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В наше время композиционные материалы получают все большее распространение в 

сфере электроэнергетики и электротехники. Композитные опоры воздушных линий 

электропередач — относительно новый тип мачтовых конструкций, история которых 

насчитывает не более пятнадцати лет [1]. Опыт их применения в настоящее время еще 

невелик, но характеристики современных композитных материалов придают опорам этого 

типа ряд необычных для других типов опор свойств, представляющих определенный интерес 

с точки зрения повышения эксплуатационной надежности воздушных линий электропередач 

и уменьшения затрат на монтаж.  

Термины «композит» и «композитный материал» используется в отношении 

армированных полимерных композиционных материалов. В качестве армирующих 

наполнителей в настоящее время получили распространение: стеклянное, базальтовое, 

органическое и углеродное волокно. Органическое и углеродное волокно имеют очень 

высокую стоимость и в крупнотоннажных массовых изделиях применения не находят. 

Стеклопластики и базальтопластики близки по своим физико-механическим характеристикам 

и позволяют создавать сверхлегкие мачтовые конструкции, устойчивые к действию 

повышенных статических и динамических нагрузок [2]. Более того, стеклопластики и 

базальтопластики являются диэлектриками с очень высокими изолирующими свойствами. 

Высокие диэлектрические свойства стойки позволяют ВЛ сохранять работоспособность при 

пробое или перекрытии изоляции, а также исключает возникновение блуждающих токов или 

гибель птиц. 

Применение новых типов электротехнической продукции вызывает много вопросов, 

одним из них является влияние материала опоры ЛЭП на распределение электрического поля 

вдоль гирлянды изоляторов. В связи с попытками производителей внедрить композитные 

опоры и материалы в массовое использование, данный вопрос является весьма актуальным 

[3].  

Задачей работы является создание компьютерной модели гирлянды изоляторов, её 

верификация на основе лабораторного опыта и оценка полученных результатов. Расчеты и 

моделирование производятся в программном комплексе COMSOL Multyphysics 5.0, 

использующем метод конечных элементов. 

Для верификации компьютерной модели был проведен ряд экспериментов. Измерение 

распределения напряжения делается на высоковольтной установке, схему которой можно 

увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки 
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Исследованию подвергается гирлянда из семи изоляторов на 110 кВ. Падение 

напряжения на каждом изоляторе измеряется при помощи измерительной штанги, состоящей 

из измерительных шариков с расстоянием между электродами 2.5-3 мм, металлических усиков 

и изоляционной штанги, заземлённой у ручки гибким медным тросиком. Нижний изолятор 

соединен с сопротивлением R через пруток имитирующий провод. Далее усиками 

измерительной штанги обхватывался первый от провода изолятор и поднималось напряжение 

до пробоя шарового разрядника измерительной штанги (до тех, пор пока не начнется 

жужжание). Жужжание в свою очередь обозначает пробой искрового промежутка. Учитывая 

расстояние между электродами и пробивную напряженность воздуха, можно сделать вывод, 

что падение напряжения между точками, в которых проводятся измерения, будет составлять 

~7.5-9 кВ. 

 

 
Рис. 2. Компьютерная модель в расчетной области (слева), распределение потенциала по шапкам 

изоляторов (справа) 

 

На рисунке 2 мы можем видеть величину потенциала на шапках изоляторов. Так как в 

настройках учитывается наведенный потенциал и на шапки, и на пестики, то он может изме-

няться по высоте, что видно на графике. Ось y при этом проходит через центр гирлянды. 

Чтобы сопоставить результаты опытов, сделанных в программном комплексе COMSOL 

с реальными измерениями, будем задавать потенциал, при котором начиналось жужжание 

штанги, и смотреть падение напряжения на соответствующем изоляторе. В таблице 1 

приведены данные полученные в лабораторных условиях и на компьютерной модели. 

Действующее напряжение на проводе – это то напряжение при котором начиналось жужжание 

штанги на i-ом изоляторе и то, которое задается в компьютерной модели для расчетов. С 

графика распрделения потенциала мы брали значение наведенного напряжения на следующем 

изоляторе и высчитвывали разность, чтобы понять насколько измерения, сделанные на 

компьютеной модели верны. 

Таблица 1. Измерения наведенного потенциала на шапках изоляторов. 

№ 

Изолятора 

Действующее 

напряжение на 

проводе, кВ 

Потенциал на 

шапке i-го 

изолятора, кВ 

Потенциал на 

шапке i+1 

изолятора, кВ 

Разность 

потенциалов, кВ 

1 30,4 30,4 22,25 8,15 

2 49,5 40,6 33,3 7,3 

3 52,3 35 27,5 7,5 

4 60,8 34 24,8 9,2 

5 74,2 29 19,3 9,7 

6 73,5 19,1 9,6 9,5 

7 66,5 8,6 - 8,6 
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Учитывая несовершенность модели и погрешности измерений принимаем её верной и 

проводим на ней дальнейшие расчеты. 

Изменяя материал опоры, а именно железную стойку на стеклопластиковую, рассмотрим 

картину распределения потенциала (см. рис. 3) и изменение коэффициента неравномерности 

электрического поля Kн и сведем данные в таблицу. Так как конструкция имеет 

несимметричную конфигурацию, то измерения будут проводиться с двух сторон 

гирлянды(знак «-»—слева, «+»—слева). 

 

 
Рис. 3. Распределение потенциала и линии электрического поля при железной стойке (слева), 

распределение потенциала и линии электрического поля при стеклопластиковой стойке (справа) 

 

Таблица 2. Измерения коэффициента неравномерности вдоль гирлянды изоляторов при 

разлчиных материалах стойки. 

Потенциал на проводе, кВ 

Железная  

стойка 

Стеклопластиковая 

стойка ΔKн-,% ΔKн+,% 

Kн- Kн+ Kн- Kн+ 

30,4 2,039 2,401 1,71 2,07 16,13 13,70 

49,5 2,041 2,424 1,72 2,08 15,84 14,17 

52,3 2,045 2,427 1,72 2,08 15,89 14,17 

60,8 2,039 2,417 1,71 2,09 16,13 13,61 

74,2 2,047 2,424 1,71 2,09 16,45 13,89 

73,5 2,040 2,420 1,71 2,09 16,00 13,48 

66,5 2,046 2,422 1,72 2,09 16,18 13,66 

 

Подводя итог можно сказать, что установка опор из композитных материалов оказывает 

сугубо положительное влияние на распределение поля, оно становится более равномерным, а 

проанализировав полученные результаты мы получаем снижение показателя неоднородности 

до 16%. 
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ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНОГО НАГРЕВА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ, ВЫЗВАННОГО 

ОДНОФАЗНЫМ ДУГОВЫМ ЗАМЫКАНИЕМ 

 

В кабельных линиях токи однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в общем случае 

определяются классом напряжения, а также емкостью кабельной линии на землю. 

Особенностью ОЗЗ в линиях с изолированной и эффективно заземленной нейтралью является 

то, что ток замыкания ограничен величинами порядка десяти Ампер, а, следовательно, не 

вызывает срабатывания устройств релейной защиты и может существовать часами и сутками. 

Тем не менее, локальный нагрев кабеля в области прокола может привести к разрушению 

материала изоляции как поврежденной, так и смежной фазы с последующим переходом 

однофазного замыкания в двухфазное [1]. В рамках настоящей работы предпринимается 

попытка анализа теплового режима кабельной линии в области ОЗЗ и производится оценка 

масштаба деструкции кабельной конструкции, вызванной локальным нагревом. 

Так как ток ОЗЗ определяется параметрами сети, то на тепловыделение кроме величины 

тока ключевое влияние оказывает электрическое сопротивление канала разряда. Для оценки 

этого сопротивления представляется необходимым определение параметров дуговой плазмы. 

В рамках текущей работы используется модель закрытого дугового разряда [2]. Оценка 

максимального давления в разряде следует из предположения об отсутствии массобмена 

канала с окружающей средой.  В этом случае давление газоразрядной плазмы P в канале равно 

давлению насыщенного пара продуктов испарения стенок канала. Последнее можно оценить 

на основе универсального закона Трутона [3]: 

Pw = Ct ∙ exp (−
∆H

R0T
)                                                       (1) 

где ∆H – молярная теплота сублимации вещества (сшитого полиэтилена), в качестве которой 

используется энергия разрыва связи «углерод-углерод» в расчете на 1 моль вещества, 

численно равная 2,625∙105 Дж/моль, R0– универсальная газовая постоянная, T – 

температура, Ct = 3.63∙109 Па – постоянная Трутона. Расчеты электропроводности плазмы 

были выполнены для ряда значений концентрации частиц плазмы, соответствующих 

изменению давления в интервале от указанного максимального значения до атмосферного.   

Считая плазму идеальным газом, давление которого в общем случае оценивается по 

формуле P=nkT, где k – постоянная Больцмана, можно найти верхнее значение концентрации 

частиц в канале из равенства P=Pw: 

ni = CTe
−
∆H

RT                                                              (2) 

Для расчета проводимости плазмы использована хорошо известная формула: 

γ =
x∙e0

2

√3∙k∙T∙((1−x)σa∙σi)
                                                       (3) 

где σa, σi - сечения столкновения электрона с нейтральными молекулами и ионами 

соответственно, e0 - заряд электрона. Степень ионизации x рассчитывается по формуле Саха в 

предположении водородной плазмы, т.к. наибольшая часть атомов, составляющих дуговой 

газ, представлена водородом. 

Мощность тепловыделения в канале разряда при протекании тока IОЗЗ определяется 

падением напряжения вдоль канала разряда и приэлектродными падениями напряжения ΔU: 

                                                                   Q̇ =
l∙IОЗЗ

2

π∙a2∙γ
+ 2 ∙ ∆U ∙ IОЗЗ                                                (4)                                                                                       

где a и l - радиус и длина разрядного канала соответственно. 
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Наиболее интенсивное выделение тепла наблюдается в случае непрерывного протекании 

тока промышленной частоты в канале разряда. Однако, учитывая нестабильное механическое 

состояние вблизи канала, возможно периодическое погасание дуги, являющееся причиной 

явления дуговых перенапряжений [4].   

Первичная оценка скорости образования и нарастания зоны повреждения материала 

изоляции и проводящих элементов конструкции кабеля, возникающей в области канала 

пробоя, может быть произведена в ходе решения нестационарной задачи теплопроводности. 

Трудность решения данной задачи обусловлена преимущественно геометрическими 

особенностями расчетной области, а именно малыми по сравнению с характерными размерами 

конструкции КЛ размерами источника тепловыделения. Схематичное изображение расчетной 

области представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схематичное изображение расчетной области 

 

Из (4) следует, что при заданном токе ОЗЗ мощность тепловыделения, наряду с 

геометрическими параметрами разрядного канала определяется его температурой. При этом 

ток дуги определяется не сопротивлением канала разряда, а емкостным сопротивление кабеля, 

которое, как следует из оценок, существенно выше первого. Область горения дуги 

моделируется поверхностью сферы радиусом 0,002 м, к которой приложен тепловой поток. 

Тепловой поток из области дуги находится по формуле: 

qд =
Q̇

4 ∙ π ∙ rд2
,
Вт

м2
 

Распределения температуры на поверхности внешней изоляции кабельной линии с ОЗЗ 

на линии, параллельной оси кабеля, и зависимость от времени температуры оболочки кабеля 

над проколом приведены на рис. 2. 

Из кривых рис. 2 следует, что при достаточно длительном действии маломасштабного 

дугового разряда с небольшим током температура внешней оболочки поврежденной фазы в 

районе пробоя достигнет величины, позволяющей уверенно отличить локальный максимум 

температуры, вызванный пробоем изоляции между жилой и экраном, от другого локального 

максимума температуры, который может быть вызван пролегающей рядом теплотрассой, или 

другой кабельной линией. В то же время в описанном режиме ОЗЗ с током не более 10 А, 

характерным для кабельных линий на напряжение 10 кВ нельзя ожидать заметной 

термической деструкции изоляционной системы кабеля, поскольку характерная температура 

начала такого процесса составляет величину порядка 500 К. Поэтому можно эаключить, что 

данный дефект изоляции при умеренных токах ОЗЗ может существовать длительное время, не 

вызывая масштабных повреждений. 
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Рис. 2. Распределение вдоль внешней поверхности 10 кВ кабеля при t=6600 c (1), t=7200 c (2); 

зависимость температуры оболочки над проколом от времени (3) 

 

Комментируя результаты рассмотренных выше расчетных примеров, можно сделать 

следующие выводы: 

 -Однофазное замыкание на землю в кабельных линиях, выполненных однофазными 

кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена при токе замыкания, ограниченном 10 А не 

приводит к быстрым разрушительным последствиям.  

 -Длительное действие маломасштабного дугового разряда в изоляции кабеля, приводит 

к возмущению его температурного поля, достаточного для идентификации данного дефекта 

системами оптоволоконного контроля температуры кабельной линии. 

 -Следует избегать возможностей появления токов ОЗЗ, превышающих 10-15 А, 

поскольку в этом случае неизбежно появление области расплава изоляции с 

пространственным масштабом в несколько десятков сантиметров. При этом возникает 

вероятность деструкции изоляции «здоровых» фаз и перехода однофазного замыкания в 

междуфазное. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Новости электротехники, 2007. - №1. – с. 24-29. 

2. Лавров Ю.А. Кабели 6-35 кВ с пластмассовой изоляцией // Новости электротехники, 2007. - №1. – 

с. 32-36. 

3. Титков В.В. Об оценке скорости распространения дуги короткого замыкания в токопроводе с 

изолированной жилой // Прикладная механика и техническая физика,  2003. - №1. – c. 155-162. 
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СОСТАВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПЛАЗМЫ ЗАКРЫТОГО ДУГОВОГО РАЗРЯДА В 

СРЕДЕ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

Высокая плотность и протяженность кабельных линий создают определенные трудности 

для мониторинга и локализации, а также предотвращения аварийных состояний. В связи с 

вышесказанным, представляются актуальными работы, посвященные вопросам получения 

количественных данных о возмущении тепловых полей кабельных линий в области 

однофазного замыкания. 

Оценка возмущения теплового поля кабеля в условиях существования однофазного 

замыкания требует построения сложной объемной модели для решения пространственной 

задачи теплопередачи. Ко всему прочему, для достоверной оценки тепловыделения в канале 

горения дуги, такая модель должна учитывать параметры плазмы, в среде которой существует 

ток замыкания. Для детального описания процессов, происходящих в канале, необходимо 

проведение исследования характера изменения химического состава содержимого канала, а 

также последующий развернутый анализ происходящих в нем ионизационных процессов. 

Так, непосредственной целью настоящей работы является определение параметров 

плазменного канала горения дуги однофазного замыкания в среде сшитого полиэтилена. В 

рамках работы поставлены и решены задачи, связанные с анализом процессов термической 

диссоциации изоляции, термического распада продуктов диссоциации, ионизации продуктов 

такого распада и разработкой математического аппарата, описывающего эти процессы.  

Учитывая сравнительно небольшую величину тока, в рамках данной работы будем 

использовать модель закрытого разряда, полагая, что массообмен содержимого канала с 

внешней средой полностью отсутствует и горение дуги происходит исключительно в 

закрытом пространстве такого канала. В этом случае давление содержимого канала есть 

давление насыщенного пара, состоящего из продуктов испарения материала изоляции. Для 

оценки величины этого давления воспользуемся законом Трутона [1]: 

Pw = Ct ∙ exp(−
∆H

R0T
)                                                   (1) 

где ∆H –  молярная энергия сублимации материала, в качестве которой принята усредненная 

энергия разрыва одинарной углеродной связи молекул углеводоров, R0– универсальная 

газовая постоянная; T – температура; Ct = 3,63∙109 Па – постоянная Трутона. 

Также в качестве допущения будем считать содержимое канала разряда идеальным 

газом. Тогда подстановка полученных c помощью (1) значений давления Pw в уравнение 

состояния идеального газа (2) позволяет оценить концентрацию первичных газообразных 

продуктов сублимации материала стенок канала:   

Pw = n ∙ k ∙ T                                                         (2) 

где k – постоянная Больцмана, n – концентрация. 

При условии полного исключения массообмена содержимого канала с внешней средой, 

оговоренного выше, в качестве основного продукта термического распада материала изоляции 

из сшитого полиэтилена целесообразно принять простейший алкен - газ этилен С2H4.  

Дальнейшее повышение температуры в области прокола неизбежно инициирует процесс 

термического разложения этилена. В рамках данной работы научный интерес представляют в 

первую очередь конечные состав и концентрация продуктов распада в области высоких 

температур. Таким образом предлагается упрощенный механизм распада этилена в 

исследуемом интервале (5000-100000 К), учитывающий только наиболее вероятные реакции 

и преимущественно реакции распада. Зависимости концентраций продуктов распада от 
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температуры, полученные путем решения системы уравнений на основе постулатов 

химической кинетики [2], представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимости концентраций продуктов распада этилена от температуры 

 

Отметим, что в исследуемой газовой смеси присутствуют свободные атомы двух 

элементов – углерода и водорода, и электроны, освободившиеся в результате ионизации 

атомов одного из элементов, также будут участвовать в процессах рекомбинации с 

положительными ионами другого. Для оценки концентраций нейтральных частиц, 

положительных ионов каждого элемента и общих электронов, запишем и решим систему (3), 

учитывающую оговоренную особенность исследуемой смеси, на основе уравнения 

ионизационного равновесия [3]: 

 

{
  
 

  
 
niCne

′

nC
=

giCge

gC
∙
(2πkTme)

3/2

h3
∙ e

−WiC
kT

niHne
′

nH
=

giHge

gH
∙
(2πkTme)

3/2

h3
∙ e

−WiH
kT

ne
′ = niC + niH

niC + nC = nC0
niH + nH = nH0

                                                 (3) 

 

где niC, niH – концентрации ионов углерода и водорода соответственно;  nC, nH - концентрации 

нейтральных атомов углерода и водорода соответственно; nC0, nH0- начальные концентрации 

нейтральных атомов; ne
′- концентрация электронов. 

С учетом полученных результатов была рассчитана зависимость степени ионизации 

смеси от температуры и произведена оценка проводимости плазменного канала. Данные 

зависимости представлены на рисунках 2 и 3 соответственно. Заметный рост значений 

проводимости канала разряда обнаруживается при температуре порядка 10000 К и связан с 

интенсивным образованием свободных носителей заряда, в первую очередь - в результате 
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ионизации атомов водорода, так как согласно рисунку 1 рост концентрации именно этих 

частиц на данном интервале температур наиболее заметен. 

 

     
Рис. 2. Зависимсоть степени ионизации от температуры 

 

 
Рис. 3. Зависимость проводимости канала от температуры 

 

В ходе работы были проанализированы процессы термической деструкции материала 

стенок плазменного канала в толще изоляции из сшитого полиэтилена и разработана 

математическая модель для описания физико-химических процессов, сопровождающих 

горение дуги замыкания. На основе полученных данных произведена оценка проводимости 

плазменного канала, что позволяет рассчитать тепловой эффект электрического разряда в 

толще изоляции при характерных токах однофазного замыкания на землю 5-20 А. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Титков В.В. Об оценке скорости распространения дуги короткого замыкания в токопроводе с 

изолированной жилой // Прикладная механика и техническая физика,  2003. -№1. – c. 155-162. 

2. Бенсон С. Основы химической кинетики / Пер. с англ. под ред. чл.-корр. АН СССР Н.М. Эмануэля 

// М.: Изд-во Мир, 1964. – c. 308. 

3. Титков В.В.  Физические основы техники высоких напряжений, сильных магнитных полей и токов 

// СПб.: Издания политехнического университета, 201.1 – c. 88-91. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНАЛИЗ ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

ПОЯВЛЕНИЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА НА ПРОВОДАХ 

 

Основной сферой применения базальтовых шнуров является теплоэнергетика. Как 

правило, они состоят из базальтового супертонкого или тонкого волокна, которое 

скручивается в жгуты и, иногда, оплетается базальтовым или стеклянным ровингом. 

Используются такие шнуры в различных сферах деятельности человека, таких как:  

• изоляция теплопроводящих систем общего и специального назначения; 

• изоляция тепловых агрегатов; 

• пищевая промышленность; 

• химическая, нефтеперерабатывающая, газовая промышленность; 

• электроэнергетика; 

• судостроение; 

• строительная промышленность. 

Базальт обладает рядом полезным свойств, имеющих высокий потенциал в 

использовании: 

• высокие прочностные характеристики; 

• высокая теплоизоляция и звукоизоляция; 

• высокая термостойкость и огнестойкость; 

• высокая экологичность материала; 

• долговечность; 

• химическая стойкость. 

В настоящей работе базальт будет рассматриваться как защитный материал, а также 

использование его вместе с полиэтиленовой трубкой в качестве несущей конструкции для 

алюминиевого провода [1,2].  

Задачей работы является создание компьютерной модели провода и оценка полученных 

результатов. Расчеты и моделирование производятся в программном комплексе COMSOL 

Multyphysics 5.0, использующем метод конечных элементов [3]. 

Необходимо отметить, что использование базальтового чулка может повлиять на 

электрические характеристики провода и привести к эффекту коронирования. С целью 

проверки данного предположения проведем ряд расчетов.  

Эффект короны возникает при максимальном значении начальной критической 

напряженности электрического поля, кВ/см [4] 

E0 = 30,3 ∗ m ∗ (1 +
0,299 

√r0
) ; 

где r0 – радиус провода, см, m – коэффициент, который учитывает шероховатость провода. 

При использовании провода АС 120/27 m возьмем равным 0,9. 

В свою очередь, напряженность электрического поля у поверхности провода 

определяется следующим образом: 

E =
0,354 ∗ U 

r0 ∗ lg
Dср 

r0

; 

где U – подающееся линейное напряжение, кВ; Dср – среднегеометрическое расстояние между 

проводами разных фаз, см. 

 Эффект короны на проводах будет отсутствовать, если выполняется условие: 
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E ≤ 0,9E0 
Рассчитаем начальную критическую напряженность для провода АС 120/27, вычислим 

напряженность электрического поля у поверхности провода, например, для опоры типа 

ПК110-1. Те же действия выполним для провода с учетом базальтового чулка. Обернув провод 

в базальтовый чулок, мы увеличим его радиус, для удобства расчета возьмем радиус чулка 

равный 10 мм. Рассчитанные данные сведем в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Результаты расчета 

 АС 120/27 
АС 120/27 с базальтовым 

чулком 

E0, кВ/см 36,562 35,424 

E, кВ/см 17,885 18,663 

 

Сравнив параметры из таблицы 1, можно сделать вывод, что эффект короны на проводе 

АС 120/27 с использованием опоры ПК110-1 будет отсутствовать в обоих случаях. 

Смоделируем провод АС 120/27 и АС 120/27 с базальтовым чулком, имеющим 

диэлектрическую проницаемость ε = 20, в программном комплексе Comsol Multiphysics 5.0 

[4] и сравним картины напряженности электрического поля вокруг провода. 

Напряжение, которое подается на провод равно: 

 

v =
110000 ∗ √2 ∗ 0,9

√3
= 80830 В 

 

 
Рис. 1. а) картина распределения напряженности электрического поля;  б) график распределения 

напряженности вдоль оси X 

 

Как видно из рисунка 1, максимальная напряженность вокруг провода не превышает 

14,7 
кВ

см
 . Во втором случае (рисунок 2) напряженность поля не более 11,7 

кВ

см
. Следующим 

шагом исследуем вариант замены стального сердечника на полиэтиленовую трубку, 

обернутую базальтом (рисунок 3). Для этого будем использовать трубку радиусом 1,2 мм и 

базальтовый чулок радиусом 3,3 мм. Радиус алюминиевого повива остается прежним. 

Напряжение на проводе также остается таким же, как и в предыдущих опытах. 

Диэлектрическая проницаемость полиэтиленовой трубки ε = 2,4. 
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Рис. 2. а) картина распределения напряженности электрического поля; б) график распределения 

напряженности вдоль оси X 

 

 
Рис. 3. а) картина распределения напряженности электрического поля; б) график распределения 

напряженности вдоль оси X 

 

Из всех полученных результатов можно сделать вывод, что использование базальтового 

чулка в качестве защитного материала позволяет снизить напряженность вокруг провода на 

20%, а применение сочетания базальтового шнура и полиэтиленовой трубки в качестве 

несущей конструкции не увеличивает вероятности появления эффекта короны на проводе и 

является целесообразным. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1.  Бобович Б.Б. Полимерные конструкционные материалы Учебник — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. 

2. ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические 

условия. 

3. Титков В.В., Янчус Э.И. Компьютерные технологии. Comsol Multiphysics в задачах энергетики. 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. - 184 c. 

4. Техника высоких напряжений: учебник для вузов / И.М. Богатенков, Ю.Н. Бочаров, Н.И. Гумерова, 

Г.М. Иманов и др.; под ред. Г.С. Кучинского. Спб.: Энергоатомиздат, Санкт-Петербургское отд-ние, 
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 1,2/50 (ГИН 10К) 

 

Актуальность. В современном мире практически каждый человек старается идти в ногу 

со временем и уже не мыслит свою жизнь без всяких различных электроприборов. И в связи с 

этим остро встает вопрос о защите подобного вида техники от внешних воздействий, в том 

числе и от импульсных грозовых перенапряжений. В наше время существует большое 

количество аппаратуры, позволяющее защитить потребителей от подобного вида воздействий. 

Наиболее распространённым защитным устройством является УЗИП (устройство защиты от 

импульсных перенапряжений).  В зависимости от класса прибора данные устройства могут 

быть предназначены для защиты как от непосредственного воздействия грозового импульса, 

так и для защиты от перенапряжений, вызванных коммутационными процессами или 

остаточными бросками напряжений. Каждое техническое устройство подвергается 

испытаниям. Согласно ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1:2005) [1] УЗИП испытываются 

волной напряжения, стандартная форма волны которой составляет 1,2/50, где 1,2 мкс- время 

фронта, 50 мкс- время до полуспада. Допуски на форму волны напряжения следующие: 

пиковое значение - (±3%); время фронта - (±30%); время полуволны - (±20%). Устройство, 

которое воспроизводит данную волну напряжения, называется ГИНом (генератором 

импульсов напряжений). Генераторы данного типа, имеющиеся на рынке, отличаются 

большими габаритами, значительным весом и большой стоимостью, поэтому потребовалась 

разработка специального устройства.   

Целью данной работы является разработка и создание генератора импульсного 

напряжения c амплитудой 10 кВ с параметрами импульса 1,2/50 для испытаний УЗИП с целью 

проверки их электрической прочности. Заданными требованиями к установке так же являлись: 

малые габариты, низкая стоимость, простота обслуживания и высокая точность измерений.  

На первом этапе разработки сравнивались различные схемы создания высокого 

напряжения и выбиралась схема с наименьшими габаритами. Оптимальным решением 

оказалось использование обычного (бытового) трансформатора в пиковом режиме и схемы 

умножения [2]. Электрическая схема разработанного устройства представлена на рис. 1. 

  

 
Рис. 1. Принципиальная схема ГИНа 10К  
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На Рис. 1 приняты следующие обозначения: АТ- автотрансформатор; Т1, Т2 – 

трансформаторы; R2 – защитное сопротивление; R5 – фронтовое сопротивление; R4 – 

разрядное сопротивление; V – вольтметр; С1 – основной конденсатор; R1, R2, R3 – защитные 

сопротивления; С6, С7 – делитель напряжения ДН-10; ЭО – электронный осциллограф, D1-

D4- высоковольтные диоды, Ф- фонарь.  

Схема имеет источник переменного высокого напряжения: АТ, R1, Т1, Т2, где 

трансформаторы Т1 и Т2 соединены последовательно. Выходное напряжение источника 

примерно 4 кВ амплитудного значения. Высокое постоянное напряжение формируется с 

помощью схемы учетверения С2-С5, D1-D4. Схема учетверения заряжает конденсатор С1 до 

напряжения 10-15 кВ. 

Расчет значений сопротивлений R4 (разрядное) и R5 (фронтовое) выполнялся с помощью 

программного комплекса Microcap-8. 

 Измерение постоянного напряжения выполняется с помощью высоковольтного 

добавочного сопротивления R3 и микроамперметра.  R7- сопротивление, защищающее 

оператора от непредвиденных ситуаций (обрыв тока). Основными средствами измерения 

амплитуды и формы импульса являются: делитель напряжения ДН-10, у которого 

номинальный коэффициент деления делителя равен 1000, и осциллограф LeCroy 312A. 

Точность измерения амплитуды импульса ± 3 %. 

Генератор импульсов напряжения (ГИН-10К) выполнен в закрытом корпусе (Рис. 2). 

Выходное напряжение из ГИНа подается на испытуемый объект, расположенный в 

прозрачном испытательном боксе. Образец подключается к выходу ГИНа с помощью 

«крокодилов». Форма импульсов напряжения фиксируется осциллографом, расположенным 

на крышке корпуса. Питание ГИНа осуществляется с автомата. Общий размер установки, 

включая ЛАТР и испытательный бокс, составляет примерно 1300*600*500 мм при суммарном 

весе около 15 кг.  

 

 
Рис. 2. Фото панели ГИНа 10К 

 

Номинальное выходное напряжение ГИН-10К составляет 10 кВ в импульсе и при 

невыполнении защитных мероприятий является опасным для обслуживающего персонала. 

Заземление элементов выполнено металлической шиной, соединенной контуром заземления 

корпуса. Оперативное заземление шин высокого напряжения ГИНа осуществляется с 

помощью заземляющей штанги, накладываемой оператором вручную. Безопасность 

обслуживающего персонала и наблюдателей обеспечивается заземляющей штангой и 
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установкой испытуемого образца в специальный герметичный бокс. Двери бокса имеют 

блокировку, обеспечивающую отключения питания ГИНа при их открывании.  

В результате испытаний, проведенных на данном генераторе мы получили 

осциллограмму выходного импульса напряжения, представленную на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Осциллограмма выходного импульсного напряжения (масштаб по напряжению 2кВ/дел, по 

времени 10мкс/дел) 

 

Проанализируем данные, полученные в результате опыта. По ГОСТу мы имеем допуск 

на пиковое значение напряжения (±3%), следовательно, необходимо уложиться в промежуток 

9,7-10,3кВ.  Допуски на форму волны напряжения следующие: время фронта - (±30%); время 

полуволны - (±20%), таким образом диапазоны времени фронта и полуволны соответственно 

равны 0,84-1,56 мкс и 40-60 мкс. Из полученной осциллограммы находим амплитудное 

значение импульсного напряжения, оно равно Um =9,8 кВ. Для определения длительности 

фронта воспользуемся формулой [3]: 

τф = 1,67 ∙ (t0,9 − t0,3), 

где t0,9- время, при котором на фронте напряжение достигает значения 0,9∙ Um; 

t0,3- время, при котором на фронте напряжение достигает значения 0,3∙ Um. 

Таким образом, получив все необходимые нам данные из осциллограммы мы получим, 

что τф=1,3 мкс. Время полуволны определяется при достижении импульсным напряжением 

при спаде  значения 0,5∙ Um. Из полученных данных имеем τимп =58 мкс.  

Выводы. Разработан и изготовлен генератор импульсов напряжений ГИН 10К, 

предназначенный для проведения испытаний электрооборудования импульсным 

напряжением амплитудой до 10 кВ положительной полярности с фронтом импульса 1,2 мкс и 

длительностью  50 мкс. Все численные данные, полученные в результате его эксплуатации 

соответствуют заданным по ГОСТу величинам. Данная установка так же является 

малогабаритной, что являлось одним из немаловажных требований. Стоимость 

комплектующих изделий не превышает 50 000 руб. В данный момент ГИН 10К активно 

используется на производстве УЗИПов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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пособие для вузов. М., "Высш. школа", 1973. - 528 с.  

3. Базуткин В.В., Ларионов В.П., Пинталь Ю.С. Техника высоких напряжений. Учебник для ВУЗов. - 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ 

 

Устройством, которое может разделить во времени выработку и потребление энергии, 

является накопитель энергии. Электроэнергия, на сегодняшний день, в большом количестве 

не аккумулируется. Применение же накопителей позволит выровнять график нагрузки 

электростанций, т.е. ориентировать их на среднее потребление, и сделать процесс 

производства электроэнергии более эффективным и выгодным [1]. В настоящее время, 

создание подобных энергоемких устройств происходит при участии производителей 

транспортных средств. Предполагается, что замена углеводородного топлива электрической 

энергией позволит не только сделать чище городской воздух, но и повысит эффективность 

использования энергоресурсов для передвижения. 

Для оценки возможности применения накопителей энергии в электротранспорте были 

собраны данные о технических характеристиках двух видов накопителей: литий-ионнной 

батареи и ионистора. Результат расчета удельных характеристик представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Аккумуляторы и ионисторы. Удельные характеристики. 
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Altair Nano 146.96 81.19 173.23 1100.00 607.73 1296.66 

2 Samsung SDI 345.92 167.92 355.47 345.92 167.92 355.47 

3 BYD 2560.00 67.37 83.21 1280.00 33.68 41.60 

4 LG chem 6526.80 125.52 183.99 4200.00 80.77 118.40 

5 Victron energy 3840.00 75.29 98.26 7680.00 150.59 196.52 

6 CATL 384.00 137.14 237.04 768.00 274.29 474.07 

7 CATL 1634.00 108.93 152.06 1634.00 108.93 152.06 

8 CATL 2408.00 109.45 168.04 2408.00 109.45 168.04 

9 CATL 384.00 137.14 237.04 768.00 274.29 474.07 

10 A123 Systems 6263.40 147.72 264.97 37339.50 880.65 1579.60 

11 Liotech 864.00 90.95 151.17 2592.00 272.84 453.50 

12 Liotech 2464.00 92.98 155.21 7392.00 278.94 465.64 

13 Tesla 13500.00 108.00 100.31 5000.00 40.00 37.15 

14 

И
о

н
и
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о

р
 

Maxwell 1.46 2.86 3.69 524.88 1029.18 1327.45 

15 Maxwell 1.84 3.54 4.66 662.80 1274.61 1676.24 

16 Maxwell 1.80 3.46 4.55 648.00 1246.15 1638.82 

17 NESSCAP 1.72 3.44 4.36 619.16 1238.33 1571.09 

18 EATON 1.60 3.07 4.05 574.99 1105.75 1459.01 

19 SKELCAP 1.43 3.65 5.09 514.19 1315.06 1832.83 

Рассчитано по данным спецификаций накопителей энергии. 
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Требуемые для передвижения транспортного средства (ТС) энергия и мощность 

рассчитаны с помощью спецификаций. Предполагая замену топливного бака, двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС), коробки передач накопителем энергии, т.е. замещение 

аналогичной массой и заполнение занимаемого этими элементами объема, определены 

требования к накопителю энергии (таблица 2). Под требованиями подразумевается 

обеспечение накопителем энергии таких же энергетических и мощностных показателей ТС, 

как при использовании бензина в качестве источника энергии. 

 

Таблица 2. Требования к накопителю энергии (Auto 60km/h 3h) 
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кВт*ч Вт*ч/кг Вт*ч/л кВт Вт/кг Вт/л 
1 Mazda6 28.30 145.14 314.48 43.65 223.85 485.01 

2 BMW 3 28.23 144.78 313.68 51.37 263.43 570.76 

3 Renault LOGAN 22.87 121.98 285.89 31.66 168.83 395.69 

4 KIA RIO 22.30 118.93 278.74 29.60 157.86 369.99 

5 Volkswagen POLO 24.30 127.06 285.89 35.14 183.72 413.36 

6 LADA Vesta 23.87 124.82 280.84 34.52 180.47 406.07 

7 Toyota Camry 30.02 153.94 333.54 44.19 226.63 491.02 

8 Audi A3 25.52 136.08 318.94 50.39 268.74 629.87 

Рассчитано по данным спецификаций ТС. 

 

Сопоставление требований к накопительной системе при разном стиле вождения (Auto 

60 km/h в течение 3h, Auto 100 km/h в течение 1h и т.д.) с удельными параметрами 

аккумуляторов и ионисторов производится с помощью рисунков 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Накопительная система и автомобили. Удельная энергия – удельная мощность 
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Рис. 2. Накопительная система и автомобили. Плотность энергии – плотность мощности 

 

Согласно рисунку 1, установка аккумулятора некоторых производителей не приведет к 

увеличению массы транспортного средства и обеспечит удовлетворение потребностей в 

энергии и мощности при движении с максимальной скоростью 60 км/ч в течение 3 часов (Auto 

60 km/h 3h) для большинства рассмотренных автомобилей. В свою очередь, рисунок 2 

демонстрирует, что для выполнения этой задачи аккумулятору потребуется дополнительный 

объем. Получение такого объема возможно с помощью создания эффективной конструкции 

аккумулятора, учитывающей особенности электрического транспортного средства. 

Применение ионистора, обеспечивающего высокие токи нагрузки, позволяет сохранить 

ресурс аккумулятора [2]. 

Оба рисунка демонстрируют, что в сравнении с традиционной системой ДВС, 

электронакопительная установка уступает при большой дальности поездки, а также большей 

скорости движения. При совершении непродолжительных поездок такое транспортное 

средство является конкурентоспособным. Поэтому электротранспорт может рассматриваться 

как альтернатива городскому транспорту с двигателем внутреннего сгорания. 

Основной причиной, препятствующей массовому внедрению электромобилей, является 

их высокая стоимость. Однако, существует тенденция уменьшения стоимости 

аккумулирующего элемента и увеличения удельной энергии [3]. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Астахов Ю.Н., Веников В.А., Тер-Газарян А.Г. Накопители энергии в электрических системах: Учеб. 

Пособие для электроэнергет. спец. вузов. М.: Высш. шк., 1989. 

2. Жук А.З., Деньщиков К. К., Бузоверов Е.А. Новиков А.Н., Новиков Н.Л., Кучеров Ю.Н. Гибридная 

система накопления энергии для электроэнергетических систем на базе литий ионных аккумуляторов 

и суперконденсаторов, Инновационная электроэнергетика 21, 2016. 

3. Shawn Park, Hiroshi Taguchi, James Kan, Seung Hoon Han, Martin Dunwoodie, Caroline Kim, Vincent 
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УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТА НА 

ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Введение. На сегодняшний день не существует совершенной индикации состояния 

изоляции высоковольтного оборудования [1, с. 21-24; 2, с. 14]. Проведя анализ двух подходов 

к контролю изоляционной конструкции, можно выявить следующие недостатки. При 

установке встроенных индикаторов, срабатывающие в результате пробоя, недостатком 

является то, что только значительное снижение изолирующих свойств сможет передать сигнал 

о проблеме. В случае малых дефектов сигнала не будет. Также наметилась тенденция к 

специальным приборам, которые не имеют изъяны первого способа индикации, но 

эффективность снижается за счет погодных условий, и неправильной интерпретации 

полученных данных. В статье рассмотрен контроль состояния изоляции на основе оптических 

индикаторов, устанавливаемые на ОРУ и ВЛ. Светодиодные и жидкокристаллические 

устройства, светящиеся даже при малых единицах тока и отсутствие вспомогательных 

приборов, могут в некоторой мере решить вышеизложенные недостатки [3, с. 34-35; 4, с. 11]. 

Устройство и принцип работы индикатора. При нарушении целостности 

изолирующей конструкции изменяется распределение электрического поля и потенциала на 

отдельных ее участках. Дефектное состояние изоляционной конструкции можно будет 

обнаружить по интенсивности свечения светодиода, поскольку яркость свечения будет 

определяться напряженностью поля [5]. 

Коротко рассмотрим принцип действия оптического индикатора. При нарушении 

отдельных частей изоляционной конструкции, распределение электрического поля вдоль неё 

изменяется. Разность потенциалов на поврежденном участке уменьшается, а напряжение в 

неповрежденной части конструкции увеличивается. Обнаружение дефекта возможно по 

интенсивности свечения индикатора. Она зависит от падения напряжения на его электродах и 

протекающего тока.  

Работа светового индикатора, который внесен в область действия переменного тока 

вблизи изолятора, показана на рис. 1 [6]. На рисунке схематично указана электрическая связь 

индикатора с металлическими составляющими конструкции и электрод (1). С-емкость 

электрода индикатора относительно высоковольтных элементов конструкции.  

 

 
Рис. 1. Индикатор в электрическом поле вблизи изолятора 

 

На рис. 2 показана схема дефектного генератора с использованием динисторов. 

Особенность данной схемы заключается в том, что есть возможность обнаружения частичных 

разрядов или загрязнений на изолирующей конструкции. 
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Рис. 2. Схема индикатора на основе динисторов 

 

Схема включает в себя два контура. Первый контур состоит из: емкость С1, 

сопротивления R1и R2, динистор VD6 и зеленый светодиод HL1, а второй из емкости С2, 

сопротивления R3, динистора VD7 и красного светодиода HL2. Принцип действия схемы 

такой: ток, проходящий через диодый мост VD1-VD4, который выпрямляет переменный ток, 

заряжает С1. Емкость заряжается, следовательно, напряжение на нем возрастает. При прямом 

включении VD6 не пропускает ток, пока напряжение на его выводах не достигнет значений 

30-40 В. Когда напряжение достигает этих значений динистор открывается, C1 разряжается на 

HL1. Светодиод горит в импульсном режиме (длительность импульса обуславливается R2). 

