5 МВА [1]. Возникновение кротких замыканий в 

электрической сети может привести к возгоранию и взрыву метана или угольной пыли, 

поэтому проблема перенапряжений в таких цепях более актуальна. 

Ввиду сложности проведения экспериментальных исследований в шахтных условиях, 

целесообразно использовать компьютерное моделирование работы выключателя для 

изучения происходящих в нем процессов. 

Цель работы – Создание модели вакуумного выключателя, которая будет отображать 

процессы, возникающие при его коммутации, а именно наличие тока среза у вакуумного 

выключателя, возможность повторного зажигания дуги при недостаточной скорости 

восстановления диэлектрической прочности и учитывать ее нелинейность. 

Для моделирования вакуумного выключателя характерно использование сложных 

математических выражений, обусловленных характером происходящих в нем физических 

процессов. Большинство моделей вакуумных выключателей разработаны в среде EMTP/ATP 

[2–4], и лишь небольшая часть в среде Simulink MATLAB [5].  Данная работа посвящена 

разработке модели вакуумного выключателя в среде Simulink MATLAB, позволяющей 

моделировать процесс возникновения, горения, а также повторного зажигания дуги при 

недостаточной скорости восстановления диэлектрической прочности. 
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После размыкания контактов выключателя между ними возникает электрическая дуга. 

Дуга существует до тех пор, пока ток не снизится до величины тока среза Ic. После затухания 

дуги между контактами создается напряжение восстановления 
lgr UUU  , где Ug – 

напряжение в электрической сети, Ul – напряжение в нагрузке. Если напряжение 

восстановления превысит величину напряжения пробоя между контактами, произойдет 

повторное зажигание дуги. Подобный процесс может повториться несколько раз.  

Этот процесс моделируется в среде Simulink MATLAB в виде блока управления 

состоянием выключателя Arc control (рис. 1), входящего в состав модели трехфазного 

выключателя (рис.2б) по одному в каждой фазе.  Этот блок активируется при получении 

команды на размыкание в виде единичного сигнала на входе Enable и формирует сигнал Arc 

control в соответствие с измеренными значениями напряжения восстановления Ur, тока 

выключателя I и состояния выключателя на предыдущем цикле расчета.  В случае если 

напряжение восстановления больше, чем пробивное напряжение, и в случае, если 

напряжение восстановления меньше, чем пробивное напряжение, но ток через выключатель 

больше, чем ток среза, блок управления состоянием выключателя формирует единичный 

сигнал управления Arc control. В остальных случаях этот сигнал формируется равным нулю. 

Сигнал управления Breaker control подается на вход управления Arс control модели 

вакуумной дугогасительной камеры VCB (рис. 2.а), определяя в каком состоянии она будет 

переведена.  

 
Рис. 1. Модель блока управления состоянием выключателя в среде Simulink MATLAB 

 

 
Рис. 2. а) - модель вакуумного выключателя в среде Simulink MATLAB; б) - структурная модель 

трехфазного вакуумного выключателя 

 

Модель вакуумной дугогасительной камеры построена на основе управляемого 

источника напряжения и формирует величину падения напряжения на вакуумном 
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выключателе в разомкнутом и замкнутом состоянии, а также при горении электрической дуги 

в зависимости от сигнала который поступает из блока Arc control и его предыдущего 

состояния. Процесс горения дуги построен на рснове модели Майера [6]. Переключатель 

Breaker switch управляется сигналом Breaker control signal и переводится из замкнутого 

состояния в разомкнутое, если управляющий сигнал равен нулю.  Переключатель Arc switch 

управляется сигналом Arc control subsystem и переводится из замкнутого состояния в 

состояние горения дуги, если управляющий сигнал равен единице.  

Проверка работы модели вакуумного выключателя производилось с использованием 

модели электрической сети участка подземной горной выработки, созданной в среде 

моделирования SimPowerSystem Simulink MATLAB. 

