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МОЛНИЕЗАЩИТА ПОДСТАНЦИЙ 110, 220 И 500 КВ ОТ ВОЛН, НАБЕГАЮЩИХ 

ПО ЛИНИЯМ 

 

В настоящее время молниезащита подстанций 110, 220 и 500 кВ большинства 

энергокомпаний, в том числе ОАО "Сетевая компания" Республики Татарстан, несколько 

ухудшила свои характеристики. Это связано со следующими обстоятельствами. 

1. При нормативном сроке эксплуатации электрооборудования высокого напряжения, 

равном 25-30 годам, фактически оно работает более 40-50 лет. По этой причине несколько 

снизилась электрическая прочность изоляции. 

2. Большинство защитных аппаратов (нелинейные ограничители перенапряжений - ОПН 

и вентильные разрядники - РВ) работает более 35-40 лет, что, по-видимому, привело к 

ухудшению их защитных характеристик (вольт-секундные и вольт-амперные 

характеристики). 

3. У многих подстанций контуры заземления подвержены электрокоррозии и поэтому их 

импульсное сопротивление несколько возросло. 

По перечисленным причинам была исследована молниезащита тридцати пяти 

распределительных устройств (РУ) 110, 220 и 500 кВ подстанций ОАО "Сетевая компания" 

Республики Татарстан. 

Обследованы три подстанции 500 кВ. Их условно обозначим 500-1, 500-2 и 500-3. 

Распределительные устройства 500-1 и 500-2 работают в проходном режиме, 500-3 - в 

многофидерном режиме. Длины отходящих ВЛ изменяются в широких пределах, а на 

распределительных устройствах установлены различные выключатели, электромагнитные и 

емкостные трансформаторы напряжения, автотрансформаторы мощностью от 250 до 500 

(3*167) МВА. Токи однофазного Iкз
(1) и трехфазного Iкз

(3) короткого замыкания изменяются в 

пределах Iкз
(1) = (10,6÷13,87) кА и Iкз

(3) = (11,6÷15,72) кА. На всех РУ установлены только ОПН-

500 (3, 4 и 3 комплекта для 500-1, 500-2 и 500-3 соответственно). Кроме того, ОПН-500 

установлены на двух ВЛ, отходящих от 500-2, и одной линии, отходящей от 500-3. 

Исследованы 12 подстанций 220 кВ (их условно обозначим через 220-1÷220-12). 

Распределительное устройство 220-1 имеет тупиковую схему, 220-2, 220-3, 220-4, 220-5 - 

проходную, а 220-6, 220-7, 220-8, 220-9, 220-10, 220-11, 220-12 - многофидерную. Мощность 

трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на подстанциях 220 кВ, изменяется 

от 63 до 500 МВА. Токи Iкз
(1) находились в пределах от 6 до 28 кА, Iкз

(3) - в пределах от 7,25 до 

30 кА. 

В работе также обследована молниезащита 20 подстанций 110 кВ, у которых некоторые 

характеристики приведены в таблице 1. 

Расчет основной характеристики молниезащиты подстанций высокого напряжения - 

показателя надежности (число лет, в течение которых будет хотя бы одно молниевое 

повреждение) выполняется по методике [1-3]. При этом ясно, что молниезащита различна 

даже для подстанций одного и того же класса напряжения. Однако, даже типовые схемы 

молниезащиты подстанций 110, 220 и 500 кВ, выполненные по требованиям ПУЭ, по своей 

структуре и размерным данным не охватывают все ситуации, встречающиеся в эксплуатации. 

Вместе с тем на примере упомянутых типовых схем молниезащиты можно сделать общие 

выводы, которые с некоторыми оговорками могут распространяться на все случаи 
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эксплуатации молниезащиты подстанций независимо от потребителей, питающихся от этих 

распределительных устройств.  

В таблице 1 также приведены расчетные и нормированные [4, 5] величины показателя 

надежности молниезащиты М. Как видно из таблицы 1: 

- молниезащита по нормированным требованиям обеспечивается для подстанций 110-2, 

а также с 110-7 по 110-20; 

- достаточно высокий показатель надежности молниезащиты обеспечивают такие 

благоприятные влияния, как большое число защитных аппаратов (110-2, 110-7÷110-11) и 

большое число отходящих линий (110-9, 110-10, 110-13÷110-20); 

- важнейшим позитивным влияющим фактором является наличие в схеме кабельных 

линий (110-7, 110-8); 

- в остальных случаях показатель надежности молниезащиты с учетом старения 

изоляции защищаемого оборудования и старения защитных аппаратов требует улучшения. 

Таблица 1. Характеристики молниезащиты подстанций 110 кВ. 

Условное 

обозначение  

РУ 

подстанций 

Число 

отходящих 

ВЛ (КЛ), 

шт 

Iкз
(1), кА Iкз

(3), кА Число 

и тип 

ЗА 

Расчетная 

величина 

показателя 

надежности 

М, лет 

Нормированная 

величина 

показателя 

надежности М, 

лет 

110-1 3(0) 0,83 0,99 2*РВС 350÷450 300÷400 

110-2 7(0) 2,95 3,1 4*РВС 600÷800 300÷400 

110-3 1(0) 1,6 2,44 1*РВС 300÷400 300÷400 

110-4 2(0) 1,4 1,56 2*РВС 350÷400 300÷400 

110-5 2(0) 4,22 4,94 1*РВС 250÷350 300÷400 

110-6 2(0) 0,85 1,13 1*РВС 250÷350 300÷400 

110-7 0(4) 15,49 15,9 6*ОПН более 3500 300÷400 

110-8 0(2) 18,9 20,2 2*ОПН более 4200 300÷400 

110-9 7(0) 36,6 34,6 4*ОПН 900÷950 300÷400 

110-10 8(0) 14,1 14,2 5*ОПН 950÷1000 300÷400 

110-11 4(0) 16,2 15,9 4*ОПН 700÷800 300÷400 

110-12 3(0) 14,9 14,5 4*ОПН 1000÷1100 300÷400 

110-13 9(0) 9,3 9,3 5*ОПН 1250÷1400 300÷400 

110-14 6(0) 21 20,9 5*ОПН 1000÷1100 300÷400 

110-15 8(0) 23,1 20,9 4*ОПН 950÷1150 300÷400 

110-16 9(0) 21,3 19,2 4*ОПН 1000÷1200 300÷400 

110-17 11(0) 25,5 22,8 3*ОПН 1000÷1200 300÷400 

110-18 5(0) 13,8 14,1 3*ОПН 950÷1050 300÷400 

110-19 23(0) 17,4 19,3 6*РВС 600÷700 300÷400 

110-20 24(0) 37,1 36,3 6*ОПН 1400÷1600 300÷400 

 

С целью улучшения молниезащиты для подстанций 110 кВ действенными 

мероприятиями являются замена РВ на ОПН и ограничители перенапряжений выпуска 1995 

года на новейшие ОПН. 

Результаты расчета М для рассмотренных подстанций 220 кВ приведены в таблице 2, из 

которой видно, что нормированным по [5] требованиям отвечает молниезащита подстанций 

220-4, 220-6÷220-12 из-за большого число отходящих линий. При этом на подстанции 220-4 

успешную молниезащиту обеспечила установка трех комплектов ОПН, а на 220-6 - наличие 

кабельной линии. 
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Результаты расчета М для подстанций 500 кВ сведены в таблицу 3. В этом случае 

показатель надежности молниезащиты всех трех обследованных подстанций 500 кВ отвечает 

нормированным показателям и здесь усиление молниезащиты не требуется. 

 

Таблица 2. Характеристики молниезащиты подстанций 220 кВ. 

Условное 

обозначение  

РУ 

подстанций 

Число 

отходящих 

ВЛ (КЛ), 

шт 

Число и тип 

ЗА 

Расчетная величина 

показателя 

надежности 

М, лет 

Нормированная 

величина показателя 

надежности 

М, лет 

220-1 1(0) 2*РВС 350÷450 400÷600 

220-2 2(0) 2*ОПН 450÷500 400÷600 

220-3 2(0) 2*ОПН 450÷550 400÷600 

220-4 2(0) 3*ОПН 550÷950 400÷600 

220-5 2(0) 2*ОПН 450÷550 400÷600 

220-6 2(1) 2*ОПН 450÷650 400÷600 

220-7 4(0) 2*ОПН 500÷700 400÷600 

220-8 10(0) 4*ОПН 900÷1100 400÷600 

220-9 4(0) 4*ОПН 1300÷1600 400÷600 

220-10 9(0) 4*ОПН 1150÷1500 400÷600 

220-11 7(0) 4*ОПН 1300÷1600 400÷600 

220-12 6(0) 3*ОПН, 

1*РВС 

850÷1000 400÷600 

Таблица 3. Характеристики молниезащиты подстанций 500 кВ. 

Условное 

обозначение РУ 

подстанций 

Число 

отходящих ВЛ, 

шт 

Расчетная величина 

показателя надежности 

М, лет 

Нормированная величина 

показателя надежности 

М, лет 

500-1 1 1200÷1300 800÷1000 

500-2 2 1400÷1650 800÷1000 

500-3 3 1200÷1300 800÷1000 

 

Таким образом, молниезащита исследованных подстанций 110, 220 и 500 кВ в основном 

отвечает требованиям [5], однако: 

1. с учетом старения изоляции электрооборудования и "ухода" защитных характеристик 

вентильных разрядников из-за старения их рабочих сопротивлений следовало бы на 

подстанциях взамен РВ устанавливать нелинейные ограничители перенапряжений; 

2. на ряде подстанций установлены ОПН 20-25 летней давности, поэтому необходимо, с 

учетом состояния изоляции электрооборудования, существующие ОПН заменить на ОПН, 

скомплектованные варисторами последнего поколения с большей пропускной способностью. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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2. Костенко М.В., Невретдинов Ю.М., Халилов Ф.Х. Грозозащита электрических сетей в районах с 

высоким удельным сопротивлением грунта. Л., Наука, ЛО, 1984. 

3. Половой И.Ф., Михайлов Ю.А., Халилов Ф.Х. Перенапряжения на электрооборудовании высокого 

и сверхвысокого напряжения. Л., Энергия, ЛО, 1975. 

4. Алиев Ф.Г., Демьяненко К.Б., Домрачев Н.П., Гуров Н.П., Халилов Ф.Х. Влияние старения защитных 

аппаратов на надежность грозозащиты подстанций 35-500 кВ. Изд. "САВОЖ". Санкт-Петербург, 2002. 

5. Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. 

Под редакцией Н.Н.Тиходеева. 2-ое издание. Изд. ПЭИПК, Санкт-Петербург, 1999. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

В процессе эксплуатации силовых трансформаторов твёрдая изоляция изнашивается под 

воздействием различных факторов, что вызывает ухудшение ее физико-химических свойств. 

Более половины трансформаторного парка во многих энергосистемах находится в 

эксплуатации более 25-30 лет.  

Общемировой тенденцией является продолжение эксплуатации после окончания 

нормативного срока службы. Одним из важнейших факторов при принятии решения о 

продлении эксплуатации, выводе в ремонт или замене трансформатора является старение 

твёрдой изоляции. Элементы внутренней изоляции в процессе эксплуатации подвергаются 

сильным электрическим, тепловым и механическим воздействиям. В связи с этим 

диэлектрические свойства изоляции ухудшаются, изоляция утрачивает свою электрическую 

прочность. Из-за сложного воздействия различных процессов, приводящих к деградации и 

большого количества влияющих факторов, прогнозировать степень износа путём анализа 

воздействий эксплуатационных факторов не представляется возможным [1]. 

Для оценки состояния твёрдой изоляции трансформаторов используют физико-

химические методы анализа. Основным методом оценки является определение степени 

полимеризации. 

Степень полимеризации (СП) - параметр, характеризующий число разрывов молекулы 

целлюлозы, является объективным показателем, позволяющим оценивать степень износа 

изоляции и характеризующим глубину её физико-химического разрушения в процессе 

эксплуатации. В исходном состоянии изоляция имеет СП, равную 1200 о.е., у полностью 

состарившейся изоляции СП снижается до 200 о.е. (согласно методике МЭК 60450). 

Для объективной оценки состояния изоляции трансформатора анализ образцов должен 

проводиться из места, где изоляция подвержена наибольшей деградации. Очевидно, это самая 

нагретая зона одной из наиболее нагретых обмоток трансформатора, которая, как правило, 

расположена в труднодоступном месте. Кроме невероятной трудоёмкости отбора пробы 

имеется ещё один недостаток – однозначно судить о наиболее нагретых обмотке и зоне нельзя. 

В ряде нормативных документов предлагается отбирать пробу из специально закладываемого 

на предприятии образца изоляции, доступ к которому существенно облегчён. Но в данной 

ситуации нельзя получить достоверные данные о состоянии изоляции, так как очевидно, что 

температура размещенного образца существенно отличается от температуры наиболее 

нагретой точки обмотки [2].  

Однако для подтверждения работоспособности твёрдой изоляции не обязательно 

прибегать к отбору образцов и определению степени полимеризации. Для этой цели можно 

использовать комплекс косвенных методов, позволяющих избежать вскрытия активной части 

трансформатора. Наименее затратными из таких методов являются методы, основанные на 

анализе продуктов деструкции изоляции, содержащихся в масле.  

Одним из применяемых косвенных методов, свидетельствующих о деструкции 

изоляции, является определение содержания фурановых производных в масле. Воздействие 

температуры, окисление и гидролиз изоляции вызывают частичное разрушение молекул 

целлюлозы и приводят к образованию компонентов фуранового ряда, выделяющихся в 

трансформаторное масло [3].  
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Скорость образования фурановых производных весьма мала на начальных стадиях 

старения и значительно увеличивается при достижении предельного износа. Однако 

фурановые соединения неустойчивы и разлагаются в кислой среде. Кроме того, при наличии 

термосифонного фильтра 

образующиеся соединения фуранового 

ряда адсорбируются на силикагеле. 

Наиболее устойчивым производным 

фуранового ряда является фурфурол, 

значения которого в основном 

используются для оценки состояния 

изоляции. Метод определения 

фурановых производных хорошо 

согласуется со степенью 

полимеризации и соответственно со 

степенью старения изоляции. 

Качественно связь содержания 

фурфурола и СП характеризует 

зависимость, представленная на рис. 1.  
                                             Рис. 1 
 

Количественные соотношения фурфурола и СП зависят от массы состаренной изоляции 

и массы масла. Корреляция между содержанием фурфурола, степенью полимеризации 

целлюлозы и состоянием изоляции трансформатора (соотношение масла к бумаге 20:1) 

приведена в таблице 1.  