Разряды отсутствуют – всегда будет срабатывать HL1, так как VD5 всегда будет закрыт из-за 

падения напряжение на диоде VD5. При определенной величине импульсов частичных 

разрядом напряжение на выводах VD7 может превысить напряжение на выводах VD6. При 

таком раскладе VD7 откроется первым и будет гореть HL2. Значение C2 и R1 подобраны так, 

чтобы реагировать на появление коротких импульсов, которые вызываю частичные разряды.  

По схемам, описанным выше, были разработаны и изготовлены экспериментальные 

образцы дефектных индикаторов. Они прошли испытания в лаборатории высоковольтного 

оборудования Казанского государственного энергетического университета. На рис. 3 показан 

внешний вид индикатора.  

 

 
Рис. 3. Внешний вид оптического индикатора 

 

На рис. 4 показаны два полимерных изолятора ЛК 70/35. Они подключен к напряжению 

20 кВ. К верхним электродам двух изоляторов прикреплены индикаторы дефекта.  Один из 

них (правый) имеет дефект в виде продольного проводящего канала, шунтирующая часть 

конструкции (~30%), а второй (левый) исправен. На индикаторе у правой изоляционной 

конструкции горит красный светодиод, что подтверждает наличие дефектного участка.  

Результаты, которые были получены в лаборатории, позволили перейти к экспериментам 

на реальных объектах энергосистемы. Испытания дефектного индикатора проходили в ОРУ 

110 кВ на Казанской ТЭЦ-3 (ОАО «ТГК-16»). На рис. 5 показано, что индикатор был 

установлен на изолирующую штангу и одним электродом проводился в соприкосновение с 
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заземленной частью опорных изоляторов. На обследованных изоляторах наблюдалось яркое 

свечение индикатора, даже при солнечном свете. 

 

 
Рис. 4. Изображение дефектного и исправного полимерных изоляторов с установленными на них 

оптическими индикаторами 

 

 
Рис. 5. Индикатор дефекта у опорного изолятора в ОРУ 100 кВ 

 

Заключение. Исходя из вышеизложенного исследования, эксплуатация оптического 

индикатора возможна. Его можно устанавливать как на изолирующей конструкции, так и 

использовать в качестве переносного прибора. Данная статья не исключает 

совершенствования предложенного индикатора и задает вектор для дальнейшего развития. А 

именно разработка устойчивости к погодным условиям и другим вредным факторам. 
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COMPARING THE EFFECTS OF SOLAR HEATING ON LOW VOLTAGE UNDERGROUND 

CABLES WITH PVC AND XLPE INSULATIONS 

 

The relevant standards such as IEC 60287, technical report IEC TR 62095 and 2017 edition of 

NFPA 70 do not take into account the effect of solar heating on the ampacity of underground power 

cables. The number of research papers dealing with this effect is small. All of these papers were 

written by Klimenta et al. [1-6]. In addition, there are researchers who found that solar heating only 

affects the cables laid at law depths [7], and researchers who concluded that the effect of the Sun can 

not be ignored in the case of cables under dynamic loading [8-10]. 

The thermal effect of solar radiation on the ampacity of underground power cables can be 

controlled by cool pavements [1-5]. Cement-based grouting materials utilizing recycled ceramic 

waste powder, reflective aggregates, binders and white surface coatings can enhance pavement 

reflectance, and they are therefore used to produce the cool pavements. Surface temperatures of 

conventional asphalt-pavements are between 48 and 71.1 C in summer [4]. The cool pavements were 

found to reduce these temperatures by 10-20 C when the asphalt-pavement reached daytime 

temperatures of 60 C or more [4]. Numerical simulations have shown that the temperatures can be 

reduced by much more than 20 C [1,3,4].  

This paper compares the effects of solar heating on the ampacities of underground cables with 

polyvinyl-chloride (PVC) and cross-linked polyethylene (XLPE) insulations through three different 

cool pavements at laying depths dL of 0.4, 0.7 and 1 m where this effect is significant. According to 

the DIN VDE standards, the PVC- and XLPE-cables considered herein correspond to the NYY (or 

PP-00) 416 mm2 0.6/1 kV and N2XY (or XP-00) 416 mm2 0.6/1 kV cables, respectively. The 

reference [1] considers the PVC-cable, while the reference [2] deals with the XLPE-cable. The 

continuously permissible temperatures of the considered PVC and XLPE cables are 70 °C and 90 °C, 

respectively. It is assumed that the three-phase system is balanced, that the dielectric losses are 

negligible for both cables, that the heat flux vanishes at a reference distance, and that the 0.5-m-wide 

cable trench is covered with one of three cool pavements considered. The following two cases are 

studied herein. The first is that the cable is installed in the cable bedding of standard size. The second 

is that the cable is installed in the trench completely filled with bedding material. The simulation 

results presented herein correspond to the most unfavourable summer conditions. The most 

unfavourable summer conditions are the following: (i) temperature of the air contacting the earth and 

pavement surfaces Ta=40 °C; (ii) wind velocity va=0.22 m/s; (iii) solar irradiance incident on the earth 

and pavement surfaces QS,s=1000 W/m2; (iv) temperature of the reference soil Trs=20 C; and (v) 

thermal conductivities of the cable bedding and native soil whose values correspond to their dried-

out states, i.e. 1 W/(mK) and 0.4 W/(mK), respectively. 

A solid experimental background is provided as well. The apparatus, procedure, materials and 

measurement results that were used as an experimental background for this paper are described in 

detail in [1,3,4]. In [1,3,4], the following experiments were conducted: (i) with concrete-pavement 

coated with acrylic white paint, (ii) with pavement made of grey concrete blocks, and (iii) with 

concrete-pavement coated with acrylic black paint. The reference [1] gives experimental data 

obtained for the cases where the specified control temperature was fixed at 51, 56 and 61 C, while 

the references [3,4] provide data obtained for the cases where this temperature was 66 and 71 C. 

The purpose of simulations in the present study is to include and quantify the effect of solar 

heating. Accordingly, a two-dimensional finite-element-method-based model is designed based on 

the second order non-linear partial differential equation for steady-state heat conduction [1-6]: 
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where k is in W/(mK); T is the temperature in K; x, y are Cartesian spatial coordinates in m; and Qv 

is the volume power of heat sources in W/m3. Although the equation (1) is written as a linear equation, 

finite-element-method-based modelling, simulations and analysis of temperature distribution over 

computational domains will be non-linear due to the radiation boundary condition.  

Fig. 1 shows the temperature differences of the S-phase conductor depending on the load 

current for laying depths dL of 0.4 m, 0.7 m and 1 m and for white, grey and black pavement surfaces. 

Temperature differences of the S-phase conductor are also calculated for the different solar 

irradiances and white, grey and black pavement surfaces, at each of laying depths, by considering the 

load current values that make the temperature of the S-phase conductor 70 C or 90 C as constant 

value. These results are shown in Fig. 2. Figs. 1a and 2a correspond to the case when the cable is laid 

in the bedding of size 0.5 m  0.4 m, while Figs. 1b and 2b correspond to the case when the trench is 

completely filled with bedding material.  

 

 
Fig. 1. Temperature difference of the S-phase conductor versus load current for different laying depths and 

pavement surfaces: (a) bedding having dimensions 0.5 m  0.4 m, and (b) trench completely filled with 

bedding material 

 

 
Fig. 2. Temperature difference of the S-phase conductor versus solar irradiance for different laying depths 

and pavement surfaces: (a) bedding having dimensions 0.5 m  0.4 m, and (b) trench completely filled with 

bedding material 
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All ambient conditions, thermal conductivities of all used materials, radiation properties of all 

considered surfaces, boundary conditions, heat sources and assumptions are the same as in [1,2]. 

Therefore, in order to avoid a repetition of the data, all these details are not listed here. 

The conclusions that can be drawn from the presented results are: (i) The temperature 

differences relating to the cases when the PVC and XLPE cables are laid in the cable beddings of size 

0.5 m  0.4 m change according to laws similar to that observed for the cases when the cable trenches 

are completely filled with bedding material. (ii) From the point of view of the load current, the 

temperature differences decrease with decreasing the laying depth for each pavement surface. For 

these cases, the temperature differences range from 0 C up to 4.1 C. (iii) From the point of view of 

the solar irradiance, the temperature differences increase insignificantly with decreasing the laying 

depth for each pavement surface. For these cases, the temperature differences remain almost constant 

at 20 C. 
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КОРОННОГО 

РАЗРЯДА НА ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРАХ И ЛИНИЯХ 35-110 КВ 

 

Оценка технического состояния, надежности работы изоляции электрооборудований, 

является актуальной проблемой. Это подтверждается опытом и статистикой их эксплуатации 

на энергетических предприятиях и объектах железных дорог. 

Контроль состояния изоляции является одним из основных видов диагностики при 

эксплуатации электрических сетей и оборудования, так как дефекты изоляции приводят к 

ионизации воздушных пустот и возникновению частичных разрядов или коронирования.  

На данный момент для технической диагностики изоляции применяют контактные и 

бесконтактные методы. Бесконтактные методы диагностики имеют несомненное 

преимущество перед контактным отсутствием необходимости отключать объект измерения.  

К тому же, УФ и ИК методы и вовсе могут указать на вероятный дефект, визуализируя его 

место на диагностируемом объекте. 

Проблема интерпретации результатов ультрафиолетового обследования (далее УФО) 

остро стоит перед инженерами, ибо существующие инструкции далеко не всегда верно 

описывают процесс, а тем более как правильно обрабатывать полученные изображения. 

Ультрафиолетовая диагностика еще недостаточно изучена, отсутствуют четкие 

критерии степени развития дефекта [1].  

Условия, влияющие на показания УФ-камеры. 

Чувствительность детектора камеры является наиболее важной характеристикой, 

определяющей надежность ультрафиолетовой диагностики. УФ-диапазон спектра 

электромагнитного излучения лежит слева от видимого диапазона и составляет 

приблизительно 200-400 нм [2].  

На результаты УФО также влияет ряд факторов [3]: скорость ветра; влажность воздуха; 

температура окружающей среды; расстояние до обследуемого объекта; угол наблюдения; 

наличие осадков. 

Анализ Методических указаний по проведению УФО. 

Из анализа Методических указаний по проведению УФО в ПАО «Ленэнерго» был сделан 

вывод о результатах обследования, который основывается на показаниях камеры, выраженных 

в количестве событий.  Заметим, что в разных источниках эта характеристика имеет и другие 

названия: «световые импульсы» (light impulses); «события» (events); «электроразрядные 

процессы»; «количество» (counting). Counting – это усредненное за минуту количество пятен 

на экране, подсчитанное в течение 3-х секунд [4]. Она зависит от чувствительности детектора 

камеры, а именно Emin [1].  

Для уточнений и проверки методов обработки данных УФО были проведены 

соответствующие эксперименты, выполнив следующие задачи: 

• Проверить возможности камеры измерить характеристики короны. 

• Удостовериться в корректности использования камеры для диагностики в 

энергосистеме. 

Эксперименты проводились на высоковольтной установке на базе кафедры Техники 

высоких напряжений.  

Анализ результатов эксперимента. 

1) Определение минимальной чувствительности УФ-камерой. 
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При различных значениях усиления: 40, 80, 120 и 200 – напряжение обнаружения короны 

УФ-камеры и осциллографа различались для игольчатого проводника. Линии на осциллографе 

стали расходиться при напряжении 35 кВ, в то время как камера зафиксировала корону при 

напряжении 32 кВ. Но преимущество камеры перед осциллографом свелось к минимуму при 

смене объекта наблюдения на провод, где напряжение обнаружения короны было 

одинаковым: 35 кВ.  

2) Определение зависимости показаний УФ-камеры от расстояния съёмки. 

Источником короны выступил игольчатый проводник. Зависимость количества вспышек 

от расстояния до объекта носит степенной характер. Разница между показаниями УФ-камеры 

для расстояний 3 и 5 метров является самой существенной: на расстоянии в 3 метра количество 

регистрируемых вспышек в 2,4 раза превышало показаний на расстоянии в 5 метров. При 

последующем отдалении от обследуемого объекта показания уменьшались незначительно. На 

практике УФ-инспекция обычно проводится на расстоянии не менее 5 метров от объекта, 

поэтому существенное влияние на заключение об УФО будут влиять случаи съемки с более 

близкого расстояния.   

3) Сравнение зависимости показаний УФ-камеры и мощности потерь на корону от 

напряжения для медного провода и игольчатого проводника. 

Игольчатый проводник 

Первый опыт проводился для игольчатого проводника при коэффициенте усиления 120. 

Для разных значений напряжения снимались по 21 значения количества вспышек каждые 3 

сек (частота обновления показаний камеры). График носит линейный характер. Напряжение, 

при котором коронные разряды на проводе оказывало влияние на характеристику короны от 

игольчатого проводника, наступило при напряжении 45 кВ, поэтому эксперимент не 

проводился с большим напряжением.  

Медный провод 

Для данного опыта использовался медный провод с сечением 2 мм.   

Анализируя полученные графики зависимости ср. количества вспышек от напряжения 

для медного провода при разных коэффициентах усиления: 1) 120, 2) 80, 3) 40, видим, что для 

коэффициентов усиления 120 и 80 при достижении определенного напряжения появляется 

перегиб, после которого количество вспышек уменьшается. Это явление можно объяснить 

большой чувствительностью камеры, что сказывается на ее избирательность: вспышки на 

матрице сливаются, и соответственно, подсчет их количества становится некорректным. При 

уменьшении коэффициента усиления до 40 перегиб не наблюдался, но предположительно он 

должен наступить при большом напряжении, достижение которого не представилось 

возможным ввиду ограничений трансформатора и всего испытательного стенда в целом. 
 

Рис. 1. Графики зависимости ср. количества вспышек и мощности потерь на корону (1) от 

напряжения для медного провода при разных коэффициентах усиления: 2) 120, 3) 80, 4) 40 
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 Согласно графику на рис. 1, зависимость мощности потерь на корону от напряжения 

линейная, что соответствует теоретической кривой.  

4) Определение зависимости показаний УФ-камеры от напряжения для 

стеклянного подвесного изолятора. 

 Чтобы приблизиться к реальным условиям, был проведен опыт со стеклянным 

подвесным изолятором. В опыте использовались 2 тарелки из гирлянды, чтобы уменьшить 

напряжение появление короны. Ниже представлены фотографии измерения количества 

вспышек на изоляторе с разным коэффициентом усиления. 

График зависимости ср. кол-ва вспышек от напряжения при разных значениях 

коэффициентах усиления: 1) 40; 2) 120 носят линейный характер. Похожую картину 

наблюдали в вышеописанных опытах. 

Итоги по проведенным экспериментам. 

По результатам экспериментов можно сказать, что УФ-обследование является 

достаточно хорошим методом для быстрой диагностики электрооборудования. Но у данного 

метода есть свои плюсы и минусы, которые необходимо учесть при проведении обследования:  

1. УФ-камера имеет высокую чувствительность, сравнимую с чувствительностью 

лабораторной установки.  

2. Расстояние до объекта съемки оказывает сильное влияние на показания УФ-камеры, но 

с его увеличением количество вспышек незначительно меняется. Этот факт позволяет 

проводить обследование с определённого расстояния без сильного разброса в показаниях 

камеры. 

3. У камеры есть предел измерений количества вспышек в единицу времени, 

обусловленный их сливанием, что требует снижения коэффициента усиления, но вместе с 

этим теряются более слабые сигналы. 

4. Кривые зависимости мощности потерь на корону и количества вспышек от напряжения 

имеют похожую тенденцию, что позволяет интерпретировать показывания камеры к 

существующей физической величине.  

5. Инструкции, используемые, например, в ПАО «Ленэнерго», не учитывают 

погрешности и особенности камеры, которые не позволяют однозначно интерпретировать 

результат обследования, как это приведено в инструкциях. Поэтому необходимо разработать 

методику, учитывающие данные особенности. 
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЗЕРВНЫХ ЗАЩИТ МОЩНЫХ БЛОКОВ 

ГЕНЕРАТОР-ТРАНСФОРМАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

 

Анализ существующих проектов релейной защиты (РЗ) электрических станций, 

нормативно-технической документации (НТД), а также технической литературы выявил ряд 

проблем в части проектирования резервных защит блока генератор-трансформатор станции. 

Современные проекты РЗ основываются на НТД и технической литературе, которые устарели 

и не соответствуют уровню технологического развития электрических станций. Стоит 

отметить, что в частых случаях проектные институты учитывают возможности МПРЗА, 

однако, эти решения не имеют системного подхода и нормативной базы. В данной статье 

авторами предлагается усовершенствованное исполнение дистанционной защиты блока Г-Т, 

позволяющее повысить надёжность работы станции, а также токовой защиты обратной 

последовательности и токовой защиты от симметричных замыканий в генераторе, 

позволяющих повысить эффективность работы релейной защиты электрических станций с 

мощными сдвоенными блоками Г-Т.  

В качестве примера различий в методах проектирования РЗ рассмотрим расчет 

срабатывания I ступени дистанционной защиты блока. Согласно техническому описанию 

НПП ЭКРА [1] область срабатывания симметрична относительно центра координат, т.е. Zсм =
Zср (рис. 1). При этом вводится блокировка при потере возбуждения по факту срабатывания 

защиты от потери возбуждения. Также присутствует блокировка защиты от качаний в 

энергосистеме. 

В то же время согласно книгам Вавина В.Н. [2] и Дьякова А.Ф. [3], используемых в 

качестве базиса при проектировании, сопротивление смещения - Zсм = 0,12 ∗ Zср (рис. 2). 

Также должно выполняться необходимое условие Zсм ≤ 0,5 ∗ x′d. Блокировка от качаний не 

описывается.  

                         
  Рис. 1. Характеристика Zсраб. [1]                             Рис. 2. Характеристика Zсраб. [2] 

 

Отсутствие современной НТД по расчету РЗ блоков Г-Т в частности по расчету 

дистанционной защиты привело к аварии на Нововоронежской АЭС в 2016 году со следующей 

последовательностью событий: через 1 с после отключения короткого замыкания в 

турбогенераторе дифференциальной защитой, подействовавшей на выключатель генератора, 
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произошло срабатывание дистанционной защиты, подключенной к ТТ в нейтральных 

выводах; действие дистанционной защиты, обусловленное длительным процессом затухания 

тока КЗ, привело к отключению блочного трансформатора и перевод питания СН блока на 

РТСН действием автоматики. Таким образом, имело место излишнее срабатывание 

дистанционной защиты. Стоит отметить, что проект ДЗ не противоречил НТД. 

В целях предотвращения подобных аварий предлагается ввести дополнительную 

блокировку дистанционной защиты по факту отключения генераторного выключателя. Таким 

образом, получится избежать ложного отключения блока дистанционной защитой, не изменяя 

при этом чувствительность к к.з., близким к нейтрали генератора. Однако, этот случай 

необходимо подвергнуть глубокому анализу и предложить более эффективный алгоритм 

работы ДЗ. 

В целях повышения эффективности релейной защиты электрических станций с 

мощными сдвоенными блоками Г-Т авторами был разработан алгоритм работы резервной 

защиты от перегрузки током обратной последовательности и несимметричных внешних и 

внутренних КЗ, позволяющий произвести селективное отключение поврежденного 

генератора. 

  
Рис. 3. Схема сдвоенного блока Г-Т 

 

Предлагается ввести дополнительную ступень защиты, подключенную к ТТ на выводах 

генератора и отстроить ее от тока, протекающего через данный ТТ при к.з. в точке К2 (Рис. 3). 

Таким образом получится разделить к.з. в точке К1 и К2, так как при к.з. в точке К1 через ТТ 

будет протекать суммарный ток от смежного генератора и системы, а при к.з. в точке К2 - от 

генератора Г-6, и отключить поврежденный генератор, сохранив в работе смежный генератор. 

Ток срабатывания дополнительной ступени ТЗОП:  

Iсз ≥ kотс ∗ I2к.Г
(2)

 

Время срабатывания отстраивается от времени срабатывания основных защит блока: 

tсз = 0,3 с 
Времятоковая характеристика срабатывания резервной токовой защиты обратной 

последовательности представлена на Рис. 4. 
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Рис. 4. Времятоковая характеристика. Предложенное исполнение 
 

По аналогичному принципу было предложено введение селективной токовой отсечки 

от симметричных к.з. в генераторе.  

С целью апробации предложенных решений в среде разработки MATLAB Simulink 

авторами была создана математическая модель сдвоенного блока Г-Т Шульбинской ГЭС 

мощностью 260 МВА, работающего в энергосистеме. Данная модель позволяет 

проанализировать работу блока в нормальном режиме, а также переходные процессы при 

коротких замыканиях в сети генераторного напряжения. Исследования переходных процессов 

подтвердили теоретические расчеты. В дальнейшем предполагается разработать цифро-

аналоговую модель, работающую с терминалом РЗА, в целях подтверждения и 

совершенствования предложенных решений. 
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СХЕМАХ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

В процессе исследований был разработан программный комплекс, позволяющий 

производить расчеты электромеханических переходных процессов в схемах собственных 

нужд (с. н.) электростанций при пуске и самозапуске асинхронных электродвигателей. Расчет 

данных переходных процессов является весьма актуальным, так как успешное их протекание 

определяет степень надежности работы энергоблоков станции.  
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Разработка алгоритма расчета переходных процессов в системах электроснабжения с. н. 

для достижения достоверных результатов требует учета индивидуальных характеристик всех 

электродвигателей и механизмов с. н. в широком диапазоне изменения их частот вращения. В 

данной работе для расчета переходных процессов была использована модель асинхронного 

двигателя на основе упрощенных уравнений Парка-Горева с переменными параметрами 

эквивалентных роторных контуров [1]. Точность моделирования переходных процессов 

определяется в первую очередь точностью воспроизведения моментной характеристики 

асинхронного электродвигателя, что достигается учетом зависимостей параметров контуров 

от насыщения стали по путям магнитных потоков рассеяния контуров статора и ротора и от 

вытеснения тока в пазу ротора [2]. В качестве исходной информации для расчета параметров 

используются каталожные данные. Для иллюстрации вышесказанного на рис. 1 представлено 

сравнение реальной и расчетной механических характеристик электродвигателя типа 

PEDWK500-02-031 производства фирмы HELMKE [3], при этом видим, что результаты 

показывают хорошее совпадение.  

 

 
Рис. 1. Расчетная (кривая 0) и экспериментальная (кривая 1) механические характеристики 

электродвигателя типа PEDWK500-02-031 

 

Для достижения большей точности расчетов необходим учет взаимного влияния 

электродвигателей на стадии совместного выбега, который происходит в начале переходного 

процесса при перерыве питания на секции. Так наиболее инерционные двигатели в 

совокупности с их нагрузкой могут переходить в генераторный режим, тем самым расходуя 

свою запасенную кинетическую энергию, на поддержание частоты вращения других, менее 

инерционных механизмов, и, как следствие, двигатели, переходящие в генераторный режим 

тормозятся быстрее, чем это происходит при индивидуальном выбеге. По мере затухания 

токов в обмотках роторов взаимное влияние электродвигателей ослабевает и групповой выбег 

переходит уже в индивидуальный, когда торможение каждого из электродвигателей 

механизмов с.н. определяется его инерционной постоянной и характеристиками механизма 

с.н. 

Программный комплекс был написан на языке C++ и предназначен для работы в среде 

современных операционных систем Windows. Программа включает в себя модуль ввода 

каталожных данных трансформаторов, электродвигателей и механизмов с. н., модуль расчета 

электромеханических переходных процессов и графический модуль, предназначенный для 

визуализации результатов расчета.  
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Использование при расчетах системы на основе упрощенных уравнений Парка-Горева 

позволяет моделировать совместный выбег асинхронных электродвигателей при перерывах 

питания, что не позволяют учитывать алгоритмы на основе статических схем замещения. 

Широкое же применение программных продуктов, в которых используются модели 

электродвигателей на основе статических схем замещения, вносит определенную долю 

погрешности в расчеты.  

На рис. 2 представлены графики изменения частот вращений четырех двигателей 

(главного циркуляционного насоса (ГЦН, кривая 0), циркуляционного насоса (ЦН, кривая 1), 

конденсационного насоса (КН, кривая 2), вспомогательного питательного насоса (ВПН, 

кривая 3)), подключенных к одной сборной шине, при отключении вводного выключателя 

секции. Результаты расчета электромеханического переходного процесса, представленные  в 

графическом виде, были получены с использованием математической модели на основе 

статической схемы замещения (штриховые линии) и на основе системы упрощенных 

уравнений Парка-Горева (сплошные линии).  

 
Рис. 2. График изменения во времени частоты вращения электродвигателей при индивидуальном 

(штриховые линии) и групповом (сплошные линии) выбеге 

 

В представленном примере агрегат ГЦН обладает большой мощностью и инерцией. В 

начале перерыва питания двигатель переходит в генераторный режим, его электромагнитный 

момент меняет знак, запасенная им кинетическая энергия расходуется не только по причине 

наличия тормозного момента, обусловленного наличием механизма на его валу, но и на 

поддержание частот вращений менее мощных двигателей, какими являются другие три. По 

этой причине снижение частоты мощных агрегатов при групповом выбеге происходит 

быстрее, чем при индивидуальном. Противоположная картина наблюдается у агрегатов с 

малыми мощностями. При групповом выбеге их частоты вращения выше, так как имеется 

дополнительный источник питания, в данном случае которым выступает ГЦН. Данное явление 

происходит до тех пор, пока не затухнет остаточное напряжение на секции. При этом видим, 

что учет совместного выбега значительно сказывается на характере изменения частот 

вращений. Разница частот при совместном и индивидуальном выбеге может достигать 20 %.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАГРУЗКИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ 

 

При проведении расчетов установившихся электрических режимов нагрузка 

потребителей моделируется функциональными зависимостями активной и реактивной 

мощности от напряжения P(U) и Q(U) – статическими характеристикам нагрузки по 

напряжению (далее – СХН). В настоящее время при проведении расчётов статической 

устойчивости в Филиалах АО «СО ЕЭС», а также в проектных организациях для описания 

изменения величины активной и реактивной нагрузки от напряжения в подавляющем 

большинстве узлов в математических моделях используются обобщённые СХН, полученные 

в советский период [1]. 

В связи с изменениями в структуре электропотребления, возникает необходимость в их 

актуализации. В целях повышения точности моделирования нагрузки только в операционной 

зоне (далее – ОЗ) Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада на данный момент проведены 

натурные испытания с целью исследования СХН в четырёх энергосистемах: Южный узел 

Псковской энергосистемы Новгородского РДУ, Усинский энергорайон Коми РДУ, 

Костомукшский Карельского РДУ, энергорайон в ОЗ Балтийского РДУ. Аналогичная работа 

ведётся по всей Единой энергосистеме России. Фактический объём финансирования за 2016-

2017 годы составил 30,69 млн. руб. [2, 3]. 

В настоящей статье рассмотрен пример определения статических характеристик 

нагрузки по напряжению для потребителей АО «Карельский окатыш» энергосистемы 

Республики Карелия на основании натурных испытаний. В период с 3 по 5 октября 2017 года 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (далее – СамГТУ) 

проводил работы по определению СХН потребителей АО «Карельский окатыш» [4]. 

Основным потребителем является комбинат по добыче и переработке железной руды с 

высокой долей двигательной нагрузки, существенным образом зависящей от уровня 

напряжения. Диапазон изменения напряжения, согласованный собственником и 

утверждённый планом эксперимента – 108÷126 кВ для класса напряжения 110 кВ и 33÷40,5 

кВ для класса напряжения 35 кВ. По результатам испытаний СамГТУ выполнена 

математическая обработка экспериментальных данных, построение зависимостей СХН и их 

аппроксимация. 

Для проведения анализа приведённых в [4] СХН были рассмотрены полиномы 

эквивалентной СХН на стороне 110 кВ (далее – СХН СамГТУ). Так как одна из задач 

эксперимента состояла в получении полиномов СХН в пригодном для использования в 

ПК «RastrWin3» формате, сравнение полученных зависимостей проводилось со стандартными 

полиномами ПК «RastrWin3», которые в данное время используются в математической модели 

[5]. Полиномы СХН обобщённой типовой нагрузки, приведённой к напряжению 110 кВ ПК 

«RastrWin3» (далее – СХН1 RastrWin) и СХН СамГТУ на диапазоне напряжений от 0 до 

2∙Uном приведены на рисунках 1 и 2. Необходимо отметить, что полином СХН для реактивной 

мощности в ПК «RastrWin3» представлен кусочно-заданной функцией, состоящей из трёх 

отдельных полиномов, применяющихся в зависимости от величины отклонения напряжения 

от номинального (полином для напряжений ниже 0,815∙Uном, полином для напряжений от 

0,815 до 1,2∙Uном включительно и полином для напряжений свыше 1,2∙Uном) (рисунок 2). 
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Рис. 1. СХН1 RastrWin и СХН СамГТУ для активной мощности 

 

 
Рис. 2. СХН1 RastrWin и СХН СамГТУ для реактивной мощности 

 

В ходе рассмотрения проекта отчёта по результатам исследований было оговорено, что 

использование экспериментально полученных СХН корректно только при напряжениях 0,8-

1,2∙Uном. В случае, когда напряжение ниже 0,8∙Uном или выше 1,2∙Uном предлагается 

использовать стандартные полиномами СХН ПК «RastrWin3». Таким образом, применение 

экспериментально полученных полиномов не оказывает влияния на расчёт предельных 

режимов. Вынесено предложение при дальнейших исследованиях совместно с проведением 

натурных испытаний проводить анализ аварийности с целью определения СХН в предельных 

режимах и расширения диапазона применимости полиномов. 

Помимо того, при указанном подходе возникает ситуация скачкообразного изменения 

потребления реактивной мощности при переходе на стандартный полином СХН1 RastrWin, 

что отрицательно влияет на сходимость предельных режимов, а также на стабильность и 

точность расчёта в пограничных точках перехода с экспериментальной на стандартную 

характеристику или наоборот (рисунок 3). Стандартный СХН1 RastrWin не имеет такого 

недостатка, так как уравнения первых двух участков кусочно-заданной функции равны в точке 

напряжения 0,8 U ном, а уравнения второго и третьего участка имеют одинаковое решение 

при напряжении 1,2 U ном. 

Разница величин реактивной мощности, определённой при помощи экспериментальной 

и стандартной СХН при напряжении 0,8 Uном составляет 7,4 %, при напряжении 1,2 Uном 

составляет 11,4 %, то есть выходит за указанную в [4] точность 95 % и формально 

свидетельствует о некорректности стандартных полиномов при данном напряжении, либо о 

величине погрешности полинома СХН СамГТУ для реактивной мощности при указанных 

напряжениях. 
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Рис. 3. Изменение нагрузки АО «Карельский окатыш» при изменении напряжения на шинах 110 кВ 

ПС 220 кВ Костомукша (ПС 52) 

 

На данный момент предложены два пути решения указанной проблемы: 

Скорректировать стандартные полиномы таким образом, чтобы при напряжении 0,8 и 

1,2 Uном они продолжали характеристику СамГТУ. В таком случае экспериментальный СХН 

будет использоваться на рекомендуемом в [4] диапазоне, однако необходимо отдельно 

проработать вопрос, насколько допустима такая коррекция СХН RastrWin3.  

Уменьшить диапазон использования экспериментальной СХН и экстраполировать два 

крайних стандартных полинома СХН до точек пересечения с экспериментальной 

зависимостью. Таким образом экспериментальная СХН будет применяться на диапазоне от 

0,92 до 1,15 Uном. Однако в этом случае увеличивается диапазон использования стандартных 

полиномов СХН на тот диапазон, для которого их применение не предполагается. 

Несмотря на указанные недостатки, использование уточненных в ходе эксперимента 

СХН вместо типовых характеристик позволяет повысить точность расчёта, как следствие – 

планирования электроэнергетических режимов как в краткосрочной (определение условий 

вывода в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования), так и в долгосрочной перспективе. Для 

создания актуальной базы данных СХН по напряжению рекомендуется обобщение материалов 

уже проведённых исследований и выявление характерных СХН для потребителей с различим 

составом нагрузки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИКИ ЛИКВИДАЦИИ АСИНХРОННЫХ РЕЖИМОВ И 

СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ 

 

Современное развитие энергетических систем характеризуется включением маневренных и 

мощных блоков на параллельную работу с ранее введенными агрегатами электрических станций 

и крупных энергообъединений. В пределах объединенных энергосистем отдельные станции и 

даже части энергосистем могут находиться на значительном "электрическом" удалении друг от 

друга. В системах простой структуры асинхронные режимы, как правило, обусловлены 

выпадением из синхронизма одного из генераторов. Однако, в связи с созданием объединенных 

энергосистем с развитой схемой электросети условия ресинхронизации после возникновения 

асинхронного режима оказались довольно сложными и не благоприятными. Более того, при 

асинхронных режимах в сложных системах выявились явления и процессы, не свойственные 

системам простой структуры. Их главной особенностью является возможность возникновения 

асинхронного режима многих источников, вследствие дополнительных нарушений устойчивости 

[1,2]. 

В связи с этим в настоящем исследовании делается многостороннее описание асинхронных 

режимов, возникающих в объединенных энергосистемах по разным причинам. Производится 

критический анализ одного из них на примере Бурейской ГЭС (объединенная энергосистема 

Востока, рисунок 1) при потере возбуждения генератора [3,4].  

 

 
Рис. 1. Расчетная схема электроэнергетической системы и ее основные параметры 

 

Предлагается для предотвращения повторения аналогичных ситуаций в будущем 

реконструкция используемой противоаварийной автоматики. С целью дальнейшего 

совершенствования автоматики создана более строгая математическая модель процессов на 

основе синтеза и контроля обобщенных электрических сигналов при использовании записи 

комплексных величин, как функций времени (преобразование Гильберта), иначе называемых 

аналитическими сигналами. Это дало возможность оценить поведение АЛАР в пространственной 

https://teacode.com/online/udc/62/621.311.html


39 
 

системе координат и сформулировать требования к автоматике от потери возбуждения с 

расширенными функциями упреждающей диагностики и предупреждения развития 

квазиустановившегося асинхронного режима. В основе разработанной авторами двухступенчатой 

противоаварийной автоматики ликвидации асинхронных режимов (АЛАР) синтезированный 

измерительный орган минимального принципа действия с контролем ортогональных 

составляющих аналитического сигнала комплексного сопротивления: 
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t t t     - угол нагрузки, градус. 

 

На рисунке 2, а, б изображены характеристики изменения ортогональных составляющих 

комплексных сопротивлений, контролируемых системой АЛАР на выводах синхронных 

генераторов в квазиустановившемся асинхронном режиме. 

 

  
а) активные составляющие R(t) сопротивления б) реактивные составляющие X(t) сопротивления 

Рис. 2. Расчетные осциллограммы изменения активных (R(t), а) и реактивных (X(t), б) составляющих 

комплексной функции сопротивления z(t), контролируемого на выводах генераторов Г1 (сплошная 

линия), Г2 (штрихпунктирная линия) и Г3 (штриховая линия) в асинхронном режиме и последующей 

ресинхронизации Г1 в t = 60 c 

 

В дальнейшем при проведении численных экспериментов требуется обоснование 

характеристик срабатывания и селективной работы АЛАР в режимах внешних коротких 

замыканий (включая двухфазные КЗ на выводах генератора), а также в нестационарных 

колебательных режимах. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 

Введение 

На сегодняшний день, в сфере систем возбуждения, модернизация и развитие цифровых 

средств позволили нам перейти от физически и морально устаревших аналоговых систем к 

использованию цифровых систем, представляющих собой современные микропроцессорные 

системы управления. Эти системы позволяют реализовать эффективные алгоритмы 

управления режимами работы синхронных машин, которые недостижимы для систем 

прошлого поколения. 

Развитие средств системы возбуждения и повышение их надёжноститесно связано с 

проведением различных тестов и испытаний. В теории, они должны проводиться с реальными 

двигателями в реальных электроэнергетических системах, однако проведение таких 

испытании практически невыполнимо, поэтому необходимо создание вычислительных 

комплексов, с помощью которых мы можем создать модель интересующего нас оборудования 

или энергосистемы, а затем имитировать конкретные условия для их испытаний. 

Целью работы является:  

1. Обзор общей  концепции создания микропроцессорного вычислительного комплекса, 

для комплексного проведения испытаний систем возбуждения. 

2. Сравнение функциональности существующих комплексов. 

3. Апробация теории создания комплексов на реальном стенде, путём проведения 

испытаний. 

Сравнение существующих сред для расчётов и моделирования. 

На сегодняшний день существует ряд программ предлагающие возможность выполнять 

расчеты в режиме реального времени и создавать математическую модель  энергетической 

системы необходимую для проведения испытаний: 

1. MatLab - одна из распространённых сред, вместе с пакетом моделирования 

динамических систем Simulink, представляет собой многофункциональную программу для 

визуально-ориентированного программирования. Её достоинством является обширная 

библиотека различных виртуальных устройств, представленных в виде блочных компонентов, 

чьи свойства можно редактировать и с помощью которых можно создавать линейные и 

нелинейные динамические системы в виде блок-схем. Так же возможен запуск модели в 

режиме симуляции [1]. 

2. LabVIEW - программная среда, разработанная американской компанией National 

Instruments. Вместе с расширением Real-Time, в данной среде можно создать систему сбора и 

обработки данных, а также реализовать требуемые вычисления контролируемых в ходе 

эксперимента параметров. Преимуществом данной программы является богатый набор 

элементов для построения пользовательских интерфейсов, с помощью которого можно 

создать эргономичный контроллер  управления ходом испытания. 

3. RTDS (Real Time Digital Simulator) - один из наиболее продвинутых вариантов 

решения, который представляет собой программно-технического комплекс работающий в 

режиме реального времени. Он включает в себя интуитивный графический интерфейс 

пользователя RSCAD, и собственную аппаратную часть: специально разработанный базовый 

процессорный модуль параллельных вычислений, модули синхронизации расчётов по 

сигналам точного времени и др. С его помощью можно смоделировать энергетические 
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системы различной конфигурации, а затем,  подключив внешнее оборудование через 

устройства ввода-вывода испытать его. Недостатком данного комплекса является его высокая 

рыночная цена. 

Т.к. Simulink больше подходит для моделирования, имитации и анализа динамических 

систем, а LabVIEW, в свою очередь,  лучше подходит в целях программирования систем для 

измерения сигналов, обработки результатов и обмена данными, то было решено выбрать 

исполнение на основе их комбинации. 

Описание концепта программно-вычислительного комплекса RT. 

Разрабатываемый комплекс должен обеспечивать проведение полноценных испытаний 

динамических свойств систем возбуждения, следовательно, он должен отвечать 

предъявляемым к нему требованиям, а именно: 

-комплекс должен содержать модели, максимально приближенные к реальным 

элементам систем возбуждения, другими словами должен включать математическое описание 

всех элементов расчетной схемы, при помощи чего можно задать большинство их свойств, 

-комплекс должен иметь возможность имитировать весь набор параметров тока и 

напряжения, выдаваемых двигателями, так чем качественнее будут воспроизведены 

различные режимы работы двигателей и переходные процессы сети, тем точнее окажутся 

результаты испытаний  

-  комплекс должен функционировать в режиме реального времени, что позволит нам 

анализировать динамические характеристики систем возбуждения, в условиях приближённых 

к их реальному функционированию при присоединении к двигателю. 

Исходя из данных требований, вытекает следующая основная концепция: 

вычислительный комплекс состоит из компьютера оператора, содержащего математическую 

модель системы  и программного обеспечение LabVIEW Real-Time, а так же платы серии RT 

DAQ (Real-Time Data Aqusition).  Программа на компьютере обеспечивает интерфейс 

оператора, взаимодействует с оборудованием и сохраняет данные, а плата реализует 

критичные ко времени приложения на отдельном процессоре, расположенном на плате 

ввода/вывода сигналов RT DAQ, что исключает влияние задержек операционной системы 

компьютера [2].  

Описания стенда вычислительного комплекса. 

Рассмотрим основные вопросы при построении диагностического комплекса реального 

времени. Основным элементом комплекса является вычислительный модуль, к которому 

предъявляется требование выполнения расчётов с шагом 100 мкс. Он отвечает за управление 

программными потоками: расчёт модели, связь с компьютером, запись данных и выполнение 

цифроаналоговых преобразований. 

Не менее важной частью комплекса является аппаратная часть, включающая в себя 

устройства сопряжения с объектом, обеспечивающие связь виртуальной части комплекса и 

физического объекта по аналоговым и дискретным сигналам при помощи преобразователей.  

Параметры дискретных входов и выходов, таких как оперативное напряжение или 

коммутируемый ток должны соответствовать оперативным цепям объекта исследования. 

Сопряжение по аналоговым сигналам требует наличие усилителей. 