Результаты. Результаты моделирования перенапряжений возникающих при 

отключении конвейерной линии представлены на рис. 3. В момент времени 0.4с блок Breaker 

control формирует команду на отключение нагрузки. На рис. 3а  представлены графики 

фазных токов на контактах выключателя, приведенные к номинальному. На рис. 3а  

представлены графики напряжения на контактах выключателя, приведенного к 

номинальному напряжению линии 6кВ. 

 
Рис. 3. Графики фазных токов (а) и напряжения (б) на контактах вакуумного выключателя 

 

Из рис. 3 видно, что величина перенапряжения между контактами может превышать 

номинальное напряжение в линии более чем в 6 раз. Высокий уровень перенапряжения 

объясняется отключением значительной индуктивной нагрузки, представленной 

двигателями большой мощности, и требует применения специальных мер по ограничению 

перенапряжений.  В то же время повторного зажигания дуги не происходит. Это обусловлено 

низкими значениями напряжения восстановления. Результаты моделирования хорошо 

согласуются с результатами экспериментальных исследований вакуумных выключателей 

представленными в [7, 8]. 

Вывод. Разработана модель вакуумного выключателя в среде Simulink MATLAB, 

отражающая процесс зажигания, горения и возможность повторного зажигание дуги. Была 

произведена моделирование перенапряжений, возникающих при отключении подземной 

конвейерной линии. Результаты моделирования сравнивались с имеющимися результатами 

экспериментальных исследований. Предложенная модель может быть использована для 

изучения влияния размыкания выключателей на работу шахтной распределительной сети. 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

В связи с интенсивным распространением полупроводниковой преобразовательной 

техники одной из наиболее важных задач повышения качества электроэнергии является 

уменьшение влияния высших гармоник на работу электрооборудования, прежде всего 

наиболее уязвимых в этом отношении конденсаторных батарей (КБ). В настоящее время 

существуют различные методы и технические средства повышения качества электрической 

энергии и снижения влияния высших гармоник на электрооборудование. Большинство из них 

основано на применении устройств преобразовательной техники, вследствие чего 

увеличивается стоимость разрабатываемого устройства. В работе предлагается эффективные, 

а также наиболее экономичные методы и средства с точки зрения их стоимости, 

составляющие основу разрабатываемого алгоритма выбора средств повышения 

эффективности работы компенсирующих устройств. 

Цель работы - разработка алгоритма выбора средств повышения эффективности работы 

компенсирующих устройств при наличии высших гармоник в напряжении и токе. 

На основе разработанных автором методов выбора мощности КБ [1] и выбора 

параметров дополнительных устройств для снижения влияния высших гармоник на 

компенсирующие устройства [2] был синтезирован алгоритм, применение которого 

позволяет повысить эффективность работы конденсаторных установок при наличии высших 

гармоник в напряжении и токе (рис. 1).  

Алгоритм содержит: 

1. Исследование схемы электрической сети с определением диапазона возможного 

варьирования нагрузки предприятия. 

2. Исследование условий возникновения высших гармоник в напряжении и токе и их 

спектральный анализ. 

3. Последовательность выбора средств компенсации высших гармоник с усложнением 

конфигурации системы компенсации реактивной мощности до тех пор, пока не будут 
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обеспечены условия максимального коэффициента мощности сети и электромагнитной 

совместимости всех элементов комплекса. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм выбора средств повышения эффективности работы компенсирующих устройств 

 

В качестве критерия выбора дополнительных устройств были выбраны капитальные 

затраты на электрооборудование при условии обеспечения нормативных показателей 

функционирования КБ и электромагнитной совместимости работы электрооборудования. 

Капитальные затраты являются объективным показателем эффективности при сравнении 

различных вариантов оборудования. 