Таблица 1. 
Фурфурол, ppm Значение СП Состояние (изоляции, трансформатора) 

0 – 0,1 1200 – 700 Нормальное (хорошее) 

0,1 – 1,0 700 – 450 Умеренно ухудшенное 

1 – 10 450 – 250 Значительно ухудшенное (состаренное) 

> 10 < 250 Критерий окончания срока службы 

(ресурс исчерпан) 

Последние исследования показывают, что предельный износ наступает при содержании 

фурфурола, равному 3-4 ppm. Отечественные нормы по фуранам в 10-15 ppm (мк/кг) 

считаются предельными значениями, соответствующими снижению СП до 250 единиц. 

Однако, в ряде энергосистем России граничные значения содержания фурановых 

производных значительно ниже. 

Отсутствие фурановых соединений в масле не всегда является свидетельством 

удовлетворительного состояния твёрдой изоляции, но их повышенное содержание с высокой 

вероятностью свидетельствует о старении целлюлозы.  

Однако анализ содержания фурановых соединений проводится достаточно редко – 1 раз 

в 12 лет, а после 24 лет эксплуатации – 1 раз в 4 года [4]. Поэтому целесообразно использовать 

результаты анализа растворенных в масле газов не только для определения текущего 

состояния силовых трансформаторов, но и для оценки состояния твёрдой изоляции.  

В результате естественного старения изоляции при нормальных рабочих температурах в 

трансформаторном масле фиксируется высокое содержание окиси и двуокиси углерода. В 

соответствии с указанными в нормативной документации соотношениями, твёрдая изоляция 

затронута если отношение двуокиси углерода к окиси углерода менее 5 или более 13 [5]. 

Поскольку хроматографический контроль растворенных в масле газов для силовых 

трансформаторов напряжением от 110 кВ в эксплуатации проводится не реже 1 раза в 6 
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месяцев, появляется возможность следить за состоянием твёрдой изоляции. При получении в 

результате анализа растворенных газов вывода о повреждении твёрдой изоляции следует 

провести определение содержания фурановых производных в масле. А высокое содержание 

фурановых соединений в масле, в свою очередь, является достаточным основанием для 

проведения отбора образцов изоляции с целью определения степени полимеризации.  

Оценка износа изоляции каждого конкретного трансформатора должна включать в себя 

непосредственный анализ физико-химического состояния целлюлозной изоляции и 

сопутствующих показателей, свидетельствующих о степени её деградации. При этом 

необходимо иметь набор параметров, позволяющих объективно оценивать степень износа 

изоляции и принимать решение о возможности и целесообразности дальнейшей эксплуатации 

трансформатора. Формирование набора необходимых параметров должно основываться на 

анализе физико-химических процессов, происходящих в целлюлозной изоляции под 

воздействием эксплуатационных факторов. Комплекс косвенных методов оценки позволяет 

получить представление о состоянии твёрдой изоляции трансформатора, избегая 

дорогостоящих и небезопасных для изоляции работ по вскрытию активной части 

трансформатора. Отбор образцов твёрдой изоляции следует проводить только тогда, когда 

необходимо получить количественные оценки состояния изоляции при наличии достаточных 

оснований по результатам косвенных методов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Попов, Г.В. Вопросы диагностики силовых трансформаторов / Г.В. Попов. – Иваново, 2012.  

2. Львов М.Ю., Кутлер П.П. Физико-химические методы в практике оценки состояния силовых 

трансформаторов в условиях эксплуатации: Учебно-методическое пособие. - М.: ИУЭ ГУУ, ВИПК-

энерго, ИПК госслужбы, 2003 

3. Калачева Н.И. О методах определения фурановых производных в трансформаторных маслах // 

Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования. Выпуск 11.- СПб: ПЭИПК, 2000.  
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5. РД 153-34.0-46.302-00. Методические указания по диагностике развивающихся дефектов 
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УДК 621.314.212 

 В.О. Чеботарев 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГЛАВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 

 

В настоящий момент во всех странах проблеме анализа надежности оборудования с 

учетом старения уделяется все большее внимание. Особенно данная проблема актуальна для 

электроэнергетической отрасли, поскольку в настоящий момент трансформаторы, 

эксплуатирующиеся со значительным превышением установленного срока, составляют около 

60 % или находятся на грани исчерпания установленного ресурса.  

Многие исследования показывают, что удлинение сроков службы объектов при 

частичной замене и ремонте оборудования становится экономически и технически 

целесообразным способом повышения промышленного потенциала [1]. 

Однако для обоснования возможности продления срока службы каждого конкретного 

объекта необходимо выполнить тщательный анализ факторов, влияющих на их безопасность, 

работоспособность и долговечность. 
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Прогнозирование ресурса объектов - составная часть теории надежности. Ресурс и срок 

службы, будучи показателями долговечности, являются одними из основных понятий теории 

надежности. Особое место в ней занимает прогнозирование ресурса объектов на стадии 

эксплуатации. В отличие от стадии проектирования, когда прогнозу подлежит ресурс 

генеральной совокупности объектов, прогнозирование ресурса на стадии эксплуатации 

выполняется для конкретных объектов.  

Определению подлежит остаточный ресурс (ОР), который определяет возможную 

продолжительность эксплуатации объекта с данного момента времени до достижения 

параметром технического состояния его предельного значения. Внедрение методов 

прогнозирования ОР объектов электроэнергетики требует определенных затрат, связанных с 

применением оперативной диагностики, техники для первичной обработки диагностической 

информации, с разработкой математических методов прогнозирования и программного 

обеспечения. Однако эти затраты полностью окупаются, если учесть тот экономический 

эффект, который может быть получен от применения индивидуального прогнозирования ОР 

оборудования промышленных объектов.  

Поэтому проблема оценки и прогнозирования ОР оборудования представляет собой 

чрезвычайно актуальную задачу по обеспечению высокой надежности, безопасности и 

экономической эффективности объектов электроэнергетики. Цель данной работы - разработка 

метода прогнозирования остаточного ресурса изоляции силовых трансформаторов на 

основании измерения характеристик ЧР [3]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработка метода 

прогнозирования остаточного ресурса главной изоляции СТ позволит значительно повысить 

эффективность технического обслуживания наиболее дорогостоящего оборудования 

электроэнергетической отрасли, а также поможет повысить качество принимаемых 

управленческих решений главных инженеров и энергетиков предприятий относительно 

эксплуатации СТ, что, в конечном счете, позволит значительно сократить издержки компаний 

на диагностику и эксплуатацию. К наиболее тяжелым последствиям приводят повреждения 

главной изоляции трансформаторов. В связи с разнообразием причин и тяжелыми 

последствиями от повреждений главной изоляции своевременному выявлению этого вида 

нарушений в работе трансформаторов необходимо уделять наибольшее внимание. 

Возможность прогнозирования величины остаточного ресурса изоляции обеспечивается 

при одновременном наличии следующих условий: 

 известны параметры, определяющие техническое состояние оборудования (ПТС); 

 известны критерии предельного состояния оборудования; 

 имеется возможность периодического (или непрерывного) контроля значений ПТС. 

По многим характерным для главной изоляции трансформаторов деградационным 

процессам (старение, загрязнение масла; образование пузырьков газов у поверхности твердой 

изоляции; нерасчетные режимы и т.д. др.) указанные условия выполняются.  

Для прогнозирования остаточного ресурса главной изоляции СТ предложено 

использовать следующий метод. 

Через определенные периоды эксплуатации t 1 , t 2 , ... и т.д. измеряют максимальные 

величины возникших повреждений h 1 , h 2 , ... и т.д. и экстраполируют зависимость до 

предельно допустимой величины повреждений hn .  

Такой метод позволяет получить достаточно точные оценки показателей надежности, 

если известен вид зависимости h (t) и при измерениях значений h определяются действительно 

максимальные значения повреждений, т.е. осуществляется сплошной контроль параметров 

оборудования. 

В настоящее время вид зависимости h (t) для главной изоляции установлен для многих 

видов разрушения, например, на рис. 1 представлена зависимость срока службы твёрдой 
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изоляции от влажности и температуры, которая в первом приближении может быть описана 

линейной зависимостью: h (t) = ho + C × t , где ho и С - постоянные величины для заданных 

условий. 

 
Рис. 1. Зависимость скорости износа главной изоляции от увлажнения [2]. 

 

При прогнозировании остаточного ресурса изоляции при сроке эксплуатации близком к 

нормативному или значительной поврежденности элементов оборудования целесообразно 

исследовать степень поврежденности изоляции.  

Однако в настоящий момент не существует универсального параметра, анализируя 

который возможно определить точно состояние изоляции, поскольку появление дефекта в 

главной изоляции трансформатора в эксплуатации может быть вызвано различными 

причинами, дальнейшее развитие повреждения сопровождается развитием частичных 

разрядов (ЧР) и во многом определяется конструктивными особенностями участка изоляции 

трансформатора, в котором он возникает.  

Именно характеристики частичных разрядов могут быть использованы для целей 

прогнозирования ОР. На рис. 2 представлена фазовая диаграмма ЧР, характерная для 1-й 

стадии пробоя масляного канала. Из этой диаграммы можно получить параметры ЧР, которые 

необходимы для целей прогнозирования, а именно, амплитуду ЧР, количество ЧР в единицу 

времени и фазу ЧР. 

 

 
Рис. 2. Измеренные характеристики ЧР на 1-й стадии масляного канала. 

 

Каждый из этих дефектов характеризуется определенными характеристиками ЧР – 

амплитудно-фазовым спектром разрядов, количеством разрядов в единицу времени, 

мощностью ЧР и т.д. При этом, поскольку эти характеристики монотонно изменяются по 

времени, а дисперсия показателей не изменяется, для прогнозирования остаточного ресурса 

может быть использован оценки показателей на базе общеизвестного метода наименьших 

квадратов. 

Показатель назначения оценивают по измеренным значениям контролируемого 

параметра, в случае прогнозирования на основании анализа характеристик ЧР 

контролируемым параметром является амплитуда и количество ЧР в единицу времени. 
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Для прогнозирования остаточного ресурса главной изоляции силовых 

трансформаторов по характеристикам ЧР была разработана схема прогнозирования ОР 

главной изоляции трансформатора (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема прогнозирования ОР главной изоляции трансформатора. 

 

В настоящее время применение данного метода прогнозирования ОР изоляции 

невозможно в силу отсутствия статистических данных об амплитудно-временных 

характеристиках развития дефектов. 

Для развития данного метода прогнозирования необходимо провести целый комплекс 

исследований, конечной целью которых является определение амплитудно-временных 

характеристик развития дефектов изоляции, что является одним из основных предполагаемых 

результатов данного проекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИХ И 

ПЛЕНОЧНЫХ ЧИП-КОНДЕНСАТОРОВ 

 

Многослойные чип-конденсаторы (MLCC - Multilayer Chip Capacitors) представляют 

собой наиболее быстро растущий рынок по сравнению с остальными типами конденсаторов 

[1]. Характерные особенности MLCC конденсаторов: высокая удельная емкость, широкий 

диапазон номинальных емкостей и рабочих напряжений и др. MLCC используются во всех 

областях электроники: потребительской, автомобильной, медицинской, а также военной. 

Одной из особенностей военного электронного оборудования является стойкость к 

импульсным воздействиям. В связи с чем, любые электронные компоненты, входящие в состав 

оборудования должны быть испытаны на импульсную электрическую прочность (ИЭП). В 

нынешних геополитических условиях имеет место переход на электронные компоненты 

отечественного производства, поэтому вопрос определения и поиска путей повышения ИЭП 

конденсаторов отечественного производства является актуальным. 

На основе вышесказанного была определена цель работы – экспериментальное 

исследование импульсной электрической прочности многослойных керамических и 

пленочных чип-конденсаторов. Импульсная электрическая прочность изделия (стойкость к 

воздействию одиночных импульсов напряжения) - это свойство изделия выполнять свои 
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функции в процессе и (или) после воздействия на его выводы одиночных импульсов 

напряжения с заданными параметрами. Форма импульса регламентируется документом [2]. 

Исследования проводились с помощью экспериментальной установки, принципиальная 

схема которой представлена на рис.1. 

Резисторы на R1=3 Ом и R2=9 Ом необходимы для регулирования времени нарастания и 

спада импульса напряжения. Сн выступает в роли накопительного конденсатора.  

Напряжение на конденсаторе измерялось емкостным делителем с коэффициентом 

деления k=1:130 и временем отклика ~0,5 нс. Ток измерялся с помощью низкоиндуктивного 

шунта специальной конструкции, Rш=0,6 Ом.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки для определения ИЭП чип-конденсаторов. 

 

В качестве быстродействующего ключа (время нарастания <10 нс) использовались 

искровые разрядники фирмы EPCOS с пробивными напряжениями Uпр = 90 - 1400 В, 

комбинируя которые можно было добиться необходимой величины амплитудного 

напряжения импульса.  

Типичная осциллограмма тока и напряжения на конденсаторе при подаче одиночного 

импульса выглядит следующим образом (см.рис.2). 

 
Рис. 2. Осциллограмма напряжения (желтым цветом) и тока (голубым цветом) для пленочного 

конденсатора. 

Было проведено исследование импульсной прочности пленочных и керамических 

конденсаторов номинальным напряжением Uном = 500В и Uном = 400В соответственно. 

Амплитуда каждого последующего импульса ступенчато нарастала. После каждого опыта 

измерялись емкость С и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ испытуемого конденсатора. 

В качестве примера в Таблице 1, 2 представлены протоколы испытаний одного образца из 

выборки пленочных (10 шт.) и керамических (10 шт.) чип-конденсаторов, соответственно. 

 

Таблица 1. Конденсатор К73-31. 

Uимп, В I имп, А С, нФ tgδ 

90 44 5,84 0,004 

230 61 5,85 0,004 

320 66 5,86 0,004 
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800 100 5,88 0,004 

1000 117  5,85 0,005 

1230 123 5,75 0,004 

1600 175 5,75 0,004 

1800 182 5,66 0,004 

2030 190 5,61 0,004 

2500 178 Мех. разрушение 

корпуса 

Исходные параметры: C0 = 5,86 нФ, tgδ0 = 0,003 

После пробоя с механическим разрушением корпуса: С = 4,6 нФ, tgδ = 0,01. 

Можно заключить, что ИЭП пленочного конденсатора составляет U = 2030+100 В. 