Цифровая часть комплекса содержит цифровую модель генератора, энергосистемы и 

возбудителя. Комплекс обеспечивает диагностику системы возбуждения генератора, которая 

контролирует такие аналоговые сигналы как напряжение генератора, напряжение сети, 

напряжения возбуждения и т.д. 

Блок ПЛИС обеспечивает высокоскоростную обработку данных [3]. 

Структурная схема комплекса для проведения испытаний представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Структурная схема комплекса для проведения испытаний 

 

Проведение испытаний на вычислительном комплексе. 

Для подтверждения работоспособности стенда был проведен ряд испытаний системы 

управления возбуждением КОСУР 271 (см. рис. 2). Проведённые испытания показали не 

только корректную работу вычислительного комплекса, но и подтвердили, заявленные 

производителем, возможности системы управления возбуждением. 

 

 
Рис. 2. Проверка режима начального возбуждения (напряжение на роторе) 

 

Заключение 

В ходе работы был проведен анализ основных методов и концепций создания комплекса 

для проведения испытаний систем возбуждения. На основе изученной информации, была 

выбрана комбинация существующих решений для создания аппаратно-программного 

комплекса. Так же был выбран ряд аппаратных устройств, для вычислительного модуля, что 

бы обеспечить его работу в режиме жесткого реального времени. После  создания стенда, была 

проведена проверка его работоспособности путём проверки каналов связи и отработки 

синхронизации модели созданной в среде Matlab&Simulink. Таким образом, была проведена 

апробация комплекса, с отладкой всех узлов связи и проведений испытаний в системе 

реального времени на существующей модели Matlab&Simulink с расширением 

SimPowerSistem. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Введение. Российская Федерация исключительно богата природными ресурсами и 

находится в числе лидеров по объёмам добычи ископаемого топлива. Даже сейчас, в условиях 

жесточайшего экономического кризиса, недра России дают значительную часть мировой 

добычи. Несмотря на это, запас возможных для добычи ископаемых ограничен, 

прогнозируется истощение горючих видов топлива в ближайшее столетие. Постоянное 

сжигание угля и газа приводит к загрязнению нашей атмосферы, что выливается в 

значительные негативные и практически не обратимые изменения в экологии.  По этим 

причинам существует необходимость добычи альтернативных, чистых и возобновляемых, 

источников энергии. Но в связи с тем, что технология добычи ископаемых уже давно 

отлажена, в России альтернативные источники не пользуются популярностью. 

Целью работы является анализ эффективности солнечных панелей и расчёт 

вырабатываемой ими мощности в зависимости от географического положения и затенённости 

с помощью программных средств виртуального трёхмерного моделирования. 

Актуальность. В настоящее время возобновляемые источники энергии (исключая 

водные ресурсы) являются недооценёнными в связи с простотой и дешевизной добычи 

ископаемых источников. Тем не менее, в скором времени (и чем раньше, тем лучше) придётся 

обратить внимание на альтернативное производство энергии, на солнечную и ветровую 

энергию, обладающую нескончаемым запасом [1]. 

Неосвоенность технологии и малое количество объектов солнечных станций в стране 

привносят сложности в проектирование и реализацию. К счастью, нынешнему столетию 

характерен быстрый прогресс в сфере компьютерных технологий и можно найти массу 

возможностей использования программных средств для виртуального моделирования 

подобных станций. Это позволяет облегчить проектирование, оценить как технологическую, 

так и экономическую эффективность, а также наглядно представить визуальную часть 

проекта. 

Подобная программа, справляющаяся с данной задачей, в простейшем варианте может 

быть создана за несколько месяцев. В результате проведения данной работы была реализована 

трёхмерная виртуальная модель солнечной панели (Рис.1). Проект позволяет рассчитать 

вырабатываемую панелью мощность в зависимости от расположения солнца на небосводе, 

угла падения его лучей на панель, интенсивности излучения, затенения другими объектами и 

прочих потерь. Для создания модели использовалась межплатформенная среда разработки 

двух- и трёхмерных приложений – Unity. Программирование физики процессов проводилось 

в Visual Studio на языке С# (си шарп).  

На рисунке 1 представлена модель группы панелей и затеняющих их объектов (большой 

куб, имитирующий здание, и сфера), в левом верхнем углу параметры падающего света и 

итоговая выработка мощности. Взаимодействие со всеми объектами происходит с помощью 

ползунков. Работа с моделью происходит в реальном времени, что означает, что изменение 

любого параметра, например, положения солнца или количества солнечных панелей, сразу же 

приводит к пересчёту текущей мощности. 

Зная реальные координаты предполагаемого места строительства солнечной станции 

можно выставить соответствующие значения средней освещённости местности, потери 

панели в данном климате и широту, и, изменяя ползунок времени, находить текущую 
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мощность, вырабатываемую панелью в любое время суток. По полученным значениям можно 

строить графики дневной выработки, а анализируя их, получать среднюю мощность, 

высчитывать интегральные значения и по результатам делать выводы об эффективности, 

экономической обусловленности и возможности возведения солнечной электрической 

станции в конкретном месте [2,3]. Пример результатов расчета приведен в Табл. 1. 

 

 
Рис. 1. Трёхмерная виртуальная модель солнечной панели 

 

Таблица 1 – Результат дискретного расчёта шагом в 1 час. 

 
 

Пример: Оценка эффективности одного модуля, собранного из 10 солнечных панелей в 

Санкт-Петербурге (координаты: 59° 54' с.ш., 30° 17' в.д.) в конкретный солнечный день. Для 

простоты принимается, что установка расположена вне теней объектов на всём промежутке 

дня. Марка солнечной панели КСМ-205 с номинальной мощностью 205-210 Вт, габаритами - 

1586 × 806 × 35 мм (площадь модели – 1.27 м2), КПД – 19%, ценой – около 20 тыс. руб. и 

сроком службы – 40 лет по данным производителя. Панели статичные – без поворотных 

конструкций, подобны устанавливаемым на крышах домов. Количество -10, расположение - в 

два ряда. Для летнего периода в широтах более 60 град. рекомендуется наклон панелей 40 
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град., ориентация на юг. Средняя освещённость (инсоляция) – 1000 Вт/м2. Расчётный день – 

15 июня (требуется для получения данных о расположении солнца на небосводе [4]). 

Мощности, вырабатываемой такой сборкой может хватить на одного человека, но 

только в солнечный день. По метеорологическим данным в Санкт-Петербурге в году около 40 

солнечных дней и 100 дней с переменной облачностью, которые в среднем снижают 

выработку вдвое, следовательно автономно солнечные панели обеспечить электрической 

энергией жителей не могут, но их достоинства, заключающиеся в чистоте и цене энергии, а 

также в сроке службы являются предпосылками совместного использования их с 

традиционными электрическими станциями.  

Изменив желаемые начальные данные в проекте, можно проанализировать другие 

варианты компоновок, найти наиболее эффективный наклон панелей, ввести затеняющие 

объекты и изучить их влияние на величину мощности. Соответственно можно выбрать иные 

марки солнечных панелей, более подходящие погодным условиям города. 

Вывод: подобные программы облегчают и ускоряют процесс проектирования, снижают 

вероятность ошибок, что так необходимо при введении технологий альтернативной 

энергетики в Российской Федерации. 
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ПОВЫШЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-35 КВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Для минимизации ущербов в электрических сетях 6-35 кВ по причине однофазных 

замыканий на землю необходимо применять эффективные средства релейной защиты и 

автоматики, позволяющие селективно выявлять поврежденное присоединение и своевременно 

устранять возникшее ОЗЗ путем отключения поврежденного участка сети. Для выполнения 

всех условий необходимо: исследовать режимы ОЗЗ в распределительных сетях среднего 

класса напряжения, разработать мероприятия по повышению чувствительности действия 

защиты от ОЗЗ в условиях высокой неоднородности и не стационарности распределительных 

электрических сетей, разработать методику выбора уставок на срабатывание защиты от ОЗЗ, 

учитывающую возникновение небалансов по току и напряжению нулевой после-

довательности, как в нормальных, так и в аварийных режимах работы электрической сети.  

Для устойчивого функционирования токовых защит от ОЗЗ необходимо соблюдение 

условий, при которых значение суммарного емкостного тока сети, протекающего по 

поврежденному присоединению, превышало значения собственных емкостных токов 

неповрежденных линий в 3–5 раз и более [1]. Определение устойчивости функционирования 

защиты от ОЗЗ выполняется на основе анализа коэффициентов чувствительности защиты на 

всех отходящих присоединениях, рассчитанных по выражению (1): 
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Для повышения чувствительности действия защиты от однофазных замыканий на землю 

было предложено использовать разделительные трансформаторы, предназначенные, в первую 

очередь, для потенциальной развязки электрической сети 6-10 кВ поверхностного и 

подземного комплекса. Разделительные трансформаторы следует устанавливать на линиях с 

большим коэффициентом долевого участия, что позволит увеличить соотношение между 

собственным емкостным током линии и суммарным током замыкания на землю сети, 

вследствие чего повысится чувствительность действия защиты. 

Выбор места установки разделительных трансформаторов должен основываться на 

правилах безопасности в угольных шахтах [2] и применительно к защите от ОЗЗ определяться 

по выражению (2):  
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Однако при дальнейшем рассмотрении проблемы обеспечения эффективного 

функционирования защиты от ОЗЗ были выявлены неселективные срабатывания защиты по 

причине неучёта влияния величины небалансов контура нулевой последовательности, а также 

при неполных замыканиях на землю. 

Под небалансом в релейной защите обычно понимают сигнал, который может привести 

к ложному срабатыванию защиты в нормальном режиме работы сети или к излишнему 

срабатыванию при внешнем повреждении. Одной из особенностей небалансов в защитах от 

ОЗЗ является то, что некоторые из них могут не только приводить к ложным или излишним 

срабатываниям защиты, но и влиять на её чувствительность при замыкании на защищаемом 

присоединении. 

По причинам, вызвавшим появление небалансов в защите их можно условно поделить 

на три основные группы: небалансы, связанные с различными процессами в сети (длительно 

присутствующие в сети или кратковременно появляющиеся и исчезающие); небалансы, 

вызванные погрешностями измерительной аппаратуры, значения которых в большей или 

меньшей степени зависят от режима сети; небалансы, которые могут относиться как к первой, 

так и ко второй группе, можно выделить в отдельную группу экстремальных небалансов, от 

которых трудно или практически невозможно отстроиться по величине. 

В связи с наличием небалансов в контуре нулевой последовательности срабатывание 

защиты будет складываться из следующих составляющих:  

)2(),( ........ ФТНПнбсоедконтнбсмежнбЭДСнбТТНПнбнНБсз IIIIIkII 


 где нk  – коэффициент надёжности, равный 1,5; 

ТТНПнбI .  – ток небаланса, вызванный кабельными ТТНП; 

ЭДСнбI .
 – ток небаланса, вызванный смещением нейтрали сети из-за несимметрии 

фазных ЭДС источника питания; 

..смежнбI  – ток небаланса, вызванный влиянием параллельных линий; 

... соедконтнбI  – небаланс токов НП в защитах, установленных на пучках кабелей, и 

вызванные нарушением контактных соединений; 

ФТНПнбI .  –  ток небаланса, вызванный трёхтрансформаторными ФТНП.  

При ОЗЗ через переходное сопротивление ток нулевой последовательности в 

поврежденной линии снижается пропорционально снижению коэффициента неполноты 

замыкания на землю [3, 4] и определяется по выражению: 
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С учетом (3) и (4) коэффициент чувствительности защиты при неполном ОЗЗ: 
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Из сравнения (4) и (5) соотношение коэффициентов чувствительности при неполном и 

металлическом ОЗЗ с учетом: 
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Согласно разработанному алгоритму необходимо выполнить анализ конфигурации 

электрической сети с целью определения количества присоединений, постоянно находящихся 

в работе [5, 6]. Следующим шагом является выбор уставок на срабатывание защиты от ОЗЗ, 

который выполняется при условии режима металлического замыкания на землю. На основе 

выполненного анализа параметров контура нулевой последовательности, включая поперечные 

проводимости линий, переходное сопротивление в месте ОЗЗ и параметров системы 

заземления нейтрали определяется коэффициент неполноты замыкания на землю. Следующим 

шагом является определение коэффициента чувствительности защиты в режиме замыкания 

через переходное сопротивление и сравнение полученного значения с нормированным 

значением Кч норм.. В случае, если условие Кч≥Кч норм. выполняется, то чувствительность 

защиты от ОЗЗ считается удовлетворительной. Если коэффициент чувствительности 

оказывается меньше нормированного значения, тогда следует увеличить значения тока 

нулевой последовательности за счет увеличения доли активного тока заземляющего резистора 

в цепи нейтрали. 

Разработанная методика позволяет осуществить выбор уставок и проверку 

чувствительности действия защиты от ОЗЗ в условиях замыкания через переходное 

сопротивление и существования небалансов в электрической сети. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ УСТРОЙСТВ СИЛОВОГО РЕЖИМНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРОТЕКАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ КОРОТКИХ 

ЗАМЫКАНИЯХ  

 

В статье исследуется статическая и динамическая устойчивость электропередачи с 

современными устройствами гибких систем передачи переменного тока (ГСППТ). В качестве 

примера такого устройства рассмотрен объединенный регулятор потока мощности (ОРПМ), 

представляющий собой связку компенсирующего устройства, выполненного на базе 

преобразователя напряжения (СТАТКОМ) и статического синхронного продольного 

компенсатора (ПСТАТКОМ). В качестве результатов работы дана оценка влияния ОРПМ на 

уровень динамической устойчивости параллельной работы при коротких замыканиях, а также 

определены показатели демпфирования маловозмущенного движения. 

В энергетически развитых странах мира проявляется интерес к устройствам на основе 

силовой электроники, позволяющим комплексно решать задачи обеспечения требуемых 

показателей устойчивости и надежности ЭЭС, а также снижения суммарных затрат на 

передачу электрической энергии за счет исключения нового сетевого строительства [1-6]. В 

связи с развитием технологий ГСППТ актуальной является задача оценки эффективности 

влияния указанных устройств на уровень динамической устойчивости параллельной работы 

при конечных возмущениях, а также определения показателей демпфирования 

маловозмущенного движения.  

В качестве расчетной схемы принята схема электропередачи «генератор-линия 

электропередачи-система бесконечной мощности», приведенная на рисунке 1. В середине 

линии включено компенсирующее устройство продольно-поперечного действия, так 

называемый, объединенный регулятор перетока мощности (ОРПМ). Устройство состоит из 

двух преобразователей напряжения, связанных звеном постоянного тока, через которое 

преобразователи могут обмениваться активной мощностью; реактивную мощность 

необходимого знака каждый из преобразователей генерирует независимо. 

АР ОРПМ включает в себя каналы регулирования по отклонению напряжения 

(СТАТКОМ), по отклонению частоты напряжения (СТАТКОМ), по отклонению тока 

(ПСТАТКОМ), по отклонению частоты напряжения (ПСТАТКОМ). 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема энергосистемы с устройством ГСППТ 
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Учитывая высокое быстродействие устройств, входящих в состав ОРПМ, было 

определено влияние настроечных параметров их регуляторов на показатели демпфирования 

маловозмущенных электромеханических колебаний. При выполнении расчетов показателей 

устойчивости была использована типовая модель автоматического регулятора возбуждения 

сильного действия [7,8], имеющая шестой дифференциальный порядок. 

На основе приближенного построения области устойчивости на плоскости 

коэффициентов каналов стабилизации K0ω, K1ω удалось добиться показателей 

демпфирования на уровне α = -2,4 1/с.  Характеристические корни, определяющие колебания 

ротора генератора, приведены в таблице 1. Частота колебаний ротора является достаточно 

высокой благодаря сниженной величине механической инерционной постоянной генератора 

(TJ = 5,3 с). 

 

Таблица 1.  Характеристические корни, рассчитанные при настройке АРВ: K0u = -25; 

K1u = -1; K0ω = -1; K1ω = 1.5; Kif = -1 

Вещественная часть, 1/с Мнимая часть, 1/с 

-2,4 ±7,4 

 

Оптимизация настроечных параметров СТАТКОМа и ПСТАТКОМа, выполненная по 

методике одновременной координации настроек регуляторов на базе численного поиска, 

использующая в виде функции качества сумму разности заданного показателя затухания (αmin) 

и всех корней, лежащих правее αmin [7,8], показала высокую эффективность привлечения 

каналов стабилизации данных устройств1. Процедура оптимизации указала на 

целесообразность уменьшения коэффициентов каналов стабилизации СТАТКОМа и 

ПСТАТКОМа (K0w).  Результат расчета характеристических корней представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результат расчета характеристических корней при прежней настройке АРВ 

и настройках устройств ОРПМ Kst = -10; K0ωst = 3; K0i = -15; K0ω = 0,2 

Вещественная часть, 1/с Мнимая часть, 1/с 

-5,4 ±12,2 

 

 
Рис. 2. Изменение угла ротора генератора относительно вектора напряжения ШБМ при трехфазном 

КЗ (синяя кривая – без ОРПМ, красная – с ОРПМ) 
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На рисунке 2 представлено изменение угла ротора генератора относительно вектора 

напряжения ШБМ при трехфазном КЗ на шинах станции с использование настроечных 

коэффициентов, указанных в описании к таблицам 1, 2. Видно, что ОРПМ значительно 

улучшает протекание переходного процесса при КЗ, существенно увеличивая его 

демпфирование.  

По итогам работы рассмотрено влияние регулирования ОРПМ на качество протекания 

переходных процессов, отмечено существенное улучшение демпфирования переходного 

процесса в случае использования ОРПМ с представленными каналами регулирования.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

 

В современном мире из-за роста цен на нефть и бензин, а также неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду автомобильного транспорта, все большее применение 

находят электромобили. На начало 2018 года их количество во всем мире составляло 3,2 млн. 

единиц.  

В России на 11 сентября 2018 года насчитывалось 2530 электромобилей [1]. Такое малое 

количество электромобилей в России, по сравнению с другими странами, можно объяснить 

высокими ценами на электрокары и слабо развитой инфраструктурой. Большая часть 

электрокаров сосредоточена в Москве, где насчитывается около 50 электрозаправок, и в 

Санкт-Петербурге, где 31 заправка [2].  

Однако общемировая тенденция заключается в росте числа электромобилей, который 

может стать экспоненциальным и распространиться на Россию. Уже на данный момент расход 

электромобиля на 100 км примерно в 3 раза дешевле в России, чем аналогичный расход 

обычной машины [3].  

С точки зрения электрической сети электромобиль представляет собой стохастически 

перемещающуюся нагрузку. Суммарный объем нагрузки электромобилей пока невелик и не 

вызывает существенных опасений, однако их рост стимулирует многочисленные 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1388373
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исследования в данном направлении [4,5]. В качестве одного из актуальных для России 

примеров можно привести вопрос запуска электробусов по Садовому кольцу в Москве, 

который был отложен из-за опасений о возможных резких скачках напряжения, связанных с 

их зарядкой [6]. 

В данной работе была проведена оценка вероятности перегрузки, вызванной зарядкой 

электромобилей, типичного центра питания 10/0,4 кВ, представляющего из себя 

трансформаторную подстанцию (ТП) с двумя трансформаторами с номинальной 

установленной мощностью 1 МВ·А каждый, для пикового времени потребления (интервал 

18:30 – 19:30). Его типовой суточный график нагрузки представлен на рисунке 1 (показана 

загрузка одного трансформатора). 

 

 
Рис. 1. Типовой суточный график нагрузки трансформатора 10/0,4 кВ 

 

Как видно из данного графика, пик нагрузки приходится на 18:30 и составляет 325 кВт. 

При этом, с учетом режима (N-1), связанного с возможным отключением одного из 

трансформаторов, максимально допустимой величиной загрузки одного трансформатора 

является нагрузка в 70% от номинальной мощности (или 546 кВт при cos φ = 0,78), поскольку 

согласно ([7]) не допускается превышение загрузки трансформатора свыше 140% даже в 

кратковременных режимах. В среднем к одному трансформатору 10/0,4 кВ с номинальной 

мощностью 1 МВ·А подключено около 5 домов. Принимая, что в каждом доме примерно по 

80 квартир, в каждой из которых в среднем живет 2 человека, можно получить, что от одного 

подобного трансформатора осуществляется электроснабжение около 800 жителей. В среднем 

в Санкт-Петербурге на двоих жителей приходится один автомобиль, следовательно, в данном 

рассматриваемом случае на 800 жителей приходится 400 автомобилей. Требуется определить, 

при какой доле электромобилей с высокой вероятностью возможна перегрузка центра 

питания. 

Потребление одного электромобиля составляет около 3 кВт – таким образом, 

максимально возможным числом электромобилей, которые могут быть подключены во время 

пиковой суточной нагрузки, является 73 электромобиля. Однако, поскольку поведение 

электромобилей является стохастическим, в загрузке центра питания в пиковый интервал 

будет принимать лишь некоторая доля электромобилей от их общего числа, и поэтому 

максимально возможное число электромобилей, обслуживаемых одним центром питания, 

будет превышать 73. 

Общая энергия E, затрачиваемая электромобилем на поездку, может быть записана, как: 

𝐄 = 𝐓поездки ∙ 𝐕 ∙ 𝐤 , (1) 

где Tпоездки – время поездки, V – средняя скорость, k – коэффициент потребления энергии. 

Примем среднюю скорость электромобиля V равной 60 км/ч, коэффициент k равным 
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0,14 кВт/км. Время поездки примем соответствующим закону нормального распределения 

(рисунок 2) со средним значением µ, равным 60 минут, и среднеквадратическим отклонением 

σ, равным 30 минут. 

 

 
Рис. 2. Плотность вероятности нормального распределения 

 

Время зарядки электромобиля Tзарядки может быть рассчитано, как: 

𝐓зарядки =
𝐄

𝐏∙𝛈
 , (2) 

где E – общая затраченная электромобилем энергия на поездку (см. формулу (1)), P – мощность 

аккумулятора (примем 3 кВт), η – КПД зарядки (примем 0,9). 

Время прибытия электромобиля на зарядную станцию примем подчиняющимся 

нормальному закону распределения (рисунок 2) со средним значением µ, равным 19:00, и 

среднеквадратическим отклонением σ, равным 230 минут. 

Таким образом, некоторые электромобили приедут к зарядной станции задолго до пика 

потребления, но часть из них будет иметь достаточно долгое время зарядки, чтобы его 

увеличить. Поскольку аналитическое вычисление вероятности зарядки электромобилей в 

пиковый интервал по построенной вероятностной модели поведения электромобилей связано 

с трудоемким вычислением определенного интеграла сложной функции плотности 

вероятности, целесообразно воспользоваться т.н. методом Монте-Карло ([8]). Его суть 

заключается в генерировании большого числа случайных значений для заданных 

соответствующими плотностями вероятности  распределений величин (в данном случае в 

соответствии с законом нормального распределения генерируются случайные значения 

времени поездки и времени прибытия на зарядную станцию), на основе которых вычисляются 

вероятностные характеристики решаемой задачи (в данном случае производится оценка 

вероятности перегрузки центра питания). 

Как показали результаты расчетов с использованием данного метода, вероятность 

перегрузки центра питания (подключения к нему в пиковый интервал более 73 

электромобилей): 

 при общем числе электромобилей 200 штук вероятность составляет 11%; 

 при общем числе электромобилей 250 штук вероятность составляет 86%; 

 при общем числе электромобилей 300 штук вероятность составляет 99,9%. 

Таким образом, построенная вероятностная модель вкупе с применением метода 

Монте-Карло позволяют определить вероятность нахождения того или иного количества 

электромобилей на зарядной станции в то или иное время. Определение желательной 

вероятности недопущения перегрузки центра питания находится за пределами данной работы.  

Также стоит отметить, что построение стохастической модели для решения данной задачи 

может быть выполнено разными способами с использованием различных вероятностных 
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распределений тех или иных параметров – их сравнение и анализ планируется в дальнейшей 

научной работе. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДАЛЬНИХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С УПРАВЛЯЕМОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ 

 

Начиная с 2012 года, в китайской энергосистеме идет плановое расширение 

установленной мощности с 1000 до 1900 ГВт. В связи с тем, что две трети угольных запасов 

расположены на севере и северо-западе страны, а основная часть потребителей находится на 

востоке, вдоль побережья, готовится ввод в эксплуатацию линий электропередачи длиной 

более 2000 км. В основном рассматривается введение линий постоянного тока, однако, 

постепенное развитие промышленности в Китае предполагает появление крупных кластеров 

потребителей не только вдоль побережья, но и внутри страны, и введение линий переменного 

тока становится актуальным. В связи с этим возникает вопрос устойчивости таких линий 

электропередачи. 

Предельное значение полного угла на линии по условиям статической устойчивости 

равно 90 электрическим градусом. Это следует из выражения, определяющего передаваемую 

по линии мощность и простейшего критерия статической устойчивости о положительности 

производной мощности по углу. Для увеличения предельной передаваемой мощности 

используют высокое напряжение, расщепление фазы (создание компактных линий) и деление 

линии на участки с использованием поперечной компенсации реактивной мощности по 

концам таких участков. В последнем случае ограничение по углу накладывается на участки, и 

теоретическая передаваемая мощность может быть сколь угодно большой при увеличении 

количества участков. При этом устойчивая работа линий длиной более 1500 км не может быть 

обеспечена при отсутствии средств компенсации реактивной мощности. При использовании в 

качестве устройств компенсации только управляемых шунтирующих реакторов (УШР), 

нарушение статической устойчивости наступает при 180 эл. град. вне зависимости от 

количества участков разбиения, и предельная длина линии для передачи натуральной 

мощности будет равна 3000 км [1]. В качестве меры по повышению устойчивости было 

предложено применение синхронных компенсаторов (СК) относительно малой мощности (360 

МВт), установленных в одном или нескольких узлах, совместно с шунтирующими реакторами 

https://vistanews.ru/auto/267282
http://www.lenenergo.ru/ev/
http://autowestnik.ru/elektromobil-naskolko-on-vygoden-i-skolko-stoit-probeg-100-kilometrov/
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https://meduza.io/feature/2018/05/04/vmesto-trolleybusov-v-moskve-budut-elektrobusy-ih-proizvodyat-kompanii-deripaski-i-rosteha-a-pervye-marshruty-zapustyat-k-vyboram-mera
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[2]. Такие синхронные компенсаторы не потребляют и не генерируют реактивную мощность 

в установившемся режиме и служат для демпфирования колебаний. В работе [2] было 

показано, что для линии длиной 4000 км с номинальным напряжением 1150 кВ и натуральной 

мощностью 7340 МВт, разбитой на 8 участков, при установке синхронного компенсатора 

посередине линии, предельная передаваемая мощность равна 0.87 о.е. 

Целью данной работы является исследование влияния управляемых устройств 

компенсации реактивной мощности на установившиеся режимы работы дальних линий 

электропередачи сверхвысокого напряжения и оптимизация параметров систем управления 

для повышения уровня статической устойчивости. К перечню решаемых задач относится 

определение предельных передаваемых мощностей при различной длине и количестве 

участков разбиения линии, выбор и оптимизация мест установки средств компенсации 

реактивной мощности, анализ статической устойчивости в широком диапазоне режимов 

работы, а также совместная координация настроек регуляторов для обеспечения 

максимального демпфирования колебаний. 

Стоит отметить, что исследование предельных передаваемых мощностей в работе [2] 

проводилось с помощью ручного подбора коэффициентов системы управления 

компенсирующих устройств. При этом настроечные коэффициенты всех шунтирующих 

реакторов принимались, для простоты, одинаковыми. Применение разработанного на кафедре 

«Электрические системы и сети» СПбПУ метода сдвига собственных значений совместно с 

автоматизированным алгоритмом численного поиска в программном комплексе Matlab 

позволит точно определить предельную предаваемую мощность и провести анализ 

статической устойчивости линии [3]. 

Рассматриваемая линия электропередачи представлена на рис. 1. Так как предполагается 

передача мощности, больше натуральной, то вместо управляемых шунтирующих реакторов 

применены статические тиристорные компенсаторы (СТК), способные также и выдавать 

реактивную мощность. Настроечные коэффициенты для каждого СТК (так же, как и СК) 

рассчитываются индивидуально, поскольку все эти элементы находятся в разных условиях 

работы – расстояние между двумя последовательными СТК равняется 500 км, а в некоторых 

узлах, наряду с СТК, расположены и синхронные компенсаторы. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная схема электропередачи с синхронными компенсаторами 

 

В табл. 1 представлены результаты оптимизации при различном месте установки и 

мощности синхронных компенсаторов. При применении одного СК посередине линии 

предельная мощность равна 1.02 о.е., то есть немного больше натуральной мощности линии, 

что существенно выше полученной предельной передаваемой мощности в работе [2] – 0.87 

о.е. При увеличении мощности СК в два раза, предельная мощность увеличивается до 1.06 о.е. 

При этом установка двух СК в точках 4 и 7 дает увеличение до 1.04 о.е., а установка трех СК 

– до 1.08 о.е. Увеличение мощности СК в два раза для случая установки трех СК позволяет 

добиться передаваемой мощности 1.21 о.е. Таким образом, при данной конфигурации схемы, 

созданный запас по статической устойчивости позволяет работать в диапазоне режимов 

передачи от холостого хода до натуральной мощности. 
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Табл. 1. Предельная мощность линии при различных мощностях и местах установки СК 

Узлы 

установки 

Мощность СК в узле, МВт 

360 720 

Предельная мощность, о.е. 

5 1.02 1.06 

4 и 7 1.04 1.11 

3, 5 и 7 1.08 1.21 

 

Кроме выбора настроечных параметров регуляторов была также проведена их 

совместная оптимизация с постоянными времени СТК. Данный опыт был проведен для случая 

установки синхронных компенсаторов единичной мощности в трех узлах, для которого до 

этого была получена предельная передаваемая мощность 1.08 о.е. При этом предельная 

передаваемая мощность поднялась до 1.1 о.е. Заданный показатель качества комплексных 

корней в этой работе принимался равным -3 с-1, а для совместной оптимизации с постоянными 

времени -4 с-1. Это существенно превышает показатели качества, полученные в [2], в которой 

они составляли -0.2 с-1. На рис. 2 приведен переходный режим изменения полного угла на 

передаче при набросе 0.005 о.е. мощности на турбину генератора, из которого видно, что 

система сохраняет устойчивость. Доминирующие корни равны -3.8882 ± j1.0876; -3.8311 ± 

j0.5267. 

 

 
Рис. 2. Переходный процесс при набросе мощности 0.005 о.е. из режима передачи 1.1 о.е. 

 

Таким образом, в работе проведен анализ режимов работы и устойчивости протяженных 

линий электропередачи длиной 4000 км при использовании статических тиристорных 

компенсаторов для компенсации реактивной мощности и синхронных компенсаторов для 

демпфирования колебаний в переходных режимах. Показано, что оптимизация параметров 

систем управления, с коэффициентами, определяющимися с помощью метода сдвига 

собственных значений, позволяет передавать мощность по линии 4000 км, равную 1.21 о.е., 

при увеличении количества и мощности синхронных компенсаторов, и 1.02 при одном 

синхронном компенсаторе посередине линии. Проведена совместная координация 

настроечных параметров регуляторов с постоянными времени СТК и показано, что это 

позволяет дополнительно увеличить передаваемую мощность и добиться более высоких 

показателей демпфирования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТКЛЮЧЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

ГИБРИДНЫМ ГЕНЕРАТОРНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ  

 

Генераторные выключатели являются одной из важнейших частей оборудования 

электростанции, обеспечивая защиту как генератора, так и силового повышающего 

трансформатора. Требования, которые предъявляются к генераторным выключателям, имеют 

некоторые особенности, обусловленные условиями их работы. На текущий момент для 

мощных блоков электростанций некоторыми зарубежными компаниями, такими как ABB и 

Siemens, производятся генераторные выключатели двух основных типов: элегазовые и 

вакуумные. Оба вида имеют определенные недостатки. Факт отсутствия отечественного 

производства генераторных выключателей, рассчитанных на высокие номинальные токи 

(6000 А и более) и токи отключения КЗ более 70 кА, накладывает дополнительные сложности 

при выборе коммутационных аппаратов, так как зарубежные аналоги не всегда соответствуют 

российским требованиям [1, 2]. 

При этом развитие силовой полупроводниковой техники позволяет создавать мощные 

тиристорные коммутирующие блоки [3], способные отключать большие токи, которые 

возникают при КЗ на выводах генераторов мощностью 1000-1300МВт. В связи с этим 

появляется возможность создания гибридного генераторного выключателя (ГГВ), который 

производит отключение тока с использованием тиристорного коммутатора.  

Целью данного исследования является изучение основных переходных процессов, 

протекающих в ГГВ при отключении токов короткого замыкания. Для достижения 

поставленной задачи было произведено моделирование процесса отключения тока короткого 

замыкания ГГВ в программном комплексе EMTP [4]. Структурная схема объекта 

исследования приведена на Рис.1. 

Процесс отключения тока короткого замыкания ГГВ происходит следующим образом. В 

нормальном режиме ГК замкнуты и пропускают основную часть мощности генератора; ДК 

замкнуты, но ток через них несоизмеримо меньше, чем через ГК, в связи с наличием 

токоограничивающего резистора R; ТК отключен.  

При возникновении короткого замыкания в точке К (Рис. 1) СУ фиксирует превышение 

тока нормального режима при помощи ТТ и посылает сигнал на отключение ГГВ. 

Конструкция привода выключателя такова, что сначала размыкаются ГК и между ними 

возникает электрическая дуга. При этом ток КЗ делится между параллельными ветвями с ГК 

и ДК в соответствии с соотношением сопротивлений дуги и токоограничивающего резистора 

R. Уменьшение тока через ГК, а также расхождение контактов приводит к возрастанию 

сопротивления дуги, что еще сильнее уменьшает ток через ГК. В результате такого 

лавинообразного процесса ток дуги уменьшается настолько, что она гаснет. Таким образом, 

ток КЗ «перебрасывается» на ветвь, состоящую из ДК и резистора R не дожидаясь перехода 

тока КЗ через нулевое значение. Длительность этого переброса значительно зависит от R. 

Далее начинают размыкаться ДК, и в вакуумной камере возникает дуга. На тиристорах 

одной из встречно-параллельных ветвей ТК возникает положительное анодное напряжение, 

вызванное падением напряжения на резисторе R и дуге между контактами в вакуумной 

камере. СУ регистрирует факт прекращения тока через ГК и подает импульс на включение ТК. 
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Тиристоры переходят в проводящее состояние и «перехватывают» подавляющую часть тока с 

ДК. Это приводит к более благоприятным условиям для последующего гашения дуги в 

вакуумной камере. При достижении нуля тока КЗ происходит гашение дуги между ДК, а ТК 

переходит в непроводящее состояние, так как СУ не подает импульсов управления. Процесс 

отключения ГГВ завершается. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема гибридного генераторного выключателя 

Г – генератор; ГК – главные контакты; ДК – дугогасительные контакты в вакуумной камере; ТК – 

тиристорный коммутатор; П – приводной механизм; СУ – система управления тиристорами; ТТ – 

трансформатор тока; R – токоограничивающий резистор 

 

 
Рис. 2. Модель ГГВ в EMTP 

 

Для моделирования процесса отключения КЗ была использована программа EMTP. 

Моделирование производилось для однофазной схемы (Рис. 2). Графики токов через каждый 
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элемент схемы приведены на Рис. 3, где t1 –возникновение КЗ, t2 – размыкание ГК и переброс 

тока на ДК; t3 – включение ТК и начало размыкания ДК; t4 – отключение КЗ. 

Использование гибридных генераторных выключателей позволит решить ряд проблем 

связанных с эксплуатацией мощных генераторных блоков АЭС и ГЭС. Возможность 

отключения короткого замыкания в ноль тока при помощи тиристорных коммутаторов 

позволяет значительно увеличить коммутационный ресурс выключателя, так как гашение дуги 

между ГК и ДК в ГГВ имеет совершенно иной характер, нежели в традиционных элегазовых 

и вакуумных выключателях. При этом возможно обеспечить достаточное быстродействие 

отключения КЗ (до 40 мс). Разработка и внедрение ГГВ в объекты генерирующего комплекса 

России позволит увеличить надежность энергосистемы, обеспечить импортозамещение, а 

также снизить эксплуатационные издержки. 

 

 
Рис. 3. Графики токов через элементы ГГВ при отключении КЗ 
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WINDOWS-ВЕРСИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «РИТМ» 

 

На кафедре «Электрические системы и сети» СПбПУ разработан и длительное время 

применяется в учебном процессе и для выполнения квалификационных и научно-

исследовательских работ вычислительный комплекс «РИТМ», предназначенный для 

имитационного моделирования процессов в электроэнергетических системах (ЭЭС), 

включающих и машинно-вентильные системы [1]. Среди них: исследование автономной 

системы проекта «Борей» и систем электродвижения проектов «Лада»; исследование системы 

питания экспериментального термоядерного реактора (программа ИТЭР); исследование 

систем питания с различными типами электрических машин и тиристорных устройств, 

регулируемых электроприводов с вентильными машинами; исследование энергетических 

ветроустановок, солнечных электростанций и другие задачи. 

Отличительной особенностью комплекса является возможность совместного 

моделирования расчетных схем ЭЭС, содержащих силовую электрическую, магнитную и 

механическую подсистемы, цепи регулирования и управления, устройства регистрации и 

текущей обработки получаемых результатов расчета. Расчетная схема моделируемой ЭЭС 

представляется в виде совокупности типовых блоков вычислительного комплекса, которые 

являются макромоделями различных элементов систем [1,2]. Расчетная схема может иметь 

произвольную конфигурацию. Процесс получения имитационной модели исследуемой 

системы полностью автоматизирован, поскольку реализованы специальные алгоритмы 

формирования математической модели описания процессов [1,3]. Допускается высокая 

степень идеализации заданной расчетной схемы ЭЭС за счет использования алгоритмов 

решения возможных некорректных задач, появление которых обусловлено принимаемой 

идеализацией [1,3]. 

В настоящее время завершена разработка Windows-версии комплекса. Комплекс 

оформлен в виде приложения и интегрирован в среду Windows. Содержит диалоговую систему 

описания имитационной модели, систему получения имитационной модели и моделирования 

процессов, систему автономной обработки результатов расчета, развитую систему контроля и 

диагностики. В качестве иллюстрации рассмотрим моделирование ЭЭС, принципиальная 

схема которой представленной на рис. 1. Нагрузкой шестифазного генератора с регулятором 

возбуждения пропорционального типа является трехфазный преобразователь с системой 

синхронного управления, содержащей регулятор тока, и асинхронный двигатель с 

вентиляторной нагрузкой. Моделируется процесс плавного набора мощности преобразователя 

и одновременный процесс пуска асинхронного двигателя. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема задачи 
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На рис. 2 приведено окно комплекса, содержащее описание конфигурации 

имитационной модели рассматриваемой задачи. Использован графический редактор описания 

схемы имитационной модели расчетной схемы. Черным цветом изображены типовые блоки 

силовой электрической подсистемы, синим – блоки систем регулирования и управления, 

зеленым цветом выделен блок, эквивалентирующий механическую нагрузку асинхронного 

привода. Указано соединение внешних полюсов используемых блоков и поток 

информационного обмена. Слева приведен фрагмент библиотеки типовых блоков комплекса. 

 

 
Рис. 2. Конфигурация имитационной модели задачи 

 

На рис. 3 представлены результаты моделирования процесса набора мощности и выхода 

на установившийся режим, полученные при выполнении расчета. Видно, что скольжение и 

электромагнитный момент двигателя, напряжение возбуждения генератора и выпрямленный 

ток принимают установившиеся значения примерно через 1 с после начала моделирования. 

 

 
Рис. 3. Осциллограммы процесса при выполнении расчета 
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Взаимное влияние разнородной нагрузки иллюстрируют осциллограммы, приведенные 

на рис. 4. Осциллограммы получены с использованием системы обработки результатов 

расчета. Из осциллограмм видно, что коммутации вентилей преобразователя искажают 

напряжение, питающее асинхронный привод. Степень искажения питающего напряжения 

может быть оценена, например коэффициентом несинусоидальности, величина которого в 

данном случае равна 0,16. 

 

 
Рис. 4. Осциллограммы процесса и система обработки результатов расчета 

 

Приведенные иллюстрационные материалы демонстрируют технологию использования 

вычислительного комплекса и его возможности по совместному моделированию процессов в 

подсистемах различной физической природы. 

Изменяется и технология доступа к вычислительному комплексу. Актуальная версия 

вычислительного комплекса и сопровождающая документация размещаются на расширенном 

сайте кафедры по адресу http://esis.spbstu.ru/ и могут быть загружены любым пользователем. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Б.А. Коротков, Е.Н. Попков. Алгоритмы имитационного моделирования переходных процессов в 

электрических системах. Учебное пособие. Ленинград, Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. 280 с. 