Эффективность разработанного алгоритма подтверждается экспериментальными 

исследованиями на промышленном предприятии. В электрической сети предприятия 

установлены регулируемые КБ мощностью 600 квар, на работу которых значительное 

влияние оказывают гармонические искажения, возникающие со стороны внешнего источника 

относительно ввода предприятия. С помощью анализатора качества электроэнергии Fluke 

43B были получены осциллограммы тока на КБ, представленные на рис. 2. 

 
Рис. 2. Осциллограмма тока и напряжения на КБ 

 

Перегрузка КБ токами высших гармоник достигает 70 %, коэффициент искажения 

синусоидальности кривой напряжения составляет 13 %, что превышает устанавливаемые 

ГОСТ 32144-2013 значения [3]. 

Согласно разработанному алгоритму был осуществлен последовательный выбор 

средств снижения уровня высших гармоник. Однако варьирование мощности КБ не приводит 

к требуемому результату. Вследствие чего было проведено дополнительное исследование 
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режимов работы КБ при изменении параметров реактора на входе сети предприятия, что по 

расчетным данным снижает перегрузку на КБ до допустимых пределов. На предприятии был 

изготовлен и установлен реактор на входе электрической сети. В результате применения 

дополнительного реактора перегрузка КБ снизилась до 20 %, коэффициент искажения 

синусоидальности кривой напряжения – 5 %, что подтверждают осциллограммы тока и 

напряжения на КБ, полученные после установки реактора (рис. 3). 

 
Рис. 3. Осциллограмма тока и напряжения на КБ 

 

Таким образом, разработанный алгоритм выбора средств повышения эффективности 

работы компенсирующих устройств при наличии высших гармоник обеспечивает 

соответствие величины коэффициента перегрузки КБ нормативному значению при условии 

эффективной компенсации реактивной мощности и соблюдении электромагнитной 

совместимости работы электротехнического комплекса, выраженной, прежде всего, в 

поддержании допустимых уровней напряжения в электрической сети. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Шклярский Я.Э., Скамьин А.Н., Круглов А.В. К вопросу о снижении перегрузок конденсаторных 

батарей токами высших гармоник. – Труды 8-ой международной научно-практической конференции: 

Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и решения. – Воркута, 2010, с. 404-407. 

2. Скамьин А.Н. Способы уменьшения влияния высших гармоник на работу электрооборудования / 

Я.Э. Шклярский, А.Н. Скамьин // Записки Горного института. РИЦ СПГГИ (ТУ). СПб, 2011. Том 189. 

С. 121-124. 

3. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», М.: 

Стандартинформ, 2014. 

 
 

УДК 621.316 

А.И. Колодкин, К.В. Филимошин, А.Н. Скамьин 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА РЕЖИМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ 

 

Одной из основных составляющих в себестоимости производимой продукции на 

промышленных предприятиях являются затраты на электрическую энергию. На 

предприятиях, где основной электрической нагрузкой являются системы освещения, доля 

затрат на электрическую энергию в общей структуре крайне высока [1]. Для повышения 

эффективности работы электротехнического комплекса предприятия внедряют различные 
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мероприятия по модернизации оборудования, экономии электрической энергии и 

управлению режимами работы электрооборудования. Одним из таких мероприятий является 

замена электромагнитной регулирующей аппаратуры в осветительных приборах на 

электронные аналоги (ЭПРА) [2].  

Зачастую на вводе промышленных предприятий в силу различных факторов отклонение 

напряжения достигает значительных пределов, при этом происходит изменение параметров 

режима работы оборудования, например, уровня освещенности, потребления активной и 

реактивной мощностей [3]. В работе была поставлена следующая задача – выявить, каким 

образом изменяется освещенность натриевых ламп высокого давления с электронной 

пускорегулирующей аппаратурой, а также их энергопотребление при изменении питающего 

напряжения. Для решения поставленной задачи был разработан экспериментальный стенд 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

Описание экспериментальной установки: питание установки осуществляется от сети 

220 В, для регулирования напряжения применятся ЛАТР c диапазоном регулирования 0 – 

250 В, посредством которого питаются светильник с ЭПРА и лампой ДНАТ 600 Вт.  