Дальнейшее увеличение напряжения ведет к разрушению корпуса образца. 

 

Таблица 2. Конденсатор К10-69в. 

Uисп, В Iимп, 

А 

С, 

нФ 

tgδ 

800 12 44,1 0,014 

1000 15 43,4 0,014 

1250 18 43,4 0,015 

1600 24 44 0,017 

1850 29 Пробой по 

поверхности 

 

Исходные параметры: C0 = 44,2 нФ, tgδ0 = 0,013. 

Как видно из таблицы, в этих конденсаторах не происходит заметного снижения емкости 

или увеличения тангенса угла потерь, сам конденсатор не повреждается. Тем не менее, 

происходит пробой конденсатора по поверхности. 

Можно заключить, что ИЭП керамического конденсатора составляет U = 1600+100 В. 

Дальнейшее увеличение напряжения ведет поверхностному перекрытию образца. 

Таким образом, были получены значения ИЭП некоторых пленочных и керамических 

чип-конденсаторов. В случае с керамическим конденсатором причиной отказа является 

поверхностное перекрытие, что в свою очередь обусловлено поверхностной электрической 

прочностью корпуса конденсатора. В случае с пленочным чип-конденсатором причиной 

отказа является нарушение целостности корпуса. При этом причина разрушения до конца не 

ясна: это может быть возникновение чрезмерных электродинамических усилий; 

последовательность актов самовосстановления [3,4], приводящая к выделению газообразных 

продуктов внутри корпуса и др. Дальнейшая работа будет посвящена конечностно-

элементному моделированию процессов, происходящих в пленочных чип-конденсаторах, при 

подаче на них повышенного импульсного напряжения, для выяснения причин их 

катастрофического отказа. 
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ПОЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ РАЗРУШЕНИЯ КОНТАКТНЫХ УЗЛОВ  

МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 

 

На сегодняшний день в мире существует большое многообразие электрических 

конденсаторов. Одним из широко распространённых классов конденсаторов являются 

металлопленочные конденсаторы (МПК). Они обладают высокой рабочей напряженностью 

электрического поля и, как следствие, высокой удельной энергией. Также МПК обладают 

свойством самовосстановления электрической прочности после пробоя диэлектрика, что 

обусловливает широкое применение данного класса конденсаторов в различных областях 

техники [1, 2]. 

Существуют различные причины отказа МПК. Основными из них являются нарушение 

работоспособности диэлектрика или разрушение металлизированных электродов [3]. 

Полимерная пленка подвержена электрическому и тепловому старению, однако в 

современных МПК ухудшение характеристик и отказы обусловлены процессами деградации 

электрода. Одной из основных причин является разрушение контактного узла вследствие 

протекания в нем больших плотностей тока. Деградация металлизации может проходить по 

различным механизмам: электротепловое разрушение, микродуговое разрушение и 

электромиграционное разрушение [4]. 

Ранее для изучения процесса разрушения контактных узлов МПК была разработана 

методика с использованием модельных образцов для испытаний контактных узлов на 

электродинамическую устойчивость и создана экспериментальная установка, позволяющая с 

помощью импульсов тока различной длительности и амплитуды наблюдать процесс 

деградации металлизированных электродов. Объектами исследования являлись образцы 

металлизированной полимерной пленки прямоугольной формы с алюминиевым или 

цинковым напылением. Было установлено, что срок службы зависит от полярности импульса 

тока и различается на 20 – 60 % в зависимости от амплитуды тока [5]. 

Целью данной работы стало изучение процесса разрушения контактного узла реального 

металлопленочного конденсатора. В экспериментах использовались конденсаторы К73-11 и 

К73-17 с номинальным напряжением 630 В и ёмкостью 0,47 и 0,22 мкФ соответственно. 

Испытуемые конденсаторы разряжались на токовый шунт Rш = 1 Ом. С помощью цифрового 

осциллографа измерялись напряжение на конденсаторе и ток в разрядной цепи. Упрощенная 

электрическая схема и типичная осциллограмма изображены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Упрощенная электрическая схема экспериментальной установки (а) 

и форма тока I(t) и напряжение U(t) на конденсаторе (б). 
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По окончании опытов с помощью микроскопа и цифровой камеры были сделаны 

фотографии контактов конденсаторов. Так, было проанализировано множество фотографий 

зон деградации контактных узлов, однако, каких-либо различий в деметаллизированной 

области анода и катода выявлено не было. Типичная фотография контакта после эксперимента 

представлены на рис. 2. Светлые области на фото – зоны деметаллизации (области выгорания 

слоя металлизации). 

 

 
Рис. 2. Типичная фотографии зоны контактного узла после разрушения. 

 

В ходе экспериментов был подтвержден полярный эффект деградации контактного узла 

металлопленочных конденсаторов (таблица 1). Разрушение контакта обусловлено эрозией 

металлизации, независимо от полярности, материалов электрода и металлизации. Число 

отказов отрицательного электрода меньше, чем положительного, однако для более 

достоверных результатов следует увеличить выборку конденсаторов. Полярный эффект 

деградации контактных узлов может быть объяснен процессом электромиграции. 

 
Таблица 1 

Тип конденсатора 
Количество отказов 

положительного электрода 

Количество отказов 

отрицательного электрода 

К73-11 (0,47 мкФ) 7 4 

К73-17 (0,22 мкФ) 6 4 

 

Электромиграция – это перенос атомов металла при воздействии тока высокой 

плотности. Процесс электромиграции носит диффузионный характер и связан с 

взаимодействием электронов проводимости с атомами кристаллической решетки. 
Электромиграция наиболее заметна в субмикронных металлических пленках. Для данного 

механизма деградации характерно образование наростов и пустот в металле [6]. 

Экспериментальные данные показывают, что данный тип деградации может проявляться в 

металлизированных электродах металлопленочных конденсаторов, а также являться 

подготовительной стадией электротеплового разрушения [7]. 

С помощью анализатора импеданса были измерены значения тангенса угла 

диэлектрических потерь испытуемых конденсаторов в широком частотном диапазоне от 4 Гц 

до 5 МГц (рис. 3). Видно, что в диапазоне частот 103 – 104 Гц наблюдается максимум потерь, 

а при частоте 105 Гц заметен второй максимум при количестве импульсов N > 10000. Рост 

диэлектрических потерь связан с увеличением сопротивления конденсатора вследствие 

отгорания электродов. 

Таким образом был подтвержден полярный эффект разрушения контактных узлов 

металлопленочных конденсаторов. Измерение диэлектрических потерь в диапазоне частот от 

103 до 105 Гц, может применяться в качестве диагностики металлопленочных конденсаторов 

для дальнейшей оценки их работоспособности.  
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Рис. 3. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь 

от частоты при разном количестве импульсов. 

 

На основании дальнейших исследований может быть разработана методика эксплуатации 

импульсных МПК, которая будет предусматривать смену полярности электродов. Такая 

методика позволит увеличить срок службы конденсаторов данного типа. 
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АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 

 

Барьерный разряд (БР) – это тип воздушного разряда, который развивается, когда хотя 

бы один электрод покрыт слоем диэлектрика (полимер, стекло и т.д.). Основными режимами 

горения БР являются филаментарный и диффузный [1]. Развитие филаментарного разряда 

характеризуется стримерным механизмом и проявляется в виде множества хаотично 

распределенных в межэлектродном промежутке токовых филаментов (т.н. микроразрядов). 

Диффузный БР проявляется в виде равномерного свечения, заполняющего все пространство 

между электродами, вследствие этого его так же называют объемным барьерным разрядом 

(ОБР). Данный вид разряда иногда относят к особому виду тлеющего разряда [2]. Однако есть 
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мнение, что ОБР формируется в результате синхронного развития большого количества 

стримеров [3].  

С практической точки зрения диффузный режим обладает преимуществами перед 

филаментарным. В частности, для модификации поверхности материалов могут быть 

использованы оба режима. Тем не менее, филаментарный БР обуславливает менее 

равномерную модификацию поверхности, а в случае тонких пленок может привести к 

повреждению материала в силу большой интенсивности каждого филамента [4]. Эти 

аргументы выдвигают ОБР на первый план и в случае медицинских приложений, где БР 

используют для лечения или обеззараживания [1,2]. ОБР наблюдается при пониженном 

давлении в инертном газе. В воздухе атмосферного давления имеет место филаментарный 

режим. Одним из методов получения ОБР в данных условиях является обеспечение 

перенапряжения в системе с помощью внешнего импульсного напряжения с короткими 

фронтами [2]. 

Опираясь на выше сказанное, была выбрана цель работы:  

получение диффузной формы барьерного разряда в субмиллиметровых воздушных 

промежутках при атмосферном давлении. 

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

 изготовление испытательной ячейки, 

 проведение экспериментальных исследований, 

 выявление условий, необходимых для формирования диффузного барьерного разряда. 

Объектом исследования являлось развитие барьерного разряда в системах с разным 

расположением барьера на поверхностях электродов (на заземленном, на высоковольтном и 

на обоих электродах). В качестве барьера использовалась пленка полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) толщиной 100 мкм. Диаметры заземленного и высоковольтного цилиндрических 

электродов составляли 40 мм и 15 мм соответственно. Эксперименты проводились в 

лабораторных условиях. 

Измерительная установка для исследования БР при импульсном напряжении включала в 

себя источник высокого напряжения ULTRAVOLT 10C24P125, который позволял 

регулировать выходное напряжения в диапазоне от 0 до 10 кВ. Для контроля значения 

выходного высокого напряжения использовался мультиметр VIKTOR 98A с подключенной к 

нему измерительной высоковольтной штангой HR SAT 40 KV (коэффициент деления 1000).  

 
Рис.1 Типичная осциллограмма разряда при электродной системе с двумя барьерами. 

 

В качестве устройства, способного обеспечить импульсы напряжения с относительно 

быстрыми фронтами нарастания (~1-10 нс), был выбран разрядник. Это обусловлено малой 

стоимостью изготовления, простотой конструкции, легкой регулировкой напряжения 

срабатывания. Разрядник состоял из системы электродов шар-плоскость, смонтированной 

внутри полиэтиленовой трубки.  
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Разрядный импульс тока определялся по изменению напряжения на низкоомном шунте. 

Изменение приложенного к электродной системе напряжения фиксировалось осциллографом 

INSTEK GDS 72204 с помощью емкостного делителя (коэффициент деления – 83). 

Фоторегистрация разряда производилась фотоаппаратом Canon 500D с объективом SIGMA AF 

24-70 mm f/2.8 IF EX DG HSM. 

Исследование проводилось при различных значениях перенапряжения и размерах 

межэлектродного промежутка. Было выяснено, что ОБР имеет место только в электродной 

системе «ВВ цилиндрический электрод – барьер – воздушный зазор – барьер – заземленный 

электрод». Типичная осциллограмма для межэлектродного промежутка 600 мкм и амплитуды 

внешнего напряжения 9.4 кВ представлена на рис. 1. В данном случае значение 

перенапряжения относительно кривой Пашена [5] составило 3.7. Первый импульс тока на 

осциллограмме соответствует току смещения, второй – разрядному току. Кроме того, из 

осциллограммы видно, что длительность фронта импульса напряжения (10%-90%) составила 

6 нс; амплитуда импульса тока разряда – 32A, длительность – 10 нс; заряд, протекший в цепи 

– 0.29 мкКл. Типичная фотография однородного свечения разряда представлена на рис.2.  
 

 
Рис.2 Фотография диффузного свечения. 

 

Таким образом, получен однородный БР в воздушных субмиллиметровых промежутках 

при атмосферном давлении. Следует отметить, что окончательное заключение о типе разряда 

может быть сделано только на основе результатов высокоскоростной фоторегистрации (время 

выдержки 1-2 нс). Этому будет посвящена дальнейшая работа.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОГО РАЗРУШЕНИЯ 

СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 

 

Металлопленочные конденсаторы (МПК) широко применяются в современной технике: 

от высоковольтных импульсных систем до элементов микроэлектроники. Данный тип 
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конденсаторов обладает высокой рабочей напряженностью электрического поля [1,2] и, как 

следствие, высокой удельной энергией (до 3 Дж/см3) [3]. МПК обладают способностью 

самовосстановления (СВ), то есть восстановлением своей работоспособности после 

электрического пробоя диэлектрика. При пробое диэлектрика под действием тока высокой 

плотности происходит испарение части электрода и изолирование зоны пробоя [4].  

Для увеличения надежности и срока службы современных МПК в них используются 

сегментированные электроды. В этом случае поверхность металлизированной пленки 

разделена на сегменты, которые соединены между собой так называемыми мостиками. При 

пробое диэлектрика, за счет протекающего к месту пробоя тока, происходит разрушение 

мостиков и отсеканием сегмента. При этом удается существенно снизить энергию СВ. 

Оптимальная геометрия сегментации может свести к минимуму энергию СВ, что приведет к 

более высокой надежности и эффективности конденсаторов данного типа [5]. 

Оптимальная геометрия сегментации зависит от конструкции конденсатора и его режима 

работы, и может быть определена еще на стадии проектирования с помощью компьютерного 

моделирования физических процессов, происходящих в нем при СВ. Поэтому целями данной 

работы было: 

 проведение экспериментального исследования электротеплового разрушения 

сегментированной металлизации; 

 разработка компьютерной модели разрушения на основе экспериментальных данных 

в программном пакете COMSOL Multiphysics; 

 оптимизация полученной компьютерной модели для более быстрого расчета. 

Экспериментальные исследования проводились на образцах полипропиленовой пленки 

с цинковой сегментированной металлизацией толщиной 20 нм. На экспериментальные 

образцы подавались прямоугольные импульсы напряжения различной амплитуды. 

Протекающий ток через исследуемый сегмент измерялся цифровым осциллографом. 

Упрощенная схема экспериментальной установки и типичная осциллограмма тока 

изображены на рис.1.  

 
Рис. 1. (А) – упрощенная схема экспериментальной установки. RX – исследуемый образец, RШ – 

токовый шунт. (Б) – типичная осциллограмма тока. 

Важной характеристикой процесса СВ является интеграл действия 

                           
2

0

( )J j t dt



  ,                                      (1) 

который определяет подводимую к мостику энергию. Здесь j(t) – плотность тока в мостике, τ 
– время разрушения мостика. Таким образом были проведены эксперименты и определены 

интеграл действия и время разрушения при различном воздействующем напряжении.  