62 
 

2. А.О. Фешин, Е.Н. Попков. Разработка макромодели АРВ-СД для применения в вычислительном 

комплексе «РИТМ». Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с международным 

участием. ИЭиТС. Ч.2. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – 216 с. 

3. Б.А. Коротков, Е.Н. Попков. Математические задачи энергетики. Учебное пособие. Санкт-

Петербург, Изд-во Политехн. ун-та, 2015. 156 с. 

 

 

УДК 621.3  

А.Д. Браудо 1 , А.А. Кузнецов 1, Л.А. Кучумов 2 
1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

2 ЗАО НПФ «Энергосоюз» 

 

О РЕАЛЬНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕЖИМОВ ПО НАПРЯЖЕНИЮ 

 

В настоящее время большое внимание уделяется энергосбережению: деятельности по 

организации эффективного использования энергоресурсов. Рассмотрим вопрос 

энергосбережения с позиции потребителей электроэнергии. Известно, что для них основные 

эффекты достигаются при затратных мероприятиях по совершенствованию технологических 

процессов, при замене электрооборудования на изделия с более высоким КПД и т.д.. 

Тем не менее, к энергосберегающему и относительно легко реализуемому мероприятию 

можно отнести регулирование уровня напряжения в электрической сети. Основанием для 

этого является существование статических характеристик нагрузок (СХН), более полно 

отражающих свойства потребителей электрической энергии, чем при их задании постоянным 

током, мощностями, проводимостями. 

Известно, что с увеличением напряжения возникает рост мощностей нагрузок и, 

соответственно, электропотребления (соизмеримо с 1% на 1% напряжения) [1]. Потребителям 

электроэнергии небезразлично, при каких уровнях напряжения работает их система 

электроснабжения. В большинстве случаев в системах поддерживаются повышенные уровни 

напряжения, что обуславливает возможность понижения напряжений хотя бы на (1 ÷ 3) % с 

достижением практически без дополнительных материальных затрат соответствующего 

уменьшения оплаты электроэнергии.  

Представление мощности нагрузок как функций напряжения 

СХН, как правило, отображаются в виде полиномов второго порядка от напряжения U =
U0 + ∆U [1]. 

P = P0 (a0 + a1
U

U0
+ a2

U2

U0
2) ;            Q = Q0 (b0 + b1

U

U0
+ b2

U2

U0
2). (1) 

В (1) индексом «0» помечены напряжения и мощности в некотором исходном 

считающимся нормальным режиме, а коэффициенты «a» и «b» подбираются при условиях 

a0 + a1 + a2 = b0 + b1 + b2 = 1.  

На данный момент, учет СХН рекомендуется делать в расчетах режимов, 

самоустанавливающихся после возникновения в исходном базовом режиме значительных 

изменений баланса активных и реактивных мощностей, конфигурации сети, коэффициентов 

трансформации. 

В пределах допустимого отклонения напряжения δU = ∆U U0 = ± 10 %⁄  зависимости 

(1) можно линеаризовать, полагая a2 = b2 = 0. Принимаются следующие обозначения: a1 =
KP, b1 = KQ, a0 = 1 − KP, b0 = 1 − KQ. Мощности (1) могут быть записаны в упрощенном 

виде: 

Pнг = Pнг0(1 + KP ∙ δU);     Qнг = Qнг0(1 + KQ ∙ δU). (2) 
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Безразмерные коэффициенты KP и KQ - регулирующие эффекты нагрузки по 

напряжению. Они показывают, на сколько процентов увеличилась (уменьшилась) исходная 

мощность нагрузки при отклонении напряжения δU на ±1% 

KP =
∆Pнг Pнг0⁄

∆U U0⁄
;       KQ =

∆Qнг Qнг0⁄

∆U U0⁄
. (3) 

По аналогии с (2) и (3) можно ввести в рассмотрение и зависящие от усредненного 

напряжения потребленной за контрольный промежуток времени активной энергии WP и ее 

регулирующего эффекта KWP
: 

WP = WP0(1 + KWP
∙ δU);           KWP =

∆WP/WP0

∆U/U0
. (4) 

Коэффициент KWP
 соизмерим по величине со средним за рабочую неделю 

коэффициентом KP. 

В случаях аналитического расчета коэффициентов KPΣ для суммарной нагрузки при 

известных мощностях отдельных электроприемников Pi и их коэффициентов KPi следует 

воспользоваться формулой (5), вытекающей из узлового баланса возникающих при появлении 

отклонений напряжения δU приращений мощностей нагрузок: 

KPΣ =∑KPiPi
i

∑Pi
i

⁄ . (5) 

Из [2,3] следует, что при возникновении режима с резким изменением напряжения 

потребитель реагирует с повышенным KP, но затем с определенной задержкой во времени 

возможна адаптация потребителя к изменению напряжения, состоящая в коррекции состава и 

режимов работы электропотребителей с уменьшением KP. Но даже при наличии указанной 

адаптации представляется обоснованным принятие в оценочных расчетах величины 

возможной экономии расхода электроэнергии для промышленной нагрузки не менее 0,5 % на 

1 % уменьшения напряжения (KWP
≥ 0,5) и KWP

≥ 1,0 для прочей нагрузки. 

При перестройке карт напряжения в узлах системы электроснабжения с его понижением 

хотя бы на δU = 3%, что представляется возможным для подавляющего большинства сетей, 

потребитель даже при минимальном KWP
= 0,5 без дополнительных затрат уменьшит 

потребление электроэнергии на величину ∆WP = KWP
∙ δU ∙ WP0 ≥ 0,5 ∙ 0,03 ∙ WP0, 

составляющую долю 1,5 % от потребленной энергии WP0 [4]. 

Кратковременное, на несколько часов, понижение напряжения на большую величину 

(5 ÷ 10) % в часы максимального режима энергосистемы позволит достичь солидного 

уменьшения активной мощности нагрузки на долю, не меньшую (2,5 ÷ 5) %, что может 

позволить избежать штрафов за превышение заявленной договорной мощности нагрузки. 

Реактивная мощность Q нагрузки в гораздо большей степени чем активная зависит от 

напряжения.  

Для отдельных электроприемников без учета установленных в сетях компенсирующих 

устройств КУ, вырабатывающих имеющую отрицательный знак емкостную мощность QКУ 

фиксируется регулирующий эффект KQ = 2 ÷ 6 [4]. При известных реактивных мощностях Qi 

и их регулирующих эффектах KQi для отдельных электроприемников коэффициент KQΣ 

суммарной нагрузки QΣ может быть вычислен по аналогичной (5) формуле: 

KQΣ =∑KQiQi
i

∑Qi
i

⁄ . (6) 

Поскольку в составе нагрузок могут быть емкостного характера реактивные нагрузки 

QКУ, имеющие отрицательный знак, суммарная мощность QΣ при приближении к 100 %-ой 

компенсации реактивной мощности (КРМ) становится близкой к нулю. При этом возникают 
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эффекты резкого роста числовых значений KQΣ и даже смена знака KQΣ в случае 

перекомпенсации реактивной мощности.  

Продемонстрируем это, ориентируясь на обозначения на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Представление узлового баланса реактивной мощности с раздельным учетом мощностей 

нагрузки и компенсирующих устройств 

 

На рисунке 1 показан баланс реактивных мощностей в узле с раздельным учетом 

реактивной мощности нагрузки Q с регулирующим эффектом KQ и емкостной мощности QКУ 

с регулирующим эффектом KQКУ = 2. Формула для расчета регулирующего эффекта KQΣ 

суммарной реактивной нагрузки QΣ = Q− QКУ по типу (6) записывается 

KQΣ =
KQQ − KQКУQКУ

Q − QКУ
=
KQ − 2KКРМ

1 − KКРМ
, (7) 

где KКРМ = QКУ Q⁄  – степень компенсации реактивной мощности.  

Коэффициент KQ может быть оценен по формуле: 

KQ = KQΣ(1 − KКРМ) + 2KКРМ. (8) 

На рисунке 2 дана иллюстрация расчетов по (7). 

 
 

 
Рис. 2. Зависимость эквивалентного регулирующего эффекта реактивной нагрузки от степени 

компенсации и регулирующего эффекта реактивной нагрузки 

 

Как видно, теоретически возможны любые положительные и отрицательные (при 

перекомпенсации) коэффициенты KQΣ. Такой большой разброс значений коэффициентов KQΣ 

был получен и при измерениях СХН реактивной мощности нагрузок энергосистем [4].  

Вывод. Рост мощности нагрузок при увеличении напряжения приводит к заключению о 

целесообразности с целями уменьшения электропотребления поддерживать напряжения у 

потребителей на возможно более низком, допустимом по техническим требованиям уровне.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

 

В настоящее время обсуждается возможность внедрения концепции управления спросом 

на электроэнергию (Demand Response) в энергосистеме России. Данная концепция 

подразумевает под собой снижение потребляемой энергии потребителем во время пиковых 

нагрузок для повышения устойчивости энергосистемы, поддержания баланса мощности в ней 

и уменьшения потребности в пиковых мощностях. В данной работе за основу принимается 

модель участия, при которой потребители заключают договор о присоединении к агрегатору, 

который, являясь крупным потребителем и участником оптового рынка, может покупать 

электроэнергию по оптовым ценам. Причем обязательным условием присоединения к 

агрегатору является снижение потребления по запросу агрегатора. Вознаграждением 

потребителя является возможность покупать электроэнергию по оптовой цене. Агрегатор при 

этом получает плату за услугу повышения системной надежности от сетевой компании. 

Особое внимание здесь уделено использованию накопителей для обеспечения участия в 

механизме demand response нагрузки, которая не может быть снижена ввиду особенностей 

технологического процесса. 

В качестве подтверждения возможности использования накопителей для снижения 

нагрузки в пиковые часы можно привести данные натурного эксперимента, организованного 

АО «СО ЕЭС» и проведенного компанией-агрегатором “Инноватт” [1]. Эксперимент 

заключался в снижении нагрузки (Рисунок 1) базовых станций мобильной связи МТС и 

TELE2.  

 

 
Рис. 1. Суммарный график нагрузки 5 базовых станций 
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Снижение осуществлялось за счет источников бесперебойного питания на основе литий-

ионных аккумуляторов, которыми в обязательном порядке оборудуются такие станции.  

Для определения экономической эффективности действий, осуществленных в 

эксперименте, необходимо, для начала, вычислить энергию, на которую было снижено 

потребление в пиковое время. Проинтегрировав участок графика между 09.00 и 23.30 (время, 

когда происходил разряд аккумуляторов), найдем разницу между обычным и управляемым 

режимами работы: 

Wакк = Wоб −Wупр ≈ 14 кВт ∙ ч (1) 

Также необходимо найти себестоимость цикла заряда-разряда аккумулятора. Вычислим 

энергию,  на которую снизилось потребление одного из объектов, например, объекта №2 

(Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. График нагрузки объекта №2 

 

Проинтегрировав участок графика между 11.00 и 14.00 (пиковое время, когда 

происходил разряд аккумуляторов), найдем разницу между обычным и управляемым 

режимами работы: 

Wакк = Wоб −Wупр ≈ 2 кВт ∙ ч 

или 
2 кВт ∙ ч

48 В
≈ 42 А ∙ ч (2) 

где: 

          Wакк − энергия, отданная аккумулятором станции; 
          Wоб − энергия, потребленная за указанный период  в обычном режиме; 
          Wупр − энергия, потребленная за тот же период  в управляемом режиме. 

Литий-ионный аккумулятор емкостью 50 А ∙ ч и номинальным напряжением 48 В 

обойдется в среднем в p = 65000 рублей [2]. Таких накопителей для покрытия 14 кВт ∙ ч ≈
292 А ∙ ч энергии для всей агрегированной системы понадобится n = 6. Количество циклов 

заряда-разряда равно nц = 2000. Следовательно, себестоимость С одного цикла без учета 

стоимости установки и обслуживания: 

С =
n ∙ p

 nц
=
65000 ∙ 6

2000
= 195 руб. (3) 

Теперь необходимо определить выгоду В, полученную в результате эксперимента за счет 

разницы оптовой и розничной цены за один киловатт-час. В Москве действует розничный 

одноставочный тариф для потребителей первой ценовой категории TР = 5,38 руб. за кВт ∙
ч [3]. Согласно годовому отчету НП “Совет рынка” средневзвешенная нерегулируемая цена 

на электроэнергию на конец 2017 года составляла TО = 4,858 руб. за кВт ∙ ч [4]. 
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В = (TР − TО) ∙ W = (5,38 − 4,858) ∙ 139 ≈ 72,55 руб. (4) 
где: 

W− энергия, потребленная всей агрегированной системой за сутки, полученная в 

результате интегрирования суммарного графика нагрузки. 

Из вышеприведенных расчетов видно, что разница розничной и оптовой стоимости 

электроэнергии, потребляемой представленной агрегированной системой базовых станций за 

сутки меньше приведенной стоимости накопителей, установленных в этой системе. Подобный 

результат наглядно показывает невыгодность использования накопителей для обеспечения 

возможности участия потребителей в управлении спросом на электроэнергию в данной 

реализации demand response. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-10 КВ 

 

Перенапряжения, вызванные переходными процессами в сети - одна из основных 

причин, приводящих к повреждению изоляции в трансформаторах. Трансформаторы являются 

ответственным дорогостоящим оборудованием, выход из строя которых сопровождается 

значительными убытками как вследствие недоотпуска электроэнергии, так и из-за 

повреждения самого оборудования. На одной из подстанций в сети Ленэнерго г. Санкт-

Петербурга установлены два сухих трансформатора, которые дважды выходили из строя 

вследствие замыканий, произошедших в обмотках. После первого аварийного отключения 

было обнаружено замыкание в средней части обмотки ВН. Вторая же авария привела к 

последовательному отключению действием дифференциальной защиты обоих 

трансформаторов, через небольшой промежуток времени (несколько секунд), по причине 

произошедших замыканий в обоих трансформаторах между отпайками их устройств РПН и 

полному погашению подстанции.  

Существует проблема определения, возможных перенапряжений, возникающих в 

обмотках трансформаторов [1], так как нет единой верной методики. Производители при 

проектировании пользуются, в основном, собственными программами расчета и 

рассчитывают параметры трансформатора при помощи аналитических выражений либо 

программами, использующими в расчете метод конечных элементов. При этом выявлено, что 

не всегда эти расчеты оказываются достоверными.  
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Поэтому необходимо разработать методику моделирования трансформаторов для 

адекватного вычисления перенапряжений, возникающих в промежуточных точках обмоток 

трансформатора. Чтобы получить напряжения в промежуточных точках, нужно эти точки 

выделить в модели трансформатора. Есть множество путей решения данной задачи, как и 

множество способов моделирования трансформаторов. 

Моделирование. Данная работа в основном посвящена исследованию 

электромагнитных переходных процессов, возникающих в обмотках трансформатора. Для 

адекватного их воспроизведения и поиска возможных причин возникновения аварии, 

связанной с замыканиями в обмотках трансформаторов, необходимо создание математической 

модели трансформатора с учётом его внутренних емкостных связей между обмотками, а также 

емкостей между витками обмоток и между обмотками и магнитопроводом трансформатора 

[2]. 

Данная задача была решена методом совместного решения уравнений, описывающих 

электрическую и магнитную схемы замещения трансформатора [3], а также методом 

дуального преобразования магнитной схемы замещения трансформатора в электрическую [4] 

в программе AtpDraw. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Первый метод 

более формальный и четкий, но для его реализации требуются некоторые навыки в 

программировании. Реализация же метода дуального преобразования в выбранной программе 

проще, т.к. используются встроенные элементы (индуктивности, активные сопротивления, 

емкости) которые имеются практически во всем ПО связанном с моделированием. Минусом 

же данного метода является физическая неочевидность применения дуальных преобразований 

для различных элементов электрических и магнитных схем.  

Аварийные процессы в трансформаторе. На рисунке 1 приведена принципиальная 

схема трансформатора, где отражена схема соединения обмоток, а также расположение 

устройства РПН. Номинальное положение устройства РПН соответствует пятой отпайке. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема исследуемого трансформатора 

 

Рассмотрим переходные процессы в трансформаторе, протекающие при возникновении 

однофазного замыкания на землю на шинах ВН на подстанции где установлены исследуемые 

трансформаторы. Проанализируем полученные осциллограммы напряжений на 

регулировочных ответвлениях устройства РПН, а также разность потенциалов между ними в 

переходном процессе при возникновении ОЗЗ в сети.  

Осциллограмма на рисунке 2 иллюстрирует напряжение на линейном вводе 

трансформатора, а на рисунке 3 отражена осциллограмма разности потенциалов между 

соседними, 5-ой и 6-ой (согласно рисунку 1), отпайками устройства РПН трансфомратора. 

Возникновение ОЗЗ приводит к трехкратному перенапряжению, воздействующему на 

регулировочное ответвление устройства РПН, которое соответствует текущей рабочей 

отпайке. Кроме того, существенное перенапряжение возникает между соседними 

ответвлениями устройства РПН трансформатора. 
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Рис. 2. Напряжения на линейном вводе трансформатора 

 

 
Рис. 3. Разность потенциалов ΔU между соседними регулировочными ответвлениями 

устройства РПН 

 

 
Рис. 4. Напряжения на линейном вводе трансформатора (нейтраль трансформатора заземлена) 

 

 
Рис. 5. Разность потенциалов ΔU между соседними регулировочными ответвлениями устройства 

РПН (нейтраль трансформатора заземлена) 

 

Одним из предлагаемых методов ограничения перенапряжений между отпайками 

устройства РПН является заземление нейтрали трансформатора. Данное мероприятие (как и 

низкоомное резистивное заземление нейтрали) полностью исключит проблему недопустимых 
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перенапряжений в трансформаторе, но в свою очередь потребует установки РЗ от ОЗЗ на 

подстанциях существующей сети.  

Вышесказанное ясно иллюстрируется на рисунках: 4 для линейного ввода, 5 для 

разности потенциалов между соседними отпайками устройства РПН. 

Заключение. В ходе проведённого исследования была создана модель, позволившая 

воспроизвести переходные процессы, возникающие в обмотках трансформатора, включая 

регулировочные ответвления устройства РПН. При расследовании вероятных причин 

повреждения устройства РПН трансформатора были выявлены перенапряжения, 

возникающие между его ответвлениями, достаточные для пробоя изоляции между ними.  

В качестве эффективной меры борьбы с возникающими в трансформаторе 

перенапряжениями предлагается заземление нейтрали трансформатора с переводом сети с 

режима изолированной нейтрали в режим низкоомного или эффективного заземления 

нейтрали. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Структура современной электроэнергетики состоит из частных компаний, а также 

объединяющих и контролирующих их государственных структур. Наличие большого числа 

частных компаний-поставщиков должно было повысить конкуренцию и, как следствие, 

привести к улучшению качества выдаваемой ими продукции и к снижению ее стоимости. На 

практике, большинство частных энергосбытовых компаний из-за больших задолженностей 

возвращается в государственную собственность, и вся ответственность ложится на 

гарантирующего поставщика. Технология, основанная на блокчейн системе, может 

представлять интерес с точки зрения построения системы электроснабжения без посредников. 

Блокчейн (англ. blockchain – «цепочка блоков») -  это электронная база данных, которая 

может быть запрограммирована не только на проведение финансовых транзакций, но и на 

хранение практически любой информации. Информация, хранящаяся в цепочке блоков, 

существует как база данных, совместно используемая пользователями данной сети и 

постоянно обновляющаяся. Такой способ использования имеет очевидные преимущества. 

База данных блокчейн не хранится в одном определенном месте, она размещена на множестве 

компьютеров, являющихся пользователями сети одновременно, что означает то, что 

хранящиеся в ней записи действительно общедоступны и легко проверяются. В сети блокчейн 
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отсутствуют централизованные точки уязвимости, которые могут использовать 

компьютерные хакеры. Вместо того чтобы атаковать единый центр хранения данных, как в 

случае с системами, имеющими централизованный тип хранения информации, 

злоумышленникам придется получить доступ к каждому пользовательскому компьютеру, 

участвующему в сети, что требует огромного количества вычислительной мощности. Также 

система, построенная по схеме блокчейна, защищена от ошибок, обусловленных 

человеческим фактором. Это возможно благодаря тому, что сеть блоков находится в 

состоянии консенсуса [1].  

Сеть согласовывает каждую транзакцию через определенные временные интервалы. 

Каждая группа этих транзакций называется «блоком». Преимущество такой системы 

заключается в том, что она не может быть повреждена. Изменяя любую информацию о 

блочной цепочке, необходимо одновременно заменить ее на всех компьютерах, 

задействованных в этой сети. Система гарантирует действительность транзакций путем 

записи ее не только в основной регистр, но и в распределенную систему регистров, все из 

которых связаны через безопасный механизм проверки [1]. Процесс формирования цепочки 

блоков-транзакций в системе блокчейн включает в себя несколько основных этапов. 

Если поставщик и покупатель договорились осуществить транзакцию, они определяют 

получателя, отправителя и сумму сделки, а также другую дополнительную информацию. 

Информация по каждой транзакции зашифровывается и передается на большое число 

персональных компьютеров участников сети, на каждом из которых осуществляется 

локальное хранение данных. Пользователи сети автоматически подтверждают транзакции. 

После того, как транзакция была одобрена, средства отправляются получателю. Проведенные 

в течение того же периода времени транзакции объединяются для создания нового блока 

данных. Проверка и подтверждение данных, хранящихся в блоках, проводится с 

использованием алгоритмов, которые присваивают каждому блоку уникальный хэш-код. 

Процесс проверки соответствия нового блока транзакции предыдущим блокам, образующим 

цепь, осуществляется в так называемых узлах системы [2].  

Каждый узел является «администратором» цепочки блоков и добровольно 

присоединяется к сети. За верификацию транзакций и подбор верных хэш-кодов 

пользователей награждают внутрисистемной цифровой валютой. Фактически каждый из них 

конкурирует за победу в решении вычислительных головоломок, которые по сути своей 

являются подбором хэш-кода блока, соответствующего предыдущей цепи блоков. 

Пользователей, предоставляющих вычислительную мощность своих компьютеров для 

подбора кодов, называют майнерами, а сам процесс подбора – майнингом [1]. Надёжность 

таких систем основывается на том, что новый блок нельзя сформировать быстрее, чем за 

определённое время - например, в действующей системе биткоин (англ. bitcoin, от bit — «бит» 

и coin — «монета») за 10 минут. Это обеспечивается механизмом, который получил название 

«доказательство выполнения работы» (Proof-Of-Work) [3]. 

Концепция доказательства выполнения работы – это механизм на основе консенсуса, 

который наиболее часто используется вместе с технологии блокчейн. Состояние консенсуса 

позволяет всем участникам сети работать сообща, предотвращая сбои и попытки обмана. Если 

участники сети, обладающие как минимум пятьюдесятью процентами от общей 

вычислительной мощности, считают, что транзакция проведена корректно, то она 

выполняется. Если они обнаруживают, что один из участников сети решил 

сфальсифицировать данные транзакции, то его отрезают от общей сети, а сеть продолжает 

функционировать в прежнем режиме.  

Компаниям, поставляющим электроэнергию, приходится постоянно взаимодействовать 

с огромным количеством клиентов и обрабатывать их заявки. И порой время решения вопро-

сов затягивается на длительный срок. Подобная система управления требует постоянного 
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контроля и обслуживания базы данных. К тому же, она не застрахована от ошибок, вызванных 

человеческим фактором. Блокчейн в состоянии взять эти проблемы на себя, занимаясь 

обработкой данных в автоматическом режиме [2]. Расчет между поставщиками и 

потребителями электроэнергии упростится, так как вся информация будет автоматически 

обрабатываться в системе блокчейн. Участник подобной сети может одновременно являться 

и потребителем, и поставщиком, продавая излишки другим участникам. Из таких локальных 

производителей и потребителей электроэнергии будет формироваться, своего рода, 

микросеть, имеющая (либо не имеющая) доступ к центральной сети. 

Подобного рода микросети являются довольно выгодными и с экономической точки 

зрения. Одноставочный тариф на электроэнергию по Санкт-Петербургу на 2017 год составляет 

4.53 руб./кВт·ч. Если рассмотреть, в качестве примера, двухкомнатную квартиру с тремя 

жильцами, то нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в среднем для 

них составит 144 кВт·ч в месяц [4]. По экспертной оценке, величина сбытовой надбавки 

составляет около 15% от величины тарифа, что составляет 0.15 ∙ 4.53 руб.
руб

кВт·ч
∙ 144 кВт ∙ ч =

97.8 руб. Это та сумма, которую конечный потребитель из рассматриваемого примера 

заплатит за услуги сбытовой компании. Единственная надбавка при использовании смарт 

контрактов - это минимальная цена стоимости вызова контракта - gas price. Она оценивается 

исходя из стоимости одного токена платформы Ethereum. Цена вызова контракта будет 

формироваться исходя из его объема, так как чем больше строк в его коде, тем больше 

вычислительной мощности затратит майнер. Эта сумма рассчитывается автоматически после 

написания кода контракта.  

Таким образом, при величине gas price = 1.9 ∙ 10−8 Ether и средней стоимости 

контракта в 20000 Ether [5], цена вызова такого контракта будет равна: 20000 ∙ 1.9 ∙ 10−8 =
0.24 ∙ 10−3 Ether. Исходя из соотношения Ether/рубль, получим: 0.24 ∙ 10−3  ∙ 15250 =
3.66 руб. Таким образом, эта сумма является единственной необходимой надбавкой за любую 

транзакцию, проведенную этим контрактом. Если рассмотреть случай, в котором потребитель 

будет заключать такой контракт каждый день в течении недели, то средняя цена составит 

3.66 руб/день ∙ 7 дней = 25.62 руб. 
Таким образом, использование технологии блокчейн может позволить построить более 

прозрачный и эффективный рынок электрической энергии, а также послужить толчком к 

развитию возобновляемых источников энергии. Как показал анализ, экономический 

потенциал технологии заключается в сокращении доли посредников между генерацией и 

потреблением, что может позволить уменьшить сбытовую надбавку и таким образом 

уменьшить цену на электроэнергию для конечного потребителя. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Электронный ресурс. URL: https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/  (дата 

обращения 06.10.18). 

2. Презентация PwC «Блокчейн – новые возможности для производителей и потребителей 

электроэнергии?»  

3. Электронный ресурс.  URL:https://www.pwc.ru/ru/publications/blockchain/blockchain_opportunity-

for-energy-producers%20and-consumers_RUS.pdf (дата обращения 06.10.18). 

4. Электронный ресурс. URL: https://habr.com/company/bitfury/blog/327468 (дата обращения 06.10.18) 

5. Электронный ресурс. URL:https://www.pes.spb.ru/for_customers/electricity_tariffs/ 

standards_of_energy_consumption_by_spb/ (дата обращения 06.10.18) 

 

  



73 
 

УДК 621.3.064 

Р.С. Савченков, Г.А. Евдокунин 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТРЁХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ С ВЫСОКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ АПЕРИОДИЧЕСКОГО ТОКА В ГЕНЕРАТОРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ 

 

В настоящее время энергетика нашей страны продолжает стремительно развиваться. В 

работу вводятся мощные синхронные генераторы, требующие надёжной защиты, для 

обеспечения которой в цепях устанавливаются генераторные выключатели. Однако имеют 

место проблемы, связанные с протеканием апериодического тока при коротком замыкании 

(КЗ) за синхронной машиной [1]. 

Как известно, аналитическое выражение для тока фазы А статора при трёхфазном 

коротком замыкании на полюсах синхронной машины (СМ) имеет следующий вид 

(выражения для токов фаз В и С определяются аналогично, с фазовым сдвигом в 120  

электрических градусов) [1]:  

ia =
Eq0
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Ta ∙ sin(2 ∙ ωc ∙ t + γ0).                                                                                      (1)       

Третье слагаемое в приведенной формуле представляет собой апериодическую 

(знакопостоянную) составляющую, величина которой зависит от параметров СМ, исходного 

режима работы, а также момента возникновения КЗ (γ0), уменьшение апериодического тока 

во времени происходит по экспоненциальному закону с постоянной времени Та, 

определяющейся активным и реактивным сопротивлениями статора. Опасность данной 

составляющей заключается в том, что результирующая кривая тока КЗ смещается 

относительно оси абсцисс, и ток продолжительное время не переходит через нулевое 

значение. Следовательно, в некоторых случаях выключатель не может устранить аварийную 

ситуацию, что приводит к ее дальнейшему развитию и повреждению оборудования. 

 Во многих публикациях представителей зарубежных компаний, которые рассматривают 

поставленную в данной статье проблему, приводится описание опасности апериодического 

тока, протекающего через выключатель, однако не учитывается множество факторов, 

влияющих на его величину и скорость затухания. Одним из примеров может послужить 

публикация компании АВВ, в которой объектом рассмотрения является лишь один 

синхронный генератор, осциллограмма тока трёхфазного КЗ на его выводах показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Осциллограмма тока трёхфазного КЗ 

 



74 
 

Как видно из рис. 1, в интервале времени более 0.2с ток фазы А не переходит через 

нулевое значение, процентное соотношение апериодической составляющей превышает 100%. 

Но, так как качество моделирования аварийной ситуации в данном случае вызывает сомнение, 

возникает задача проведения дополнительной серии опытов для определения влияния 

различных факторов на апериодическую составляющую тока КЗ. 

1. Влияние модели генератора. Для определения влияния модели генератора были 

проведены опыты трёхфазного КЗ для восьми СМ мощностью от 70 до 800 МВт в 

программной среде ЕМТР. В 85% случаев ток наиболее "тяжёлой" фазы переходит через ноль 

на первом колебании, что говорит о содержании апериодической составляющей менее 100%. 

В качестве примера на рис. 2а приведена осциллограмма тока фазы А через выключатель для 

явнополюсного гидрогенератора СВФ-1690/175-64, используемого на Красноярской ГЭС 

(здесь и далее рассматривается момент возникновения КЗ при переходе напряжения через 

ноль, что приводит к максимальному значению апериодического тока).  

 

 
Рис. 2. Осциллограммы токов фазы А через выключатель для явнополюсного гидрогенератора СВФ-

1690/175-64 

 

2. Влияние места возникновения КЗ. Как правило, мощные генераторы имеют пофазно 

экранированные токопроводы, поэтому вероятность трёхфазного КЗ на генераторе 

чрезвычайно мала. В связи с этим на рис. 2б представлен ток фазы А для генератора  СВФ-

1690/175-64 при КЗ за повышающим трансформатором ТЦ-630000/220. Апериодическая 

составляющая тока снижается незначительно, однако максимальное мгновенное значение 

тока снижается, что облегчает условия работы выключателя. 

3. Влияние отключения других фаз. Промежуток времени между возникновением КЗ 

и моментом размыкания контактов выключателя имеет две составляющие (суммарно в 

среднем эта величина составляет 0.055с). Первая - время распознавания КЗ релейной защитой, 

вторая - собственное время отключения выключателя. И если вторая составляющая зависит 

только от конструкции устройства, то запаздывание релейной защиты можно варьировать в 

сторону увеличения. На рис. 3 представлена зависимость токов трёхфазного КЗ от времени 

для синхронной машины, рассмотренной в статье компании Siemens [2]. 

Как видно из рис. 3, к моменту размыкания контактов выключателя токи в фазах В и С 

вплотную подходят к нулю (при этом апериодическая составляющая продолжает снижаться). 

И в случае, если первой окажется отключена одна их этих фаз, проблема апериодического тока 

будет снята. Вследствие этого при установке новых генераторных выключателей предлагается 

проводить комплекс расчётов для каждой машины, учитывающих возможность увеличения 
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запаздывания срабатывания релейной защиты. Следует отметить, что данные мероприятия 

будут эффективны не во всех СМ, однако, в некоторых ситуациях время горения дуги будет 

сокращено. 

 

 
Рис. 3. Зависимость токов трёхфазного КЗ от времени для синхронной машины 

 

4. Влияние сопротивления дуги между контактами высоковольтного 

выключателя. Электрическая дуга в вакуумном или элегазовом выключателе представляет 

собой активное сопротивление, которое вводится последовательно сопротивлениям СМ. 

Следовательно, при наличии электрической дуги происходит искусственное уменьшение 

постоянной времени Та генератора, апериодические токи будут затухать значительно быстрее, 

и при расчётах данный факт не может не учитываться. В [2] поверхностно рассматривается 

влияние сопротивления дуги при различных значениях напряжения на ней, однако её 

моделирование осуществляется введением в цепь генератора линейного активного 

сопротивления. На самом же деле электрическая дуга представляет собой сопротивление с 

ярко выраженной нелинейной вольт-амперной характеристикой [3]. С увеличением тока 

падение напряжения на дуге уменьшается, а вблизи нуля кривая напряжения имеет резкий 

скачок. Следовательно, моделирование дуги линейным сопротивлением при выполнении 

расчетов некорректно и не приводит к получению объективного результата. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема отключения высоковольтными 

выключателями больших апериодических токов в цепях синхронных генераторов остаётся не 

до конца изученной. В предлагаемых зарубежными компаниями материалах не учитывается 

множество факторов, влияющих на величину токов короткого замыкания и скорость затухания 

знакопостоянных составляющих. При проектировании схем электростанций необходимо 

проводить дополнительные серии расчетов для отдельных СМ, а также иметь модели дугового 

промежутка, учитывающие нелинейность характеристик дуги, для наиболее полного 

понимания проблем работы генераторных выключателей. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В МЕСТЕ ОЗЗ НА РЕЖИМНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ И РАБОЧИЕ СИГНАЛЫ ЗАЩИТ ОТ ОЗЗ 

 

В электрических сетях 6-35 кВ значения токов однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) 

невелики, они не превышают 20-30 А [1]. Однако ОЗЗ представляют большую опасность для 

оборудования электрических сетей и для находящихся вблизи места ОЗЗ людей. В связи с этим 

требуется быстро автоматически отключать ОЗЗ или немедленно приступать к определению 

присоединения с ОЗЗ и затем отключать его. 

Для решения проблемы надежного и быстрого определения места ОЗЗ необходимо 

рассмотреть негативное влияние на режимные параметры и чувствительность защит от ОЗЗ 

величины переходного сопротивления Rзам в месте замыкания на землю, а также 

эффективность направленных защит от ОЗЗ с рабочими сигналами «активная мощность» и 

«энергия нулевой последовательности» [2]. 

 
Рис. 1. Расчетная схема нулевой последовательности для сети 

 

Для анализа влияния различных параметров выбрана простейшая одноузловая схема 

замещения трехфазной сети, представленная на рис. 1. Питающая сеть представлена 
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источником трехфазной синусоидальной ЭДС прямой последовательности [3]. Показаны 

связанные с землей активно-емкостные сопротивления изоляции z0 = (r0 + jx0), выделено 

аварийное присоединение, в фазе А которого возникает замыкание на землю через 

сопротивление Rзам. Сопротивления изоляции этого присоединения помечены индексом «^». 

Трансформаторы тока нулевой последовательности ТТНП измеряют утроенные токи нулевой 

последовательности 3I0 при положительном направлении токов в сторону нагрузки (земли). 

Рассмотрим два варианта обустройства нейтрали: изолированная и резистивно-заземленная 

через сопротивление RN. 

Для расчета тока ÎОЗЗ, протекающего через ветвь с сопротивлением Rзам, может быть 

использована формула (1), выведенная с помощью теоремы об эквивалентном генераторе [1]: 

İОЗЗ = Ė0 Г (Rзам + Ż0 Г)⁄   (1) 

где Ė0 Г – вектор напряжения на аварийной фазе до наступления ОЗЗ (Ė0 Г = U̇A исх); Ż0 Г – 

эквивалентное относительно земли сопротивление трехфазной сети, внешней по отношению 

к ветви с сопротивлением Rзам при закорачивании всех имеющихся в сети ЭДС. 

Сопротивление Ż0 Г может быть выражено как параллельное соединение сопротивления 

ŻN (при его наличии) и эквивалентного сопротивления изоляции трех фаз сети на землю Ż0 Σ  

Ż0 Г  = ŻN ∙ Ż0 Σ (ŻN + Ż0 Σ)⁄  (2) 

Стрелки токов во всех присоединениях, подключенных к узлу,  направлены в сторону 

земли. В аварийном присоединении включен генератор с ЭДС Ė0 Г = −U̇A исх, который 

вырабатывает мощность 3Ṡ0 Г, идущую на покрытие потерь в активных и реактивных 

сопротивлениях всех элементов сети, включая потери в сопротивлении Rзам 

              ∆PRзам  = IОЗЗ
2 ∙ Rзам = IОЗЗ ∙ Uзам.   (3) 

На рис. 1 показаны места измерений в узле U̇0 токов НП отдельных присоединений, 

модули которых могут являться пусковыми сигналами ненаправленных защит от ОЗЗ. В 

направленных защитах применяются сигналы активной 3P0 и реактивной 3Q0 мощностей НП 

присоединений, которые рассчитываются с использованием информации о векторах 3İ0 и U̇0. 

В узле подключения аварийного и неаварийных присоединений соблюдается баланс: 

∑3İ0 неав i
i

+ 3Î̇0 ав i + İN = −3İ0 ав;         ∑ 3P0 неав i
i

+ PN = −3P0 ав , 

где İN и PN –ток и потери активной мощности в устройствах, включенных в нейтраль сети. 

Признаками аварийного присоединения являются отрицательный знак мощности 3P0 ав 
при ее наибольшей величине. Мощности 3P0 неав неаварийных присоединений заметно меньше 

по величине и положительны. Указанные отличительные признаки сигналов 3P0 сохраняются 

при любых типах заземления нейтрали, поэтому сигналы 3P0 универсальны для направленных 

ваттметрических защит. Надежность работы таких защит резко возрастает при установке в 

нейтрали сети резистора. 

Расчеты, представленные на рис. 2, выявляют основные закономерности влияния Rзам на 

напряжения, токи и мощности НП для всех типов обустройства нейтрали. 

Расчеты соответствуют варианту неучета в схеме замещения сопротивления изоляции на 

землю аварийного присоединения ẑ̇0 ав, когда ток İОЗЗ совпадает с доступным для измерений 

на подстанции током 3İ0 ав. На рис. 2 а,б сплошными линиями построены зависимости, 

характеризующие режим ОЗЗ при изолированной нейтрали. 

Согласно рис. 2а при росте переходного сопротивления Rзам относительно нуля 

происходит интенсивное уменьшение напряжения U0 и тока IОЗЗ при увеличении напряжения 

на замкнувшейся фазе «А» UА ав = Uзам. 

По рис. 2б можно проследить закономерности влияния Rзам на сигналы активных 

мощностей 3P0 присоединений. В аварийном присоединении мощность 3P0ав отрицательна, и 

при Rзам = 0 она составляет максимальную величину, соответствующую потерям в активных 
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сопротивлениях изоляции сети относительно земли. В неаварийных присоединениях 

мощности 3P0 неав положительны, а показанная на рис.2б их суммарная величина ∑ 3P0 неав ii  

равна мощности 3P0 ав в аварийном фидере. Быстрое затухание сигналов 3P0 с ростом Rзам 

должно неблагоприятно сказываться на надежности работы защит с такими рабочими 

сигналами. Выполненные расчеты режимных параметров ОЗЗ подтвердили известные факты 

существенного снижения в этих условиях используемых в направленных защитах рабочих 

сигналов 3P0 и, как следствие, повышения вероятности ложных срабатываний защит [4].  

Значительного повышения чувствительности и селективности направленных защит с 

«ваттметрическими» рабочими сигналами можно достичь сложением сигнала 3P0 ав защиты 

аварийного фидера рассчитанной по (3) и взятой с обратным знаком активной мощности 

∆PRзам, потому как потери ∆PRзам выделяются только в аварийном фидере. При сложении этих 

потерь с сигналом 3P0 ав аварийного присоединения в этом присоединении будет 

фиксироваться отрицательная и наибольшая по величине мощность 3P0 ав Σ = 3P0 ав + ∆PRзам, 

резко отличающаяся от мощностей неаварийных присоединений 3P0 неав, имеющих другой 

знак и уровни, пропорциональные относительно небольшим значениям активных потерь в 

изоляции от токов НП отдельных неаварийных присоединений. 

 

 
Рис. 2. Режимные параметры ОЗЗ в вари вариантах изолированной нейтрали (сплошные линии) 

и резистивной нейтрали с RN = 1 о.е. (пунктирные линии) 

 

Таким образом, показана универсальность и эффективность направленных защит от ОЗЗ, 

использующих пусковые сигналы направления активной мощности и энергии нулевой 

последовательности в присоединениях. Для повышения чувствительности и селективности 

таких защит предложен учет в рабочих сигналах защит аварийных присоединений активных 

потерь в переходном сопротивлении замыкания. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ НАПРАВЛЕННЫХ ЗАЩИТ В РЕЖИМАХ 

НЕУСТОЙЧИВЫХ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ 

 

В настоящей статье рассматриваются особенности работы направленных защит в 

наиболее часто возникающих режимах неустойчивых и дуговых однофазных замыканий на 

землю (ОЗЗ) [1] с нелинейным и изменяющимся во времени сопротивлением Rзам [2]. В данных 

условиях в качестве пусковых органов направленных защит предлагается использовать 

мгновенные мощности и энергии нулевой последовательности (НП) в целях 

усовершенствовать действие направленных защит. 