На рис. 1:  

1. Сеть - 220 V, 50 Hz. 

2. Лабораторный автотрансформатор (U=0…250 В) 

3. ЭПРА HPS LIGHTING FIXTURE MODEL (Параметры: U-INPUT = 230V; 50/60Hz; 

I=2,75A; PF≥0,99; THD≤10%; ta=30°С; tc=70°С; U-OUT = 300V) 

4. Лампа «ДНАТ» (V~230; 50/60Hz; ta=30°С). 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема ЭПРА 

 

Работа ЭПРА делится на три фазы (принципиальная схема показана на рис. 2): 

1. Предварительный разогрев электродов лампы. Позволяет осуществить запуск лампы 

мгновенно и мягко. Возможен пуск при низких температурах окружающей среды. 

2. Поджиг – ЭПРА генерирует импульс высокого (до 1,6 кВ) напряжения, вызывающего 

пробой газа, наполняющего колбу лампы. 
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3. Горение – на электродах лампы поддерживается небольшое напряжение, достаточное 

для поддержания её горения. 

Преобразователь продолжает работать в автоматическом режиме, не меняя частоты с 

момента запуска, ограничивая своей индуктивностью ток в зажжённой лампе. Весь процесс 

зажигания длится меньше 1 с.  

В ходе эксперимента были проведены измерения параметров электропотребления при 

изменении питающего напряжения. С помощью приборов Fluke 43 B, Fluke 102 и люксметра 

выявлены дополнительные характеристики цепи. Результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Параметры электропотребления и освещенности в 

зависимости от уровня питающего напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным таблицы 1 были построены зависимости активной мощности и 

освещенности от входного напряжения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимости активной мощности P и освещённости Ф от напряжения U 

 

Из графика видно, что при увеличении питающего напряжения мощность, 

потребляемая светильником, уменьшается, а значение освещенности практически не меняет 

своего значения, хотя и имеет тенденцию к снижению.   

Таким образом, на предприятиях с нагрузкой в виде светильников с ЭПРА и лампами 

ДНАТ возможно снижение их энергопотребления за счет повышения питающего 

напряжения. Однако, необходимо проводить более детальные расчеты в рамках конкретного 

предприятия, так как это может привести к увеличению энергопотребления другими 

электроприемниками, а также ухудшению параметров освещенности, что может привести к 

снижению качества и количества выпускаемой продукции. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСШИХ ГАРМОНИК НА ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫМИ СЧЕТЧИКАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

В настоящее время современная энергетика все чаще встречается с проблемой 

несинусоидальности тока и напряжения в электрических сетях. К сожалению, это влияет на 

работу электроприборов и машин и, во многих случаях, не соответствует требованиям ГОСТ 

32144-2013 [1]. 

Наличие гармонических искажений в напряжении и токе оказывает влияние не только 

на работу энергопотребляющего оборудования, но и на работу счетчиков электрической 

энергии, что может проявляться в значительных погрешностях при сравнении измерений в 

синусоидальных и несинусоидальных режимах [2]. Поэтому данная статья направлена на 

исследование счетчика электрической энергии, а именно – определение влияния 

характеристик несинусоидальности электрической энергии в сети на измерения активной и 

реактивной мощности электронными счетчиками. В ряде статей при исследовании 

несинусоидальных режимов принят термин «неактивная мощность» взамен реактивной [3].  

В ходе исследования с помощью установки «Энергоформа 3.3» формировались 

различные формы напряжения и тока, которые подавались на счетчик электроэнергии 

«Альфа А1800». С помощью указанного счетчика были получены значения активной и 

неактивной/реактивной мощности. Изучив работу установки, было произведено несколько 

измерений, в каждом из которых генерировались гармоники с различными амплитудами, 

фазами и порядком. 