Численное моделирование электротеплового разрушения мостиков сегментированной 

металлизации проводилось в программном пакете COMSOL Multiphysics. Для этого 

создавалась 3D модель двух сегментов, соединенных мостиком (рис. 2А) и задавались 
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необходимые параметры материалов и граничные условия. В данной модели использовались 

следующие расчетные модули: 

 Electric Currents, Shell – для расчета поля токов в металлизации; 

 Electrical Circuit – для учета резистивных элементов измерительной цепи; 

 Heat Transfer in Solids – для расчета теплового поля в металлизации и полимере. 

 

 
Рис. 2. (А) – Эскиз 3D расчетной модели [5]. (Б) – Расчетные и экспериментальные зависимости 

интеграла действия от длительности разрушения. 

 

Особенностью расчетной модели является то, что в ней учтены температурные 

зависимости параметров материалов: электропроводность γ(T), теплопроводность λ(T) и 

теплоемкость C(T). Кроме этого, учтены время нарастания импульса напряжения U(t), падение 

напряжения на токовом шунте и ток через параллельное ограничительное сопротивление, 

которое является частью генератора импульсов.  

Под электротепловым разрушение включает в себя нагрев металлизации под действием 

протекающего тока, ее плавление и испарение. Поэтому критерием разрушения считалось 

достижение температуры кипения цинка (T =1180 K). При достижении этой температуры в 

какой-либо области металлизации в ней принимались значения σ(T) = 0 и λ(T) = 0. Таким 

образом происходило «изолирование» данной расчетной области. Расчетные и 

экспериментальные зависимости интеграла действия от времени разрушения представлены на 

рис. 2Б. На рис. 3. сопоставлены фото экспериментального образца и результата численного 

моделирования.  

Очевидно, что скорость расчета модели напрямую зависит от производительности 

компьютера. Данные расчеты выполнялись на персональном компьютере с 6-ти ядерным 

процессором частотой 3.2 GHz и 8 Gb оперативной памяти. Поэтому все данные о скорости 

расчетов будут приведены для данной вычислительной мощности.  

Оптимизация расчетной модели заключалась в выборе оптимальной дискретизации 

расчетной области (сетки). Наибольший интерес представляет максимальный размер 

элементов в области мостика. Было установлено, что размер сетки практически не влияет на 

значение интеграла действия. Более мелкая сетка оказывает влияние только на детализацию 

картины разрушения (рис. 3). Наиболее оптимальным оказалась сетка с максимальным 

размером элементов в области мостика Δ = 15 мкм. При этом картина разрушения получается 

достаточно детализированной, а время расчета занимает 30 – 50 минут в зависимости от 

режима. Наименьший размер сетки, который удалось рассчитать используемой 

вычислительной мощностью составил 5 мкм. В табл. 1 приведены сравнительные данные 

времени расчета в зависимости от размеров сетки для одного из режимов.  

Более глубокой оптимизацией численного моделирования является выбор решателя и 

его настройка. Пакет COMSOL Multiphysics имеет несколько прямых и итерационных 

решателе, а также комбинированный, каждый из которых имеет свои математические 
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алгоритмы и настройку параметров решения. Тонка настройка решателя может снизить время 

расчета и увеличить точность решения. 

 

 
Рис. 3. Изображение экспериментального образца и результата численного моделирования. 

  

Таблица 1. 

Максимальный 

размер сетки 

Число расчетных 

элементов 

Число уравнений Время расчета 

15 мкс 8400 50 957 31 мин.  

10 мкс 12 920 77 809 1 ч. 12 мин. 

5 мкс 33 280 199 969 5 ч. 6 мин. 

Таким образом на основании экспериментальных данных была разработана методика 

численного моделирования электротеплового разрушения сегментированных электродов 

МПК. Расчетные данные хорошо согласуются с экспериментальными, а расхождение 

составляет не более 7%. Разработанная методика позволяет без каких-либо затрат на 

экспериментальные исследования оценить эффективность геометрии сегментации и может 

применяться на производстве при проектировании конденсаторов данного типа.  
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На сегодняшний день электрические машины большой мощности являются 

неотъемлемой частью современной жизни, они играют ключевую роль в энергосистеме 

России и крупных промышленных предприятиях, поэтому к мощным электрическим машинам 
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предъявляют высокие требования и стандарты в отношении надежности их конструктивных 

элементов и сроков службы [1]. 

Одной из самых распространенных причин выхода из строя (отказа) электрических 

машин высокого напряжения является пробой (разрушение) системы корпусной изоляции, 

являющейся диэлектрическим барьером, разделяющим токоведущие части между собой [2]. 

Исследования, проводимые лабораториями в Европе и России, направленные на 

повышение таких свойств изоляции, как: рабочая напряженность электрического поля, класс 

нагревостойкости, коэффициент теплопроводности, влагостойкость и снижение тангенса угла 

диэлектрических потерь. Усовершенствование системы изоляции является наиболее 

очевидным путем увеличения мощности электрических машин. На данный момент с точки 

зрения электрофизических свойств, найден оптимальный вариант, и основной упор делают на 

улучшение теплофизических свойств корпусной изоляции. [3] 

В настоящее время для повышения теплофизических свойств наиболее широко 

применяется технологический прием создания полимеров с повышенной теплопроводностью, 

в основу которого заложено введение в их состав высокотеплопроводных наполнителей 

разных геометрических размеров [4].  Наиболее часто применяемые наполнители: оксид 

алюминия (Al2O3), диоксид кремния(SiО2), оксид магния (MgO) и нитрид бора (BN) с 

кубической и гексагональной структурой. 

В данной работе были проведены исследования для сравнительной оценки 

коэффициента теплопроводности различных видов корпусной изоляции статорных обмоток 

электрических машин в температурном диапазоне 25 ÷ 150 ̊ С. Для определения коэффициента 

теплопроводности использовался метод динамического калориметра, когда температурное 

поле теплопроводности остается близким к стационарному. Экспериментальные данные были 

получены на измерителе теплопроводности ИТ–λ–400 в режиме монотонного нагрева. 

Объектом исследования были выбраны образцы, изготовленные методом прессования из 

изоляционных лент ЛСМ, Элмикатерм 52409, Элмикатерм 52409-ТН с разным количеством 

слоев и плотности, а также образец, вырезанный из изоляции реального стрежня.  

На Рис.1 представлены данные о температурной зависимости коэффициента 

теплопроводности исследованных образцов. 

 
Рис.1 Температурная зависимость коэффициента теплопроводности образцов. 

 

Из Рис. 1 видно, что зависимость коэффициента теплопроводности от температуры 

имеет линейный характер, разброс значений связан с особенностью методики измерения. 
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Увеличение коэффициента теплопроводности с повышением температуры, может быть 

связано с ростом кинетической энергии молекул в образце.  

На основе данных полученных при исследовании образцов из разных лент с различной 

плотностью и количества слоев, было выявлено явное отличие в коэффициентах 

теплопроводности. Это может быть связано с высокой степенью опрессовки, как следствие 

исключению воздушных включений в образцах максимальной плотности, тем самым 

теплопроводность этих образцов выше. Сравнивая теплопроводность образца из ленты 

Элмикатерм 52409 ТН с образцами из Элмикатерм 52409 разной плотности, заметим разницу 

в значениях, она может быть связана с технологией изготовления образцов, материалами 

используемых для изготовления лент, а также степенью опрессовки. Установлено, что 

максимальные значения коэффициента теплопроводности были получены у образца, 

выполненного из ленты Элмикатерм 52409 ТН.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАПОЛНЕННЫХ ЭПОКСИДНЫХ 

КОМПАУНДОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТОКОПРОВОДОВ 

 

Использование шинопроводов и токопроводов взамен кабельных систем является 

максимально эффективным решением в области энергоснабжения. Токопроводы с литой 

изоляцией состоят из параллельных медных или алюминиевых токопроводящих шин 

прямоугольного сечения (токоведущая часть), заключенных в изолирующий материал 

(изоляция). В качестве изоляции таких конструкций широко используются наполненные 

термореактивные компаунды, где в качестве матрицы в большинстве случаев используются 

эпоксидные смолы с отвердителями холодного отверждения, а наполнителем являются 

частицы инертных неорганических материалов, имеющих мелкозернистую структуру. 

Изготовление системы изоляции в этом случае состоит из заливки компаунда в форму, в 

которой предварительно размещена токоведущая часть, и последующего отверждения 

термореактивного материала. При этом для обеспечения необходимого уровня электрических, 

физико-механических и теплофизических характеристик такой системы (готового компаунда) 

крайне важен как выбор компонентов и их количественного содержания, так и параметров 

технологического режима изготовления системы [1,2]. На основании этого целью данного 

исследования является оценка влияния состава изоляционного компаунда (вид смолы, 

отвердителя, количественное содержание наполнителя) на его технологические, электро- и 

теплофизические характеристики.  

В данной работе в качестве объектов исследования использовались эпоксидные 

компаунды холодного отверждения, состоящие из эпоксидной диановой смолы и отвердителя 

аминного типа: 1. DER330 и триметилгексаметилендиамин; 2. ЭД-20 и ПЭПА; 3. ХТ-160 и ХТ-

444; 4. ХТ-116А и ХТ-116Б; 5. ХТ-118А и ХТ-118Б. Композиции 2 и 3 состоят из 
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отечественных компонентов. Наполнителем являлся кварцевый песок, имеющий две фракции 

- мелкодисперсную (8 - 10% от массы) - частицы размером менее 45 мкм и крупнодисперсную 

– частицы размером более 45 мкм.  

Оценка технологических характеристик – температуры экзотермической реакции (Тэкз) 

и длительности отверждения – проводилась путем измерения температуры в центре и на 

поверхности образца с помощью термопары медь - константан и прибора Термодат 14-Е5 на 

образцах одинакового объема. В последующем изложении под Тэкз понимается температура в 

центре образца. Экзотермический эффект ускоряет процесс отверждения, то есть снижает 

длительность технологического процесса, но одновременно снижает характеристики системы 

изоляции [3]. 

В результате показано, что составы 1 - 3 имеют наиболее близкие значения Тэкз (125 – 

150оС) и длительности до начала процесса отверждения. То есть данные составы по 

технологическим характеристикам могут быть взаимозаменяемы. Одновременно рассмотрено 

влияние ряда факторов на указанные характеристики. Так увеличение температуры 

окружающей среды с 25 оС до 50оС привело к увеличению Тэкз для компаунда с наполнителем 

с 42 до 85оС, видимо, за счет ускорения реакции отверждения. Увеличение объема компаунда 

с 24 см3 до 170 см3 привело к возрастанию Тэкз с 32 до 88 оС. Это важно знать при переходе от 

лабораторных образцов к реальным изделиям.  

Присутствие наполнителя значительно снижает экзотермический эффект, что следует из 

рис. 1. Наполнитель разбивает массу компаунда на малые объемы и одновременно 

увеличивает теплоотвод при отверждении. Согласно литературным данным [1-3], это должно 

положительно сказываться на характеристиках системы изоляции. При малом содержании 

наполнителя (до 100%) не происходит снижения экзотермического эффекта и даже 

происходит вскипание компаунда при отверждении из-за наличия воздушных включений, 

возникающих при перемешивании. Поэтому при изменении содержания наполнителя и его 

состава необходимо изучить изменение температуры в ходе технологического процесса. 

 
Рис. 1. Зависимость Тэкз от содержания наполнителя в компаунде. 

 

Известно [3,4], что варьирование соотношения компонентов в композиционном 

материале приводит к изменению его характеристик. На данном этапе проведено 

исследование влияния содержания наполнителя (φ) на коэффициент теплопроводности 

компаунда (λ) состава 1. Измерения проводились на приборе ИТ––400 в температурном 

диапазоне от 25 до 150 0С в режиме монотонного нагрева. Для этого использовались специально 

изготовленные образцы цилиндрической формы диаметром 15мм и высотой 2 ÷3 мм [5].  

На рис. 2 приведены относительные значения коэффициента теплопроводности λотн: 
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где λi – теплопроводность наполненного компаунда при содержании наполнителя φi, 

λ0 – теплопроводность ненаполненного компаунда. 

 

 
Рис.2. Влияние содержания наполнителя на коэффициент теплопроводности наполненного 

эпоксидного компаунда 

 

Зависимость, приведенная на рис. 2 показывает возможность увеличения коэффициента 

теплопроводности компаунда в 3 раза при введении наполнителя в количестве 300 % по массе. 

Оценка теплопроводности компаундов с кварцевым песком другого гранулометрического 

состава (не содержат мелкодисперсной фракции), показала несколько меньшее увеличение 

теплопроводности - до 2,4 раз. 

Таким образом, показано, что технологические и теплофизические характеристики 

наполненного компаунда для изоляции токопроводов возможно регулировать с помощью 

изменения химического состава и соотношения компонентов. 
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Высокие характеристики термостойкости и теплостойкости, а также механические 

свойства пленок полиимида (ПИ) обуславливают все более широкое их применение в 

электротехнике, в том числе в электретных устройствах. В связи с этим, для промышленного 
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производства необходимо изучение влияния различных факторов на свойства пленок ПИ. В 

частности, научный и практический интерес представляет изучение зависимости электретных 

свойств пленок от надмолекулярной структуры полимера. 

Для оценки влияния надмолекулярной структуры на стабильность электретного 

состояния изучались токи термостимулированной деполяризации (ТСД) пленок полиимида 

типа Р-ОДФ-О с различной степенью кристалличности (аморфный ПИ, ПИ со степенью 

кристалличности 5% и 20%), изготовленные в ИВС РАН. Зарядка образцов производилась в 

коронном разряде в нормальных условиях при отрицательной полярности коронирующего 

электрода. Токи ТСД измерялись в режиме разомкнутой цепи, для чего использовалась 

прокладка из пленки политетрафторэтилена, расположенная между поверхностью электрета и 

электродом. Зависимости токов ТСД для пленок с различной степенью кристалличности 

представлены на рис.1. 

 
Рис.1. Спектры токов ТСД пленок ПМ с разной степенью кристалличности. Скорость нагрева 

образцов: 2  К/мин. 

Из рис.1. видно, что спектры имеют сложный характер, а их вид зависит от степени 

кристалличности образцов.  

Известно [1, 2], что в неполярных полимерных пленках релаксация гомозаряда 

определяется процессами активации захваченных на поверхностные ловушки носителей. 

Поэтому можно полагать, что граница раздела аморфной и кристаллической фаз полиимида, 

площадь которой увеличивается с возрастанием количества кристаллитов, играет роль 

поверхностного слоя, в котором локализуются дополнительные уровни захвата.  