Алгоритмы расчета мощностей и энергий НП в режимах прерывистых и дуговых 

ОЗЗ 

При ОЗЗ с сугубо нелинейными и нестабильными во времени сопротивлениями Rзам в 

месте замыкания на землю необходимую информацию для идентификации аварийной цепи 

можно получить по результатам расчета, соответствующей обработки и сравнения в 

централизованных защитах мгновенных мощностей НП присоединений, являющихся 

произведением измеряемых ТТНП токов 3i0(t) и напряжений u0(t): 

3s0(t) = 3i0(t) ∙ u0(t). (1) 

Изучение осциллограмм начальных стадий однофазных повреждений изоляции 

привело к предложению использовать в качестве сигналов защит переданных по 

присоединениям энергий НП, являющихся интегралами мгновенной мощности 3s0(t) за 

интервал времени от момента запуска защиты до принятого момента Tзащ ее срабатывания: 

3wP0(Tзащ) = ∫ 3s0(t) ∙ dt

Tзащ

0

. (2) 

Интегрирование по (2) реализуется как алгоритм накопительного суммирования i-ых порций 

энергий 3s0 i ∙ ∆tизм, переданных на фиксированном интервале измерения переменных ∆tизм: 

3wP0(Tзащ) ≅∑3s0 i ∙ ∆tизм

ni

1

, (3) 

где ni = Tзащ/∆tизм – номер измерения с момента запуска защиты. 

В целях повышения чувствительности и селективности направленных защит в 

аварийном фидере будут рассчитываться мгновенная мощность 3s0 ав Г(t) и энергия 

3wP0 Г(Tзащ) с учетом потерь в сопротивлении Rзам: 

3s0 ав Г(t) = 3i0 ав(t) ∙ e0 Г(t),  3wP0 ав Г(Tзащ) = ∫ 3s0 ав Г(t) ∙ dt
Tзащ

0
. (4) 

Пример выделения мощности и энергии НП в режимах металлического ОЗЗ в 

сети 10 кВ 

Искусственное замыкание фазы «А» на землю длительностью 0,6 с осуществлялось на 

РП, удаленной от центра питания на расстояние 6,4 км. Воспроизводились режимы 

изолированной и резистивно заземленной нейтрали. В случае изолированной нейтрали в месте 

ОЗЗ (на РП) был зафиксирован ток IОЗЗ = 128 A. Временные зависимости обсуждаемых в 

статье мощностей и энергий НП представлены на рис. 1. Оценки мощности НП для аварийного 

фидера в установившемся режиме ОЗЗ дали значения 3Ṡ0 ав = 3P0 ав + j3Q0 ав  ≅ −9 кВт +
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j380 квар.  В двух идентичных по параметрам неаварийных присоединениях в 

установившемся режиме фиксируется мощность 3Ṡ0 неав ≅ 4,5 кВт − 190 квар, причем знаки 

активных и реактивных мощностей противоположны знакам соответствующих мощностей в 

аварийном фидере. Различия реактивных мощностей и, соответственно, различия по фазам 

векторов U̇0 и 3İ0 давно успешно используются в направленных защитах типа ЗЗН и ЗЗП-1М, 

устанавливаемых в таких сетях.  

Резистивно заземленная нейтраль в обсуждаемой сети является штатным решением [3]. 

Для надежной работы простых токовых защит к нейтрали подключаются один или два 

резистора с сопротивлением RN = 29,8 Ом, которые увеличивают токи металлического ОЗЗ до 

значений соответственно 200 и 350 А. Опыты металлического ОЗЗ осуществлялись при 

включении в нейтрали одного резистора [4]. Рассчитанные по полученным осциллограммам 

мощности и энергии НП представлены на рис. 2.  

Обработка результатов измерений дала значение комплексной мощности 3Ṡ0 ав =
3P0 ав + j3Q0 ав  ≅  −  1050 кВт + j80 квар. Многократный рост при наличии RN имеющей 

отрицательный знак мощности 3P0 ав по сравнению с мощностями 3P0 неав неаварийных 

присоединений создает избыточно комфортные условия работы направленной защиты с 

сигналами «активная мощность НП». Мощность 3P0 ав выделяется в резисторе, выбранном в 

данной сети из условия его обесточивания при ликвидации защитой режима ОЗЗ в течение 5 с. 

 

 
Рис. 1. Мгновенные мощности и энергии НП в аварийном и неаварийных присоединениях и их 

усредненные значения в воспроизведенном режиме ОЗЗ 

 
Рис. 2. Мгновенные мощности и энергии НП в аварийном и неаварийных присоединениях и их 

усредненные значения в воспроизведенном режиме ОЗЗ 
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Пример выделения мощности и энергии НП при неустойчивых и дуговых 

замыканиях на землю в сети 6 кВ с компенсированной нейтралью 

Следующие наблюдения иллюстрируют возможность организации селективной работы 

направленных защит с пусковыми сигналами мощность и энергия НП в распределительной 

сети 6 кВ, которая имеет 60 радиально отходящих от центра питания присоединений при 

суммарном емкостном токе ОЗЗ IОЗЗ ≅ 500 A.  

В подобных режимах трудно реализовать селективную и надежную работу 

действующих на отключение простых токовых защит. Рассматриваемое решение состоит в 

организации работы направленных защит с пусковыми сигналами НП, которые в данной сети 

имеют весомые значения.  

На рис. 3 представлены обобщающие временные зависимости сигналов мощностей и 

энергий НП на протяжении всего длившегося 2 секунды процесса ОЗЗ. В процессе испытания 

было замечено 7 характерных для компенсированных сетей так называемых «клевков», 

кратковременных пробоев изоляции, завершавшихся ее самовосстановлением. В конце 

процесса при t ≅ 2,2 с возникло устойчивое дуговое замыкание с преимущественно активным 

действующим током около 70 А, под воздействием которого и произошло отключение 

аварийного присоединения.  

 

 
Рис. 3. Демонстрация пусковых сигналов защит «мгновенная мощность и энергия НП» 

 

Выводы 

1. Обоснована целесообразность расчета и сопоставления в качестве пусковых сигналов 

направленных защит от ОЗЗ мгновенных мощностей и энергий НП присоединений. 

2. Разработаны алгоритмы учета в сигналах мощности НП активных потерь, выделяющихся 

в месте замыкания. Это позволяет повысить селективность и чувствительность защит, 

особенно на начальных этапах повреждения изоляции. 

3. Эффективность разработанных алгоритмов для определения аварийного фидера 

продемонстрирована с использованием осциллограмм режимов ОЗЗ в сетях с изолированной, 

резистивной и компенсированной нейтралью. 
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РАБОТА АЛГОРИТМА БЛОКИРОВКИ СИСТЕМНОГО СТАБИЛИЗАТОРА 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА ВОЗБУЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЮШКОЗЕРСКОЙ 

ГЭС 

 

Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16) расположена в Калевальском районе республики Карелия и 

является верхней ступенью каскада Кемских ГЭС. Схема прилегающей к станции 

энергосистемы изображена на рисунке 1. На протяжении последних 10 лет на станции 

периодически происходит аварийное отключение генераторов по причине неправильной 

работы системы возбуждения. 

При однофазном коротком замыкании (КЗ) или при ударе молнии с последующим 

перекрытием изоляции на воздушной линии Л-146 "ГЭС 16 ОРУ 110 кВ - Боровое ПС 110 кВ" 

происходит отключение данной линии I ступенью максимальной токовой защиты нулевой 

последовательности (МТЗНП) с ускорением по цепям высокочастотной (ВЧ) автоматики за 

время 0,25 с. Станция теряет связь с энергосистемой и начинает работать на изолированную 

нагрузку. После отключения линии Л-146 происходит повышение напряжения на шинах 

генератора и на блочном трансформаторе до значений 1,3 - 1,5 о.е., превышающих уставку 

срабатывания защиты от повышения напряжения (ЗПН), которая составляет 1,2 о.е., выдержка 

времени срабатывания данной защиты составляет 3 секунды. В течение последующего 

промежутка времени напряжение на шинах генератора медленно снижается, но за время 

выдержки не успевает снизиться до 1,2 о.е. Это приводит к срабатыванию ЗПН и потере 

питания в изолированном районе. У эксплуатационного персонала станции возникает вопрос, 

почему современная быстродействующая микропроцессорная система возбуждения, 

способная изменять проводящее состояние тиристорного моста, питающего обмотку 

возбуждения, за 1/6 часть периода промышленной частоты (0,033 с.) не может снизить 

напряжение генератора до заданной уставки за такой большой промежуток времени, 

исчисляемый несколькими секундами. 

 

 
Рис. 1. Схема электроэнергетической системы и исходный установившийся режим работы 

 

В автоматическом регуляторе возбуждения (АРВ) генераторов Юшкозерской ГЭС 

реализован традиционный алгоритм регулирования [1]. Совместно с пропорционально-

интегрально-дифференциальными (ПИД) каналами регулирования по напряжению в 

регуляторе содержится стабилизатор внутреннего движения по производной тока ротора и 

стабилизатор внешнего движения (PSS) по частоте и по производной частоты. При снижении 

напряжения ниже определённого уровня (0,8-0,85 о.е.) осуществляется выдача сигнала на 

форсировку возбуждения, который сохраняется в течение 0,3 секунд после восстановления 
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напряжения. Необходимо осуществить анализ работы АРВ по каждому каналу при данном 

возмущении, чтобы выявить причину долгого снижения напряжения. Расчёт переходных 

процессов осуществлялся с использованием математической модели [2, 3]. 

 

 
Рис. 2. Напряжение на шинах генератора при однофазном КЗ на Л-146 с её последующим 

отключением 

 
Рис. 3. Напряжение возбуждения генератора при однофазном КЗ на Л-146 с её последующим 

отключением 

 

В исходном режиме работы, изображённом на рисунке 1, станция осуществляла выдачу 

активной и реактивной мощности. При коротком замыкании на Л-146 происходит снижение 

напряжения на шинах генератора, АРВ выдаёт сигнал на форсировку, выдача активной 

мощности не изменилась ввиду инерционности гидротурбины, реактивной мощности - 

увеличилась. После отключения Л-146 образуется изолированная энергосистема, в которой в 

первый момент времени наблюдается небаланс между генерируемой и потребляемой как 

активной, так и реактивной мощностью. Небаланс активной мощности приводит к росту 

частоты в изолированной энергосистеме до 70 - 75 Гц. Небаланс реактивной мощности 

приводит к забросу напряжения до значений 1,3 - 1,5 о.е. Для восстановления баланса 

активной мощности и частоты до нормального значения 50 Гц в работу вступают регуляторы 

турбин, но ввиду инерционности турбин и ограничений скорости регулирования по условиям 

гидроудара, восстановление частоты происходит за время 20 - 30 секунд, что является 

приемлемым и не нарушает нормальной работы потребителей. Для восстановления баланса 

реактивной мощности и напряжения до значения уставки, равной 1 о.е., воздействие 

осуществляет АРВ. ПИД каналы по напряжению выдают сигналы на снижение напряжения, 

канал стабилизатора внутреннего движения также способствует снижению напряжения, а 

каналы системного стабилизатора из-за повышения частоты в энергосистеме до значения 70 - 

75 Гц. воздействуют на увеличение напряжения возбуждения. Именно воздействие каналов 

системного стабилизатора в данных условиях является причиной медленного снижения 

напряжения. 
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После выявления причины были рассмотрены различные варианты решения задачи. 

Наименее затратным и наименее трудоёмким был вариант выставления нулевых 

коэффициентов усиления каналов системного стабилизатора. Но каналы системного 

стабилизатора являются важнейшим средством повышения статической и динамической 

устойчивости, поэтому в условиях Карельской энергосистемы, для которой характерно 

наличие длинных линий и слабых связей такой вариант является неприемлемым. Другим 

вариантом является введение алгоритма блокировки системного стабилизатора при 

одновременном повышении напряжения и частоты выше заданного уровня или при их 

одновременном снижении ниже определённой отметки. 

По результатам расчётов, представленных на рисунках 2, 3, видна эффективность работы 

алгоритма блокировки системного стабилизатора (PSS). Введение данного алгоритма 

позволяет быстро снижать напряжение на шинах после выделения станции на изолированный 

район, при этом уровень статической и динамической устойчивости, а также эффективность 

демпфирования послеаварийных качаний сохраняется на прежнем уровне. 
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ОЦЕНКА ДОПУСТИМОСТИ МЕТОДА ЭКВИВАЛЕНТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Активное развитие (разрастание) электроэнергетических систем (ЭЭС) сопровождается 

усложнением исследований различных режимов работ, в особенности это касается 

исследований переходных процессов. Если в середине прошлого века методы упрощения 

электрических систем были необходимы в вопросах статической и динамической 

устойчивости ввиду ограниченных возможностей вычислительной техники [1], то в настоящее 

время вопрос эквивалентирования сверхсложных схем остаётся актуальным в силу, по 

крайней мере, двух причин: 1) при моделировании совпадение результатов расчётов с 

процессами в реальной схеме зависит от полноты и точности описания объектов ЭЭС, и 2) 

анализ великого множества корней, полученных при решении систем дифференциальных 

уравнений, доступен лишь специалистам довольно высокого класса. Таким образом, 

потребность в методах эквивалентирования сложных схем (рис. 1а), которые дают 

возможность получить упрощенную схему замещения (рис. 1б), адекватно отображающей 

реальные процессы и точность которой удовлетворяет решаемым задачам, сохраняется. 

В данной работе производится оценка точности формирования упрощенной схемы 

замещения ЭЭС методикой эквивалентирования внешней сети станций на основе 
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экспериментальных данных, которая была разработана в РФ и успешно применяется для 

решения задач колебательной устойчивости. 

Для достаточно сложной схемы энергосистемы, представленной на рис.1а, применены 

метод эквивалентирования, описанный в [2], на основе экспериментальных данных, 

полученных с помощью программы на языке Modelica в программной среде Dymola, и метод 

эквивалентирования «вручную».  

 
Рис. 1. Исследуемая схема: а) полная схема ЭЭС, б) упрощенная схема "машина-линия-шины 

бесконечной мощности" 

 

Метод эквивалентирования на основе экспериментальных данных сводится к 

определению величины внешнего сопротивления станции ХВН, которое является решением 

квадратного уравнения (1), куда входят полученные для двух расчётных установившихся 

режимов данные с индексами 1 и 2. 
2 2 2 2 2
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I Гj i

U Гj i



 , i – номер режима, j – номер станции 

Необходимые величины напряжений Ui, активной Pi и реактивной Qi мощностей, 

генерируемых станцией, в двух режимах (обычно при UГ=UГ, ном и UГ=0.95UГ, ном или U=1.05 

UГ, ном), легко получить при расчете установившихся режимов. Данные расчётных 

установившихся режимов станции Г1 и величины ХВН внесены в таблицу 1. Погрешность  

δ вычислена относительно значения ХВН, полученного вручную.   

Эквивалентирование вручную схемы замещения ЭС, в которой все элементы 

представлены индуктивными сопротивлениями, осуществляется в виде последовательной 

серии операций, производящих сокращение числа узлов сети, в которые входят, например, 

последовательное и параллельное соединение элементов, преобразования «треугольник-

звезда». При этом эквивалентирование базируется на ряде допущений таких, как 

пренебрежение емкостными проводимостями линий напряжением ниже 220-330 кВ, 

активными сопротивлениями элементов ЭС, намагничиванием трансформаторов и 

автотрансформаторов, приближённым описанием нагрузок [3]. Для исследуемой ЭЭС 

значение эквивалентного сопротивления для станции Г1 получено на 10 шаге преобразований 

схемы, результаты внесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Расчёт величины внешнего сопротивления станций ХВН 

 
U1 U2 Q1 Q2 P1=P2 

ХВН, 

вручную 

ХВН, на основе 

эксп. данных 
δ 

о. е. % 

Г1 1.091 1.053 0.098 0.052 0.4 0,879 0,88 0,12 

Далее производится оценка эквивалентности схемы в режиме переходного процесса: на 

шинах статора Г1 в полной и в эквивалентной схемах проводится опыт двухфазного короткого 
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замыкания, графики напряжения на шинах статоров генераторов станции Г1 приведены на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Графики напряжения на шинах статора генератора на станции Г1 в полной и упрощенной 

схемах 

 

Для оценки эквивалентности схем в динамическом режиме следует определить 

параметры, характеризующие качество переходного процесса. В качестве численных 

характеристик протекания переходного процесса в полной и упрощённой схемах взяты 

следующие показатели [4]: 

1. Время переходного процесса – интервал времени от начала переходного процесса до 

момента, когда отклонение кривой будет меньше 5% максимального отклонения в 

переходный период 

2. Максимальное отклонение в переходный период 

3. Колебательность переходного процесса – отношение соседних максимумов 

Оценка ведется по графикам изменения напряжения и скольжения (рис. 3), результаты 

приведены в таблице 2. Погрешность вычислена относительно значений для полной схемы. 

 

 
Рис. 3. Графики скольжения генераторов станции Г1 в полной и упрощенной схемах 

 

Таблица 2 - Показатели качества переходных процессов 
Длительность переходного 

процесса, с 
Максимальное отклонение, о.е. Колебательность, % 

По графику U По графику s По графику U По графику s По графику U По графику s 

Полн. Экв. Полн. Экв. Полн. Экв. Полн. Экв. Полн. Экв. Полн. Экв. 

23,4 22,9 30,1 29,5 0,898 0,898 0,0192 0,0166 47,0 55,5 73 71 

δ =2,0 % δ =2,0 % δ =0,0 % δ =15,7 % δ =18,0 % δ =2,7 % 
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Результаты: Оценка эквивалентности схем в переходном процессе показала, что 

применение метода эквивалентирования, основанного на экспериментальных данных, имеет 

силу не только для установившегося режима системы, но и даёт результаты, соотносящиеся с 

результатами исследования динамических режимов в полной схеме, с допустимой 

погрешностью в 2-3 %. Принципиальное отличие полной и эквивалентной схем состоит в том, 

что упрощённая схема является одночастотной, а в полной схеме N(N-1)/2, где N – число 

станций ЭЭС, частот, что и подтверждается величиной погрешности в 15-18% показателей 

колебательности напряжения и максимального отклонения скольжения. 

Вывод: В ходе исследования эквивалентности схем в динамическом режиме в качестве 

численных характеристик протекания переходных процессов были выбраны длительность и 

колебательность переходного процесса и величина максимального отклонения, так как 

именно они дают возможность сравнивать между собой качество переходных процессов как 

одночастотной, так и многочастотной схем.  

Таким образом, обоснована точность формирования упрощённой схемы замещения 

энергосистемы на основе экспериментальных данных, получаемых при расчёте 

установившегося режима. При этом метод является гораздо менее трудоёмким, доступным с 

точки зрения необходимых исходных данных.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛА СДВИГА ФАЗ НА ВЫСШИХ ГАРМОНИКАХ НА 

РЕЖИМ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ ПОПЕРЕЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

 

Введение. При современном развитии технологий силовой электроники все шире 

внедряется преобразования электрической энергии с использованием силовых ключей-

тиристоров, IGBT и MOSFET-транзисторов с частотой коммутации до нескольких килогерц. 

Доля таких приборов непрерывно растет, при этом происходит насыщение электрической сети 

токами высших гармоник (ВГ). К негативным последствиям наличия ВГ следует отнести 

ускоренное старение изоляции кабеля, перегрузки по току электрооборудования, ложное 

срабатывание устройств защиты, выход из строя конденсаторных батарей [1]. Следовательно, 

при наличии ВГ снижается эффективность функционирования  электротехнического комплекса 

предприятия в целом.  

Целью работы является повышение точности расчета параметров фильтро-

компенсирующих устройств с учетом влияния угла сдвига фаз на высших гармониках на режим 

работы устройств поперечной компенсации.  

Актуальность. Ранее [2] традиционно при расчетах нелинейный источник напряжения 

заменяли на совокупность источников напряжения, амплитуды которых соответствуют 

спектру источника, а фаза принимается равной нулю. Нелинейные элементы заменялись на 

источники тока, амплитуды которых соответствуют спектру нагрузки, а фаза также 
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принимается равной нулю. Очевидно, что при воздействии на цепь только нелинейного 

источника или только нелинейной нагрузки учет фаз отдельных гармоник не требуется. 

Однако в случае, когда в цепи присутствуют оба нелинейных элемента угол сдвига фаз на 

каждой гармонике будет влиять на режим работы электрической цепи. А следовательно, на 

параметры фильтро-компенсирующих устройств. 

Для анализа зависимости тока устройств поперечной компенсации от фазовых 

характеристик нагрузки была построена компьютерная имитационная модель 

рассматриваемой цепи с трехфазным тиристорным мостом в пакете Simulink, который 

заменяет нелинейный элемент. Данная замена эквивалентна, так как выпрямитель- один из 

основных видов мощной нелинейной нагрузки [3]. Данная модель показана на рисунке 1.  

За целевой параметр принята величина тока устройства поперечной компенсации. Это 

параметр, от которого зависит срок службы устройства поперечной компенсации, а сама 

устройства поперечной компенсации является самым чувствительным звеном по отношению 

к высшим гармоникам, так как на высших гармониках обладает малым сопротивлением. При 

этом в исследовании рассматривался случай с изменением угла сдвига фаз на пятой гармонике, 

т.к. амплитуда этой гармоники наибольшая в спектре токов выпрямителя. 

 

 
Рис. 1. Модель электрической сети при наличии источника высших гармоник как со стороны сети, 

так и со стороны нагрузки 

 

 
Рис. 2. Зависимость тока устройства поперечной компенсации от угла сдвига фаз на пятой гармонике 

при различных угла открытия тиристоров 
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Угол сдвига фаз на пятой гармонике в модели, показанной на рисунке  1 напрямую задать 

нельзя. Но является возможным изменение начальной фазы источников напряжения пятой 

гармоники трехфазной сети, соответствующих им блоков U51, U52 и U53, которые показаны 

рисунке 2. Изменяя фазу, соответственно для всех трех источников и измеряя фазу пятой 

гармоники нелинейной нагрузки можно измерить угол сдвига фаз на нелинейной нагрузке. 

Изменение начальной фазы пятой гармоники источников напряжения задавалось из отдельной 

программы в диапазоне от 00 до 3600.  

Анализ приведенных выше данных показал: 

- одной и той же разности фаз соответствуют два различных значения тока устройства 

поперечной компенсации, поэтому при точных расчетах следует учитывать не разность фаз 

между током и напряжением, а начальные фазы источника питания и нелинейной нагрузки; 

- следует отметить, что максимальное отличие традиционной модели от значений, 

рассчитанных с помощью компьютерной модели,  достигается при угле открытия тиристоров 

в 250, вследствие резонансных явлений в цепи. Далее при увеличении угла открытия 

тиристоров разница между значениями тока КБ при различных начальных фазах тока и 

напряжения уменьшается вследствие уменьшения потребления тока нелинейной нагрузки; 

- неучет фазовых характеристик ведет к значительным погрешностям определения тока 

устройства поперечной компенсации.  
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IMPACT OF DISTRIBUTED GENERATION ON POWER QUALITY IN RADIAL 

DISTRIBUTION NETWORKS 

 

Introduction. Distributed generation (DG) is playing an increasingly important and positive role 

in decreasing losses, improving voltage profile, reducing electricity prices, maintaining 

environmental and economical benefits, and delaying the upgrade of distribution systems [1]. 

Integration of DG units with renewable energy such as wind turbine generators (WTGs), solar 

photovoltaic (PV) cells, fuel cells (FCs) and microturbines (MTs) that use power electronic converters 

to get connected to distribution networks could lead to power quality problems, degradation in system 

reliability and change performance of other electrical equipment [2,3]. The effect of DG on power 

quality of a network depends on many factors such as the type of DG, its interface with the utility 

system, the size of the DG unit, its intended mode of operation and expected output fluctuation [2]. 

Several issues, including voltage regulation, power factor, voltage dips and flicker, interruptions, 

harmonics and voltage unbalance, arise when DGs of different types and technologies are connected 

to the network.  

One of the most important aspects of power quality is the presence of harmonics in the power 

system. The effects of the harmonics include overheating due to additional losses in machines and 
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transformers, heating of cables, capacitors and equipment, vibrations and noise, interference on 

communication circuits, etc. Harmonics are mainly caused by non-linear loads such as adjustable 

speed drives, switch-mode power supplies and power conversion devices. In the recent years, with 

the increasing use of DG resources, harmonic currents have been attracting more attention.  

The main purpose of this paper is to analyze the harmonic propagation through a distribution 

network that could lead to power quality problems from the harmonic distortion perspective. DG is 

treated as a harmonic current source that injects harmonic currents into the system. In order to 

calculate the harmonic components, the Decoupled Harmonic Power Flow (DHPF) algorithm [4] is 

applied. 

Modelling of distribution network components at the fundamental frequency. Depending on the 

applied technologies, the primary energy of DG units may be injected into the distribution network 

via either a synchronous or asynchronous electric machine which is directly connected to the grid or 

only via a power electronic interface. If the electric machine is directly connected to the grid, its 

operation determines the model of the DG unit (PQ or PV node). In other cases, the characteristics of 

the interface control circuit determine the DG unit model. As a general rule, in case when the control 

circuit of the converter is designed to control active power and voltage independently, the DG unit 

model shall be as a PV node and when it is designed to control active and reactive power 

independently, the DG unit model shall be as a PQ node [5]. Transformers are modelled by a series 

combination of a resistance and an inductive reactance. The loads can be modelled as constant 

complex power, constant current, constant impedance or any combination of these models. The 

distribution lines and cables are represented as lumped parameter elements connected in a π 

configuration. 

Modelling of distribution network components at harmonic frequencies. At harmonic 

frequencies, a distribution network is modelled as a combination of passive elements and current 

sources [6]. From the perspective of harmonic modelling and simulation, it may be assumed that the 

linear DGs produce no harmonics and they can be represented by shunt equivalent impedances. A 

nonlinear DG model can be viewed as a negative nonlinear load. In this paper, the participating 

nonlinear DG model will be accessed to the system through a converter which is controlled by 

voltage, and reactive power can be controlled within a certain range. The characteristic harmonics for 

a three-phase, six-pulse converter are non-triplen odd-order harmonics (5th, 7th, 11th, etc.) and its 

amplitudes decrease with frequency. The choice of the load model to use depends on the nature of 

the load and on the information available. The generalized model is suggested for a linear load, which 

is composed by a resistance in parallel with an inductance. The impedance of a transformer is 

proportional to the reactance and linear with frequency. Distribution lines and cables are represented 

by their equivalent π. 

Decoupled approach for the harmonic power flow. For the estimation of harmonic components, 

the DHPF method [4] is used. In this method, the interaction among the harmonic frequencies is 

assumed to be negligible and hence the admittance matrix is formulated at each frequency of interest. 

The calculation can be carried out by solving the following equation [4]: 

      
1

Y



h

BUS

h h
V I ,    (1) 

where 
 

Y
h

BUS
 is the bus admittance matrix of the hth harmonic; I(h) is the hth injected harmonic current 

vector and V(h) is the hth harmonic voltage vector. 

After solving power flow for different harmonic orders, the applied technique can calculate root 

mean square values of voltage (Vrms), the total and individual voltage harmonic distortions at all buses 

(THDV and IHDV), and active power losses (Ploss) of the system. Besides, superposition is applied to 

convert calculated Vrms values into the time domain for each network bus. According to IEEE 519-

1992 standard [7], THDV and IHDV must not exceed 5% and 3%, respectively, for voltages below 

69 kV. 
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Results and discussion. The IEEE 33-bus radial distribution network [8] is used to investigate 

the impact of a DG on power quality. The base voltage and base power for this network are 12.66 kV 

and 10 MVA, respectively. It is assumed that the substation voltage magnitude is 1 p.u. and that the 

substation voltage does not contain any harmonic component. At the fundamental frequency, linear 

loads are modelled with constant powers while at higher harmonics they are modelled as parallel RL 

circuits. It is assumed that the DG unit (WTG), connected at bus 6, is capable of independently 

controlling the active power and voltage magnitude and, therefore, operates as a PV node. The active 

power and voltage of DG are 1.6 MW and 0.98 p.u., respectively. The nonlinear DG is considered to 

be a 6-pulse converter which generates all non-triplen odd-order harmonic currents.  

The results in Table 1 show total active power losses, maximum and minimum rms values of 

the voltage, maximum IHDV and THDV in the network without any and with one DG at bus 6. 

 

Table 1. The network parameters before and after connecting the DG unit at bus 6 

Case 

Total 

losses 

(kW) 

Max.Vrms 

(p.u.) 

Min. Vrms 

(p.u.) 

Max. THDV 

(%) 

Max. IHDV 

(%) 

Without 

DG 
202.65 1.00 0.9133 0.00 0.00 

With DG 90.87 1.00 0.9460 5.27 1.61 

As can be seen from Table 1, in the case before placement of the DG, total active power losses 

are 202.65 kW and the minimum voltage is 0.9133 p.u. After adding the DG unit at bus 6, the active 

power losses decrease to 90.87 kW and the minimum voltage increases to 0.946 p.u. The 

corresponding voltage profiles are shown in Fig. 1. The THDV and IHDV are shown in Figs. 2 and 3 

demonstrating the propagation of the harmonic distortion amongst of buses. The THDV of some buses 

goes to a level higher than upper limit of defined range by IEEE-519 standard [7]. The maximum 

IHDV does not exceed 3% of the fundamental voltage. The waveform of the voltage at bus 6 after 

installation of DG is shown in Fig. 4. The figure confirms a high voltage waveform distortion after 

DG installation.  

  
Figure 1. Voltage profiles of the IEEE 33-bus 

network with and without the DG unit 

Figure 2. THD of voltage of the IEEE 33-bus 

network with the DG unit 

  
Figure 3. IHD of voltage up to the 49th order of the 

IEEE 33-bus network with the DG unit 

Figure 4. The waveform of the harmonic voltage at 

bus 6 after installation of the DG unit 
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Conclusion. The presence of DG units that use power electronic converters in power systems, 

despite the many benefits, can cause major problems on system power quality. The analysis in this 

paper was demonstrated the adverse impact of DG integration on harmonic distortion in a distribution 

network. It is found that harmonic injections of DG could lead to the violation of the allowable power 

quality limits defined by IEEE-519 standard. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ 

НАПРЯЖЕНИЯ  

 

Интеллектуализация современной системы электроснабжения – мировая тенденция 

развития электроэнергетики. Сегодня мы наблюдаем активный переход к распределенной 

генерации энергии, который происходит совместно с созданием новых цифровых устройств 

регулирования, автоматических систем управления режимами сетей, унификацией 

конструктивно-топологических решений. 

Возникающие проблемы в распределительных сетях среднего напряжения требуют 

создания и изменения новых интеллектуальных средств управления транспортными потоками 

мощности, при внедрении источников распределенной генерации (ИРГ), особенно при их 

параллельной работе. Силовые полупроводниковые элементы являются ключевыми 

компонентами в устройствах на основе технологий гибких электрических сетей Flexible 

Alternating Current Transmission Systems (FACTS). Основные типы устройств FACTS 

приведены в таблице 1. Данные устройства рассчитаны для электропередач высокого и 

сверхвысокого напряжений, но сами технологии способны решать многие задачи в 

интеллектуальных сетях электроснабжения 6-20 кВ с ИРГ.  
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Таблица 1 – Основные типы устройств регулирования потоками мощности FACTS 

Тип присоединения 

устройства к сети 

Контролируемый параметр 

P Q P и Q 

Шунтирующее соединение - 
SVC, 

STATCOM 
- 

Последовательное 

соединение 

TSSC, TCSC, 

SSSC 
- - 

Комбинированное 

шунтирующее и 

последовательное 

TCPST, TCPAR TCVR 
UPFC, 

IPFC, ST 

 

Технология UPFC, на базе которой в НГТУ им. Р.Е. Алексеева разрабатывается 

твердотельный регулятор напряжения (ТРН) для сетей электроснабжения среднего 

напряжения, позволяет гибко управлять потоками активной и реактивной  мощностей систем 

электроснабжения. 

Недостатки централизованного электроснабжения от крупных источников и 

повышение требований к энергетической безопасности как регионов в целом, так и отдельных 

локальных узлов могут рассматриваться как факторы распространения децентрализованной 

энергетики и распределенной генерации и определяют тенденцию развития данных 

направлений [1]. 

В качестве исследуемой многоконтурной сети была выбрана гексагональная 

распределительная сеть (ГРС). ГРС отвечает требованиям активно-адаптивных сетей 

благодаря возможности менять свою конфигурацию в зависимости от текущего режима 

[2,3,4,5]. Преимуществом гексагональной топологии по сравнению с радиальными сетями 

сети, согласно [2] является: равномерное распределение нагрузок, стабильность напряжения в 

узлах сети, формализованная топология, высокая живучесть сети при аварийных ситуациях, 

способность выравнивания графиков загрузок различных источников. Причем типовые 

алгоритмы управления функционированием (распределением и потреблением 

электроэнергии) позволят создать полностью автоматическую сеть, соответствующую 

современным мировым стандартам и запросам потребителей.  

Авторами было проведено моделирование в ПО PSCAD одного кольца ГРС с 

включением в линию ТРН (рис. 1). С помощью сопротивлений и индуктивностей были 

представлены кабельные линии 3х(АВВГ 1х300) длиной 5 км, питающий трансформатор ТДН 

16000 кВА 110/10, вольтодобавочный трансформатор ТМ 1600 кВА 6/0,4, нагрузка, 

подключенная к шинам 10 кВ мощностью 3 МВА.  

Исследование влияния включения в сеть ТРН проводилось с помощью изменения угла 

поворота фазы в диапазоне от 0 до 90 град. и амплитуды напряжения ТРН. Это позволило нам 

увеличить значение активной и реактивной мощностей линий, наиболее приближенных к 

регулирующему устройству. В линиях, отдаленных от ТРН и находящихся вблизи источника, 

изменения мощностей незначительны, порядка 0,5%,  это связано с тем, что сеть является 

протяженной, а мощность ТРН значительно меньше суммарной мощности источников. 

Однако задача управления потоками мощности может быть актуальна и для 

многоконтурных сетей. Для этого был произведен анализ более сложной ГРС, состоящей из 3 

колец (рис. 2). Была сформирована модель сети с двумя источниками питания, соединенных 

между собой кабельными линиями (трансформаторы ТРДН 25 кВА 110/10, ТРДН 16 кВА 

110/10, КЛ 3х(АВВГ 1х300), нагрузки по 2 МВА). Установка трех ТРН позволит добиться 

максимального перераспределения потоков мощности в отдаленных ветвях сети. 



94 
 

 
Рис. 1. Имитационная модель одного кольца ГРС с ТРН 

 

Максимальный диапазон регулирования в линии с ТРН порядка 40% от начальной 

мощности линии. В линиях без ТРН - максимальный диапазон регулирования 3,5% 

достигается в линии равноудаленной от источников. Минимальное регулирование будет в 

линиях, максимально приближенных к источникам и находящихся в одной цепи с ТРН. 

 
Рис. 2. Схема гексагональной распределительной сети с ТРН 

 

Имитационное моделирование показало, что устройство типа ТРН способно выполнять 

заложенные в его функционал задачи, при включении его в сеть сложной многоконтурной 

конфигурации (возможность направления потока мощности по удаленным ветвям). 

Максимальное регулирование достигается на участках сети максимально приближенных к 

активному ТРН на 30-40%. Наименьшее изменение потоков мощности происходит на участке 

сети у источника на 1,5%.  

Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(Соглашение № 14.574.21.0167 о предоставлении субсидии от 26.09.2017 г., уникальный 

идентификатор проекта RFMEFI57417X0167). 
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К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Полупроводниковые преобразователи, широко применяемые в низковольтных 

промышленных и городских сетях, искажают ток и напряжение сети и негативно влияют на 

работу всего оборудования. Батареи конденсаторов, используемые для компенсации 

реактивной мощности и работающие при несинусоидальном напряжении, в ряде случаев 

выходят из строя из-за перегрузки высшими гармониками тока, наибольшей при резонансе 

между индуктивностью питающей сети и емкостью батареи конденсаторов [1-3]. 

Цель исследований – получение на базе компьютерного моделирования основных 

количественных соотношений для гармонических токов с оценкой их негативного 

воздействия на конденсаторные батареи в трёхфазной системе электроснабжения, 

включающей трансформатор 10/0,4 кВ, работающий на линейную и нелинейную (трехфазный 

мостовой выпрямитель) нагрузки и конденсаторную батарею. Исследование режима такой 

системы выполнялось в программном комплексе Multisim.    

Рассматривался типовой ряд мощностей трансформаторов 10/0,4 кВ (Sт ном = 250, 400, … 

2500 кВ·А). Для разных трансформаторов результаты моделирования качественно не 

отличались, а некоторое количественное отличие результатов было обусловлено 

отличающимися напряжениями короткого замыкания Uк трансформаторов (4,5 … 6 %).  

Ниже приводятся результаты моделирования для трансформатора номинальной 

мощности Sт ном = 1000 кВА, а все регулируемые мощности даются в относительных единицах 

по отношению к номинальной мощности трансформатора: 

- мощность нелинейной нагрузки) P*
d  = Pd / Sт ном; 

- мощность линейной нагрузки S*
н  = Sн  / Sт ном; 

- мощность конденсаторной батареи Q*
к = Qк / Sт ном. 

По выражению 

2

к
%

100

nU
Q

*
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рассчитаны в относительных единицах мощности конденсаторных батарей, при которых 

возникает резонансный режим для канонических гармоник n = 6k + 1 (см. табл. 1). 

Индуктивности системы, питающей трансформатор, и кабелей напряжением 0,4 кВ не 

учитывались. 

   

Таблица 1. Мощности конденсаторных батарей, при которых возникает резонанс 

Sт ном, 

кВА 

Uк, % n 5 7 11 13 17 19 

250 и 400 4,5  

Q*
к 

0,89 0,45 0,18 0,13 0,08 0,06 

630 и 1000 5,5 0,73 0,37 0,15 0,11 0,06 0,05 

1600 и 

2500 

6,0 0,67 0,34 0,14 0,10 0,06 0,05 

 

Следует отметить, что в рассматриваемой схеме электроснабжения резонансные явления 

на 5-й гармонике практически не возможны, поскольку мощность конденсаторных батарей не 

принимается 67 % и более от Sт ном. Резонанс на 7-й гармонике маловероятен, т. к. здесь 

мощность батареи составляет от 34 до 45 % от Sт ном. А вот появление резонанса на 11-й и 

более высоких гармониках имеет большую вероятность, т. к. здесь мощность конденсаторной 

батареи не превышает 20 % от Sт ном.      

В результате компьютерного моделирования установлено, что в режимах работы 

системы электроснабжения на нелинейную нагрузку и близких к резонансному, суммарный 

ток, протекающий через конденсаторы, может в два и более раза превышать их номинальный 

ток, а амплитуды токов высших гармоник могут превышать амплитуду тока основной 

гармоники. В частности, при резонансе на 11-й гармонике (P*
d = 0,4; S*

н = 0,3; cos = 0,85; Q*
к 

= 0,15) действующее значение результирующго тока через конденсаторную батарею 

составило 490 А при номинальном токе 220 А, а амплитуды 1-й и 11-й гармоник 303 и 598 А 

соответственно. 

Установлено, что при значениях Q*
к < 0,1 практически не удается уйти от резонансных 

явлений на частотах 13-й гармоники и выше. Такая ситуация может сложиться при выборе 

ступенчато регулируемых конденсаторных батарей. При уменьшении линейной нагрузки, 

например, в ночное время, часть ступеней батареи отключается и ее мощность уменьшается 

до величины, обуславливающей резонанс на 13-й и более высоких гармониках. 

 

 
Рис. 1. Зависимости амплитуд гармоник тока от мощности батареи конденсаторов Q*

к 
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Результаты компьютерного моделирования трехфазной модели показали, что в 

резонансных и близких к ним режимах относительные амплитуды высших гармоник тока, 

генерируемых выпрямителем, заметно меньше величин In
* = In / n, принимаемых при расчетах 

гармоник тока в конденсаторах по упрощенной однофазной схеме [1-3].   

Для оценки влияния резонанса на величины гармоник тока, генерируемых 

выпрямителем, по результатам компьютерного моделирования были построены зависимости 

In / I1 = f(Q*
к). На рис. 1 такая зависимость приведена для P*

d = 0,3 и отсутствии линейной 

нагрузки Sн = 0. Видно, что при резонансе на каждой гармонике тока наблюдается «провал» 

всех гармоник. Как показали результаты моделирования, линейная нагрузка (Sн  0) 

незначительно уменьшает величину этих «провалов» и несколько сдвигает их вправо 

вследствие уменьшения эквивалентной индуктивности трансформатора и линейной нагрузки. 