Для удобства при проведении расчетов было принято, что напряжение равно 200 В, а 

ток 5 А, а работа будет производится с генерированием 5 и 7 гармоник. Результаты измерений 

можно увидеть в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты измерений и теоретических расчетов. 

5 гармоника 7 гармоника 
Nпракт, var Pпракт, W Nрасч, var Pрасч, W 

U, % I, % U, % I, % 

10 10 - - 31,5 993 0 1010 

20 20 - - 46 1033 0 1040 

20 40 - - 209,8 1052,6 200 1080 

30 40 - - 120,4 1085,8 100 1120 

10 10 10 10 24,8 1017,1 0 1020 

10 10 20 20 48,7 1038,9 0 1050 

20 20 20 20 48,1 1076,6 0 1080 

10 -10 - - 189,1 986,3 200 990 

20 -20 - - 385,9 946,1 400 960 

20 -40 - - 579,6 912,8 600 920 

30 -40 - - 675 871,1 700 880 
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10 -10 10 -10 278 978,4 282,84 980 

10 -10 20 -20 440,7 938,2 447,21 950 

20 -20 20 -20 551,2 917,5 565,69 920 

10 -10 10 10 201,7 976 201 1000 

10 -10 20 20 208,2 1015,2 203,96 1030 

20 -20 20 20 403,3 993,8 407,92 1000 

 

В этой таблице можно заметить отрицательное значение амплитуды тока, это означает, 

что ток и напряжение находятся в противофазе, то есть угол φ = 180°, кроме того это говорит 

о том, что у нас отсутствует реактивная мощность, но присутствует неактивная (N). 

Для теоретических расчетов активной и реактивной мощностей были применены 

наиболее распространенные уравнения их определения для несинусоидальных режимов, 

представленные ниже. 
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Рис. 1. График неактивной мощности при теоретических расчетах и практических измерениях 

 

 
Рис. 2. График активной мощности при теоретических расчетах и практических измерениях 
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На основе табличных значений были построены графики активной и 

неактивной/реактивной мощностей, позволяющие оценить разницу значений при 

теоретических расчетах и практических измерениях (17 опытов) (рис. 1, 2). 

При сравнении практических и теоретических значений активной и неактивной 

мощности погрешности составили около 3 % и 7% соответственно, что говорит о примерном 

соответствии формул для расчета мощности счетчиком электроэнергии и предполагаемых в 

данной работе. Практические значения неактивной мощности, отличные от 0 объясняются 

тем, что в цепи экспериментальной установки присутствует некоторая индуктивность. 

Таким образом, разница в показаниях активной мощности при теоретических расчетах 

и практических измерениях невелика. Большее значение погрешности составило при 

определении реактивной мощности. Это может быть связано с различными формулами, 

применяемыми в данной работе и заложенными в электронные счетчики. Причем, 

производители счетчиков электроэнергии не обязаны указывать по каким моделям 

производятся вычисления, что усложняет проводимые исследования. Кроме этого, различные 

производители закладывают различные математические модели расчёта мощности. Прежде 

всего, это касается реактивной мощности, так как в настоящее время нет строгой теории 

мощности для цепей с несинусоидальными режимами. 

С точки зрения потребителей для устранения влияния высших гармоник на счетчики 

электроэнергии и возможных отрицательных последствий, связанных с увеличением оплаты 

за электроэнергию, возможны некоторые пути их минимизации: 

1. Устранение высших гармоник (установка фильтров). 

2. Улучшение/замена оборудования с высоким значением индуктивной составлявшей 

мощности. 

3. Подбор счётчиков электроэнергии с математической моделью расчёта реактивной 

мощности, обеспечивающей минимизацию оплаты за электроэнергию. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ МНОГОСТАТОРНОГО 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

Введение. Основным видом погружных электродвигателей, служащих для привода 

центробежных насосов, являются асинхронные маслонаполненные с короткозамкнутыми 

роторами двигатели [1]. 