Анализ этих спектров производился методом «подгонки» [3] с использованием 

компьютерного моделирования. Суть метода состоит в том, что экспериментальная кривая 

тока ТСД сравнивается с теоретически рассчитанной путем разложения на элементарные 

Дебаевские максимумы. Путем варьирования параметров дискретных максимумов 

добиваются наилучшего совпадения зависимостей. При хорошем совпадении 

экспериментальных и теоретических кривых можно считать, что искомые параметры 

определены корректно, а модель выбрана адекватно. 

В основе расчета лежат следующие предположения: 

- электретная разность потенциалов ЭU  экспоненциально зависит от времени, а время 

релаксации τ – от температуры:  

 


tUtU ЭЭ  exp)0()( ;   
kT

W exp0  

 - имеет место блокирующий контакт электрета с электродом. Тогда при линейном 

нагреве образца со скоростью β зависимость ЭU  от времени выражается следующим образом: 
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 Плотность тока во внешней цепи будет определяться изменением индуцированного 

заряда на электродах: 
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 Для исключения неизвестной величины (частотного фактора 00 1   ) формулу (1.1) 

можно преобразовать с учетом следующих соотношений: 
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 где m  - время релаксации при температуре mT , которую можно рассчитать по кривой 

ТСД. Тогда выражение для тока ТСД при любых типах контакта примет следующий вид: 
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 где mI  - значение тока в экстремуме. 

Выражение (1.2) содержит лишь три параметра ( mI , mT  и W), варьируя которые, 

расчетный максимум можно подогнать к экспериментальному. Таким образом определяются 

значения всех трех величин.  

В результате расчета каждую кривую спектра ТСД удалось разложить на несколько 

элементарных максимумов, зависимость энергии активации которых от температуры 

представлена на рис. 2.  

Для образцов с различной степенью кристалличности, включая аморфный, в области 

высоких температур проявляется группа пиков с энергией активации 0,6 – 0,7 эВ. Это 

означает, что локализация ловушек с данной величиной энергии активации не связана с 

границей раздела фаз и характерна для аморфной структуры полимера.  

Для частично кристаллизованных образцов наблюдается присутствие других 

элементарных пиков в области низких температур (310-350 К). Из рис.1 видно, что эти пики с 

энергией активации от 0,3 эВ до 0,4 эВ возрастают с увеличением степени кристалличности. 

 
Рис.2. Зависимость энергий активации ловушек от температуры для пленок ПИ с различной 

степенью кристалличности. 
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Из анализа спектров токов ТСД можно сделать вывод, что механизм релаксации заряда 

в области низких температур определяется освобождением носителей заряда с ловушек. 

Высокотемпературные максимумы с энергией активации 0,6 – 0,7 эВ обусловлены 

собственной проводимостью аморфной фазы полиимида; энергия активации собственной 

проводимости составляет 0,7-0,8 эВ [4]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КАБЕЛЯ ВВГ В СРЕДАХ ANSYS И COMSOL 

MULTIPHYSICS 

 

В настоящее время возрастает интерес к использованию силовых кабелей с изоляцией из 

поливинилхлорида, которые находят широкое применение в системах распределения 

электрической энергии с переменным напряжением для большей части техники, 

оборудования, инструментов и приборов в промышленной производстве, торговле и бытовой 

области [1]. Эта тенденция обусловлена возрастающими требованиями к эксплуатационным 

характеристикам кабелей. Сегодня самым распространенным изделием для стационарной 

прокладки является кабель ВВГ в нескольких вариантах его исполнения. По причине того, что 

его технические характеристики позволяют его прокладывать на открытом воздухе и в 

закрытых помещениях, как с повышенной влажностью, так и сухого типа, кабель ВВГ стал 

самым популярным решением. 

Изготовление кабеля производится в различных вариантах: одножильный, двужильный, 

трехжильный, четырехжильных и пятижильный. Расчет длительно допустимых токов, 

обеспечение работоспособности и повышение надежности кабельной линии невозможно без 

адекватного теплового расчета кабельной линии. Зачастую происходят случаи перегрева 

кабельных линий, что приводит к понижению эффективности использования кабельных 

линий и ухудшают теплофизические свойства материалов. В связи с этим, практический 

интерес представляют задачи теплового расчета методом конечных элементов и определение 

длительно допустимых токов для кабельной линии. 

Величина номинальной токовой нагрузки силовых кабелей в каждом конкретном случае 

зависит от ряда факторов: геометрических параметров кабельных линий, условий 

теплообмена, теплофизических характеристик конструктивных элементов кабелей и 

окружающей среды. В инженерных расчетах зачастую используется ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-

2009 и ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009, которые не учитывают все факторы и явления, из-за чего 

присутствует погрешность в тепловых расчетах, а, следовательно, и в расчетах длительно 

допустимых токов. Несмотря на это, более точный методом расчета длительно токов 

допустимых, расчета процессов тепломассопереноса основан на методе математического 

моделирования, описывающие подходы к решению задач на основе метода конечных 

элементов, который одновременно учитывает теплофизические свойства материалов и 

влияние окружающей среды. Таким образом, представляет научный интерес и является весьма 

актуальным построение модели, учитывающей теплофизические свойства материалов, для 
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определения температурных полей кабеля, а, следовательно, и токовой нагрузки, тепловых 

сопротивлений и геометрического фактора и сравнение результатов, полученных путем 

решения по методике ГОСТ Р МЭК. 

Метод конечных элементов реализован в большом числе программ (CAD/CAM) 

продуктов, системах автоматизированного проектирования – САПР) отечественного и 

импортного производства. Это всемирно известные комплексы ANSYS, Comsol Multiphysics 

и др. Целью работы является тепловой расчет кабеля ВВГ различных конструкций в двух 

наиболее популярных пакетах ANSYS и Comsol Multiphysics и сравнение полученных 

значений с ГОСТ на изделие [2] и результатами, полученными при решении задачи по ГОСТ 

Р МЭК [3]. 

Для исследования возьмем пятижильный кабель ВВГ трех марко-размеров: 16, 70 и 240 

мм2. Все геометрические размеры взяты из [4].  

При построении математической модели процессов теплопроводности в кабеле были 

сделаны следующие допущения:  

  кабельные линии считаются бесконечно длинными, что позволяет рассматривать 

процесс в двумерной постановке и не учитывать диффузионные потоки в продольном 

направлении; 

  конструктивные элементы силового кабеля однородны и изотропны; 

  теплофизические характеристики материалов постоянные; 

  внутренние источники теплоты в теле распределены равномерно. 

Учтена зависимость удельного электрического сопротивления проводниковых 

материалов от температуры. 

С учетом сделанных допущений система дифференциальных уравнений имеют вид: 

 

Дифференциальное уравнение теплопроводности 
𝑑

𝑑𝑥
(𝜆

𝑑𝑡

𝑑𝑥
) +

𝑑

𝑑𝑦
(𝜆

𝑑𝑡

𝑑𝑦
) + 𝑞𝑉 = 0 

где 𝑡 – температура, С; 𝑞𝑣– мощность внутреннего источника тепла, Вт/м3; 𝜆 – коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м·°C). 

Источником температурного поля для данной задачи является распределение по 

сечению токопроводящих жил удельная плотность джоулевых потерь. Мощность тепла в 

токопроводящей жиле, согласно закону Джоуля-Ленца, определяется по формуле: 

𝑞𝑣 =
𝐼ж

2 ∙ 𝑅ж

𝐹ж
;  

где 𝐼ж – ток, А; 𝑅ж– электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/м; 𝐹ж– площадь 

поперечного сечения токопроводящей жилы, м2. 

Задача решается на сетке конечных элементов.  

На границах поверхность кабеля выполняется граничное условие 3-го рода. 
𝑑𝑡

𝑑𝑛
= −

𝛼

𝜆
(𝑡𝑐 + 𝑡), 

где λ = – коэффициент теплопроводности воздуха Вт/(м·°C); α=14 – коэффициент теплоотдачи 

Вт/(К·м2); tc= 70 ℃ – температура жилы; t=25 ℃ - температура окружающей среды. 

В результате решения задачи получаем следующее распределение температурного поля 

в кабеле, которое изображено на рисунке 1 (для одного из типов исследуемых кабелей). 

Источниками нагрева являются три жилы, для которых задана одинаковая мощность 

теплового потока. Справа изображена задача, решенная в программном комплексе Comsol 

Multiphysics, слева в ANSYS. На решение данной задачи затрачивается 8-9 секунд в Comsol 

Multiphysics и 7-8 секунд в ANSYS. 
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Рис. 1. Распределение температурного поля в кабеле: а) 16 мм2; б) 70 мм2 . 

 

Также задача была решена для нестационарного режима - рассчитано, за какое время 

после подачи напряжения кабель выходит на стационарный режим работы. Расчет 

производился для кабеля ВВГх240. Установлено, что время выхода на стационарный режим 

составляет ~190 мин (результаты для Comsol Multiphysics и ANSYS отличались не более, чем 

на 2-5%).  

В таблице 1 представлены результаты расчетов допустимых токов и температуры жилы. 

Из результатов видно, что значения токов и температуры жилы практически идентичны. 

Средняя погрешность не превышает 1 % от значения приведенных в ГОСТ на изделие. 

Результаты расчета в специализированных программных пакетах не отличаются. 

 

Таблица 1. Результаты исследований. 

Марко размер  

ГОСТ на 

изделие 

ГОСТ Р 

МЭК ANSYS COMSOL 

16 I, А 84 83 81 81 

 tжилы, °С 70 70 69 69 

70 I, А 211 204 205 205 

 tжилы, °С 70 70 69 69 

240 I, А 472 432 451 451 

 tжилы, °С 70 70 69 69 

 

Таким образом, при сравнении результатов токовой нагрузки значения отличались на 

погрешность не более 5%. Однако, коэффициент пропорциональности для нахождения 

токовой нагрузки четырехжильного и пятижильного кабеля можно применять не для всех 

сечений. При построении модели в программных средах ANSYS и Comsol Multiphysics, был 

сделан вывод, что для ряда сечений токовая способность кабеля больше, чем предусмотрено 

ГОСТ на изделие. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗИСТИВНО-ЕМКОСТНОГО МЕТОДА 

ВЫРАВНИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ КАБЕЛЬНОЙ 

МУФТЕ 

 

На протяжении всей истории кабельной промышленности самым уязвимым местом в 

конструкции кабельных линий является место соединения двух строительных длин кабелей. 

В этом месте кабель подвергается разделке, вследствие чего происходит нарушение основной 

изоляции, что непременно ведёт к нарушению распределения электрического поля и 

появлению тангенциальной составляющей поля. Ресурс муфт напрямую зависит от 

совершенства их конструкции. Поэтому актуален вопрос анализа и снижения 

неравномерности распределения силовых линий поля в усиливающей изоляции современных 

кабельных муфт. Задача такого анализа свести к минимальному значению напряжённость 

электрического поля путём регулирования основных геометрических параметров 

конструкции и использования оптимального метода регулирования поля в разделке. На 

данный момент на высокое напряжение используется емкостной метод регулирования поля. 

Он основан на регулировании ёмкости на землю таким образом, чтобы образовавшийся 

поперечный емкостной ток на землю полностью компенсировал поперечный емкостной ток 

на жилу, который является основной причиной неравномерности распределения 

электрического поля в разделке. Подобный метод используется сегодня в стресс-конусе [1-4].  

Также есть метод снижения напряженности электрического поля путём регулирования 

активной составляющей продольной проводимости 
1

( )
S S

S

R
R

  . Данный способ принято 

называть импедансным (резистивный), а в случае нелинейной зависимости ( )
S

x - 

нелинейным импедансным. В сочетании эти два метода могут дать новый комбинированный 

метод, при помощи которого возможно создать новую более практичную и экономичную 

конструкцию. Данный метод широко используется в выравнивании поля на низком и среднем 

напряжении [5]. 

В дальнейшем для обеспечения стабильной длительной работы муфты на высокое 

напряжение (порядка 30 - 40 лет), планируется использовать вместо стресс-конуса систему из 

нескольких трубок-регуляторов, наложенных друг на друга [6]. Предполагается первый 

внутренний слой использовать в качестве трубки с хорошими теплоотводящими свойствами. 

Чтобы придать материалу подобные свойства, необходимо в матрицу добавить наполнитель, 

который способен значительно увеличить коэффициент теплопроводности полученного 

композиционного материала и при этом он не должен значительно снизить электрическую 

прочность. В качестве матрицы будет выступать полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), так 

как необходимо оставить неизменным процесс монтажа, то есть сделать трубку термической 

усадки. В качестве же наполнителя предполагается использовать углеродные нановолокна 

(УНВ), из-за очень высокого коэффициента теплопроводности (λ=1200 Вт/м∙К). Самым 

лучшим вариантом было бы использование термически обработанные УНВ (до 2900 ˚С). Они 

обеспечивают значительный прирост теплопроводности полимерного композита (при 20% 

содержании УНВ в полимере увеличение теплопроводности составило 14 раз: от 0.2 до 2.8 

Вт/м∙К).  

Вторым слоем необходимо обеспечить перераспределение электрического поля в 

кабельной разделке. Для этого будем использовать резистивный метод, который позволяет 

регулировать продольную проводимость. Созданию свойств материала, использующего 

резистивный метод, может поспособствовать оксид цинка (ZnO), либо карбид кремния (SiC). 
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Есть ещё ряд материалов, которые вероятнее всего помогут в создании данной конструкции. 

Но для того, чтобы определиться с выбором наполнителя, необходимо провести ряд 

исследований, которые планируются в дальнейшем.  

Для лучшего выравнивания поля между трубками целесообразно использовать гель-

смазку с высоким значением диэлектрической проницаемости. Это позволит использовать 

емкостной метод регулирования поля для снижения концентрации силовых линий вблизи 

разделки. Помимо этого, смазка позволит улучшить усадку, вытеснить воздушные включения 

между трубками, вследствие чего уменьшится вероятность возникновения проводящего 

канала. 

Создание опытных образцов для трубки-регулятора и измерение теплопроводности на 

измерителе ит- λ-400. 

Исходные материалы 

 Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) Borealis 4423 

Для модификации ПЭНП использовали углеродные нановолокна в количестве от 1мас% до 15 

мас%: 

 Углеродные нановолокна (Carbon nanofibers – CNF), имеющие диаметр ~100 нм 

длинной от 20 до 200 мкм; плотность: 1,4-1,6 г/см3; Удельной поверхностью: 39 м2/г. 