Уменьшение амплитуд токов высших гармоник, генерируемых выпрямителем при 

резонансе и близких к нему режимах, связано с изменением формы тока в интервале его 

коммутации между вентилями. На рис. 2 приведены осциллограммы фазного тока на входе 

выпрямителя в интервале одного полупериода. При отсутствии конденсаторной батареи 

форма тока близка к трапеции, а интервал коммутации тока вентилями выпрямителя   0,5 мс 

(осциллограмма а).  

При подключении батареи, но отсутствии резонанса интервал коммутации уменьшается 

практически до нулевого значения и определяется постоянной времени цепи конденсаторной 

батареи.  

 

     
а)                                                 б)                                                в) 

Рис. 2. Влияние мощности конденсаторной батареи на коммутацию тока при  

P*
d  = 0,4; S*

н = 0,3; cos = 0,85   

а – Q*
к = 0;    0,5 мс;   б – Q*

к = 0,25;    25 мкс;  в – Q*
к = 0,15;    1 мс (резонанс при n = 11)  

 

При резонансе и близких к нему режимах в интервале коммутации появляется 

колебательная составляющая, увеличивающая длительность этого интервала до   1 мс 

(осциллограмма в). Форма тока занимает большую часть полупериода, чем в предыдущих 

случаях, становится ближе к синусоидальной. Следовательно, амплитуды высших гармоник, 

генерируемых выпрямителем, уменьшаются. 

При сопоставлении результатов моделирования процессов в трехфазной и однофазной 

схемах основное внимание было уделено величинам токов, протекающих через конденсаторы 

при отсутствии резонанса, режимах близких к резонансу и в резонансных режимах. 

В режимах между резонансами при Q*
к  0,55 и Q*

к  0,25 (см. рис. 1) однофазная схема 

с заданием n-й гармоники источником тока In = I1 / n и трехфазная схема по этой же гармонике 

дают хорошее совпадение результатов моделирования. 

В режимах резонанса и близких к ним однофазная схема с заданием высшей гармоники 

источником тока In = I1 / n дает результат, в разы превышающий таковой для этой гармоники 

в трехфазной схеме. Это факт объясняется неучетом «провала» гармоник в режимах резонанса 

и близких к ним. В частности, для случая рис. 2, в моделирование процессов в однофазной 

схеме с заданием 11-й гармоники источником тока I11 = I1 / 11 и в трехфазной схеме дало 

трехкратное отличие тока через конденсаторную батарею. 
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Таким образом, совпадение результатов моделирования в однофазной и трехфазной 

схемах зависит от того насколько точно задана величина n-й гармоники в однофазной схеме 

по отношению к этой гармонике, генерируемой выпрямителем в трехфазной схеме.   
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УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ ВЕКТОРНЫХ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА 

 

Построение схем замещения различных электротехнических устройств для последующего 

выполнения расчетов переходных режимов одна из важных задач теоретической электротехники 

[1,2]. Один из наиболее часто используемых подходов к решению этой задачи состоит в 

экспериментальном определении частотной характеристики (ЧХ) устройства с последующим 

определением по ней параметров схемы замещения (СЗ) таким образом, чтобы ЧХ реального 

устройства и СЗ были близки. В качестве меры близости используется функционал FA: 
1

2 2

1

(ω ) ( ,ω )1
( ) min

(ω )

k N
ex k cir k

A
G

k ex k

z z
F

N z






   
    

   


P

P
P ,   (1) 

где P – вектор параметров элементов СЗ, из области G допустимых значений, (ω )ex kz  и 

( ,ω )cir kz P  соответственно модули экспериментальной ЧХ электротехнического устройства и 

ЧХ СЗ, ω , 1,k k N  частоты, для которых получены экспериментальные значения ЧХ. 

Определение P из (1) в настоящей работу выполнялось с помощью генетического алгоритма 

(ГА), что к настоящему времени достаточно традиционно [3-5]. 

 

 
Рис. 1. Zex - ЧХ устройства, Z1-3, - ЧХ схем замещения, полученные при различных запусках ГА 

 

На рисунке 1 показаны результаты трех запусков ГА, параметры схем замещения, 

соответствующие этим запускам приведены в Таблице 1. В последнем столбце таблицы 

приведена погрешность аппроксимации ЧХ устройства частотной характеристикой СЗ. Как 

можно видеть, все приведенные результаты дают приемлемое качество аппроксимации. При 

этом параметры СЗ различаются значительно. 

Следовательно, имеется возможность наложить дополнительные условия на параметры СЗ, 

которые бы сузили множество приемлемых решений и повысили качество оставшихся в нем 

элементов. В настоящей статье мы предлагаем два таких дополнительных условия: минимум 

суммарной индуктивности катушек ( 1 2( ) minL G
F L L


  

P
P ), входящих в СЗ и минимум потерь 

( ( ) minP G
F P


 

P
P ) [6]. 
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Таблица 1. Работа ГА с одной функцией цели 

№ R1, Ом R2 Ом 
L1, 

мГн 

L2, 

мГн 
εA(%) εL(%) εP(%) 

1 2.65 91.5 2 0.126 0.50 12.8 23 

2 2.70 55.7 2 0.171 1.6 17.3 24 

3 3,12 14,6 1,9 0,0151 0,61 1.7 23 

 

Учет каждого (или одновременно нескольких) дополнительных условий переведет 

задачу (1) в класс задач минимизации с векторным критерием качества (многоцелевых задач). 

Рассматриваемые нами далее постановки будут иметь вид:  

min ( ),
min ( ), min ( ),

a) b) c) min ( ),
min ( ). min ( ).

min ( ).

A
G

A A
G G

L
G

L P
G G

P
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F
F F

F
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F



 



 




   

  
   



P

P P

P

P P

P

P
P P

P
P P

P

   (2) 

Решение многоцелевой задачи при помощи ГА представляет из себя множество Парето, 

размерность которого равна числу целевых функций [7]. Для постановки 2,а это множество 

представлено на рисунке 2. Анализ вида множества Парето показывает, что 

удовлетворительной близостью ЧХ устройства и СЗ, а также малой суммарной 

индуктивностью обладают лишь выделенные на рисунке 2 точки. 

Как можно видеть, качество аппроксимации ЧХ по-прежнему, высокое, при этом 

суммарная индуктивность катушек уменьшилась в 66,5 раз, в сравнении с худшим по этому 

показателю решением из Таблицы 1 и в 6,5 раз в сравнении с лучшим по этому показателю 

решением из Таблицы 1. Найденные параметры СЗ приведены в Таблице 2 (строка 2). 

 

 

 
Рис. 2. Множество Парето и ЧХ для 

многоцелевой задачи 2,а 

 
Рис. 3. Множество Парето и ЧХ для 

многоцелевой задачи 2,b 

 

Аналогичные результаты представлены на рисунке 3, который иллюстрирует решение 

многоцелевой задачи в постановке 2,b. Множество Парето показывает что удовлетворительные 

точки находятся в выделенной области. Качество аппроксимации, по-прежнему, высокое, при 

этом потери снизились, в сравнении с лучшим показателем из Таблицы 1 на 2,9%, в сравнении с 

худшим показателем на 5,5. Найденные параметры СЗ приведены в Таблице 2 (строка 3). 
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Таблица 2. Работа многоцелевого ГА 

№ 
R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

L1, 

мГн 

L2, 

мГн 

εA 

% 

εL 

% 

εP 

% 

2,c 5.73 4.68 0.37 5.1 0.56 0.557 13 

2,a 3.78 8.28 2.5 0.0183 0.72 0.26 030 

2,b 2.86 25.9 2 430 0.87 4.5 23 

 

Задача 2,c особо интересна, так как ее решение представляет из себя 3D множество 

Парето, изображенное на рисунке 4. ГА подобрал 2875 решений, что в ~14 раз больше по 

сравнению с задачами 2,a и 2,b., при одинаковом количестве поколений - 10000. Анализ 

данных позволил определить, как область наилучших значений, область, выделенную на 

рисунке. Была выбрана одна точка, по которой качество аппроксимации не изменилось по 

сравнению с предыдущими задачами, а суммарная индуктивность уменьшилась в сравнении с 

показателями из таблицы №1 уменьшилась в 3 раза относительно лучшего результата и в 31,1 

раз относительно худшего результата. Суммарные потери, в свою очередь, стали меньше, не 

только чем в таблице 1 в 1,7 раза, но и в 1,6 раз меньше чем в задачи 2,b таблица №2 (строка 

3). Найденные параметры СЗ приведены в Таблице 2 (строка 1). 

 

 
Рис. 4. Множество Парето и ЧХ для многоцелевой задачи 2,c 
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Выводы 

Использование векторных критериев качества позволяет значительно повысить 

содержательность решения задачи построения схем замещения различных 

электротехнических устройств. Получаемые в результате оптимизации по векторным 

критериям СЗ обладают существенно лучшими «инженерными» качествами, получение их не 

вызывает алгоритмических сложностей, не увеличивает существенно время получения 

параметров СЗ и, по мнению авторов, может рекомендоваться к расширенному 

использованию. 
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ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ СВАРОЧНОГО ТОКА НА 

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ИНВЕРТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ МАШИНЫ 

КОНТАКТНОЙ СВАРКИ 

 

В настоящее время инверторные источники питания машин контактной сварки находят 

широкое применение в промышленности. Такие источники позволяют получить сварочный 

импульс заданной формы с очень малым уровнем пульсаций. Наиболее распространены 

инверторные источники питания с частотой 1000 Гц, однако актуальной является задача 

повышения частоты инвертора до 30 кГц. Создание машин контактной сварки с такими 

частотами инверторов актуально при сварке в приборостроении, электронной 

промышленности, атомной энергетике [1,2].  

Принципиальная схема такого источника состоит из сетевого трехфазного выпрямителя, 

емкостного фильтра сетевого выпрямителя, инвертора, трансформатора и однофазного 

выходного выпрямителя на вторичной стороне трансформатора. К выходным зажимам 

выпрямителя подключаются токопроводы, которые соединяются с электродами, 

подводящими сварочный ток к точке контакта свариваемых деталей. Вторичная обмотка 

трансформатора, токопроводы и электроды образуют сварочный контур машины. При 

проектировании трансформатора прежде всего рассчитывается его номинальное значение 

напряжения холостого хода: 

                                                    ХХ СВ ДU I z U   ,                         (1) 

где СВI  -действующее значение сварочного тока, z  -сопротивление сварочного контура, в 

которое входит и сопротивление короткого замыкания трансформатора, приведенное к 

вторичной стороне, ДU  - падение напряжения на диодах выходного выпрямителя. 

Это напряжение определяет мощность, потребляемую источником:   

                                                     ХХ СВS U I .                                  (2) 

Сопротивление сварочного контура составляет несколько сотен микроом, ток сварки –

несколько килоампер, поэтому падение напряжения СВI z  в (1) на элементах сварочного 

контура, как правило, сопоставимо с падением напряжения на диодах выходного 

выпрямителя, которое составляет от 1,5 до 2 В. Количество диодов, по которым проходит 
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сварочный ток,  определяется схемой выпрямления.  Например, в мостовой схеме 

выпрямления сварочный ток большую часть периода проходит по двум диодам, а в схеме 

выпрямления со средней точкой только по одному диоду. В большинстве инверторных 

источников питания с частотой инвертора до 1000 Гц используется схема выпрямления со 

средней точкой, поскольку падение напряжения на диодах в ней в два раза меньше, чем в 

мостовой схеме. Однако при увеличении частоты доля падения напряжения на диодах 

уменьшается, так как при этом существенно увеличивается падение напряжения на 

трансформаторе из-за увеличения его сопротивления короткого замыкания. В настоящей 

работе исследуется влияние схемы выпрямления на электропотребление инверторного 

источника питания в диапазоне изменения частоты инвертора от 1 до 30 кГц. 

Для исследования выбран трансформатор ВТ-3 [1], номинальный сварочный ток 

которого составляет 6,3 кА, частота инвертора 7 кГц. Конструкция трансформатора показана 

на рис. 1. Этот трансформатор имеет две последовательно соединенные катушки первичной 

обмотки 1, выполненные проводом прямоугольного сечения. Две катушки вторичной обмотки 

2 и 3 изготовлены из медных трубок, через которые проходит охлаждающая вода. Катушки 

вторичных обмоток соединены последовательно и согласно, если используется выпрямитель 

со средней точкой. В этом случае имеем трехобмоточный трансформатор с первичной 

обмоткой 1 и двумя вторичными обмотками 2 и 3. Большую часть периода сварочный ток 

проходит только по одной вторичной обмотке 2 или 3, поэтому сопротивление 

трансформатора находится в режиме 1-2 (1-3). Если используется мостовой выпрямитель,  

обмотки 2 и 3 соединены параллельно и рассматривается двухобмоточный трансформатор. 

  

 
Рис. 1. Конструкции трансформатора 

 

Для решения поставленной задачи необходима частотная зависимость сопротивления 

короткого замыкания трансформатора в исследуемом диапазоне изменения частоты. Расчет 

частотной зависимости этого сопротивления выполняется с использование пакета ELCUT [3]. 

На рис. 2а показана картина поля магнитной индукции в трансформаторе для случая, когда 

ток протекает только по одной катушке вторичной обмотки (номинальный режим 

выпрямителя со средней точкой), а на рис. 2б для случая, когда ток протекает по параллельно 

соединенным  катушкам вторичной обмотки (номинальный режим мостового выпрямителя). 

 

                                
                                             а)                                                                     б) 

Рис. 2. Картина магнитного поля трансформатора для разных схем выпрямления  
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Благодаря симметрии магнитного поля (рис. 2б)  сопротивление короткого замыкания 

трансформатора для мостового выпрямителя меньше, чем для выпрямителя со средней точкой. 

Для примера на рис. 3а показана частотная зависимость индуктивности рассеяния 

трансформатора для этих двух случаев (1 - для выпрямителя со средней точкой, 2 - для 

мостового выпрямителя).  

 

                                                      
                                       а)                                                                 б) 

Рис. 3. Частотные зависимости индуктивности рассеяния (а) и напряжения холостого хода 

трансформатора (б) 

 

Из этих графиков видно, что для любой частоты индуктивность короткого замыкания 

трансформатора при использовании мостового выпрямителя приблизительно на 35% меньше, 

чем при использовании выпрямителя со средней точкой. Схема замещения инверторного 

источника с выпрямителем со средней точкой показана на рис. 4а, с мостовым выпрямителем 

на рис. 4б. 

 

 
а)                                       б) 

Рис. 4. Схемы замещения инверторных источников питания 

 

В этих схемах инвертор моделируется источником ЭДС e . ЭДС e  является 

знакопеременной, на каждом периоде имеет форму прямоугольника. Период изменения этой 

эдс fT /1 , f - частота инвертора. Идеальный трансформатор обеспечивает коэффициент 

трансформации реального трансформатора и позволяет найти ток в его первичной обмотке. 

Параметры 12L ,
12

R , 13L , 
13

R  на рис. 4а представляют собой индуктивности рассеяния и 

активные сопротивления короткого замыкания двухобмоточных трансформаторов 1-2 и 1-3, 

приведенные к своим вторичным обмоткам. Параметр 
1312

LL

M
K   на рис. 4а характеризует 

магнитную связь индуктивностей рассеяния трансформаторов 1-2 и 1-3. В схеме на рис. 4а, 

имеются зависимые источники ЭДС H1 и Н2. В схеме на рис.4б  параметры L12 , R12  являются 

индуктивностью рассеяния и активным сопротивлением трансформатора с первичной 

обмоткой 1 и вторичной обмоткой, состоящей из параллельно соединенных катушек 2 и 3. 

Нагрузка трансформатора представляет собой индуктивность контура LL =780 нГн, 

образованного шинами, подводящими ток к точке сварки, и активное сопротивление 

сварочного контура RL =100 мкОм. На рис. 3б даны результаты расчета мощности, 

потребляемой инверторным источником питания, который обеспечивает сварочный ток 2,5 кА 
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при использовании мостового выпрямителя (кривая 1) и выпрямителя со средней точкой 

(кривая 2).  Из этого рисунка видно, что при частоте меньше 4кГц электропотребление 

источника с выпрямителем со средней точкой меньше, чем источника с мостовым 

выпрямителем за счет влияния падения напряжения на диодах. По мере повышения частоты 

увеличивается сопротивление короткого замыкания трансформатора и роль падения 

напряжения на диодах уменьшается. Поскольку сопротивление короткого замыкания 

трансформатора при использовании мостового выпрямителя меньше, чем при использовании 

выпрямителя со средней точкой, электропотребление источника с мостовым выпрямителем 

меньше, чем источника с выпрямителем со средней точкой, следовательно, использование  

мостового выпрямителя является более эффективным при f>4кГц. Этот вывод справедлив 

только для данной конструкции трансформатора.  
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ТРЕХМЕРНЫЙ РАСЧЕТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СВАРОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 

В работе рассматриваются сварочные трансформаторы инвертоных источников питания 

машин контактной сварки [1]. Первичная обмотка такого трансформатора подключена к 

инвертору, а две вторичные обмотки через выпрямитель со средней точкой и токопроводы 

подключены к месту сварки. Известно, что сопротивление короткого замыкания 

трансформатора существенно влияет на ток сварки и электропотребление источника, поэтому 

расчету этого параметра уделяется большое внимание [2]. В настоящее время используются 

как аналитические так и численные методы расчета сопротивления короткого замыкания [3-

5]. Численные расчеты основаны на применении метода конечных элементов к расчету 

двумерного магнитного поля рассеяния трансформкатора. 

Целью данной работы является разработка 3D модели магнитного поля рассеяния 

сварочного трансформатора, расчет на ее основе индуктивности рассеяния и сравнение 

точности и времени расчета этого параметра с использованием 2D и 3D моделей. На первом 

этапе рассматривалось магнитостатическое поле трансфоматора.  

Для исследования выбран трансформатор ВТ-3, сечение которого плоскостью, 

проходящей через ось симметрии магнитопровода  показано на рис. 1а. Этот трансформатор 

имеет две последовательно соединенные катушки первичной обмотки , выполненные 

проводом прямоугольного сечения. Две катушки вторичной обмотки изготовлены из медных 

трубок, через которые проходит охлаждающая вода. Большую часть периода сварочный ток 

проходит только по одной катушке вторичной обмотки, поэтому такой режим рассматривается 

как номинальный.  Исходными данными при расчете поля рассеяния являются МДС 

первичной и вторичной обмоток, которые равны по модулю и противоположны по знаку 

(режим противовключения). Значение МДС одной обмотки можно задать произвольно. 
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                                           а)                                                               б) 

Рис. 1. Конструкция трансформатора 

 

 

 

      
Рис. 2. 3D-модель сварочного трансформатора 

 

 
                                                                     

Рис. 3. 3D-визуализация магнитного поля в режиме противовключения  

 

Геометрия двумерной модели, в которой учтена симметрия конструкции 

трансформатора, показана на рис. 1б. На этом же рисунке показано магнитное поле рассеяния 

трансформатора, полученное с помощью 2D модели и пакета ELCUT [6]. Время расчета не 

превышает нескольких секунд. Длина модели составляет 0,37 м. Энергия магнитного поля, 

приходящаяся на единицу длины модели, составляет 57,3 Дж (для амплитуды тока первичной 
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обмотки 1000 А), индуктивность рассеяния, приведенная к первичной обмотке,   составляет 85 

мкГн. 

3D модель трансформатора ВТ-3 показана на рис. 2. Расчет выполнялся методом 

конечных элементов в пакете Maxwell 3D [7]. На рис. 3 показана картина магнитного поля 

рассеяния в 3D модели трансформатора. Шаг сетки задается автоматически.Индуктивность 

рассеяния можно найти, используя энергию магнитного поля W  : 

2

0

2W
L

I
 ,                               (1) 

где 
0I  -  действующее значение тока в первичной обмотке  

Для вычисления энергии магнитного поля в (1) используемся интегральный калькулятор 

пакета Maxwell 3D. Индуктивность рассеяния, приведенная к первичной обмотке составыляет, 

90 мкГн. Время расчета около 3 часов.  

Разница между значениями индуктивности рассения в 2D и 3D моделях составляет не 

более 6%. Определенную погрешность в расчет с помощью 2D модели вносит неучет 

индуктивности массивных выводов вторичной обмотки. На основании выполненного 

сравнения можно сделать вывод о высокой точности расчета индуктивности рассеяния с 

использованием 2D модели. Эту модель целесобразно использовать для многовариантных 

расчетов, которые необходимы для поиска оптимальной конструкции трансформатора. 3D 

модель эффективна при выполнении точного расчета для найденного оптимального варианта.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ В 

SIMULINK MATLAB 

 

Введение. Силовые трансформаторы являются одним из основных звеньев систем 

электроснабжения и определяют повышенные требования к устройствам релейной защиты. 

Раннее выявление повреждения благодаря высокой чувствительности и малому времени 

срабатывания позволит уменьшить размеры повреждения и время восстановления.  В связи с 
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этим релейная защита силовых трансформаторов должна обладать высокими показателями 

чувствительности к коротким замыканиям в обмотках трансформатора [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  

токов на симметричные составляющие прямой, обратной, нулевой последовательностей [2, 3] 

dq0-преобразование, вейвлет-преобразование и др. [4]. Оценки работы и совершенствование 

алгоритмов работы релейной защиты требуется возможность моделирования аварийных 

режимов. 

Цель работы – создание модели трансформатора в Simulink MATLAB, которая будет 

обеспечивать расчет силы тока и напряжения при межвитковых замыканий в трансформаторе. 

Также модель должна обеспечивать анализ переходных процессов в трансформаторе, не 

являющихся аварийными, таких как включение трансформатора. 

Для моделирования использовались параметры однофазного лабораторного 

трансформатора. При межвитковых замыканиях в обмотках  трансформатор рассматривался 

как многообмоточный. Расчетная схема  с использованием идеального трансформатора 

показана на рис. 1.  

 
Рис. 1. Расчетная схема трансформатора 

 

При коротких замыканиях части витков вторичной обмотки 
2W  образуются две 

магнитно-связанные катушки. Первая катушка с числом витков  22 WW b  , 1  является 

короткозамкнутой. Вторая катушка имеет число витков   22 1 WW h  .   Ток внутреннего 

замыкания  ограничен активным сопротивлением bR2  и индуктивностью   рассеивания bsL 2  

короткозамкнутых витков bW2  и сопротивлением замыкания barcR  . Определение параметров 

bsL 2  и bR2  производится методами теории электромагнитного поля [5, 6]. При допущении, что  

параметры короткозамкнутой части обмотки bW2  пропорциональны относительному числу 

короткозамкнутых витков  :     

2222 ; sbsb LLRR    (1) 

где 2R  и 2sL  – сопротивление и индуктивность рассеивания вторичной обмотки 

неповрежденного трансформатора, которые связаны параметрами короткого замыкания scR  и   

scL  формулами:   
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Параметры катушки hW2  определяются по формулам: 
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    2222 1;1 RRLL hshs    (3) 

В случае короткого замыкания части витков первичной обмотки образуются две 

магнитно-связанные катушки с числом витков 11 WW b   и   11 1 WW h  , где   – 

относительное число короткозамкнутых витков. Параметры этих катушек bR1 , bsL 1  и  hR1 , hsL 1  

определяются по формулам: 

    11111111 1;1;; shshsbsb LLRRLLRR    

2
;

2
11

sc
s

sc L
L

R
R   

(4) 

где scR , scL – паспортные данные сопротивления короткого замыкания неповрежденного 

трансформатора.  

В соответствии с приведенной выше расчетной схемой трансформатора  составлена 

структурная схема (рис. 2) решения соответствующих ей дифференциальных уравнений.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема решения уравнений состояния трансформатора 

 

 
Рис. 3. Токи первичной обмотки (кривая 1) и приведенной вторичной обмотки (кривая 2) при 

коротком замыкании 4 % витков вторичной обмотки 
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Проверка модели осуществлялась на основе данных полученных в результате 

экспериментального исследования лабораторного трансформатора, параметры которого были 

заложены в модель. С помощью полученной модели было произведено моделирование 

замыканий между различным числом витков обмотки трансформатора.  

Результаты. Результаты сравнения экспериментальных данных с результатами 

моделирования показал соответствие результатов моделирования экспериментальным 

данным. Погрешность в определении мгновенных значений тока обмоток трансформатора в 

различных режимах не превысила 8%. Графики приведенных токов первичной и вторичной 

обмотки трансформатора при коротком замыкании 4 % витков вторичной обмотки  

представлены на рис. 3.  Представленные графики показывают незначительность изменения 

токов обмоток трансформатора при межвитковых замыканиях и необходимость более 

детального анализа токовых сигналов для их идентификации. 

Вывод. Представленная способ модель трансформатора позволяет обеспечить 

достаточно высокую точность моделирования межвитковых замыканий в однофазном 

трансформаторе и может быть использована для анализа переходных процессов и аварийных 

режимов в трансформаторе. Для моделирования аварийных режимов в трехфазном 

трансформаторе, он может быть представлен в виде группового трансформатора, состоящего 

из трех однофазных трансформаторов, выполненных по представленной схеме. 
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РАЗРАБОТКА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЯКУТИИ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ 

СТАНЦИЙ С ДИЗЕЛЬНОЙ И СОЛНЕЧНОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ 

 

Основной проблемой является электроснабжение участков, которые были выданы, 

согласно, Федеральному закону от 01.05.2016 N 119-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [1]. С 2016 года была 
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начата передача земель Дальневосточного федерального округа гражданам России для 

осуществления фермерской и предпринимательской деятельности или строительства жилого 

строительства. На 30 октября 2017 год было отдано 31 247 участков на пользование. К 

сожалению, данные участки в основном не имеют всей необходимой инфраструктуры для 

продуктивной предпринимательской и фермерской деятельности, а именно: электричество, 

газ, тепло и дороги. Следует отметить, что для обеспечения электроэнергией участка 

требуется построить ВЛ 0,4 кВ, в котором строительно-монтажные работы и приобретение 

необходимого оборудования тратится около 600-800 тыс. рублей/километр в зависимости от 

местоположения участка [2]. В основных случаях расстояние от электростанции до участка 

«Дальневосточного гектара» более 30 километров ВЛ 0,4 кВ (18-24 млн. рублей). Данные 

показатели являются экономически невыгодными и неприемлемыми для начинающего 

фермера. Поэтому использование объектов децентрализованного электроснабжения наиболее 

реальна и достижима при комбинации дизель-генератора и солнечной энергетики. 

Долгота и периодичность солнечных дней в южной части Якутии более высока, чем на 

северной части. Например, показатель солнечной радиации составляет 4-4,5 кВт*ч/м2*день, 

продолжительность солнечного сияния равна в среднем от 1700 до 2000 часов в год, 

суммарная солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность равна 3600-

4000 МДж/м2 в год на южную часть Якутии [3]. 

Предлагаемая НИР установка предполагает собой комбинированную электростанцию по 

системе «Дизель + Солнце» низкого напряжения (далее – НН) с удельной мощность 4 кВт. 

Данная комбинация успешно используется в объектах компании АО «Сахаэнерго» в Северном 

энергетическом районе Якутии. Монтаж установки производится с минимальной сложностью 

для потребителя. Основной защитой от токов короткого замыкания являются плавкие 

предохранители, согласно ПУЭ ст.7.5.10. при НН.  

Солнечная энергетика в Республика Саха (Якутия) имеет динамичное развитие в 

увеличении суммарной мощности генерации преимущественно в населенных пунктах 

децентрализованного электроснабжения. В 2016 году в п. Батагай была введена в 

эксплуатацию крупнейшая СЭС мощностью 1 МВт и системой накопления энергии на основе 

работы Li-ion аккумуляторов. Руководством АО «Сахаэнерго» планировался ввод на полную 

автономную работу СЭС-1 МВт для 100%-го электроснабжения п. Батагай без дизель-

генераторов (далее – ДГУ) на летний период [4]. 

На рис. 1 приведена структурная схема установки. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема установки 
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Для составления подробного расчета работы солнечной электростанции мощностью 2,4 

кВт был сделан подробный анализ погодных условий по Республике Саха (Якутия) (далее – 

РС(Я)) с 2013 по 2018 год с выводом среднего количества ясных, облачных и пасмурных дней 

(см. Таблицы 1 и 2). 

 

Таблица 1. Среднее количество дней по разным погодным условиям по РС(Я) 

Среднегодичное 

количество январь февраль март апрель май июнь 

Ясно 26 24 26 22 15 17 

Облачно 3 1 3 4 8 8 

Пасмурно 3 3 3 4 8 6 

 

Таблица 2. Среднее количество дней по разным погодным условиям по РС(Я) 

Среднегодичное 

количество июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Ясно 20 19 17 15 25 28 

Облачно 4 5 6 6 2 2 

Пасмурно 7 7 7 10 3 1 

 

Итого: 253 дня с ясной, 52 дня с облачной и 61 день с пасмурной погодой. 

Диаграмма показателей выработки электроэнергии и потребления фермерского 

хозяйства представлена на рис. 2. Как видно из рисунка, период автономной работы 

солнечных панелей равен 8 месяцам. 

 

 
Рис. 2. График выработки СЭС и нагрузки потребителя: 

синий столбец - показатель выработки от энергоустановки проекта; 

красный столбец - показатель потребления хозяйства; 

ось Y - кВт*ч, ось X –номера месяцев в году  

 

Далее производим расчет срока окупаемости проекта по разным вариантам (техническим 

решениям). Принимаем ставку дисконтирования равным 16%. Результаты расчета 

представлены в таблице 3. 

Для автономной работы солнечной электростанции требуется бесперебойная и 

длительная работа система накопления энергии, представленная как соединение N-го 

количества аккумуляторов. Данная установка превосходит существующие варианты 

автономной генерации по рабочей температуре, времени и количеству циклов заряда и 

разряда, экологичной утилизации и плотности энергии. Поэтому внедрение данной НИР могло 
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бы значительно увеличить производительность малых хозяйств и решить проблему 

электроснабжение объектов проекта «Дальневосточный гектар». 

 

Таблица 3. Расчет инвестиционных показателей проекта по вариантам. 

Тип установки PP, лет NPV, тыс.руб IRR, % 

Подвод ВЛ 0,4 кВ - - - 

Дизель-генератор - - - 

ДГУ+СЭС 2 15,7 25,01 

ДГУ+СЭС+ионистор 6 20,1 17,22 

 

При внедрении данной НИР требуется потенциально простой монтаж и управление 

режимами генерации от ДГУ и солнечных панелей. Данное переключение режимов 

производится с помощью стандартного рубильника для сети 220 В. Эксплуатация 

автоматической системы управления режимами в случае поломки является невозможным при 

условиях малого фермерского хозяйства. Таким образом, схема установки является 

максимально облегченным в плане ремонта и массы. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

НАНОПОРОШКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХСТРУЙНОЙ ГОРЕЛКИ  

В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ 

 

Внедрение на ведущих предприятиях современного оборудования, позволяющего 

производить детали с использованием аддитивных технологий, вызвало потребность в 

производстве высококачественных порошков. Общих требований к металлопорошковым 

композициям, применяемым в аддитивных технологиях, в настоящее время не существует. 

Разные компании-производители машин для аддитивных технологий рекомендуют работу с 

определенным перечнем материалов, обычно поставляемых компанией-производителем. 

Порошки – сыпучие материалы с характерным размером частиц до 1,0 мм – условно 

классифицируют по размерам частиц [1]. Исходя из этого, было решено начать исследование 

по изучению и разработке плазменной технологии для получения порошков для аддитивных 

технологий. 

Плазменная атомизация представляет собой способ получения порошков сфероидальной 

формы. Плазменная струя расплавляет заготовку, капли расплавленного материала 

разбрызгиваются вращающимся катализатором и затвердевают в виде монокристальных 

частиц. Для плазмохимического синтеза используется азотная, аргоновая, углеводородная или 

аммиачная низкотемпературная плазма. Частота используемых разрядов колеблется от 

тлеющего до сверхвысокочастотного. Размер частиц зависит от скорости вращения 

кристаллизатора в диапазоне от 10 до 1000 мкм, регулируя его скорость, можно получать 

порошок разной дисперсности. Для получения ультрадисперсных порошков применяют 

плазмохимический синтез. Этим методом получают порошки нитридов, оксидов, боридов, 

карбидов [2]. Для получения более чистых порошков и увеличения производительности было 

предложено усовершенствовать технологию плазменной атомизации путем добавления 

дополнительных горелок в уже существующую технологию. Конечная установка – 

трехструйная аргонно-дуговая горелка для распыления твердого вращающегося электрода. 

Численное моделирование нестационарных процессов в дуговом трехструйном 

плазмотроне позволяет описать флуктуации плазменного потока и представляет собой 

решение мультифизической задачи, включающей в себя уравнения газодинамики и 

теплопередачи [3]. Соответствующие уравнения связаны термодинамическими и 

транспортными свойствами в неявном виде и в явном виде через джоулев нагрев в случае 

уравнения баланса энергии и системы уравнений Максвелла. 

Математическая модель содержит следующие главные допущения:  

  плазма находится в состоянии локального термодинамического равновесия (ЛТР);  

  поток является ламинарным;  

  плазма является оптически тонкой;  

  действием силы тяжести пренебрегаем;  

  рассмотрена двумерная осесимметричная задача;  

  термодинамические и транспортные свойства зависят от температуры;  

  не учитываются приэлектродные процессы [4]. 
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Основные уравнения, описывающие нестационарные процессы в дуговом плазмотроне: 

уравнение движения (1), уравнение непрерывности (2), уравнение баланса энергии (3), 

система уравнений Максвелла (4): 
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В принятой модели химический состав плазмообразующего газа составляет 100 % 

аргона, что обеспечивает наиболее благоприятный режим устойчивости дугового разряда 

плазмы. Принимаем следующие значения исходных параметров модели: давление                  Р 

= 131723 Па; температура плазменного факела Тпл = 6000 °С; температура электрода       Тэл 

= 1600 °С; расход газовой смеси Qгаз = 0,55г/с; температура газовой смеси на входе     Твх = 

25 °С; зазор между плазматроном и электродом ∆ = 30 мм; частота вращения электрода n = 

15000 об/мин. Расчеты производились в программе Comsol Multiphysics версии 5.3. 

Один из основных результатов численного моделирования работы дугового плазмотрона 

– распределение температуры и скорость потока плазмы. Распределение температуры и 

скорости дуги при расходе газа 0,55 г/с приведено на рис. 1. Кроме того, математическая 

модель позволяет осуществить варьирование расхода плазмообразующего газа и учесть 

влияние конструкционных особенностей плазмотрона [5]. 

 

 
Рис. 1. Распределение скорости и температуры в трехструйном плазмотроне 

с расходом газа 0.55г/с 

 

Согласно результатам численного моделирования работы дугового плазмотрона, при 

режиме с расходом плазмообразующего газа 0,55 г/с время формирования установившегося 

плазменного потока составляет примерно 0,02 с, а число Рейнольдса равно 80 [6]. 

При расчете модели необходимо учесть скорость вращения заготовки и посмотреть, как 

это влияет на формирование дуги. Так же мы можем варьировать скорость подачи газа для 
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достижения лучшего результата моделирования, частота вращения электрода n = 

15000 об/мин. Полученные результаты изображены на рис. 2. 

Как видно из полученных результатов, плазменная дуга становится более сжатой и 

лучше концентрируется на распыляемом электроде, что способствует лучшему нагреву 

заготовки и генерации получаемого порошка. 

 

 
Рис. 2. Распределение скорости плазменного потока и температуры в трехструйном плазмотроне с 

расходом газа 1,5 г/с и скоростью вращения электрода 15000 об/с 

 

Разработанная численная математическая модель своего рода уникальна, т.к. до этого не 

было разработок, описывающих использование методики PREP для трехструйных 

плазмотронов (рис. 3). Модель позволяет прогнозировать важнейшие параметры процесса 

получения гранул: поле скоростей газовой смеси; распределение коэффициентов теплоотдачи 

от источников тепла к газовой смеси; температурное поле газовой смеси. Следующим этапом 

по созданию технологии с трехструйной аргонно-дуговой горелкой будет создание вакуумной 

камеры и расплавляемого электрода.  

 

 
Рис. 3. Установка для получения порошка с помощью PREP технологии  

с трехструйным плазмотроном 

 

Выводы. Разработана математическая модель и экспериментальная установка для 

трехструйной аргонно-дуговой горелкой, которая позволит получать порошки для 

аддитивных технологий. На основе полученных данных с помощью численного 

моделирования можно подобрать необходимые характеристики для определенного типа 

получаемого материала, а также прогнозировать и рассчитывать важнейшие параметры 

технологического процесса получения гранул и выбирать наиболее выгодные для 
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промышленной реализации значения параметров оборудования. Однако сама установка для 

получения порошка требует значительных доработок и будет улучшаться по ходу 

продолжения работ. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ГРОЗОВЫМ 

ИМПУЛЬСОМ ДЛЯ ТИРИСТОРНОГО ВЕНТИЛЯ 

 

На Выборгской ПС 400 кВ предложен проект замены блоков вентильных 

преобразовательского моста (БВПМ) на другие, новой конструкции (рис. 1, а). Необходимость 

такого решения была обоснована множеством недостатков, критическим из которых являлись 

неремонтопригодные элементы вентиля и частые течи в системе охлаждения, отсутствие 

запасных элементов (БВПМ в работе более 35 лет). В разрабатываемом БВПМ учтены 

достижения мирового опыта, и его схема и конструкция претерпели значительные изменения, 

модули (МТВ), из которых состоит БВПМ, значительно уменьшились в размерах, что стало 

причиной изменений ёмкостей между элементами БВПМ и самих элементов относительно 

земли. Это следствие может привести к изменению распределения напряжения грозового 

импульса между элементами БВПМ.  

Целью данной работы является расчет стойкости БВПМ с новой конструкцией 

грозовому импульсу, т.к. в некоторых аварийных режимах работы выпрямителей вентили 

могут подвергаться соразмерным импульсам перенапряжения. 

Схема испытания приведена на рис. 1, в. БВПМ по сути является плечом выпрямителя и 

состоит из двух высоковольтных тиристорных вентилей (ВТВ), которые в свою очередь 

состоят из четырех МТВ. Амплитуда испытательного напряжения, согласно расчетам [1], 

составляет 213 кВ, а его форма должна соответствовать IEC 60060. Испытательное 

напряжение обоих полярностей поочередно прикладывается к верхнему и нижнему выводу 

БВПМ относительно земли и между выводами каждого ВТВ. Ниже приведена математическая 

модель расчета ёмкостей. 
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Рис. 1. Новая конструкция БВПМ: а – геометрия БВПМ; б – модель БВПМ; 

в – схема испытания БВПМ 

 

Электростатическое поле БВПМ, состоящей из n заряженных тел, можно описать 

системой (1). В этой системе nU  и nq  – потенциал и заряд n-го электрода, а α (потенциальный 

коэффициент) отвечает за конфигурацию заряженных тел БВПМ (размер, форма, взаимное 

расположение и диэлектрическая проницаемость). Однако в нашем случае необходимо 

решить обратную задачу: в компьютерном моделировании по известной величине 

прикладываемых потенциалов будут осуществляться измерения распределения зарядов на 

элементах конструкции БВПМ. В таком случае решаемую систему (1) можно изобразить 

следующим образом: 
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Здесь β – коэффициент электростатической индукции – также отвечает за конфигурацию 

заряженных тел. Эту систему можно выразить через их разность (3). 

Здесь C с одинаковыми индексами называют собственной ёмкостью (электрической 

ёмкостью тела с данным индексом относительно земли), а при разных – взаимными 

(электрическая ёмкость между двумя тел с соответствующими индексами). 

После несложных преобразований, с учетом двух условий nUUU  211  и 

1,21  kn UUUU  , из (1) и (2) можно получить два соответствующих выражения для 

вычисления электрических ёмкостей исследуемой модели: 
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На основе изложенной математической модели расчет ёмкостей между элементами 

вентильного блока преобразовательного моста был осуществлен с помощью программного 
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пакета Comsol Multiphysics 5.3 [2]. Для моделирования поставленной электростатической 

задачи в программе была реализована геометрия БВПМ, изображенная на рис. 1, б. 

Основная идея расчета ёмкостей БВПМ заключается в поочередном присваивании 

единичных потенциалов токопроводящим элементам конструкции и измерению 

распределения заряда между ними. По этим измерениям осуществляется расчет взаимных и 

собственных ёмкостей. Исходя из этого, выражение (3) приобретает следующий вид: 
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Помимо этого, для насыщающегося реактора (рис.2, а) был осуществлен расчет схемы 

замещения, представляющий собой источник тока [3], управляемый системой уравнений (4): 
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где первое уравнение – дифференциальное уравнение для напряжения на реакторе, а второе – 

нелинейная алгебраическая зависимость между током и потокосцеплением. Второе 

выражение может быть различным в зависимости от характеристик реактора и от требуемой 

точности. В данной работе расчет этой зависимости осуществлен в Comsol следующим 

образом: ток витков реактора, согласно закону Ампера-Максвелла, определяет магнитную 

индукцию вокруг проводника и по известной кривой намагничивания (материал стали 5БДСР, 

идентичный аналог зарубежного Finemet) фиксирует соответствующую напряженность 

магнитного поля в узлах сетки конечных элементов магнитопровода. Сам реактор (рис.2, б) 

моделировался со следующими параметрами: 4 витка, воздушный зазор 0.52 мм, ток 

насыщения 300 А, номинальная индуктивность 300 мГн. Полученная зависимость 

потокосцепления от тока показана на рис. 2, в. 