Только в РФ требуются десятки тысяч погружных электроустановок. Срок службы 

таких электродвигателей до капитального ремонта составляет порядка года для 

отечественного и двух лет для зарубежного производства [1]. Срок службы после ремонта 



177 

 

достигает примерно половины ресурса новых двигателей. Короткий срок жизни 

электроустановок требует ежегодного пополнения парка погружных двигателей.  

Основными недостатками выпускаемых двигателей являются [1]: 

 большие удельные размеры (особенно диаметр); 

 отсутствие возможности глубокого регулирования и адаптации к параметрам 

промысла; 

 низкий КПД и сosφ и, как следствие, высокое удельное потребление электроэнергии; 

 низкий ресурс работы. 

Одним из возможных вариантов решения проблемы большого поперечного размера 

является использование многостаторных асинхронных двигателей [2], в которых, за счет 

нахождения обмоток каждой из трех фаз в отдельных аксиально разнесенных статорах, 

снижены их радиальные габариты. Однако такие двигатели имеют и существенный 

недостаток в виде низкой энергоэффективности, из-за наличия нескомпенсированных 

обратно вращающихся магнитных полей, образуемых в аксиально разнесенных фазных 

обмотках. 

Цель и задачи работы – создание модели многостаторного асинхронного двигателя с 

низкими удельными размерами и высокими показателями энергоэффективности. 

Методы исследования. Для решения этой проблемы была разработана и исследована 

модель многостаторного асинхронного двигателя с дополнительными короткозамкнутыми 

обмотками [3].  

Изложение результатов. Данная модель [3], конструктивная схема которой 

изображена на рисунке 1, состоит из трех аксиально разнесенных фазных обмоток, 

находящихся каждая в своем сердечнике статора и сдвинутых на 2π/m, где m–число фаз (то 

есть электрическая машина имеет три отдельных статора, каждый из которых состоит из 

одного сердечника и одной фазной обмотки), и общей внутренней короткозамкнутой обмотки 

ротора, поверх которой и, одновременно, под тремя сердечниками статора, в пределах их 

осевого участка, размещены три дополнительные внешние короткозамкнутые обмотки 

ротора, которые позволяют компенсировать обратно вращающиеся магнитные поля, 

образуемые тремя фазными обмотками.  

При подведении трехфазной системы напряжений по фазным обмоткам статоров 

протекают переменные токи, которые создают в каждом статоре пульсирующие, т.е. 

неподвижные в пространстве и переменные во времени, МДС. По общим физическим 

представлениям пульсирующие МДС состоят из прямо и обратно вращающихся волн [4], т.е. 

имеем три прямо вращающиеся (F1A, F1B, F1C) и три обратно вращающиеся (F2A, F2B, F2C) МДС 

половинной амплитуды (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Конструктивная схема многостаторного асинхронного двигателя с дополнительными 

короткозамкнутыми обмотками 
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Рис. 2. Условное изображение пространственной ориентации вращающихся МДС половинной 

амплитуды для произвольно выбранного момента 

 

Так как прямо вращающиеся волны МДС находятся в пространственно-временной фазе 

(изменяются по закону )sin( xt  ) и вращаются с синхронной скоростью каждая в пределах 

осевого участка своего сердечника статора, то без учета аксиального зазора между статорами 

их можно рассматривать как общую для всей электрической машины волну МДС, 

действующую по полной ее активной длине: )sin(
21

xtm
F

F    

Обратно вращающиеся волны МДС сдвинуты по фазе друг относительно друга на 120° 

и имеют направление вращения, соответствующие обратному порядку чередования фаз.  