Получение композитов 

Лабораторные блочные образцы были получены в виде дисков диаметром 25 мм и 

толщиной 2 мм литьевым способом из расплава. Для получения композитов на основе 

полиэтилена и углеродных нановолокон сухую смесь (шихту) двух порошков загружали в 

двухшнековый экструдер. В экструдере при температуре 165°С за счет сильных сдвиговых 

усилий происходило диспергирование агрегатов углеродных нановолокон до наноразмерного 

состояния наполнителя и их равномерное распределение в полиэтилене. Затем полученный 

плав загружали в литьевую машину – «литник» нагретый до 170 °С. Далее осуществляли 

впрыск расплава в пресс форму, нагретую до 70°С.  
 

Исследование структуры композитов при помощи СЭМ 

Структуру полученных на предыдущем этапе композитов исследовали на сканирующем 

электронном микроскопе. Для исследования равномерности распределения и 

диспергирования углеродных нановолокон в полиэтилене делали поперечный скол в жидком 

азоте. 

      
а                                                                   б 
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Рис.1. СЭМ фотографии сколов композитов на основе ПЭНП содержащего углеродные нановолокна 

при большом приближении: а) без углеродных нановолокон; содержащие; б) 3мас.%; в) 5мас.%; г) 

7мас.% углеродных нановолокон. 

 

При анализе сколов композитов на основе ПЭНП и УНВ установлено, что используемые 

УНВ достаточно равномерно распределены в объеме полиэтилена (см. Рисунок 1) и 

диспергированы до исходных наноразмерных частиц без наличия существенных агрегатов. 

Результаты проведённых исследований 

По результатам исследований на измерителе ИТ-λ-400 были получены результаты, которые 

после обработки дали следующие результаты: 

Таблица 1: Наглядные показатели улучшения  

теплопроводности при внедрении УНВ. 
Содержание 

УНВ 

Значение теплопроводности λ, 

Вт/м∙К 

Отношение теплопроводности КМ и 

чистого ПЭ 

1% 0.25 1.25 

5% 0.298 1.49 

7% 0.319 1.6 

15% 0.383 1.9 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента теплопроводности композиционного материала на основе ПЭНП от 

содержания УНВ. 
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Исследование на полученных КМ показало, что в результате введения в структуру 

полиэтилена УНВ коэффициент теплопроводности увеличился в 1,9 раза (см. рис. 2). Эти данные 

позволяют продолжать исследования в данном направлении. Следующим шагом будет 

получение и исследования пластин с термическиобработанными УНВ (предположительно 

марки PR-25-XT-HHT) и создание опытных образцов трубки для дальнейшего проведения 

высоковольтных испытаний.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ МАТРИЦЫ 

И УГЛЕРОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Достоинствами большинства полимерных материалов, применяемых в технике, 

являются высокая технологичность, химическая и коррозионная стойкость, а также высокие 

механические качества наряду с низкой плотностью массы. Для многих полимерных 

материалов (за исключением полимеров с высокой собственной электропроводностью) 

характерно наличие высокого удельного электрического сопротивления, что обуславливает их 

применение в электроизоляционной, конденсаторной и кабельной технике. Однако в 

некоторых случаях требуется применение материалов, совмещающих в себе как высокие 

технологические качества, так и достаточно хорошие электропроводящие свойства. С этой 

целью в полимерную матрицу вводят электропроводящие наполнители такие, как порошки 

металлов, углеродные частицы и др. Перед металлическими порошками углеродные 

наполнители имеют следующие преимущества: низкая плотность, приемлемый уровень 

удельной электропроводности наряду с низкой стоимостью (технический углерод), 

способность к агрегации, следовательно, и к созданию электропроводящих цепочек. В работах 

[1, 2] были получены полимерные композиционные материалы (КМ) на основе 

полипропиленовой матрицы и различных видов углеродных наполнителей (технический 

углерод, углеродные нанотрубки и нановолокна). В этих работах были достаточно 

всесторонне экспериментально исследованы электро- и теплопроводность данного 

полимерного КМ. Примечательно отметить, что эти свойства имеют сложную зависимость не 

только от концентрации наполнителя, но и от величины физических полей, прикладываемых 
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к КМ: как совместно, например, приложение электрического и механического полей, так и 

отдельно, например, приложение только теплового поля. К сожалению, объяснение всех этих 

зависимостей является нетривиальной задачей. Применительно к электропроводности 

гетерогенных систем имеется большой объем литературы, где электропроводность КМ 

пытаются описать и спрогнозировать с помощью эмпирических (теория смесей и др.) или 

теоретически обоснованных (теория перколяции и др.) подходов [3, 4]. Несмотря на это 

сложно найти достаточно адекватное объяснение механизма электропроводности полимерных 

КМ, которое бы имело сильную эмпирическую основу и было применимо к системе 

полипропилен-углеродный наполнитель.

 

 
На основе вышесказанного была определена цель работы: для КМ полипропилен-

технический углерод получить экспериментальные зависимости удельной электрической 

проводимости от частоты синусоидального электрического поля и определить характеристики 

механизма электропроводности в данном КМ. 

В качестве матрицы исследуемых композитных пленок использовался полипропилен 

марки Бален-01270 (ОАО «Уфаоргсинтез», г. Уфа) в гранулах. В качестве электропроводящего 

наполнителя применялся технический углерод марки П-805Э.  

Измерение частотных спектров импеданса Z и угла сдвига фаз θ образцов 

осуществлялось двухэлектродным методом посредством измерительного моста Hioki IM 3570 

в широком частотном диапазоне от 10 Гц до 5 МГц и при амплитуде измерительного сигнала 

1 В.  

На рис. 1 в качестве примера приведены экспериментальные частотные спектры для КМ 

на основе полипропилена и технического углерода при различных концентрациях 

наполнителя. 

 
Рис.1. Спектры импеданса Z (сплошная кривая) и фазового угла θ (пунктирная кривая) для КМ 

полипропилен-технический углерод при различной концентрации наполнителя: а) 30 % и b) 40 %. 

 

Предполагалось, что в данном КМ имеет место прыжковый механизм проводимости 

подобный механизму проводимости в неупорядоченных полупроводниковых системах, когда 

процессы переноса в системе не связаны с движением носителей по делокализованным 

состояниям [4]. Для подтверждения этой гипотезы были рассчитаны спектры удельной 

активной проводимости рис.2. Согласно положениям теории прыжковой проводимости, 

зависимость активной компоненты проводимости от частоты имеет степенной характер: 

,)Re(
S

A                                       (1) 
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где показатель степени s для неупорядоченных полупроводниковых структур лежит в 

пределах 17,0  s . 

Используя экспериментальные зависимости, представленные на рис.2, методом 

регрессионного анализа были получены значения коэффициентов А и s (таблица 1). 

 
Рис.2. Спектры импеданса реактивной (сплошная кривая) и активной (пунктирная кривая) компонент 

проводимости 𝜎 для КМ полипропилен-технический углерод при различной концентрации 

наполнителя: a) 30 % и b) 40 %. 

 

Таблица 1. Экспериментальные параметры степенного закона 

зависимости прыжковой проводимости от частоты для КМ 

полипропилен-технический углерод. 

Массовая доля наполнителя, % А, См/м s 

30 
14

10711,7


  1,034 

40 13
10050,1


  1,029 

 

Как видно из таблицы 1, коэффициент А закона (1) при увеличении содержания 

наполнителя растет, поскольку увеличивается и проводящая компонента КМ; показатель 

степени s близок к единице, что схоже с теоретическим значением для неупорядоченных 

полупроводниковых материалов. Обобщая полученные результаты, можно заключить, что они 

лишь указывают на прыжковый характер проводимости КМ. Для получения детальной 

информации о процессе переноса в КМ нужно изучить влияние стационарного 

температурного поля на значение коэффициентов (1), а также провести исследование 

нестационарного переходного тока. В ходе дальнейшего исследования планируется изучить 

механизм проводимости КМ с другими типами углеродных наполнителей: углеродные 

нанотрубки и углеродные нановолокна. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

Негативным разрядным процессом высоковольтных электроизоляционных 

конструкциях являются частичные разряды (ЧР) [1,2].  Обычно для регистрации разрядных 

процессов используются электрические методы, которые имеют ряд недостатков, например: 

необходимость использования дополнительного высоковольтного оборудование, сильная 

зависимость компонентов схемы измерения от рабочего напряжения. Неоднократно 

предпринимались попытки использование акустического метода измерения ЧР, так как он 

устраняет недостатки электрического метода, а также к положительным качествам данного 

метода можно отнести то, что метод можно применять, не выводя оборудование из 

эксплуатации и его независимость от рабочего напряжения, но этот метод не нашел широкого 

применения на практике [3]. Целью данной работы является расширение области применения 

акустического метода. 

Совместные измерения акустическим и электрическим методами производились по 

схеме, приведенной на рис.1 [4]. 

 
Рис.1. Схема измерения акустическим и электрическим методами: 

Rc и Сс - сглаживающий фильтр, Ск - конденсатор связи, Rзащ- защитное сопротивление, Сх- объект 

испытания,  С0=100 пФ - эталонный конденсатор, 

R0= 100 кОм, Cвх=12пФ, Rвх=10MОм – входные параметры осциллографа. 

 

На рис.2 представлена модель, формирующая ЧР в системе «игла-воздушный зазор-

барьер-электрод», на которой производилось одновременное измерение акустическим и 

электрическим методами. 

 
Рис.2. Модель «игла-воздух-барьер-электрод»:1 -  латунный электрод радиусом 4,4 см и толщиной 10 

мм, 2 - изолирующая прокладка, 3- контактная среда (литол), 4 - ПЭП, 5 - демпфирующая прокладка 

(пористая резина), 6 – алюминиевый корпус, 7 – барьер - плёнка ПЭТФ, 8 – игольчатый электрод, 

R0=100кОм, C0=100пФ- элементы входной цепи. 
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На рис.3 представлена осциллограмма импульсов напряжений при Uчр=3,6 кВ. Красным 

цветом показан сигнал, полученный акустическим методом, а синим цветом - электрическим.  

 
Рис.3. Осциллограмма импульсов напряжений для ЧР при Uчр=3,6 кВ. 

 Таблица 1. 

Uчр, 

кВ 

Uмакс, 

мВ 

Uпик-

пик, 

мВ 

q, 

нКл 

W, 

мкДж 

E, 

нДж 

2 680 8 0,08 19,55 2,06 

2,5 900 7,2 0,1 31,05 1,85 

3,1 780 3,4 0,09 22,45 0,87 

3,6 900 10,4 0,1 10,35 2,67 

3,8 1360 9,6 0,16 23,45 2,47 

4,1 1820 27 0,21 31,4 6,94 

W- энергия электрического сигнала, Е- энергия акустического сигнала 

 

Как видно по результатам измерения, приведенным в таблице 1, энергия акустического 

сигнала на несколько порядков меньше, чем электрического, и это логично, так как 

электрическое измерение фиксируют всю энергию разряда, а акустическое измерение ловит 

часть звукового потока разряда непосредственно в той точке, где и находится датчик, отчасти 

это является недостатком данного метода [5]. 

В следующих экспериментах при измерении ЧР использовался чисто акустический 

метод с применением акустико-электрического зонда, который представлен на рис.4. 

 
Рис.4. Схематичный рисунок и фотография акустико-электрического зонда: 

1 - эпоксидная смола, 2 - латунный диск радиусом 2,4 см и толщиной 2мм, 3 - латунный диск 

радиусом 1 см и толщиной 2мм, 4 - фторопластовая обойма, 5 - контактная среда (литол), 6 – ПЭП, 7 

– опорные болты (3мм), 8 – болт, фиксирующий датчик (3 мм), 9 – прижимная пластина, 10 – 

изолирующая прокладка. 
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Первым объектом исследования был стержень обмотки статора с отслоением изоляции 

на одной из сторон, к стержню подключалось высокое переменное напряжение, и к каждой 

стороне прикладывался акустико-электрический зонд, как показано на рис.5 (плотный контакт 

достигался с помощью контактной среды – литол). 

 
Рис.5. Схема измерения с помощью акустико-электрического зонд: 

1-ПЭП, 2- латунный электрод, 3- эпоксидная смола, 4 –литол, 5- стержень, 6 –изоляция. 

 

 
Рис.6. Объект исследования: обмотка статора. Осциллограммы при напряжении 6.6 кВ слева – 

монолитная сторона, справа –дефектная сторона (с отслоением изоляции). 

 

По рис.6 видно, что в месте отслоения изоляции наблюдается значительное увеличение 

интенсивности ЧР. 

Выводы: 

1. Для модели «игла-воздух-барьер-электрод» совмещенное измерение ЧР акустическим 

и электрическим методами, оказалось достаточно эффективным, хотя акустический метод 

требует некоторой доработки в направлении улучшения количественных энергетических 

оценок. 

2. Изучена возможность локализации при использовании акустико-электрического 

зонда, перемещаемого по поверхности изоляции, находящейся под испытательным высоким 

напряжением переменного тока; этот метод может рассматриваться как экспресс-метод 

диагностики ряда высоковольтных изделий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ 

ЖИДКИХ И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Введение. В настоящее время проблема измерения влажности при добыче, переработке 

и транспортировке полезных ископаемых приобретает все большую актуальность. Причины, 

обусловливающие необходимость количественного учета воды на предприятиях минерально-

сырьевого комплекса, можно включить в следующие наиболее важные аспекты [1, 3]:  

- организация оперативного учета добытого полезного ископаемого; 

- наличие технологических процессов, разработка эффективных систем автоматического 

управления которыми невозможна без контроля влажности продукта; 

-экономия энергии при переработке полезных ископаемых; 

- обеспечение качества готовой продукции; 

- предотвращение дополнительных затрат при транспортировке товарной продукции; 

- повышение экологической чистоты производства. 

Решение указанных актуальных задач невозможно без создания новых технических 

средств, позволяющих проводить автоматическое измерение влажности в реальном времени с 

требуемой точностью. 

Цель работы. Целью проведенных исследований являлось создание измерителя 

влажности сыпучих и жидких продуктов горного и нефтегазового производства в режиме on-

line на базе высокочастотного метода, который находит применение в различных отраслях 

промышленности [2, 4]. 

Для достижения указанной цели решены следующие задачи: 

- выбор конструкции первичного измерительного преобразователя; 

- разработка электрической схемы вторичного измерительного преобразователя; 

- проведение экспериментальных исследований, подтверждающих возможность 

использования разработанного прибора для измерения влажности сыпучих материалов и 

жидкостей. 