 

 
Рис. 2. Насыщающийся реактор: а – геометрия реактора; б – модель реактора; в – насыщение 

реактора 

 

Для расчета импульсных перенапряжений в данной работе предложена эквивалентная 

схема замещения, часть которой (два соседних ВТМ из восьми) изображена на рис. 3, а. В этой 

схеме присутствуют следующие элементы: L – индуктивность реактора (300 мГн); CТ – 

собственная ёмкость секции ВТМ (0.417 нФ); RД, CД – сопротивление и ёмкость 

демпфирующей цепочки (144 Ом и 0.25 мкФ); RШ – шунтирующее сопротивление (40 кОм); а 

также рассчитанные: СL – собственная ёмкость реактора (35.1 нФ); CШ-Ш – ёмкость между 

ошиновками (37 пФ); CШ-З – ёмкость ошиновки на землю (16.3-36.1 пФ); CЭ-Ш – ёмкость между 

секциями ВТМ и ошиновкой (40.3-49.7 пФ); CЭ-Э – ёмкость между этажами (33 пФ); CЭ-З – 

ёмкость этажа на землю (3.8-24 пФ). Результаты расчетов приведены на рис. 3, б. 
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Рис. 3. Расчет импульсного перенапряжения: а – схема замещения; б – результаты расчетов 

 

Максимальная скорость возрастания напряжения на одном тиристоре, согласно расчетам 

(рис.3 б) катодной группы составляет 1,77 кВ/мкс, а для анодной – 1,89 кВ/мкс, что не 

превышает допустимых значений для используемых в выпрямителе тиристоров Т283-1600-60 

(2,5 кВ/мкс). 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМИ 

ИМПУЛЬСАМИ 

 

В быту и промышленности существует необходимость регулирования выпрямленного 

напряжения. Изменение постоянного напряжения опирается на использование ряда 

классических способов регулирования напряжения. В широтно-импульсном способе 

модуляции (ШИМ) регулирование постоянного напряжения имеет недостаток, 

заключающийся в том, что часть синусоиды выпрямленного напряжения исключается из 

работы, что приводит к увеличению амплитуд высокочастотных гармоник [1]. В случае 

модуляции синусоидальной кривой (или другой формы напряжения) модулирующими 

импульсами высокой частоты может изменяться среднее или действующее значение 

напряжения. В работах О.З. Попкова приведены формулы разложения в ряд Фурье 

синусоидальной кривой напряжения, составленные из N импульсов одинаковой длительности 

и амплитуды [2]. Возможность регулирования и трансформации напряжения без изменения 

его формы заключается в модулировании напряжения высокочастотными импульсами с 

изменяющейся скважностью [3]. Для предложенного ранее способа формирования 

управляющих импульсов получены аналитические выражения для разложения полученной 



121 
 

кривой напряжения в ряд Фурье, однако регулировочная характеристика способа обладает 

нелинейным характером [4]. В ходе научно-исследовательской деятельности появились идеи 

нового способа формирования высокочастотных импульсов, основываясь на разбиении 

полуволны импульсами разной длительности и частоты. 

Цель работы – исследовать новый способ регулирования напряжения, получить 

регулировочную характеристику и гармонический состав выходного напряжения, сравнить 

способ с ранее предложенным. 

Для пояснения принципа формирования высокочастотных импульсов приведен рис. 1, 

на котором отображена схема, которая создана в программном продукте MATLAB/Simulink, 

моделирование в котором было произведено в связи со сложностью получения совместного 

решения линейных и тригонометрических уравнений.  

 

 
Рис. 1. Схема, моделируемая в MATLAB/Simulink для исследования нового способа 

 

Схема состоит из части, формирующей высокочастотные импульсы (1), источника 

синусоидального напряжения (3), диодного моста (4), управляемого ключа (2) и части, 

необходимой для анализа выходного напряжения (5). 

Формирование импульсов производится следующим образом: синусоидальный сигнал с 

амплитудой Ua и частотой 50 Гц сравнивается с сигналом, состоящим из равнобедренных 

треугольников, разделяющих полуволну на n равных частей. Импульс управления держит 

открытым ключ в моменты, когда значение синусоиды больше значения пилообразного 

сигнала. Регулирование в предложенном способе происходит изменением амплитуды 

синусоиды. На рис. 2 отображены графики, полученные в результате компьютерного 

моделирования.  

При изменении амплитуды полуволны будет меняться и время работы транзистора в 

полупериоде, что повлияет на среднее значение напряжения после транзистора. 

Так же в результате моделирования получена регулировочная характеристика 

(приведена на рис. 3), которая имеет линейный характер. 

Сравнивая полученную регулировочную характеристику с регулировочной 

характеристикой, представленной в статье [4], можно оценить перспективность нового 

способа. 

Приведенная на рис. 3 регулировочная характеристика метода регулирования с 

переменным изменением длительности импульсов демонстрирует преимущества данного 

способа регулирования перед ранее исследуемым из-за ее линейности. Для сравнения методов 
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так же было произведено разложение в ряд Фурье при одинаковом значении импульсов и 

среднего значения выходного напряжения. Амплитуды гармоник отображены на рис. 4. 

 

 
Рис. 2. Пример сформированных высокочастотных импульсов 

 

 
Рис. 3. Регулировочная характеристика нового способа 

 

 
Рис. 4. Амплитуды гармоник, отнесенные к амплитуде исходного напряжения 
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В результате полученного разложения кривой в гармонические ряды получены схожие 

огибающие амплитудных значений гармоник. Новый способ не ухудшает частотную 

характеристику, однако обладает достоинством в виде линейности регулировочной 

характеристики.  

Из результата анализа регулировочных кривых следует, что при втором способе кривая 

имеет линейный характер, в отличии от первого способа, где регулировочная кривая спадает 

значительно круче (нелинейно). 

Учитывая линейный характер регулировочной кривой, следует рекомендовать для 

управления, например, выпрямителями, второй способ регулирования напряжения как 

наиболее перспективный и простой в реализации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННОГО 

НАГРЕВА 

 

В данной работе представлена схема двенадцатипульсного выпрямителя с инвертором, 

собранная в среде Simulink, блоки управления, на основе моделирования снята характеристика 

выходного напряжения инвертора и для нее проведен FFT-анализ (преобразование Фурье). 

Введение. Индукционный нагрев – это технология, которая используется для 

соединения, закалки и нагрева металлов под пластическую деформацию или других 

проводящих материалов. 

Начиная с 1920-х годов, со времени своего появления, технология индукционного 

нагрева непрерывно совершенствовалась и находила все новые и новые применения в 

промышленности. И для многих современных производственных процессов индукционный 

нагрев является важной составляющей, представляющей из себя привлекательное сочетание 

высокой скорости нагрева, экономичности и возможности регулирования теплового потока. 

Важнейшим составляющим установки индукционного нагрева является источник питания. С 

развитием компьютерных технологий появилась возможность не экспериментальным путем, 

а посредством моделирования проводить измерения для выявления их параметров и 

характеристик [1]. Это значительно снижает затраты на дополнительные экспериментальные 

исследования и себестоимость установки. 

Исследование классических схем тиристорных источников питания. Сейчас наиболее 

распространенными источниками питания являются трехфазные преобразователи частоты на 

базе полупроводниковых элементов тиристоров/транзисторов. Они позволяют фильтровать 

высокие гармоники, компенсировать реактивную мощность, балансировать нагрузку, 

улучшать использование сети электропитания и предотвращать резонанс. Благодаря созданию 
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полностью управляемых полупроводниковых приборов [2] можно построить входные 

трехфазные выпрямители в соответствии с принципом активного фильтра верхних частот или 

коррекции коэффициента мощности. Это приводит к почти синусоидальному сетевому 

напряжению и коэффициенту мощности cos α ≈ 1. Среди других преимуществ: высокая 

эффективность, высокое выходное напряжение и относительно простая конструкция входного 

фильтра. 

В рамках работы были рассмотрены математические модели шестипульсного и 

двенадцатипусного выпрямителей, и проведен анализ их энергоэффективности. Как наиболее 

эффективный (например, по коэффициенту пульсации) был выбран 12-пульсный выпрямитель 

и на его основе построен 12-пульсный выпрямитель с инвертором (рис. 1) [3]. Для него были 

получены характеристики компонентов силовых схем, сформированы системы управления, 

код которых может быть скомпилирован на микроконтроллере. Также важно отметить, что 

для сопряжения работы выпрямителя с инвертором в рассматриваемой схеме используется 

снабберная емкость, необходимая при включении инвертора. 

 

 
Рис. 1. Схема двенадцатипульсного выпрямителя с инвертором 

 

Остальные схемы в данной работе визуально не представлены, так как являются 

упрощенными версиями данной. 

В рассматриваемой схеме основными элементами являются трехфазный 

двенадцатипульсный управляемый выпрямитель, мостовой инвертор со смешанной нагрузкой 

и блоки управления: выпрямителя (рис. 2, а) и инвертора (рис. 2, б). 

 

 

 

                                       а)                                                                                       б) 
Рис. 2. Схемы управления выпрямителем (а) и инвертором (б) 
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Для установки индукционного нагрева наиболее важными параметрами являются 

амплитуда выходного напряжения, отсутствие высших гармоник и рабочая частота (ее 

удержание), которая напрямую определяет глубину проникновения тока в заготовку [4]. 

Характеристика выходного напряжения показана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Выходное напряжение инвертора 

 

Для определения качества выходного напряжения был проведен FFT-анализ 

(преобразование Фурье) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. FFT-анализ 

 

Вывод. Для сборки моделей были определены параметры силовых элементов схем, 

выполнен анализ 6-пульсного и 12-пульсного выпрямителей. На основе 12-пульсного 

выпрямителя (его коэффициент пульсаций с увеличением угла управления принимает 

значительно меньшие значения, чем у 6-пульсного выпрямителя) построена математическая 

модель 12-пульсного выпрямителя с инвертором, как наиболее подходящего для 

индукционного нагрева. Результаты экспериментального исследования данного источника 

питания представлены в виде графиков и диаграмм, полученных в среде Simulink. Было 

выяснено, что данная схема позволяет быстро (менее чем за 0,02 с) установиться 

необходимому для работы однофазному выходному напряжению и поддерживать его 

значение высоким (≈ 130 В) и стабильным на протяжении всей работы устройства. 

Проведенный FFT-анализ показал, что схема двенадцатипульсного выпрямителя с инвертором 

на высоких частотах успешно справляется с задачей фильтрации гармоник (третья гармоника 

уже составляет всего 25% от основной, четные же не превышают 2%), тем самым обеспечивая 

высокое качество выходного напряжения [5]. В целом, полученное выходное напряжение 

соответствует требованиям ГОСТ. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1.Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSistems и 

Simulink. М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008.- 288 с.: ил. 



126 
 

2. Воронин П.А. Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применение. Изд. 2-

е, перераб. и доп. – М.: Изд. дом “Додэка-XXI”, 2005. 384 с. 

3. Фролов В.Я. Смородинов В.В., Устройства силовой электроники и преобразовательной техники с 

разомкнутыми и замкнутыми системами управления в среде Matlab – Simulink : учеб. пособие / В.Я. 

Фролов, В.В. Смородинов. – СПб. : Изд-во “Лань”, 2016.- 332 с. 

4. Иванов В.Н., Фролов В.Я., Иванов Д.В. Индукционный нагрев металлов. Теория и практика: учебное 

пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 362 с. 

5. Просеков О.В., Малозёмов В.Н. Параметрические варианты быстрого преобразования Фурье. 

Вопросы теории. М.: Изд-во LAP, 2010, 124 c. 

 

 

УДК 621.316 

В.Я. Фролов, Р.А. Эм, А.А. Самадов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ ВЫСОТЫ И СЕЧЕНИЯ КОЛОНКИ ВАРИСТОРОВ ДЛЯ 

ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 110 КВ 

 

Актуальность: Ограничение грозовых и коммутационных перенапряжений является 

одной из основных задач электроэнергетики, поскольку это позволяет значительно облегчить 

условия работы изоляции и во многих случаях сократить изоляцию, когда она определяется 

перенапряжениями. Изоляция в электрических сетях определяется воздействием рабочего 

напряжения и перенапряжений. В первую очередь изоляция определяется условием надежной 

работы при воздействии рабочего напряжения. В идеальном случае, к которому следует 

стремиться, перенапряжения должны быть ограничены до такого уровня, при котором они не 

оказывали бы влияния на изоляцию – ее размеры и качество. Это стремление и определяет 

актуальность работ по ограничению перенапряжений. 

Цели и задачи работы: целью данной работы был расчет высоты и сечения колонки 

варисторов для ограничителя перенапряжения 110 кВ и дальнейшего их сравнения. 

Основным критерием оптимального выбора размеров колонки варисторов является ее 

прочность, так как она в значительной степени определяет надежность ОПН в целом. В свою 

очередь стоимость колонки определяется высотой колонки Н
к 
и ее сечением, которое зависит 

от сечения варисторов S
К 

= S
В 

= 3,14*D
2

вар/4. при выборе параметров колонки необходимо 

стремиться к минимизации ее объема [1]: 

 
Выбор высоты колонки варисторов ОПН проводится по двум критериям [2,3]: 

1. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя должно быть 

не меньше наибольшего рабочего фазного напряжения сети, в которой он установлен.  

2. Ограничитель должен обеспечивать необходимые уровни ограничения как грозовых, 

так и коммутационных перенапряжений.  

В качестве примера приведем параметры варисторов некоторых производителей в 

таблице 1. 

Таблица 1. Характеристики варисторов 

Тип Диаметр, мм Высота, мм U 
н.д.р.

, кВ I 
п
,А 

VD42 42 25 2.93 250 

VD48 48 19 2.10 450 

VD60 60 22.5 2.6 700 
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Наибольшее рабочее фазное напряжение сети класса напряжения 110 кВ составляет: 

 
Определим количество варисторов, необходимых для обеспечения наибольшего 

длительного допустимого напряжения ограничителя на уровне не ниже U
н.р.ф. 

 
- нормированное значение коэффициента неравномерности распределения 

напряженности электрического поля по высоте колонки варисторов (ориентировочное 

значение высоты изоляции, исходя из опыта, берется приблизительно 1 м).  

Аналогично определяем N
48 min 

и N
60 min 

: 

 
Высота колонки варисторов определяется по формуле:  

H 
K 

= N · H 

В свою очередь значения минимальных высот колонок варисторов:  

Н
42

= 0,675 м, Н 
48

= 0,703 м, Н 
60

= 0,675 м. 

Для анализа возможности применения варисторов трех различных типов построим 

вольтамперные характеристики, соответствующие условию надежной работы при 

наибольшем рабочем фазном напряжении сети (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вольтамперные характеристики варисторов 
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Из рис. 1 видно, что использование варисторов с диаметром 42 мм и током пропускной 

способности Iп
 
= 600 А невозможно из-за высокого уровня тока. 

У варисторов 48 мм превышения тока не наблюдается, и становится возможным 

ограничение грозовых перенапряжений вплоть до уровня (U
ост.к.

) до 185 кВ. Аналогично для 

варисторов диаметром 60 мм имеем U 
ост. г. мин. 

= 196 кВ, U 
ост. к. мин. 

= 174 кВ. 

Теперь можно окончательно определить нижнюю границу возможного изменения 

высоты колонки варисторов.  

Для типов VD 48 и VD 60 она определяется наибольшим рабочим фазным напряжением 

сети и равна 70,3 и 67,5 сантиметров соответственно.  

Итого, объемы колонок варисторов равны 

 
 

Выводы. Таким образом, надежную работу ОПН обеспечивают варисторы диаметром 

48мм, а применение варисторов диаметром 60 мм нецелесообразно. Следовательно, 

дальнейший расчет ОПН будет проводиться с использованием варисторов диаметром 48мм. 

При этом длина колонки будет 70см из 37 шт варисторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КЕРАМИК 

 

Введение. В настоящее время широкое применение получили несколько видов 

компьютерной памяти, такие как магнитная, оптическая и флеш-память. Многие крупные 

производители электроники, в настоящее время все большее внимание уделяют разработке 

новых технологий в сфере памяти. Одной из таких технологий является память на основе 

материалов, способных под воздействием электрического поля изменять свое фазовое 

состояние. Этот тип памяти называется PCM (Phase-change memory). PCM – это тип 

энергонезависимой памяти, основанный на поведении полупроводникового материала, 

который при нагреве может «переключаться» между двумя состояниями: кристаллическим (0) 

и аморфным (1). 

Цель работы. Исследовать структуру проводящего канала в полупроводниковых 

керамиках и изучить механизмы их перехода из аморфного состояния в кристаллическое. 
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Данные исследования необходимы для рекомендаций по разработке состава 

полупроводниковых структур. 

Актуальность. На данном этапе развития технологий современные виды памяти начали 

испытывать проблемы, связанные с уменьшением размеров элементов, поэтому PCM 

рассматривается в качестве лучшего варианта энергонезависимой памяти, который обеспечит 

дальнейшее масштабирование. Также стоит отметить, что PCM найдет применение в военной 

и аэрокосмической областях, где радиация и другие факторы делают бессмысленным 

использование стандартной энергонезависимой памяти. Одними из наиболее перспективных 

материалов для этого типа памяти являются халькогенидные стеклообразные 

полупроводниковые материалы состава Ge-Sb-Te. Активный материал элемента памяти РСМ, 

находящийся в аморфной фазе, имеет высокое сопротивление. В поликристаллической фазе, 

напротив, низкое сопротивление. Изменение фазового состояния материала вызывается 

локальным нагревом, возникающем при воздействии тока. 

Несмотря на значительные успехи в данной технологии, физика процессов, 

происходящих при образовании проводящего канала, остается окончательно неизученной. 

Запись информации в памяти с изменяемым фазовым состоянием происходит на фоне сильной 

нелинейности вольтамперной характеристики (ВАХ). Впервые, на составах 

полупроводниковых керамик, наблюдал сохранение проводящего состояния на длительное 

время после снятия приложенного напряжения в своей работе Овшинский еще в 1968 году [1]. 

Однако на сегодняшний день не существует единого мнения о механизмах нелинейности 

ВАХ, заканчивающейся скачкообразным переходом в проводящее состояние (эффект 

переключения).  

Исследования полупроводниковых материалов на основе керамики проводились в 

Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе. В рамках Недели науки студенты 

Политехнического университета принимали участие в этих исследованиях. Схема 

испытательной установки полупроводниковой тонкоплёночной структуры представлена на 

рис. 1. Образцы для измерений характеристик представляли собой тонкопленочные структуры 

Ge2Sb2Te5 типа ”сандвич“, полученные термическим напылением в вакууме на подложки из 

стекла с проводящим покрытием из Au. Для исследования ВАХ использовалась измерительная 

цепь с генератором тока [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства для испытания полупроводниковой тонкоплёночной структуры: 

1 – стеклянная подложка; 2 – проводящий металлической электрод; 3 – стеклообразный 

напылённый полупроводник; 4-шнур с током 5 – электрод с площадью контакта 1 мкм2;  

6-осциллограф; 7– транзисторный ключ; 8 – генератор тока 

 

Увеличение напряжения на тонкоплёночном образце в зоне повышенной напряжённости 

поля (под точечным электродом) вызывает процесс переключения, сопровождающийся 

уменьшением сопротивления полупроводника в тысячи раз. Соответственно в месте фазового 

перехода образуется канал [4], ток при этом резко увеличивается, а напряжение спадает. 

Низкоомное состояние канала в дальнейшем сохраняется при снятии напряжения, т.е. 
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подэлектродная зона канала обладает памятью. Кроме того, при измерениях в режиме 

заданного тока удалось наблюдать ряд интересных эффектов. Так, для некоторых образцов 

низкоомное состояние, образующееся после переключения, оказывалось неустойчивым, что 

приводило к возникновению колебаний напряжения на образце [5], связанных, по нашему 

мнению, с возникновением и постепенным исчезновением в образце области с высокой 

плотностью тока (шнура тока).  

В соответствии с полученной вольтамперной характеристикой (рис. 2) можно выделить 

несколько характерных участков, сопровождающих фазовый переход: AB – фаза зоны 

перехода – аморфная и остаётся без изменения. Напряжённость поля нарастает, и при 

значениях (1..3)∙106 В/м (точка B) материал полупроводника зоны канала трансформируется в 

состояние с высокой электропроводностью; BC – фазовая трансформация материала 

перехода: аморфное стеклообразное состояние преобразуется в кристаллическое с резким 

уменьшением сопротивления канала; CD – характеризуется неизменным низким 

напряжением на образце (порядка одного вольта) при нарастании тока; DA – уменьшение тока 

при спаде напряжения происходит в соответствии с законом Ома [1]. 

 

 
Рис. 2. Вольтамперная характеристика фазового перехода, с областью неустойчивости 

 

Временной интервал фазового перехода составляет несколько микросекунд. В случае 

недостатка тока для фазового перехода на участке CD происходит колебательный процесс без 

образования проводящего канала. Рассмотрим более подробно это процесс и выясним почему 

происходят эти колебания (рис. 2).  

Колебания напряжения рассматривались для образца Ge15Sb15Te70 толщиной 700 нм. 

Ток, протекающий через образец формировался в виде импульса треугольной формы в 

диапазоне от 0 до 8 мА. Параметры, характеризующие колебания напряжения на образце: 

период, минимальное (Umin) и максимальное (Umax) значения напряжений. Напряжение 

поддержки Uhold соответствует участку с установившимся значением напряжения, на котором 

происходит формирования состояния с памятью. Область неустойчивости, возникает в 

условиях ограничения (дефицита) тока через образец (Is). Если Is менее некоторого Itr 

(критического), ток не достаточен для нагрева, образованного канала. 

Остывая, область пробоя восстанавливает высокое сопротивление, падение напряжения 

возрастает, следует новый пробой. Так возникает неустойчивость, регистрируемая в виде 

колебаний напряжения на образце со стабильным периодом. При уменьшении тока колебания 

прекращаются, восстанавливается высокое сопротивление. При Is > Itr колебания срываются, 

напряжение на канале стабилизируется на уровне Uhold — область C−D. Учитывая тот факт, 

что ток в образце за время одного периода колебаний менялся слабо, объяснить колебания 

напряжения на образце от Umin до Umax возможно только возрастанием сопротивления шнура 

тока на этом интервале, с последующим его остыванием [6]. 
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Выводы. В результате проведенного исследования выяснили то, что возникающие в 

полупроводниковом керамическом материале колебательные процессы нестабильны. Данный 

колебательный процесс, связанный с формированием шнура тока, приводит к неоднозначному 

формированию проводящего канала. Для качественного формирования долговременной 

памяти, основанной на изменении фазового состояния, необходимо устранить данные 

колебания. Наиболее эффективным способом устранения колебаний является подбор 

материала. Исследования на тему нелинейности ВАХ проводятся за рубежом с целью 

получения полупроводникового материала состава Ge-Sb-Te с требуемой термической 

стабильностью [7], для которого будет характерно переключение между фазами без 

релаксационных колебаний, негативно влияющих на формирование ячеек долговременной 

памяти. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ 

 

Введение. В современных задачах интеллектуализации энергосистем («цифровая 

подстанция», «умный дом», «умная линия»), к основным исполнителям защитных 

коммутаций (выключателям, автоматам), предъявляются всё более высокие требования как по 

повышению отключающей способности (что приводит к увеличению масс подвижных частей 

выключателей, автоматов связи с увеличением номинального тока и  номинального тока 

отключения), так и к снижению мощности импульса управления на пусковой 

электромагнитный элемент аппарата от релейной защиты (от электронного расцепителя). При 

этом повышаются   требования к быстродействию, ресурсу и надежности при коммутации в 

эксплуатации.  

В частности, особый интерес представляют электромагнитные устройства (ЭП), которые 

используются в высоковольтных выключателях (ВВ) в качестве пусковые электромагнитных 

клапанов в приводных пневмо- и гидроустройствах ВВ, а также как электромагнитные 

расцепители в низковольтных автоматах защиты [1]. 
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Известно, что электромагнитное усилие в начале хода якоря значительно меньше 

конечного усилия. Это связано с тем что, электромагнитное усилие обратно пропорционально 

квадрату рабочего воздушного зазора δ [2]. Для уменьшения времени срабатывания 

электромагнита (ЭМ) следует увеличивать скорость нарастания тока в обмотке, уменьшать 

общий ход якоря (начальный воздушный зазор δ между якорем и стопом) и повышать ddG /  

где G (проводимомть воздушного промежутка между стоппом и якорем) - пропорционально 

площади поперечного сечения якоря S. Для повышения быстродействия ЭМ применяются 

различные схемы форсировки, емкостные источники питания и шунтирование т. д. [3].  

В данной работе рассмотрено влияние введения ферромагнитных шунтов в рабочий 

зазор ЭМ для получения максимального усилия на якоре в начале движения. 

В качестве минимаксного критерия minmax [f(x*), где x*(x1……xn)- параметры ЭМ (зазор 

между шунтом и якорем, и геометрия рабочего зазора ЭМ, следует рассматривать 

соответствие движения при включении якоря электромагнита с характеристикой якоря при 

равноускоренном движении. 

Использована программа Elcut, которая позволяет проводить численный анализ и 

двумерное моделирование методом конечных элементов. В качестве расчётной модели 

используем геометрию, представленную на рис. 1 [4]. Данная модель имеет следующие 

параметры: a=95 мм, b=87 мм, c= 12.5 мм, e = 110 мм, f = 123 мм, g = 53 мм, H = 19,4 мм iw = 

1290 А. Диаметр якоря 43 мм. 

 

 
Рис. 1. Броневой электромагнит с шунтом 

 

В пространство между якорем и стопом данного ЭМ введён магнитный шунт задачей 

которого является увеличение магнитной проводимости. При моделировании рассмотрим 

несколько вариантов модели, такие как модель без шунта и модели с различными параметрами 

шунта.  

Результаты моделирования представлены на рис. 2 и рис. 3. Была получена картина 

распределения магнитных линий построены тяговые характеристики ЭМ путём изменения 

зазора между якорем и стопом с замером силы действующей на якорь для каждого 

конкретного значения зазора. 
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Рис. 2. Картина распределения магнитных линий шунтированного ЭМ 

 

На рис. 2 представлена картина распределения магнитных линий, которая помогает 

лучшему пониманию последствий возникающих при изменении параметров магнита. На этапе 

моделирования по ней можно сделать предварительные выводы о целесообразности или 

нецелесообразности некоторых манипуляций. Картина распределения магнитных линий 

меняется изменяется для каждого значения промежутка между якорем и стопом. 

На рис. 3 представлены тяговые характеристики магнита: кривая 1 – без шунта H = 0, 

кривая 2 – с шунтом H = 19,4 мм, кривая 3 – с шунтом H = 9,7 мм. Остальные параметры 

магнита для каждой характеристики оставались неизменными. 

 

 
Рис. 3. Тяговые характеристики 

 

Вывод. Результаты численного эксперимента показывают, что введение 

ферромагнитных шунтов позволяет увеличить начальное усилие на 30 %, а также в случае, 

представленном на кривой 2 можно выделить участок равноускоренного движения. Данные 

представленные на рис. 3 показывают, что, варьируя параметрами ферромагнитных шунтов 

можно управлять тяговыми характеристиками броневых ЭМ. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУТАЦИИ ГЕНЕРАТОРНЫХ ЦЕПЕЙ 

 

В современной энергетике имеется тенденция роста мощностей генераторов, а 

следовательно, и токов КЗ в генераторных сетях. Рост мощностей ведет к увеличению 

номинальных токов, а также к росту значений токов короткого замыкания. На генераторные 

выключатели возлагается большая ответственность в связи с их отличием от выключателей 

распределительных сетей: соединение в одно целое с генераторными токопроводами; высокие 

номинальные токи до 50 кА, токи КЗ до 200 кА или более; большая асимметрия токов. 

Отечественный ГОСТ 52565-06 [1] не отражает современных требований к 

генераторным выключателям и лишь частично отражает документы МЭК 62271-37 [2]. 

ГОСТ 52565-06 [1] нормирует только случай КЗ от энергосистемы, точка «а» (см. рис. 1). 

Однако наибольший интерес представляет точка «б», которая описана в стандарте МЭК 62271-

37. (см. рис. 1), [2]. Для этого режима характерно  высокое содержание апериодической 

составляющей тока КЗ от генератора при коротком замыкании между выключателем и 

трансформатором ,что приводит к смещению кривой зависимости полного тока от времени к 

Малое активное сопротивление и большая индуктивность статорной обмотки генератора 

обусловливают медленное затухание апериодической составляющей тока КЗ [3]. 

Рассмотрим базовую генераторную цепь мощностью генератора 588 МВА (см. рис. 1). В 

соответствии с этой схемой для генераторного выключателя существенны два режима: 

 

 
Рис. 1. Базовая генераторная цепь [2] 

 

1) КЗ. между генератором и выключателем точка «а» (см. рис. 1). В этом случае 

отключаемый ток КЗ определяется параметрами сети высокого напряжения с мощностью к.з. 
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Pк.з. и трансформатора. Здесь ожидаются наивысшие токи К.З, и скорость роста ПВН, однако 

короткое замыкание в точке «а», можно отключать на высокой стороне. 

2) КЗ между генераторным выключателем и трансформатором точка «б» (см. рис. 1). Для 

этого случая параметры К.З. определяются исключительно генератором. Токи короткого 

замыкания и скорость роста ПВН ниже, чем в точке «а», однако отключение короткого 

замыкания в точке «б» имеет проблемы, связанные с высокой асимметрией токов К.З. 

Ток К.З для случая короткого замыкания со стороны генератора в фазе с наибольшей 

ассиметрией, может быть рассчитан по следующей формуле:  

Igen =
√2 ∗Umg∗Srg

√3∗Urg
2 {[(

1

Xd
′′ −

1

Xd
′ ) ∗ e

−
t

τd
′′
+ (

1

Xd
′ −

1

Xd
) ∗ e

−
t

τd
′
+

1

Xd
] ∗ cos(ωt) − (

1

Xd
′′) ∗ e

−
t

τa}, [2] 

где: Umg - максимальное линейное напряжение генератора; Srg - номинальная мощность 

генератора; Urg - номинальное напряжение генератора; Xd
′′ - сверхпереходное индуктивное 

сопротивление по продольной оси в отн. ед.; Xd
′  - переходное индуктивное сопротивление по 

продольной оси в отн.ед; τd
′′` - сверхпереходная постоянная времени по продольной оси; τd

′  - 

переходная постоянная времени по продольной оси; τa - постоянная времени якоря. 

 

 
Рис. 2. Полный ток короткого замыкания для базовой генераторной цепи с мощностью генератора 

588 МВА 

 

На рисунке 2 показано отсутствие нулевых значений тока короткого замыкания от 

генератора в течение 120 мс, ударный ток КЗ составляет 130 кА, что объясняется высокой 

апериодической составляющей тока КЗ, что в свою очередь обусловлено низким значением 

активного сопротивления обмотки статора и ее высокой индуктивностью. Такой характер тока 

КЗ, создает проблему коммутации генераторной цепи в течении нескольких периодов, что 

влечет за собой серьезные последствия [4]. 

Проблему позволяет решить элегазовый генераторный выключатель. Образующаяся 

после расхождения дугогасительных контактов выключателя электрическая дуга отключения 

добавляет в цепь КЗ внешнее активное сопротивление, что приводит к уменьшению 

постоянной времени, и сокращает задержку перехода тока через нулевое значение. 
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Рис.3. Влияние дуги генераторного выключателя на ток короткого замыкания в фазе с наивысшей 

асимметрией [2] 

 

Напряжение на дуге в элегазовом выключателе может достигать значений от 500 до 1000 

В, что делает элегазовые генераторные выключатели более предпочтительными по сравнению 

с вакуумными, в которых в следствие диффузионного характера дуги отключения, 

напряжение на дуге существенно меньше.  

В ходе анализа токов КЗ от генератора для различных генераторов (см. рис. 3), было 

установлено, что кривая тока КЗ зависит только от постоянных времени Td`` Td` Ta, а также 

от соотношения Ta/ Td``и не зависит от мощности генератора. 

Эти факторы и международные требования следует учитывать при конструировании 

генераторных выключателей и генераторных цепей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Введение. В сетях высокого напряжения в настоящее время широко используются 

элегазовые выключатели сверхвысокого напряжения 330 кВ - 500 кВ (ВВ СВ) с номинальным 

током отключения 40-63 кА [1], которые выполняются с двумя и более разрывами на фазу. 

Известна конструкции ВВ СВ, где широко используются шунтирующие резисторы и емкости 
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[2]. Одним из направлений оптимизации ВВ СВ является применение одного разрыва на фазу 

500 кВ, 40-50 кА без увеличения номинального давления. 

Однако при увеличении номинального напряжения и отключающей способности на фазу 

следует учитывать, что данный ВВ должен успешно коммутировать малые емкостные и 

индуктивные токи .Одним из решений проблемы исполнения ВВ с одним разрывом на фазу 

может быть введение двух подвижных дугогасительных контактов и использование более 

совершенной экранной системы контактов [1]. 

Цель работы. Проблема ВВ СВ при отключении малых емкостных и индуктивных токов 

связана с малыми межконтактными промежутками, когда напряженности на экранных 

системах достаточно высоки и возможны пробои. Этот режим считается довольно «сложным» 

для выключателя, когда при малых межконтактных промежутках наблюдаются высокие 

напряжения. 

На рисунке 1 показан возможный вариант автокомпрессионного дугогасительного 

устройства с использованием ограничено подвижного дугогасительного контакта 1, экрана 

главного подвижного контакта 5, и экранов 6 и 7 [1]. 

Помимо этого, в его состав входят дугогасительный контакт 2, главные контакты 3 и 4, 

диэлектрическое сопло 8, формирующее требуемые параметры газового потока при операции 

отключения, и диэлектрическая накладка 9, служащая для защиты подвижного 

дугогасительного контакта от эрозии в дуге отключения и формирующая газовый поток в 

непосредственной близости от его поверхности. Все перечисленные элементы 

дугогасительного устройства (ДУ) за исключением экранов размещены внутри 

диэлектрического камерного цилиндра 10. Сопло 8  и накладка 9 изготавливаются из 

фторопласта с относительной диэлектрической проницаемостью Ɛ = 2, а камерный цилиндр – 

из стеклопластика с проницаемостью Ɛ = 5. При существующей конструкции выключателя в 

процессе коммутации перемещаются контакты 2 и 4 вместе с соплом 8 и накладкой 9, в то 

время, как остальные перечисленные элементы остаются неподвижными. Модель ДУ 

изображена в промежуточном положении подвижной системы [1]. 

 

 
Рис. 1. Автокомпрессионное дугогасительное устройство 

 

Основное внимание было уделено расчету наиболее напряженных точек при отключении 

емкостных токов. Путь развития электрического разряда зависит от расстояния между 

контактами. На рис. 2 а и б показаны расчетные модели дугогасительного устройства и эпюры 

распределения напряженности электрического поля при расстоянии между расходящимися 

контактами, равным 40 мм. Также указаны области максимальной напряженности на 

контактах.  



138 
 

На расчетных моделях показаны распределения напряженности по поверхности всех 

проводящих элементов при потенциале подвижных главных дугогасительных контактов 2 и 3 

U = 100 кВ, потенциале неподвижных главных контактов 1 и ограниченно подвижного 

контакта 4 U = 0 кВ. Напряженность поля достигает наибольшего значения на торцевых 

участках электродов, обращенных внутрь межконтактного промежутка. Максимальные 

значения напряженности на подвижном дугогасительном контакте достигают E = 4.62 кВ/мм, 

а на ограниченно подвижном контакте E = 4.1кВ/мм (рис. 2а). Из результатов расчетных 

моделей рис.2б, видно, что в формировании электрического поля заметную роль играют 

экраны. При перемещении экранов главных подвижных контактов 2 на расстояние 10 мм, 

максимальные значения напряженности на подвижном дугогасительном контакте достигают 

E = 4.2 кВ/мм, а на ограниченно подвижном контакте E = 3.9 кВ/мм (рис. 2б). 

Важной особенностью системы является существенное влияние диэлектрической 

накладки 5 на напряженность поля вблизи торца подвижного дугогасительного контакта и на 

диэлектрическую прочность всего межконтактного промежутка. На рис. 2 а и б показаны 

фрагменты расчетной модели рис.1 вблизи торца подвижного ДУ, а также эпюры 

распределения напряженности по поверхности подвижного ДУ, накладки 5 и диэлек-

трического сопла 6 при расстоянии между металлом и защитной накладкой d=4.0 мм [3]. 

 

 
   а)       б)  

Рис. 2. Электрическое поле в межконтактном промежутке элегазового выключателя высокого 

напряжения: а) экраны в начальном положении; б) экраны смещены на 10 мм (1 – главный 

неподвижный контакт с экраном; 2 – главный подвижный контакт с экраном; 3 – подвижный 

дугогасительный контакт; 4 – ограниченно подвижный дугогасительный контакт; 5 – изолирующая 

накладка; 6 – изолирующее дутьевое сопло) 

 

Защитное действие накладки 5 возрастает при уменьшении расстояния до металла, 

однако при этом возрастает также напряженность электрического поля на торце 

металлического сопла. Увеличение напряженности в промежутке между поверхностью 

металла и диэлектрика является проявлением эффекта "газового клина" и в предельном случае 

плоского конденсатора и толстого слоя диэлектрика может достигать величины, равной 

относительной диэлектрической проницаемости диэлектрика Ɛ. В данном случае Ɛ=2, то есть 

при уменьшении расстояния d имеются основания ожидать двукратного увеличения 

напряженности [1]. Существенное влияние накладки подтверждается выполненными 

расчетами электрического поля. Уменьшение d от 4 мм до 1.5 мм приводит к увеличению 

напряженности E = 4.6 кВ/мм, до E = 5.2 кВ/мм, то есть на 13%. 

При d>5 мм виляние диэлектрической накладки делается незначительным. 
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Выводы. Рассмотрены вопросы оптимизации экранной для конструкции ДУ 500 кВ с 

одним разрывом. Введение ограниченно подвижного контакта в конструкции ДУ позволяет 

увеличить межконтактный промежуток при отключение емкостных токов. Показано, что при 

перемещении экранов главных подвижных контактов на расстоянии 10 мм в сторону ДУ 

уменьшится напряженность поля на контактах с Eпод.ДК = 4.62 кВ/мм до Eпод.ДК = 4.2 кВ/мм и с 

EОДК = 4.1кВ/мм до EОДК = 3.9 кВ/мм. Уменьшение расстояния между диэлектрической 

накладки иоконечность подвижного ДУ с d=4 мм до d=1.5 мм приводит кувеличению 

напряженности на оконечности ДУ от E = 4.6 кВ/мм до E = 4.6 кВ/мм (13%). Оптимальным 

расположением  считается d=4мм. При большем расстоянии влияние диэлектрической 

накладки будет приводить к ухудшение дугогашения, так как увеличивается зона стагнации 

между ДУ. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОЙ СХЕМЫ УЗЛА ПРИ 

СТРУКТУРНОМ СИНТЕЗЕ ЦИФРОВОГО КОДОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

В настоящее время непрерывно увеличиваются информационные ресурсы в цифровом 

пространстве. Информация обрабатывается различными информационными системами и 

может иметь различный характер [1] (в том числе конфиденциальный). В связи с этим, 

информационные потоки, передаваемые по каналам связи, и обрабатываемые в цифровом 

пространстве данные должны защищаться. На помощь защите информации и корректной 

работе электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем (ВС) приходит 

криптография и её методы шифрования. 

Наиболее известными и часто используемыми шифрами являются шифры замены. 

Шифр замены заменяет символы открытого текста символами того же или другого алфавита 

с помощью заранее установленного правила замены. При этом замена осуществляется так, 

чтобы далее, по шифрованному сообщению, можно было однозначно восстановить 

передаваемое сообщение. Для увеличения скорости шифрования и использования при этом 

вычислительной техники удобно использовать цифровое представление текстовой 

информации, при котором символы текста заменяются некоторыми цифровыми 

эквивалентами или представляются в виде двоичного кода [2]. В этом случае, при 

шифровании, символы шифрующего текста складываются с символами некоторой специально 

последовательности (ключом), называемой гаммой [3]. 

Проблемы, которые возникают в среде передачи данных, занимают важное место при 

разработке и эксплуатации средств связи, вычислительной техники и других дискретных 

устройств [4]. 
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Все причины нарушения работы цифрового устройства (ЦУ) могут быть разбиты по 

своей природе на 2 основные группы: отказы и сбои. Отказы – это нарушения из-за проявлений 

неблагоприятных для пользователя неисправностей, имеющих постоянный характер. А сбои 

– это нарушения из-за проявлений неблагоприятных факторов, в частности, помех, которые в 

дальнейшем могут и не проявиться [5]. 