Применив принцип суперпозиции и рассмотрев поочередно действие прямо и обратно 

вращающихся составляющих МДС статоров на общую внутреннюю и три дополнительные 

внешние короткозамкнутые обмотки ротора, было заключено, что: 

1) Прямо вращающиеся МДС статоров наводят в общей внутренней короткозамкнутой 

обмотке ротора ЭДС и токи, в результате чего, как и в классическом асинхронном двигателе, 

происходит образование основного вращающего момента. 

2) Обратно вращающиеся магнитные поля, каждое в пределах своего аксиального 

участка, также пересекают проводники общей внутренней короткозамкнутой обмотки ротора 

и наводят в ней ЭДС вращения. Однако, поскольку указанные поля сдвинуты по отношению 

друг друга на 120°, то сумма индуцированных в этой обмотке ротора ЭДС равна нулю, как и 

в классическом асинхронном двигателе [4]. Таким образом, реакция ротора на обратно 

вращающиеся поля статоров в данном случае отсутствует, и эти поля не создают 

электромагнитного момента, но, будучи аксиально разнесенными в пространстве, 

оказываются нескомпенсированными, в отличие от обычного асинхронного двигателя. 

Следовательно, на роторе обратных полей нет, а на статорах они остаются. 

3) Воздействие прямо и обратно вращающихся полей статоров отдельно на три 

дополнительные внешние короткозамкнутые обмотки ротора оказывается таким же, как и в 

обычном однофазном асинхронном двигателе: одни из полей наводят ЭДС с частотой sf1 (s – 

скольжение; f1 – электрическая частота в обмотке статора), а другие с частотой (2–s) f1. В 

результате обратные поля в значительной мере компенсируется токами трех дополнительных 

внешних короткозамкнутых обмоток ротора. В итоге образуется относительно большой 

прямо вращающий и незначительный обратно вращающий электромагнитные моменты. 

По схемам замещения, изображенных на рисунке 3, при одинаковых параметрах были 

рассчитаны коэффициенты мощности для обычного многостаторного асинхронного 

двигателя, классического асинхронного двигателя и многостаторного асинхронного 

двигателя с дополнительными короткозамкнутыми обмотками ротора.  
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Рис. 3. Схемы замещения: а) обычного многостаторного АД, б) классического АД,  

в) многостатороного АД с доп. короткозамкнутыми обмотками ротора 

 

Таблица 1. Расчетные cos φ для разных моделей АД. 
Обычный 

многостаторный АД 
Классический АД 

Многостаторный АД с дополнительными 

короткозамкнутыми обмотками ротора 

0,331 0,835 0,812 

 

Как видно из таблицы 1, разница между коэффициентами мощности классического 

асинхронного двигателя и предложенной модели незначительная, но за счет аксиально 

разнесенных статоров существенно снижен удельный размер двигателя (особенно диаметр). 

Вывод. Размещение трех дополнительных внешних короткозамкнутых обмоток ротора 

поверх общей внутренней короткозамкнутой обмотки ротора позволяет в значительной мере 

скомпенсировать обратно вращающиеся составляющие полей статоров многостаторного 

асинхронного двигателя. Практически полная компенсация обратно вращающихся 

магнитных полей статоров, образуемых тремя фазными обмотками, позволяет существенно 

разгрузить электромагнитную систему машины от намагничивающего (индуктивного) тока и 

повысить ее энергоэффективность, главным образом, за счет повышения коэффициента 

мощности, при этом сохраняя невысокие радиальные размеры. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДУКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПЛАВЛЕНИЯ ИМИТАТОРОВ КОРИУМА В ТИГЛЕ СЛАЙС ГЕОМЕТРИИ 

 

Решение проблемы безаварийной эксплуатации ядерных энергетических установок 

является необходимым условием развития ядерной энергетики. Несмотря на то, что 

вероятность возникновения тяжелой аварии ВВЭР составляет 10-6, после известных 

катастроф для всех реакторов нового поколения требуется обоснование безопасного 

протекания аварии с расплавлением активной зоны реактора [1]. Такие аварии подразделяют 

на внутри корпусные и вне корпусные, что в значительной степени определяет методы 

борьбы с последствиями аварий. 