Результаты. Для определения рациональной конструкции первичных измерительных 

преобразователей высокочастотных влагомеров различных жидких и сыпучих материалов, а 

также схем их включения и оценки метрологических характеристик в лабораториях кафедры 

электроэнергетики и электромеханики Санкт-Петербургского горного университета (г. Санкт-

Петербург) был создан экспериментальный стенд.  

В качестве первичных измерительных преобразователей влагомера применялись 

компланарные ячейки рассеянного поля с различной конструкцией электродов. Основным 

достоинством компланарных ячеек [3] является односторонний контакт с измеряемой средой, 

что особенно важно для систем непрерывного действия. В процессе экспериментальных 

исследований варьировались толщина слоя диэлектрика на поверхности измерительной 

ячейки в виде защитного лака или тонких полимерных плёнок. 

Разработка электрической схемы вторичного измерительного преобразователя 

осуществлялась на базе генераторных транзисторных схем с привлечением имитационного 

моделирования в специализированной программе Qucs. На рис. 1 представлена имитационная 

модель вторичного измерительного преобразователя на базе полевого транзистора. По 

результатам имитационного моделирования уточнены значения параметров элементов 

электрических схем генераторов и получена характеристика, представленная на рис. 2. 

С целью подтверждения теоретических выводов и результатов имитационного 

моделирования были изготовлены влагомеры, совмещающие измерительную ячейку и 

генераторную схему. Совмещение производилось для исключения влияния на результаты 
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измерений паразитной ёмкости соединительных проводов. С разработанными датчиками 

были выполнены экспериментальные исследования при наличии на поверхности 

измерительной ячейки слоя диэлектрика (полимерной плёнки) и при её отсутствии. 

Информативным параметром являлось отклонение частоты выходного напряжения 

генератора. В качестве измеряемой среды использовались нефть различного состава, мазут, 

жидкий парафин и сыпучие продукты горного производства. Измерения проводились в 

режиме on-line. 

На рис. 3 представлены зависимости отклонения частоты выходного напряжения 

генератора f от изменения влажности нефти w: а) при наличии слоя диэлектрика на 

поверхности чувствительного элемента, б) при отсутствии слоя диэлектрика на поверхности 

чувствительного элемента.  

Из графиков (рис. 3) видно, что наличие диэлектрической прослойки на чувствительном 

элементе датчика позволяет не только защитить электроды, но и получить линейную 

градуировочную характеристику, датчик имеет зону нечувствительности в диапазоне низких 

влажностей, которая может быть уменьшена за счет увеличения частоты генератора. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 

Выводы. В результате проведенных исследований: 

- предложено в качестве первичного измерительного преобразователя использовать 

компланарный чувствительный элемент рассеянного поля с нанесением диэлектрического 

слоя в виде тонкой полимерной пленки; 

Рис. 1 Рис. 2 

а) б) 
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- осуществлена разработка работоспособных электрических схем вторичного 

измерительного преобразователя; 

- созданы лабораторные образцы влагомеров, плата которых совмещает первичный и 

вторичный преобразователи; 

- проведены экспериментальные исследования с лабораторными образцами, результаты 

которых подтвердили возможность их использования для измерения влажности сыпучих 

материалов и жидкостей. 

Результаты проведённых исследований положены в основу создания высокоточных 

приборов, позволяющих проводить автоматический контроль влажности жидких и сыпучих 

материалов в реальном времени с требуемой точностью. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ И ВЛИЯНИЕ 

НА НИХ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА 

 

Введение. При разработке и внедрении в производство новых изделий, оборудования, 

конструкций и сооружений различного типа существенную роль играет их коррозионная 

стойкость. Коррозия относится в основном к экономическим проблемам, так как связана с 

возможными потерями основных и оборотных фондов, а также предпринимательской 

прибыли. Для защиты от коррозии подземных металлических сооружений всё чаще 

используются методы электрохимической защиты, в частности протекторная защита. Однако 

существующие нормативные документы, например, ГОСТ 9.602 – 2005 [1] и ГОСТ Р 

51164 – 98 [2], далеко не всегда способствуют наиболее эффективному с экономической точки 

зрения разрешению проблемы защиты от коррозии подземных металлических сооружений 

(ПМС). Решению этой задачи и посвящена данная статья. 

Цель работы – провести сравнительный анализ стоимости катодной защиты 

наложенным током и катодной защиты подземных металлических сооружений на примере 

ПМС в зависимости от удельного электрического сопротивления грунта. 

В качестве объекта защиты был выбран отдельно расположенный трубопровод, 

находящийся в грунте и имеющий качественное, например, полиэтиленовое, 

антикоррозионное покрытие. 

Основные принципы катодной защиты наложенным током хорошо известны, а её 

особенности, связанные с различными свойствами диэлектрической изоляции трубопровода, 

изложены, например, в публикации «Основные принципы проектирования катодной защиты 

наложенным током подземных металлических сооружений» [3]. Воспользуемся некоторыми 

данными, полученными в этой работе, для оценки экономической эффективности катодной 

защиты как функции удельного сопротивления грунта при наличии у ПМС 
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высококачественной полимерной изоляции. В соответствии со справочными данными [4] 

удельный защитный ток js в данном случае примем равным 10-5. 

На основании этих данных можно рассчитать основные технические и экономические 

характеристики катодной защиты. Для этого определим технические параметры и 

экономическую эффективность катодной защиты трубопровода для выбранных нами 

значений защитной плотности тока как функцию удельного сопротивления грунта ρ в 

пределах его изменения от нуля до 100 Ом·м. 

В соответствии с приведенными данными для выбранного значения плотности 

защитного тока реальные изменения коснутся, прежде всего, таких величин, как оптимальное 

количество nw анодов в анодном заземлении, сопротивление RG растекания анодного 

заземления, мощность преобразователя W и необходимый расход электроэнергии Wэ в 

единицу времени. Основным экономическим параметром является ЦL – удельные годовые 

расходы на обеспечение защиты участка трубопровода единичной длины (1 км). Рассчитаем 

значения этих величин в соответствии с формулами, использованными нами ранее в работе 

[3]. Полученные результаты представим в табличной форме (таблица 1).  

Аналогично рассмотрим протекторную защиту того же самого подземного 

трубопровода. Основные закономерности работы гальванической защиты хорошо известны, а 

ее особенности, связанные с различным качеством диэлектрической изоляции трубопровода, 

изложены, например, в публикации «Основные принципы проектирования протекторной 

защиты подземных металлических сооружений» [5]. Воспользуемся данными, полученными 

в этой работе, для оценки экономической эффективности протекторной защиты как функции 

удельного сопротивления грунта при наличии высококачественной полимерной изоляции. В 

соответствии со справочными данными [4] удельный защитный ток js в данном случае также 

примем равным 10-5. Очевидно, протяжённость защитной зоны соответствует протяжённости 

при катодной защите наложенным током. 

Таблица 1. Основные параметры, характеризующие катодную защиту трубопровода. 
ρ, Ом·м nw, шт RG, Ом WЭ, Вт W, Вт ЦL, тыс. руб. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 

16,79 

23,74 

29,08 

33,58 

37,54 

41,13 

44,42 

47,50 

50,19 

53,09 

0 

0,347 

0,491 

0,601 

0,694 

0,777 

0,850 

0,919 

0,982 

1,045 

1,098 

0 

3,168 

3,402 

3,581 

3,732 

3,867 

3,986 

4,098 

4,227 

4,303 

4,390 

0 

4,752 

5,103 

5,372 

5,598 

5,800 

5,979 

6,147 

6,341 

6,455 

6,585 

0 

1,744 

1,821 

1,893 

1,932 

1,976 

2,027 

2,053 

2,086 

2,129 

2,151 

В данном случае реальные изменения в зависимости от удельного сопротивления грунта 

коснутся следующих величин: JA – защитный ток, вырабатываемый одним магниевым 

протектором, RG – омическое сопротивление растекания одиночного анода, nгр – количество 

протекторов, установленных групповым образом и экономический параметр ЦLпр – удельные 

годовые расходы на обеспечение протекторной защиты участка трубопровода единичной 

длины (1 км). Рассчитаем значения этих величин в соответствии с формулами, 

использованными нами ранее в работе [5]. Полученные результаты представим в табличной 

форме (таблица 2). 

Обсуждение результатов. Оценка экономической эффективности антикоррозионных 

мероприятий сопряжена с целым рядом методологических трудностей. Действительно, 

наиболее часто используемый метод годовых приведенных затрат предполагает, что степень 

защищённости ПМС при любом виде применяемых антикоррозионных мероприятий остается 

практически постоянной. В действительности это не так. Следовательно, учет изменения 

скорости коррозионного процесса на ПМС при использовании различных методов 
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антикоррозионной защиты требует развития соответствующих модельных представлений и 

прогнозов коррозионного состояния ПМС, что резко снижает точность расчётов 

экономической эффективности антикоррозионной защиты. 
Таблица 2. Основные параметры, характеризующие протекторную защиту трубопровода. 

ρ, Ом·м nгр, шт RG, Ом JA, А ЦL, тыс. руб. 
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10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 

9,02 

18,41 

27,33 

36,08 

45,10 

53,06 

64,43 

75,17 

82,00 

90,20 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

0 

0,100 

0,049 

0,033 

0,025 

0,020 

0,017 

0,014 

0,012 

0,011 

0,010 

0 

0,190 

0,273 

0,355 

0,437 

0,528 

0,620 

0,683 

0,762 

0,865 

0,881 

Счастливым исключением из этого общего правила является сравнительная оценка 

технико-экономической эффективности протекторной защиты и катодной защиты 

наложенным током [6, 7]. В этом случае эффективность антикоррозионных мероприятий 

определяется одним и тем же параметром, а именно достижением защитного потенциала –

0,85 В по медно-сульфатному электроду сравнения, и, следовательно, может не учитываться 

при экономическом сравнении обоих методов защиты. В этом случае можно ограничится 

рассмотрением приведенных затрат по вариантам электрохимической защиты, 

осуществленной для одного и того же подземного металлического сооружения. Практически 

это означает сравнение величин ЦL и ЦLпр, т. е. годовых приведённых затрат на защиту одного 

километра трубопровода установками соответственно катодной и протекторной защит при 

одинаковых условиях. Сопоставление последних строк табл. 1 и 2, где определены эти 

параметры, позволяет сделать однозначный выбор в пользу протекторной защиты для 

трубопроводов с современной, например, полиэтиленовой, изоляцией, обладающей хорошими 

диэлектрическими свойствами в рассмотренном интервале изменения сопротивления грунта. 

Выводы. Предложена методика расчета сравнительной экономической эффективности 

протекторной и катодной защиты подземных металлических сооружений, использующая 

практические формулы, выработанные в процессе развития методов электрохимической 

защиты. Она позволяет:  

 оценить влияние удельного сопротивления грунта на экономическую эффективность 

протекторной и катодной защиты;  

 выбрать вариант электрохимической защиты с минимальной стоимостью путем 

сравнения годовых приведенных затрат на один километр защищаемого трубопровода 

в вариантах протекторной и катодной защиты. 
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М.С. Голосов, О.А. Васильева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

АНАЛИЗ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С МНОГОФАЗНЫМИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫМИ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

 

Одними из распространенных нарушений качества электрической энергии являются 

нарушения синусоидальности напряжения и тока. Они могут приводить к изменению режима 

работы и сокращению срока службы силового оборудования, сбоям в работе средств релейной 

защиты и противоаварийной автоматики, повышению аварийности в потребительских сетях. 

Причиной несинусоидальности тока и напряжения является наличие в электрической сети 

элементов с нелинейной вольт-амперной характеристикой. К таким элементам относятся 

преобразователи в системах электроснабжения городского электрифицированного 

транспорта, частотно-регулируемые приводы, компьютерное и офисное оборудование и др. 

Нелинейные электроприемники потребляют ток не только основной частоты, но и высших 

порядков. Токи высших гармоник, протекая по элементам сети, вызывают падение 

напряжения, форма которого повторяет форму тока, и приводят к искажению показателей   

качества   электрической энергии (ПКЭ) по напряжению [1].  

Качество электрической энергии в части синусоидальности напряжения характеризуется 

коэффициентами n-х гармонических составляющих напряжения KU(n) и суммарным 

коэффициентом гармонических составляющих напряжения KU: 
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где U(n) – среднеквадратическое значение гармонической составляющей напряжения n-го 

порядка; U(1) – среднеквадратическое значение гармонической составляющей напряжения 1-

го порядка (основной частоты). Для коэффициентов гармоник напряжения устанавливаются 

нормально и предельно допускаемые значения, различающиеся в зависимости от 

номинального напряжения сети [2]. 

Целью работы является анализ гармонического состава тока и напряжения и оценка 

соответствия ПКЭ требованиям стандартов в электрических сетях с многофазными 

выпрямительными преобразователями. Для достижения поставленной цели проведены 

измерения в сети с частотно-регулируемыми приводами нефтедобывающего предприятия и на 

вводе тяговой подстанции железной дороги. 

Порядок высших гармоник тока, потребляемых выпрямительными преобразователями, 

определяется из следующего выражения: 

 1n kp      (3) 

где p – количество фаз выпрямителя,  

k – натуральное число (k = 1, 2, 3, …),  

n – порядок высших гармоник. 

Например, для трехфазной мостовой 

схемы выпрямления (рис.1) p = 6 и, согласно 

формуле (3), характерны 5 и 7, 11 и 13, 17 и 19, 

23 и 25 и т.д. гармоники в потребляемом токе. 

 Рис. 1. Трехфазная мостовая схема. 
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Рассматриваются результаты измерений на нефтедобывающем предприятии. От 

распределительного устройства (РУ) 6 кВ газотурбинной электростанции (ГТЭС) 

предприятия получает питание куст трансформаторных подстанций КТПН 6/0,4 кВ. В составе 

нагрузки КТПН - установки электроцентробежных насосов, используемые для добычи  нефти, 

имеющие в своем составе частотно-регулируемые приводы с выпрямительными 

преобразователями.  

  

 

Измерения выполнены в РУ 6 кВ ГТЭС на присоединении линии в сторону куста КТПН. 

В спектре потребляемого тока (рис. 2) во всех фазах выражены нечетные гармоники 5-го и 7-

го, 11-го и 13-го, 17-го порядков, характерные для трехфазной мостовой схемы выпрямления. 

В спектре напряжения (рис. 3) преобладают 3-я, 15-я и гармоники таких же порядков как в 

спектре тока.  