Принятие мер, своевременность обнаружения ошибок и получение информации об 

этом является необходимостью независимо от характера нарушения работы ЦУ. 

Существуют методы аппаратного контроля узлов ЦУ, основными из них являются: 

дублирование, проектное резервирование, контроль по модулю 2. 

Самым простейшим и широко применяемым методом является контроль по модулю 2. 

В этом методе контроля общий смысл заключается в дополнении, которое подбирается так, 

чтобы вес каждой кодовой комбинации был четным. Если ошибка одиночная, то четность 

меняется, это обнаруживает схема контроля, а если ошибка двойная, то четность не меняется, 

и значит такая ошибка не обнаруживается [5]. 

ЦУ (кодопреобразователь), которое реализует одноключевой шифр простой замены с 

контролем по четности входного кода и формированием контрольного бита на выходе 

устройства, представлено на рисунке 1 в виде структурной схемы [5]. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства реализации шифра простой замены с контрольным битом 

 

Устройство содержит входную и выходную шину данных, входной и выходной 

регистры, входной и выходной узел контроля по четности (сумматоры по модулю 2), 

комбинационное устройство с пятью входами и четырьмя выходами. 

При этом входная шина включает 5 информационных входов, один вход контрольный 

(бит контроля по четности) и 3 управляющих входа (сброс элементов памяти устройства, 

запись информации во входной регистр и запись результата перекодирования в выходной 

регистр). Выходная шина содержит 4 информационных выхода, один выход контрольный 

(контроль по четности), и один выход сигнала управления «ошибка, контроль записи». 

Входной регистр RG1 предназначен для записи и хранения 5 информационных бит, 

одного бита контроля по четности, и состоит из 6 элементов памяти (триггеров). 

Выходной регистр RG2 предназначен для записи и хранения 4-х информационных бит, одного 

бита контроля по четности, и состоит из 5 элементов памяти. 
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Входной и выходной узлы контроля по четности представляют собой соответственно 

6-входовый и 4-х-входовый сумматоры по модулю 2, и предназначены для контроля 

достоверности входных информационных сигналов и формирования контрольного бита 

выходных информационных сигналов. 

Комбинационное устройство представляет собой цифровой автомат без памяти и 

предназначено для преобразования входных данных, представленных с помощью алфавита 

зашифрованного текста символами, взятыми из множества {0,..., 31} мощности 16, в выходные 

данные (открытый текст), алфавит которого представлен символами множества {0,..., 15} 

мощности 16. 

Кодопреобразователь работает следующим образом. Начало функционирования 

устройства совпадает с поступлением на соответствующий управляющий вход сигнала 

«сброс», который устанавливает регистры RG1 и RG2 в исходное состояние (нулевое при 

использовании прямой логики и единичное при использовании инверсной логики). 

С поступлением первого синхроимпульса (по спаду или фронту) входное кодовое слово 

(6 бит) записывается во входной регистр RG1, с выхода которого сигнал поступает на входы 

входного узла контроля по четности и входы комбинационного устройства. Если во входном 

кодовом слове ошибка не обнаружена, то через интервал времени, необходимый для 

формирования устойчивого сигнала — результата преобразования на выходе 

комбинационного устройства, на управляющий вход устройства «запись выходного сигнала» 

поступит второй синхроимпульс по спаду или фронту которого, результат преобразования 

кодового слова в комбинационном устройстве запишется в выходной регистр RG2. С выхода 

регистра RG2 сигналы поступают в выходную шину устройства и на входы выходного узла 

контроля по четности, с выхода которого, бит контроля по четности поступает в выходную 

шину устройства. 

Если во входном кодовом слове была обнаружена ошибка, то нулевой сигнал с 

инверсного выхода входного узла контроля поступит на второй вход элемента «И», который 

запретит прохождение второго синхроимпульса на синхровход регистра RG2, тем самым не 

допуская записи искаженных данных. 

С целью получения схемы цифрового узла, содержащей минимальное количество 

наиболее простых (с наименьшим числом входов) элементов производят упрощение булевых 

функций (БФ). При числе аргументов m<6 это делается с помощью карт Карно. 

Если исходные функции не полностью определены, то при минимизации они 

произвольно доопределяются на запрещенных наборах таким образом, чтобы получить в 

результате наиболее короткие выражения. 

Основная цель минимизации состоит в построении наиболее экономичной схемы узла. 

Поэтому БФ рассматриваются не автономно, а как система функций одних и тех же 

аргументов. В процессе минимизации стремятся получить элементарные конъюнкции, 

которые повторялись бы в разных функциях (для разных выходов) максимальное число раз. 

При этом соответствующая логическая операция может выполняться одним элементом с 

разветвлением выходного сигнала на несколько направлений. 

Таким образом, так как число аргументов в частном случае равно 5, то самым 

оптимальным вариантом является использование карт Карно для минимизации булевых 

функций. Проблема заключается в том, что на данном этапе часто возникают ошибки при 

заполнении таблицы истинности входного и выходного алфавита кодопреобразователя, 

представленных в десятичной и шестнадцатеричной системах счисления с элементами 

функционального контроля.  

Выдвинутая проблема была решена путем разработки программного обеспечения для 

генерации таблицы истинности кодопреобразователя, формирования карт Карно [6] и 

минимизации логических функций для нескольких переменных [7]. 
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Таким образом, программная реализация алгоритма автоматического формирования 

карт Карно, генерации таблицы истинности цифрового автомата и минимизация БФ позволила 

автоматизировать процесс поиска наименьшего количества наиболее простых элементов для 

построения экономичной схемы узла при структурном синтезе цифрового 

кодопреобразователя с элементами функционального контроля. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЛАМПОВОГО ГЕНЕРАТОРА С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ В 

СРЕДЕ SIMULINK 

 

Создание новых технологических процессов требует программного управления 

источниками, повышения их мощности и расширения частотного диапазона, что приводит к 

необходимости получения более точной информации о процессах, протекающих в 

преобразователях Ранее расчет и оптимизация элементов схемы производился с помощью 

справочных данных, приведенных в справочной литературе и для стационарных режимов, 

типовых конструкций. Развитие современных компьютерных технологий позволяет 

осуществить математическое моделирование и на стадии разработки выполнить оценку 

работоспособности разрабатываемого источника питания. Таким образом, создание 

математической модели автогенератора является актуальной задачей, на решение которой 

направлено данное исследование. Необходимо отметить, что несмотря на стремительное 

развитие компьютерных технологий и возможностей цифрового моделирования, комплексное 

моделирование процессов в источнике питания (ламповом высокочастотном генераторе) с 

нестационарным нагрузочным колебательным контуром до сих пор не выполнялось. 

Современные плазмогенерирующие устройства по типу питания можно разделить на две 

основные группы: постоянного и переменного тока [1, 2]. В свою очередь, среди 

плазмогенерирующих устройств переменного тока можно выделить высокочастотные 

индукционные (ВЧИ) плазмотроны, традиционно применяемые в плазмохимии, а также для 

получения наноструктурированных материалов заданной размерности [1, 3]. Одним из 

основных элементов технологической установки, кроме самого плазмотрона, является 

источник питания [1-4]. Определение оптимальных условий и режимов технологического 

процесса с минимизацией финансовых вложений возможно при выполнении 

предварительного моделирования работы ВЧ генератора и исследовании его согласования с 

нестационарными колебательными системами, где в качестве нестационарной колебательной 
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системы используется плазмохимический реактор (нагрузочные характеристики могут 

варьироваться во время выполнения технологической операции). 

В качестве плазмообразующего газа может быть использован не только чистый аргон, 

но и его смеси с водородом, азотом или воздухом. Кроме того, в плазмообрзующую смесь 

газов могут быть добавлены как газообразные так и порошкообразные химические реагенты, 

что может привести к рассогласованию выходного колебательного контура ВЧ генератора 

ввиду неравномерности их поступления. Поэтому необходимо автоматическое поддержание 

согласования в течение полного цикла технологической операции. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛАМПОВОГО ГЕНЕРАТОРА С 

САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ. Ламповый генератор представляет собой соединение сложной 

колебательной системы и лампы. Обычно колебательная система может быть описана 

системой линейных дифференциальных уравнений высокого порядка, а лампа, являющаяся 

нелинейным элементом, должна быть представлена какой-либо моделью [3]. 

Математическое моделирование схем ламповых генераторов, основанное на численном 

интегрировании системы дифференциальных уравнений, описывающей электромагнитные 

процессы в них, позволяет решать задачи оптимизации, разрабатывать алгоритмы управления 

и т. д. 

Целью данной работы является расчет параметров схемы генератора для согласования с 

нестационарной колебательной системой и определение оптимальных режимов его работы в 

описанных выше условиях. 

МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНОЙ ЛАМПЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК. 

Электронная лампа является нелинейным элементом, для которой в справочниках приводятся 

анодные и сеточные характеристики [3]. В связи с этим наиболее просто и естественно 

представлять модель лампы в виде двух нелинейных источников тока, значения которых 

определяются по сочетанию напряжений на ее электродах (см. рис. 1). Основная сложность 

при этом сводится к точному определению токов через лампу. Использование 

интерполяционных полиномов 3…4 порядка к таблично заданным характеристикам лампы 

дает возможность решить данную задачу. 

 

 
Рис. 1. Модель генераторной лампы ГУ-66А в среде Simulink 
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В данной работе для описания анодных характеристик был использован полином 3-й 

степени, получение коэффициентов полинома осуществлялось с использованием 

программного обеспечения MATLAB с возможностью последующей интеграции полученный 

данных в модель генераторной лампы при моделировании ВЧ генератора в среде Simulink. По 

аналогии с анодными характеристиками были получены коэффициента полинома 4-й степени 

для сеточных характеристик генераторной лампы. 

Предложенный подход позволяет также оценить погрешность разработанной 

математической модели генераторной лампы. 

Оцифрованные характеристики генераторной лампы ГУ-66А были интегрированы в 

среду Simulink с помощью блока «2-D Lookup Table». 

На основе принципиальной электрической схемы одноконтурного лампового генератора 

с самовозбуждением разработана математическая модель в среде Simulink. В качестве 

нагрузочного колебательного контура «HFPlasmatorch» используется плазмохимический 

реактор и его эквивалентные электрические параметры, заданные в широком диапазоне 

принимаемых значений [4, 5]. 

На предварительном этапе эквивалентная электрическая схема плазмохимического 

реактора представляет собой последовательное соединение активного и индуктивного 

сопротивлений. Данная модель реализована с возможностью последующей интеграции 

результатов моделирования работы ВЧИ плазмотрона. 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. На основе предварительного расчета 

параметров схемы и разработанной математической модели лампового автогенератора была 

определена оптимальная частота (5,28 МГц) для реализации технологического процесса. 

Анализ полученных результатов моделирования осуществлялся с помощью алгоритма 

быстрого вычисления дискретного преобразования Фурье (ДПФ, FFTAnalysis) 

характеристики напряжения нагрузки. В качестве базовой частоты используется оптимальная 

частота генератора 5,28 МГц. Анализ выполнен для установившегося режима работы 

генератора. Исследуемый период составляет десять периодов колебаний исследуемого 

сигнала частотой 5,28 МГц. 

Согласно результатам анализа коэффициент несинусоидальности напряжения 

составляет 7%, постоянная составляющая сигнала – 0%, высшие гармоники не превышают 6% 

от амплитуды сигнала базовой частоты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В работе представлена модель работы лампового генератора с 

самовозбуждением. В качестве нагрузочного колебательного контура используется его 

эквивалентные электрические параметры. По результатам выполненной работы были 

оцифрованы паспортные данные генераторной лампы ГУ-66А, для анодных и сеточных 

характеристик были получены полиномиальные зависимости, рассчитаны параметры схемы 

лампового генератора с самовозбуждением. По результатам анализа разработанной модели 

для реализации технологического процесса рекомендовано использовать частоту 5,28 МГц. 

Математическая модель ВЧ генератора разработана с учетом нестационарности 

колебательных систем. Разработанная модель позволяет определить оптимальные параметры 

ВЧ генератора с самовозбуждением, а также прогнозировать режимы работы 

технологического процесса. Эквивалентные электрические параметры плазмохимического 

реактора рассчитаны на зажигание плазменных разрядов в среде аргона и смеси аргона с 

водородом при атмосферном давлении. Анализ полученных результатов выполнен с 

применением алгоритма быстрого вычисления дискретного преобразования Фурье. 

Коэффициент несинусоидальности напряжения составляет 7%. Высшие гармоники не 

превышают 6% от амплитуды сигнала базовой частоты. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-13-01027. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МУЛЬТИКАМЕРНЫХ 

РАЗРЯДНИКОВ 

 

В настоящее время на подстанциях используется устаревшее оборудование со 

сниженным уровнем изоляции, требующее замены. В то же время устройства для защиты от 

пробоя изоляции при перенапряжениях также устарели или не справляются с нагрузкой ввиду 

увеличения и расширения сети [1,2]. 

На данный момент на подстанциях и закрытых РУ устанавливаются ограничители 

перенапряжений (ОПН), защищающие оборудование от пробоя изоляции при 

перенапряжениях и способные отключать сопровождающие токи без возникновения открытой 

электрической дуги. Но есть ряд недостатков, таких как протекание тока утечки при 

приложенном рабочем напряжении, отсутствие электрического разрыва, проблемы 

теплоотдачи и деградации. Поэтому существует необходимость ставить грозозащитное 

оборудование, не имеющее данных недостатков.  

 

 
Рис. 1. Устройство мультикамерного 

разрядника. 1 – силиконовая резина, 2 – 

электроды, 3 – воздушный промежуток, 4 – 

канал разряда 

 
Рис. 2. Мультикамерный разрядник во время 

работы 
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Одним из решений этих проблем являются мультикамерные разрядники (РМК) – 

устройства для защиты от перенапряжений, таких как прямой удар молнии (ПУМ), 

коммутационные перенапряжения (при «срезе дуги» в вакуумной камере) и другие. 

Мультикамерные разрядники представляют собой набор электродов, заключенных в корпус 

из силиконовой резины. Между электродами есть небольшой промежуток, который 

представляет собой газоразрядную камеру (рис. 1). Из-за малых размеров камеры и высокой 

температуры дуги (6000-8000 градусов) в объёме камеры образуется высокое давление. Под  

действием давления дуга выходит за пределы камеры, удлиняется, и гасится. 

Также МКС обладает рядом недостатков. Первый – наличие проблемы внешнего 

перекрытия МКС из-за нарушения электрической прочности в плазменном выхлопе. Это 

происходит из-за того, что при срабатывании МКС одновременно из каждого канала 

вырывается столб электропроводящей плазмы, что может спровоцировать перекрытие 

соседних каналов вдоль аппарата. Второй - возникновение открытой дуги разрядника при 

срабатывании (рис. 2). Во время работы из разрядных промежутков вырывается столб плазмы, 

отдавая тепло в окружающую среду, из-за чего нет возможности установить такой разрядник 

в замкнутом помещении.  

Для решения данных проблем в работе [3] был проведен эксперимент по изменению 

дугогасящей среды, путем заполнения газоразрядных камер в МКС водой. В результате 

увеличилось сопротивление разрядника и подтвердились выводы о том, что повышение 

теплоемкости среды благотворно скажется на дугогасящей способности устройства. Также 

благодаря наличию молекул воды в газоразрядных камерах и плазме увеличилась 

дугогасительная способность камер и уменьшился столб дуги (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Испытания РМК-20 при заполнении 10-ти газоразрядных камер водой (слева), 20-ти 

газоразрядных камер (справа) 

 

 
Рис. 4. Предлагаемый вариант конструкции МКС. 1 – силиконовая резина, 2 – электроды, 3 – водный 

промежуток, 4 – канал разряда 
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Для того, чтобы газоразрядные камеры остались заполненными водой после 

срабатывания разрядника в полевых условиях, предложена конструкция, позволяющая 

заполнить систему водой, а при работе избыточное давление будет компенсировать 

силиконовая резина, которая будет выполнять функцию расширительного бака и при 

небольшой величине дуги не будет повреждаться во время срабатывания МКС (рис. 4). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ В СОСТАВЕ ЕДИНОГО 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Введение. На сегодняшний день задачу повышения производительности сменил фокус 

на повышение эффективности производства, одним из направлений повышения 

эффективности является грамотная организация технического обслуживания и ремонта 

(ТОиР) оборудования [1]. Традиционные методы ТОиР [2], связанные с остановкой процесса, 

влекут за собой серьезные затраты. Еще больший ущерб наносят аварийные ситуации, 

связанные с износом оборудования [3]; процент изношенности оборудования в отрасли 

добычи полезных ископаемых на сегодняшний день составляет 57% [4]. Приведенные 

минусы, а также стратегия НТИ «Энерджинет» обуславливают переход к диагностике 

оборудования по фактическому состоянию. 

Цель работы. Рассмотреть роль информационных технологий, таких как «цифровой 

двойник» и «цифровая тень» в промышленности в составе единого программного комплекса 

для управления жизненным циклом промышленного оборудования. 

Техническая диагностика электрооборудования в горной или нефтегазовой 

промышленности носит особый характер; сложность обеспечена спецификой исполнения и 

режимов работы, а также в ряде случаев отсутствием непосредственного доступа к 

диагностируемому объекту. Анализ технических и технологических условий возникновения 

аварийных ситуаций при эксплуатации технологического оборудования добывающих 

предприятий показывает, что при разработке основ обеспечения безопасной эксплуатации 

необходимо учитывать не только техническое состояние, но и нестационарность условий 

эксплуатации технологического оборудования и эксплуатационных рабочих параметров 

технологических процессов [5]. 

Поэтому необходимо обеспечить надежность диагностики и оценки текущего 

состояния и остаточного ресурса, что позволит перевести ТОиР в обслуживание по 

фактическому состоянию. Кроме того, помимо применения систем контроля и защиты, 

внедрять системы прогнозирования и оценки остаточного ресурса в реальном времени. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20400969
http://elibrary.ru/item.asp?id=20400969
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148022
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148022
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148022&selid=20400969
http://elibrary.ru/item.asp?id=21048725
http://elibrary.ru/item.asp?id=21048725
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235797
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235797&selid=21048725
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Сегодня существуют различные системы, упрощающие обслуживание 

электромеханического оборудования, также внедряются современные технологические 

комплексы и системы с высокой степенью автоматизации, так как ERP, EAM, RCM-анализ [6]. 

В таких системах осуществляется сбор и хранение данных о работе ЭМО в специальной 

диагностической базе данных. Система обычно обладает функционалом расчётов косвенных 

параметров на основании данных технологических процессов, состояния ЭМО, диагностики 

и прочей информации, сохраняемой внутри базы данных. Появляется недостаток локализации 

информации о работе оборудования и причинах возникновения дефектов. Решением может 

стать глобализация данных, которая возможна лишь с переходом на новую структурную схему 

системы сбора и анализа информации для диагностики и оценки остаточного ресурса.  

На основе исследования данных методов был разработан метод комплексной 

диагностики позволяющий реализовать прогнозное технического обслуживание ЭМО, частью 

которого стали технологии «цифровых двойников» и «цифровых теней» - они позволяют 

вывести диагностику и мониторинг на новый уровень. Алгоритм программного сервиса SaaS 

(Software-as-a-Service) представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм программного сервиса SaaS для управления жизненным циклом 

электромеханического электрооборудования с блоком моделирования 

 

Результаты. Выработаны рекомендации по созданию интегрированной информационно 

аналитической системы (ИИАС), ориентированной на исследования процессов связанных с 

износом электромеханического оборудования и прогнозом его старения на основе 

диагностических параметров, а также условий эксплуатации оборудования, и 

нестационарности эксплуатационных рабочих параметров технологических процессов [1].  

Программный сервис подразумевает формирование отчета об износе отдельных узлов 

ЭМО и о вероятности выхода их из строя, выявление причин возникновения дефектов, а также 

рекомендации по управлению нагрузкой и заказе запасных частей, износ которых превышает 

пороговое значение. Имея полную информацию о выявленных дефектах и о возможном 

влиянии каждого из них на остаточный ресурс, система определяет объём восстановительных 

работ, необходимого для доведения ресурса ЭМО до требуемого уровня. Располагая знанием 
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о причинах возникновения каждого дефекта и факторах, влияющих на его развитие, можно 

путём влияния на причины и факторы приостановить или замедлить развитие наиболее 

критичных дефектов, сберегая, таким образом, ресурс работоспособности. 

Отдельный блок комплекса посвящен моделированию работы системы, 

осуществляемое технологией «цифровой двойник» (digital twin).  

Цифровой двойник – это образ конкретного изделия. Он содержит цифровую модель 

изделия, спецификацию материалов, руководства и данные по обслуживанию изделия, 

информацию о поведении изделия в различных условиях. 

Цифровое представление становится точной копией физического оборудования, 

проходя через все этапы его жизненного цикла, отображая реальные процессы и рабочее 

состояние своего физического двойника. Технология позволяет заранее идентифицировать и 

проработать нештатные ситуации, автоматизированно подобрать оптимальный режим работы 

не только изделия, но и всего комплекса, как это было реализовано на одном из дочерних 

предприятий «Газпрома» [7].  

Помимо отображения состояния объекта, также необходимо получение динамических 

данных в режиме реального времени, что является наиболее сложной и трудоёмкой задачей в 

управлении электрооборудованием. В комплексе цифрового двойника данную проблему 

решает «цифровая тень» (digital shadow) – она отображает динамические объекты физического 

пространства. Таким образом, мы получаем набор гибридных цифровых моделей, способных 

к самообучению на основе динамически меняющейся информации, даже в случае изменения 

конфигурации системы [8]. Подобное моделирование позволит установить соответствие 

между физическим и информационным пространством (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Будущая архитектура автоматизации 

 

Вывод: Таким образом, сформирован подход к созданию системы диагностики и 

оценки остаточного ресурса электромеханического оборудования с применением технологии 

цифрового двойника. Приведенный комплекс решает проблемы ТОиР в горнодобывающей и 

нефтегазовой отраслях, а также отвечает требованиям концепции «Индустрия 4.0». На 

сегодняшний день реализация технологии цифрового двойника возможна с помощью 

программных комплексов семейства ANSYS, что становится вектором практического 

развития исследования.  
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ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СЕТИ 

 

Введение. Развитие полупроводниковой преобразовательной техники определило в 

значительной степени условия, в которых функционируют современные электротехнические 

комплексы. Нелинейная нагрузка составляет значительную часть мощности, которая только 

увеличивается по сравнению с долей линейной нагрузки, а состав становится сложнее [1, 2]. 

Повышение быстродействия современных электротехнических устройств и степени их 

влияния на параметры состояния сети свидетельствует о том, что конвенциональный подход 

к измерениям, основанный на среднеквадратичных значениях переменных, является 

недостаточным. В таких условиях особенно актуальным становится правильный выбор 

инструментов рационального управления и учета с целью компенсации весьма существенных 

дополнительных затрат.  

Цель работы: анализ классических методов определения реактивной мощности в 

несинусоидальных режимах работ сети и их применения в современных системах учета 

электрической энергии. 

Концепции реактивной мощности для несинусоидального режима разнообразны и 

соответственно могут приводить к разным результатам. Общеизвестными являются два 

метода: Будеану (1927 г.) с применением действующих значений и Фризе (1932 г.) с 

применением мгновенных значений, которые продолжают оставаться важными 

инструментами анализа в настоящее время. Применение их в то же время лимитировано 

случаем, когда сигнал является суммой периодических функций.  

Рассмотрим идеальный синусоидальный источник напряжения  v(t) = sin(2π50t), 
определяющий ток в нагрузке для двух случаев: 

1. i(t) = sin (2π50t −
π

4
)  - для линейной нагрузки. 

2. i(t) = sin (2π50t −
π

4
) + 0,1 sin(14π50t −

π

4
) - для нелинейной нагрузки. 
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Токи и напряжения, соответствующие основной частоте, в обоих случаях совпадают. 

Таким образом активная и реактивная мощности, рассчитанные на основе концепции Будеану, 

также равны в обоих случаях: 

P = ∑ VnIn cosφn
∞
n=1 =

1

√2

1

√2
cos

π

4
= 0,3536, Q = ∑ VnIn sinφn

∞
n=1 =

1

√2

1

√2
sinφn = 0,3536 . 

Сигнал в первом случае чисто синусоидальный, во втором случае - нет. 

Среднеквадратичное значение напряжения (V) и тока (I) в первом случае составляет 0,7071, а 

во втором случае:   

I = √
1

T
∫ i2(t)dt
T

0
= √∑ In2

∞
n=1 = √(

1

√2
)2 + (

0,1

√2
)2 = 0,7106. 

Несмотря на то, что 10%-й по отношению к току основной гармоники ток был добавлен 

в первом случае, увеличение среднеквадратичного значения в этом случае по сравнению со 

вторым произошло только на 0,5 %, увеличение полной мощности также на 0,5 %, что 

достаточно сложно зарегистрировать обычными счетчиками. Этот пример показывает, что 

инструменты измерения, основанные на среднеквадратичных значениях токов и напряжений 

в частотном спектре, могут быть не удовлетворительны для систем при несинусоидальных 

режимах работы. На рис. 1 приведены мгновенные напряжение, токи и мощности для 

разобранного примера выполненные с помощью математического пакета Excel. 

 

 
Рис. 1. Мгновенные напряжения и токи (слева), мгновенные мощности (справа) для первого 

рассмотренного случая (а) и второго (b) 

 

Добавление тока седьмой гармоники в первом случае приводит к увеличению 

максимального значения мгновенной мощности на 7,5% (в первом случае - 0,8536, во втором 

случае - 0,9220). В итоге получен результат, что увеличение полной мощности (0,5%) в 15 раз 

меньше увеличения мгновенной мощности (7,5%), а также то, что добавленный ток не 

отражается на значениях активной и реактивной мощностей, определенных согласно 

концепции Будеану. 

В рамках поставленной задачи также были проведены экспериментальные исследования 

по влиянию высших гармоник на счетчики электроэнергии с применением программируемого 

источника переменного тока и напряжения «Энергоформа 3.3». На счетчик «Альфа А1800» 

подавались различные сигналы по току и напряжению, параметры которых указаны в таблице 

1, и фиксировались значения активной и реактивной мощностей.  

Для теоретических расчетов активной и реактивной мощностей были применены 

наиболее распространенные уравнения их определения для несинусоидальных режимов [3]. 
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Результаты измерений и теоретических расчетов представлены в таблице 1. 

 

Табл. 1. Результаты измерений и теоретических расчетов 

5 гармоника 7 гармоника 
Qпракт, var Pпракт, W Qрасч, var Pрасч, W 

U, % I, % U, % I, % 

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 

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 таблице отрицательное значение амплитуды тока означает, что ток и напряжение 

находятся в противофазе, то есть угол φ = 180°. При сравнении практических и теоретических 

значений активной и реактивной мощностей 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 

реактивной 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 математическим 

моделям производятся вычисления, что усложняет проводимые исследования. Кроме этого, 

различные производители закладывают различные модели расчёта мощности. Прежде всего, 

это касается реактивной мощности, так как в настоящее время нет строгой теории мощности 

для цепей с несинусоидальными режимами. 

В настоящее время в системах управления активными фильтрами применение нашла 

предложенная в 1983 г. японскими инженерами Акаги, Каназава, Набае   p-q теория, которая 

построена на определении мгновенных мощностей во временной области. Она применима для 

трехфазной системы (с нейтральным проводом или без него), не накладывает ограничений на 

форму волн тока и напряжения, следовательно остается действующей и в переходных 

процессах [4,5].  

В реальных сетях ситуация может быть намного сложнее рассмотренных примеров, а 

неучет присутствия гармоник ведет к дополнительным потерям при передаче электроэнергии, 

увеличению энергетической составляющей затрат как со стороны предприятия, так и со 

стороны электрических сетей. Международные институты стандартов (например, IEEE, ANSI, 

IEC) регламентируют применение производителями измерительных устройств различных 
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математических моделей для условий с несинусоидальными сигналами, однако в России 

указанная проблема не решена и остается особенно актуальной.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-

00127). 
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ИНВЕРСИВНОЕ ФАЗОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

НАПРЯЖЕНИЕ И ТОКА 

 

Необходимо осознавать, что сегодня сетевая организация не является заинтересованным 

лицом в проблеме уменьшения значения потерь и не имеет никаких экономических стимулов 

к их снижению вследствие того, что величина потерь учитывается при утверждении тарифов 

на передачу. Единственным сдерживающим фактором для сетевой организации является 

значение потерь электрической энергии, определяемых в соответствии с Приказом 

Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 04.10.2005 г. №267 

«Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федераций 

работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче 

по электрическим сетям» [1]. Таким образом, потребитель должен нести дополнительные 

капитальные и эксплуатационные затраты на компенсирующие устройства, которые не 

являются необходимыми для технологической цепочки производства продукции, что 

противоречит ст. 543 Гражданского кодекса РФ «Обязанности покупателя по содержанию и 

эксплуатации сетей, приборов и оборудования», которая требует от абонента только 

обеспечения надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых 

энергетических сетей, приборов и оборудования, но не улучшения условий работы сети 

электроснабжающей организации или оплаты сетевой организации неизбежных санкций, что 

приведет к росту себестоимости выпускаемой продукции. Таким образом, задачей сетевых 

организаций становится принятие за норму такого значения cosa , который однозначно не 

может быть соблюден потребителем без существенных затрат. За потери активной мощности 

при протекании реактивной мощности в сетях энергоснабжающей организации потребитель 

всегда платил и платит [2]. Одно из решений проблем является оценка несиносуидальности 

кривых напряжения и тока, а также ее компенсация в дальнейшем, с уже имеющемся 

преобразовательным оборудованием. Основной целью оценки несиносуидальности кривых 

напряжения и тока ЭТУ является определение расчетным путем возможности использования 

полупроводниковых регуляторов тока (ПРТ) для плавного регулирования мощности ЭТУ. Но 
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в итоге окончательное решение по выбору закона регулирования тока и типа (ПРТ) должно 

производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов при минимуме 

приведенных затрат. 

Цель работы – предварительное исследование возможности эффекта компенсации 

гармонических составляющих с помощью инверсивного фазного регулирования и 

рекомендаций для создания закона регулирования, а также оптимизации преобразовательных 

систем. В качестве контрольных точек системы электроснабжения при расчете коэффициента 

несинусоидальности напряжения и тока выбирают шины 0,4 кВ трансформаторной подстан-

ции и ввод нагрузки с ПРТ, а при расчете уровня радиопомех-зажимы нагрузки с ПРТ [3]. 

Задачи, решаемые в ходе выполнения работы: изучения на базе преобразовательной 

техники инверсивного фазного регулирования, получение набора численных решений путем 

варьирования угла регулирования и его дальнейший анализ нацеленный оценить 

эффективность компенсации гармонического ряда напряжения и тока.  

Используемые методы исследования – построение численной модели и получение 

решений при помощи конечно-элементного программного пакета Matlab (Simulink), а также 

Mathcad. Для получения требуемого значения тока при заданном значении сопротивления 

нагрузки применяют различные законы управления транзисторами (управляемые вентиля) 

речь идет именно о инверсионном фазовом управлении. В соответствии с принципом действия 

управляемого вентиля кривые тока на выходе ПРТ при чисто активной нагрузке будут с 

высокой точностью соответствовать идеализированным кривым. Внесение в нагрузку 

реактивных сопротивлений приведет к сглаживанию кривых и в итоге к уменьшению 

коэффициента несинусоидальности и амплитудных значений отдельных гармонических 

составляющих, поэтому использование в анализе идеализированных кривых дает некоторый 

запас по расчетным данным. Основной особенностью кривой тока при инверсионном фазовом 

регулировании является наличие сдвига фаз между первыми гармоническими составляющими 

напряжения и тока, что приводит к возникновению при чисто активной нагрузке реактивной 

мощности, составляющей 30% номинальной мощности при угле регулирования 30a   . 

Кривая тока, представленная на рисунке 1 (а), соответствует отстающему фазовому углу, т.е. 

потреблению индуктивной реактивной мощности. Для изменения этого гармонического ряда 

мы изменим угол регулирования, представленный на рисунке 1 (б), тогда гармонические 

составляющие напряжения и тока сдвинутся, и будут соответствовать опережающему 

фазовому углу т.е. емкостной нагрузке, что поможет скомпенсировать, и в конечном итоге 

отдавать энергию в сеть с выгодой потребителям. ПРТ, реализующие фазовый закон 

управления, достаточно просты и не дороги, что очень хорошо.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма изменения гармонических составляющих токов: (а) емкостная составляющая, (б) 

индуктивная составляющая) 
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Фазовый закон управления, который в данный момент нам нужен, можно найти 

следующим образом. Рассмотрим методику расчета коэффициента несинусоидальности 

кривой тока. Степень несинусоидальности кривой тока характеризуется уравнением: 
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При инверсивном фазовом регулировании функцию ( )f t можно представить аналитически, а 

именно: 
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Амплитудное значение любой гармоники и начальную фазу данной гармонической 

составляющей, так же можно определить с помощью коэффициентов разложения Рисунок 2 

2 2
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(4) 

 

 
Рис. 2. Зависимость амплитуд высших гармоник инверсивное фазовое регулирование 
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Таким образом, расчетным путем показано осуществление инверсионной компенсации 

реактивной мощности с гармоническими составляющими тока и напряжения, а, 

следовательно, эффективность использования (ПРТ), как один из многих вариантов решений 

проблем эффективности в современной электроэнергетике. Искажение формы кривой 

напряжения не более 5% (по методике ГОСТ 183-55) 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 

ДЛЯ МАШИН «ПЕТЕРБУРГСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА» 

 

Введение. Одним из центральных направлений работ, выполняемых кафедрой 

«Инжиниринг силовых установок и транспортных средств» СПбПУ в сотрудничестве со 

специалистами АО «Петербургский тракторный завод» (АО «ПТЗ»), является проектирование 

автоматизированной коробки передач (АКП) для энергонасыщенных тракторов с мощностью 

двигателя 330…440 кВт (6-8 тяговый класс). Актуальность задачи обусловлена как 

интересами отечественного потребителя, так и вниманием государства к проблеме 

импортозамещения в стратегически важных областях, к которым относится, в частности, 

сельское хозяйство. В рамках проекта решалась задача синтеза кинематических схем вальных 

АКПП с безразрывным переключением передач. Специфическое требование – максимальная 

унификация улов новой АКПП с серийно выпускаемыми на АО «ПТЗ» коробками передач для 

тракторов семейства «Кировец» [1-3]. Кроме того, предусматривается использование АКПП 

на беспилотном тракторе, поэтому АКПП должна работать в составе бортовой сети, то есть 

необходима поддержка передачи данных через шину CAN [4].  

Цель работы – создание и отработка конструкции нового модельного ряда 

автоматизированных коробок перемены передач и системы управления ими для 

разрабатываемых семейств тракторов 4 и 6-8 тягового класса и специальных машин на основе 

шасси таких тракторов.  

Метод исследования. При выполнении работы применялись методы теоретической 

механики, механики грунтов, теории транспортных гусеничных и колесных машин, теории 

трактора, системного анализа, математического анализа, теории вероятности и теории 

принятия решений, производилась серия инженерных экспериментов в стендовых условиях. 

При проектировании узлов АКПП проведение расчетов на прочность, долговечность и 

др. целесообразно производить с помощью программного пакета KISSsoft, поскольку 

результаты расчетов в наибольшей мере удовлетворяют требованиям российских и 

международных стандартов. Для оценки адекватности результатов расчета в программном 

пакете применены расчетные методики, используемые специалистами кафедры [5] и 

адаптированные к случаю вальной АКПП сельскохозяйственного трактора. 
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Выполненный проектировочный расчет трактора 4 тягового класса позволил определить 

основные параметры его трансмиссии, в частности – гамму передаточных отношений АКПП 

(табл. 1, рис. 1). 

Конкурентоспособные кинематические схемы АКПП сравнивались между собой по 

числу используемых при передаче крутящего момента зубчатых зацеплений (косвенный 

показатель энергоэффективности), числу валов (показатель технологичности), степеней 

свободы АКПП (показатель сложности управления) и др. 

1. Кинематическая схема коробки на девять передач с реверсом [6]. В данном решении 

для упрощения конструкции АКПП и адаптации к условиям серийного производства 

рассмотрен альтернативный вариант разбивки передач, предусматривающий не 16, а 9 передач 

прямого хода. Синтез схемы проводился графоаналитическим способом на основе анализа 

существующих решений. Методом последовательного перебора рассматривались варианты 

схем, позволяющие уменьшить длину валов, число промежуточных валов, ФЭУ и зацеплений. 

В коробке имеется шесть ФЭУ. Четыре из них расположены консольно на концах валов вне 

силовой части картера для повышения доступности при обслуживании и ремонте. ФЭУ 

закрыты герметичными кожухами. При разработке схемы и компоновки коробки передач 

удалось реализовать следующие основные преимущества: уменьшить число валов; сократить 

длину валов; обеспечить расстояние по фланцам на выходном валу в пределах 350-400 мм (для 

размещения карданов); исключить третью опору валов; максимально простой картер (можно 

отказаться от литого картера). 

 

 
Рис. 1. Схема АКПП с минимальным 

числом ФЭУ (слева) 

и таблица режимов ее работы (справа) 

 

 
Таблица 1 – Передаточные отношения АКПП 

Диапазон Передача 

Передаточное 

отношение 

коробки передач 

I 

(Передний 

ход) 

1–8 

7,25; 5,95; 4,95; 

4,11; 3,44; 2,84; 

2,36; 1,96 

II 

(Передний 

ход) 

9-16 

3,30; 2,71; 2,25; 

1,87; 1,57; 1,29; 

1,07; 0,89 

III 

(Задний 

ход) 

1-4 
5,78; 4,78; 3,95; 

3,28 

IV 

(Задний 

ход) 

5-8 
2,63; 2,17; 1,80; 

1,49 
 

2. Кинематическая схема коробки с разрезными валами и комбинированные схемы. 

Использование АКПП с разрезными валами в чистом виде значительно усложняет 

конструкцию, которая имеет длинные валы в линиях, сложна в изготовлении и монтаже. 

Поэтому представляется целесообразным использовать комбинированный метод, сочетая 

принципы устройства АКПП с разрезными валами с возможностями вальных АКПП. Их 

комбинация возможна разными способами, однако два простейших варианта их сочетания 
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основаны на использовании промежуточных валов в качестве линий разрезных валов. При 

этом промежуточные валы могут располагаться как параллельно, последовательно или 

параллельно-последовательно. Примером параллельно-последовательного расположения 

промежуточных валов является схема АКПП коробки фирмы ZF. 

3. Семейство кинематических схем АКПП с параллельными грузовыми валами [7]. 

Отличительной особенностью схем этого семейства является наличие параллельных грузовых 

валов и сумматора на выходе АКПП. Сумматор может быть реализован в виде отдельного узла 

в составе АКПП, а может быть конструктивно выполнен в виде валов, что упрощает 

кинематическую схему. Отличительная особенность схем – возможность широкого 

варьирования положения осей вращения входного и выходного валов в пространстве. 

Достоинства схем этого семейства: минимальное число дисковых ФЭУ; короткие жесткие 

валы; компактность в первую очередь в осевом направлении. Ожидаемые сложности: 

относительно сложный картер; использование зубчатой муфты. 

4. Схема с цельными параллельными валами и минимальным числом ФЭУ (см. рис. 1). 

Недостатком такой схемы является наличие длинных валов, что приводит к проблемам 

с обеспечением их женскости на изгиб – необходимости увеличения диаметров валов, 

установки дополнительных опор. Однако такая схема позволяет максимально унифицировать 

АКПП с серийно выпускаемыми образцами, и была принята к дальнейшему проектированию 

с перспективой использования на тракторе 4 и 6-8 тяговых классов. 

Применение АКПП позволяет перейти на новый уровень в вопросе управления 

распределением мощности в трансмиссии трактора – использование управляемых механизмов 

распределения мощности, позволяющих повысить такие интегральные характеристики 

машины, как управляемость, устойчивость движения, проходимость, что важно для 

универсальных шасси, используемых не только в сельском хозяйстве, но в качестве 

строительных, дорожных, тягово-транспортных машин [8]. 

Выводы.  

1. Для трактора 4 и 6-8 тяговых классов обоснован выбор вальной схемы АКПП с 

параллельными валами и минимальным числом дисковых ФЭУ 

2. Полученный опыт синтеза кинематических схем следует в дальнейшем обобщить, 

создав единую методику синтеза схем вальных коробок передач для тракторов и машин на 

основе их шасси. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по 

проекту: «Разработка конструкции нового модельного ряда автоматизированных коробок 

перемены передач для сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники в диапазоне 

140-440 кВт, адаптированных для применения в комплексе систем беспилотного трактора» 

(уникальный идентификатор проекта RFMEFI57816X0213). 
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