Настоящая работа посвящена разработке индукционной тигельной печи плавки 

имитаторов кориума для физического моделирования условий внутри корпусной тяжелой 

аварии с расплавлением активной зоны реактора (SIMECO-2). 

На базе Королевского Технологического института (КТН) (Стокгольм, Швеция) при 

участии Лаборатории ИПХТ Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по проекту IVMR Европейской программы в 

2016 г. начаты исследования по разработке установки SIMECO-2 с целью изучения тепло 

гидродинамических процессов в расплаве кориума и корпусе реактора в слайс геометрии, 

имитирующей форму днища корпуса ядерного реактора [2] (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Модель корпуса установки SIMECO-2 с размерами 

 

В качестве имитатора оксидно-металлического кориума UO2-ZrO2-FeOx используется 

соль СeCl3-LiCl, как имитатор оксидной фазы, и алюминий, как имитатор металлической 

фазы кориума. 

Первоочередной задачей работы являлось определение условий наиболее равномерного 

индукционного нагрева расплава соли, обеспечивающего условия максимального 

приближения к внутреннему равномерному выделению тепла и гидродинамических 

процессов в расплаве соли к реальным условиям при тяжелой аварии. Основным 

преимуществом индукционного нагрева является бесконтактный подвод энергии к расплаву, 

что обеспечивает надёжность работы нагревателя - индуктора. 
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Рис. 2. Внешний вид моделей рассчитанных систем 

 

 
Рис. 3. Распределения плотности тока на поверхности расплава соли 

при использовании различных типов индукторов 

 

Для проведения исследований на кафедре электротехнологической и 

преобразовательной техники (ЭТПТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Лаборатории ИПХТ [3] 

разработана и верифицирована 3D электромагнитная модель для расчета индукционных 

систем [4], в том числе в слайс геометрии ядерного реактора. При выборе частоты тока в 

диапазоне от 200 кГц до 1,5 МГц учитывали следующие условия: обеспечение тепловой 

устойчивости плавки; наилучшую равномерность распределения источников тепла в 

расплаве; использование транзисторного генератора. Первый этап работы представлен в 
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настоящей статье и посвящен серии расчётов при частоте тока 200 кГц для выбора 

оптимальной конструкции индуктора для обеспечения равномерного нагрева соли. 

Внешний вид моделей рассчитанных систем представлен на рисунке 2. На рисунке 3 

представлены распределения плотности тока (А/м2) на поверхности соли при использовании 

различных типов индукторов. Из рисунка 3 видно, что наиболее равномерное распределение 

плотности тока в расплаве соли обеспечивается при использовании охватывающего 

индуктора. Для этого индуктора проведена серия расчётов с учётом стального корпуса, 

имитирующего водоохлаждаемый корпус реактора, для различных частот тока 200 кГц, 500 

кГц, 800 кГц и 1,5 МГц. На рисунке 4 представлена расчетная сетка модели и показано 

распределение источников тепла (Вт/м3) в расплаве соли с учётом всех элементов 

индукционной системы при частоте тока индуктора 500 кГц. Данная частота тока выбрана 

оптимальной для использования транзисторного генератора с колебательной мощностью 160 

кВт. 

 
Рис. 4. Внешний вид расчетной сетки модели и распределение источников тепла в расплаве соли 

 

Таким образом, проведенные расчетные исследования позволили определить 

оптимальные электрические параметры индуктора, при которых достигается требуемая 

температура расплавов и наилучшая равномерность индукционного нагрева, а, так же 

сформулированы требования к частоте и мощности источника питания установки. 

Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию индукционной системы с 

учётом применения электромагнитных экранов для уменьшения сил Лоренца, действующих 

на расплав алюминия. Планируется разработка 3D магнитогидродинамической модели и 

проведение экспериментов. 
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