 
 

Рис. 1 

Рис. 3. Спектр гармоник напряжения U(n), кВ. 

Рис. 1 

Рис. 2. Спектр гармоник тока I(n), А. 

Рис. 4. Протокол испытаний электрической энергии. 
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По результатам измерений, проведенных в течение недели, зафиксировано, что на 

секции шин РУ 6 кВ ГТЭС в 100% времени измерений превышены нормативные значения 

суммарных коэффициентов гармоник напряжения (рис. 4 - таблица 5). При этом нарушены 

нормативные значения коэффициентов гармоник напряжения 3-го и 15-го порядков, и 

гармоник 5-го и 7-го, 11-го и 13-го, 17-го порядков (рис. 4 - таблица 6). Эти частоты 

присутствуют в спектре потребляемого тока, что может свидетельствовать о вкладе данной 

нагрузки в ухудшение качества электрической энергии в части синусоидальности напряжения. 

 
Рис. 5. Спектр гармоник тока I(n)/I1, %. 

 

Гармонические искажения зафиксированы также на вводе 110 кВ тяговой подстанции 

железной дороги. В составе оборудования тяговой подстанции – выпрямительный агрегат. На 

рис. 5 показан спектр гармоник тока в фазе А. Наличие в токе гармоник 11-го и 13-го, 23-го и 

25-го, 35-го и 37-го порядков свидетельствует о присутствии 12-фазного выпрямительного 

преобразователя в нагрузке подстанции.  

Соответствующие коэффициенты гармоник напряжения на частотах, присутствующих в 

спектре тока, выходят за нормативные значения, установленные в [2].   

Высокий уровень несинусоидальности тока и напряжения в сетях с нелинейными 

электроприемниками подтверждают и результаты исследований других авторов [3, 4]. 

Результаты измерений подтверждают, что многофазные выпрямительные 

преобразователи потребляют ток с характерным составом гармоник. Порядок гармоник - на 

единицу больше и на единицу меньше, чем каждое число, кратное числу фаз схемы 

выпрямления. Использование выпрямительных преобразователей ухудшает качество сетевого 

напряжения. Коэффициенты гармоник напряжения могут превышать нормально и предельно 

допускаемые уровни в 100% времени измерений. Необходимо принимать меры по снижению 

влияния электроприемников с выпрямительными преобразователями на качество 

электрической энергии. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО КАЧЕСТВУ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Активное использование электроприемников с нелинейной вольт-амперной 

характеристикой приводит к снижению качества электрической энергии по напряжению.  Из-

за несоответствующего качества электрической энергии возрастают ущербы у потребителей, 

и, следовательно, растут их требования к надежности и качеству электроснабжения. Для 

электросетевых компаний становится актуальным вопрос установления причин и виновника 

искажений качества электрической энергии. 

В Российской Федерации в течение последних лет были внесены изменения в 

государственные стандарты о качестве электрической энергии (КЭ) и введены в действие ряд 

отраслевых нормативных документов, в которых отражены вопросы контроля КЭ (Положение 

ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное 

23.10.2013 г.; стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.200.80.180-2014 

«Преобразователи измерительные для контроля показателей качества электрической энергии. 

Типовые технические требования»; Методика (метод) измерений для расширенного списка 

показателей качества электроэнергии ОАО «Фирма ОРГРЭС», атт. №010-01/00032-2013, 

ФР.1.34.2014.17965.). 

Целью работы является сравнительный анализ основных положений новых российских 

государственных стандартов (ГОСТ) и стандартов Международной электротехнической 

комиссии (МЭК) по качеству электрической энергии. 

В 2014 г. в Российской Федерации введен в действие ГОСТ 32144-2013 [1], 

устанавливающий показатели и нормы КЭ в точках передачи электрической энергии 

пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем 

электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц . В том же году 

введены в действие ГОСТ 30804.4.7-2013 [2] и ГОСТ 30804.4.30-2013 [3] на методы измерений 

показателей КЭ, и  в 2015 г. принят ГОСТ 33073-2014 [4], содержащий основные положения 

по организации и контролю КЭ с целью определения соответствия  КЭ нормам стандартов и 

условиям договоров поставки электроэнергии. 

Стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 1000-2-4 [5] на нормы КЭ 

относится к промышленным сетям низшего и среднего напряжения и определяет нормы КЭ в 

зависимости от класса электрической сети: 

класс 1 – электрические сети с оборудованием, очень чувствительным к помехам в 

питающей сети (технологическое лабораторное оборудование, устройства автоматики и 

защиты, некоторое компьютерное оборудование), применяется для сетей низшего 

напряжения; 

класс 2 – узлы питания со стороны энергосистемы (точки поставки электроэнергии) и 

внутренняя электрическая сеть предприятия. 

класс 3 – внутренняя электрическая сеть предприятия. 
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Два основных документа о методах измерений показатели качества электрической 

энергии, опубликованные МЭК, это стандарты IEC61000-4-30:2015 [6] и IEC 61000-4-7: 2008-

06 [7].  

Результаты сравнительного анализа стандартов серии ГОСТ и серии IEC представлены 

в таблице 1. Сравнительный анализ ГОСТ, действующих в Российской Федерации, и 

стандартов серии IEC, действующих в странах МЭК, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Методы измерений показателей качества электрической энергии, приведенные в 

ГОСТах, идентичны методам измерений, изложенным в стандартах IEC. В качестве основного 

интервала времени при измерениях частоты, напряжения, коэффициентов несимметрии 

напряжения, коэффициентов гармоник и суммраных коэффициентов гармоник напряжения, 

кратковременной дозы фликера, принят интервал времени, равный 10 периодам основной 

частоты в системах электроснабжения частотой 50 Гц. Интервалы усреднения для 

нормируемых ПКЭ, за исключением отклонения частоты и длительной дозы фликера, 

составляют 10 мин., отклонение частоты рассчитывается на интервале 10 с, длительная доза 

фликера - на интервале 2 ч.  

2. Стандарт IEC 1000-2-4 [7] в отличие от ГОСТ 32144-2013 [1] устанавливает разные 

нормативные значения показателей качества электрической энергии в разных точках 

электрических сетей в зависимости от класса электрической сети. 

3. Требования ГОСТ 32144-2013 [1] к нормам качества электрической энергии по 

отклонению частоты, положительному и отрицательному отклонению напряжения, 

коэффициентам гармоник напряжения, суммарным коэффициентам гармоник напряжения 

более высокие, чем требования IEC 1000-2-4 [7] (за исключением класса 1 электрической сети 

в IEC).  

4. ГОСТ 33073-2014 [4] рекомендует форму протокола испытаний электрической 

энергии, в которой введены ненормируемые коэффициенты интергармонических 

составляющих напряжения. Допустимые уровни интергармонических составляющих 

напряжения находятся на рассмотрении. 

5.  
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МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ГИБРИДНОГО 

ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ 

 

Введение. К концу 2015 г. доля возобновляемых источников, к которым, прежде всего, 

относятся солнечная, ветровая, геотермальная и гидроэнергетика, а также биотопливо, 

достигла 23.7% в мировом производстве электричества [1]. В России данный показатель 

составил 16.3% [2]. Такой интерес объясняется, в первую очередь, возможностью решить 

проблему электрификации отдаленных районов. На данный момент около 30% городского и 

50% сельского населения РФ вынуждены использовать традиционные ресурсы (каменный 

уголь и нефтепродукты), наносящие вред окружающей среде [3]. Все это демонстрирует 

необходимость внедрения локальных систем выработки электроэнергии.  

Установки на основе альтернативной энергетики завоевывают все большую 

популярность с каждым годом. Это требует их своевременной модернизации и разработки 

систем мониторинга и интеллектуального управления. Такие системы, в большинстве случаев, 

основаны на строгих алгоритмах и правилах. Актуальность данной работы заключается в 

использовании интеллектуального подхода для решения данной задачи. 

Цель и задачи. Целью работы является создание модели интеллектуального 

комбинированного автономного энергокомплекса с использованием байесовской сети для 

обеспечения потребителя достаточным количеством электроэнергии, что обусловлено 

постановкой следующих задач: 

 анализ предметной области, связанной с использованием возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ); 

 определение топологии байесовской сети; 

 формирование базы данных и экспертных оценок; 

 подбор пакета прикладных программ и моделирование в различных режимах; 

 получение и обработка результатов. 

Метод исследования. Байесовские сети, первоначально служившие для статистического 

отображения информации, ныне используются во многих отраслях науки и промышленности, 

в том числе и в энергетике (моделирование домашнего расхода электричества [4], разработка 

систем эффективного распределения энергии [5], а также систем прогнозирования, 

диагностики неисправностей, планирования и др. [6]). 

Байесовские сети представляют собой графические структуры, предназначенные для 

отображения вероятностных отношений между большим набором переменных и реализации 

вероятностного логического вывода с использованием этих переменных [7]. В частности, 

байесовские сети доверия (БСД) предназначены для разрешения неопределенностей, 

связанных с многообразием причинно-следственных связей, неполнотой знаний о параметрах 

(скорости ветра, интенсивности солнечного излучения и др.), а также наличием случайных 

факторов, влияющих на осуществление событий. 

БСД представляет собой граф, состоящий из узлов (переменных, принимающих 

некоторое состояние с определенной вероятностью) и дуг, отражающих причинно-

следственные связи между переменными. Основой для топологии сети послужил процесс 

выработки электричества комбинированным автономным энергокомплексом, в состав 

которого входят ветроэлектрическая установка (ВЭУ), ряд солнечных фотоэлектрических 

установок (СФЭУ), дизель-генераторная установка (ДГУ), используемая как вторичный 

источник, и набор аккумуляторных батарей (АКБ).  
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Полученная сеть представлена на рис. 1. Решения, принимаемые системой в процессе 

функционирования энергокомплекса, отмечены прямоугольниками. Они направлены на 

включение / выключение генератора ВЭУ (для предотвращения поломки при ураганном 

ветре); выбор режима заряда АКБ; запуск / остановка ДГУ для обеспечения нужд потребителя. 

 

 
Рис. 1. Байесовская сеть доверия для управления комбинированным автономным энергокомплексом. 

 

В качестве примера рассмотрим узел «Средняя скорость ветра» (обозначим через «w»), 

являющийся дочерним для узлов «Регион» («r») и «Сезон» («s»). Вероятность P(wk) того, что 

скорость ветра в данный момент примет одно из k значений: штиль (0.0-0.2 м/с), легкий (0.2-

2.5 м/с), слабый (2.5-5.5 м/с), умеренный (5.5-8.0 м/с), сильный (8.0-20.0 м/с) или ураган (более 

20.0 м/с) упрощенно зависит от состояний вершин «Регион» и «Сезон» (i и j, соответственно), 

причем состояние переменной «Сезон» так же зависит от переменной «Регион». Все это может 

быть описано следующим образом: 

𝑃(𝑤𝑘) = ∑ ∑ 𝑃(𝑤𝑘|𝑟𝑖, 𝑠𝑗) ∗ 𝑃(𝑟𝑖|𝑠𝑗) ∗ 𝑃(𝑠𝑗),

𝑗𝑖

 

где P(wk|ri,sj) – условная вероятность наступления события wk при наступлении событий 

ri, sj, P(ri|sj) – условная вероятность наступления события ri при наступлении sj [8]. Для 

проведения расчетов необходимо воспользоваться значениями априорных вероятностей, 

хранящимися в таблицах условных вероятностей (ТУВ), которые обычно заполняются 

экспертами предметной области.  

Результаты исследований. После организации БСД и определении всех ТУВ был 

проведен ряд экспериментов с использованием таких программных пакетов, как BNT (Bayes 

Network Toolbox для Matlab), GeNIe, Hugin Lite и MSBN (Microsoft Bayesian Network), каждый 

из которых продемонстрировал аналогичные результаты. 

Одно из таких исследований представлено на рис. 2. В качестве начальных параметров 

был выбран регион наблюдений (Республика Башкортостан), текущий сезон (зима) и 

номинальные мощности ВЭУ и СФЭУ (0.75 кВт и 0.20 кВт, соответственно). Как видно из 

графика, потребление электричества (обозначено красной кривой) находится на низком 

уровне в ночное время суток (примерно с 23 до 6 часов) и достигает пиковых значений утром 
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(6-9 часов) и вечером (18-22 часа), что объясняется активным использованием 

электроприборов. В то же время максимальная выработка энергии возобновляемых 

источников (синяя кривая) осуществляется в период с 10 до 13 часов в связи с совокупной 

работой ВЭУ и СФЭУ. Такое несоответствие кривых производства и расхода частично 

компенсируется наличием АКБ (уровень заряда представлен на рисунке фиолетовой кривой), 

а в случаях нехватки энергии и/или сильного разряда АКБ (менее 20%) системой управления 

задействуется дополнительный источник – ДГУ (часы работы отмечены зеленой кривой).  

 

 
Рис. 2. График результатов моделирования работы энергокомплекса. 

 

Выводы. Разработанная на основе байесовской сети модель интеллектуального 

комбинированного автономного энергокомплекса продемонстрировала эффективность 

применения и работоспособность в различных климатических и географических условиях для 

обеспечения потребителя требуемым количеством электроэнергии. Используемые при 

построении сети параметры (априорные вероятности) были получены из открытых 

источников и НОЦ «Возобновляемые источники энергии и установки на их основе», СПбПУ 

Петра Великого. Дальнейшие исследования будут направлены на усовершенствование сети 

включением дополнительных узлов, усложнением причинно-следственных связей и 

обучением с использованием расширенной статистики. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКОВОГО СЕТЕВОГО ОБМЕНА И РЕГИСТРАЦИЯ АСИНХРОННО 

ПОЛУЧАЕМЫХ ДАННЫХ 

 

В современном мире люди стремятся к полной автоматизации технологических 

процессов. Для обеспечения быстродействия автоматических систем управления 

используются микропроцессорные устройства, которые передают сигналы дискретными 

отсчетами [1].  При работе с несколькими источниками возникает проблема синхронизации 

данных, поэтому становятся актуальными организация потокового сетевого обмена и 

регистрация асинхронно получаемых данных. Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) повсеместно внедряются и используются во всех 

отраслях промышленности. В такого рода модернизации энергетика не стала исключением.  

Организация потокового сетевого обмена является важной составляющей в управлении 

энергетической промышленностью, начиная от электрических машин и конкретных 

энергетических объектов и заканчивая энергосистемой в целом. В качестве прикладной задачи 

в нашей исследовательской работе рассмотрен один из наиболее наглядных вариантов 

одновременного получения сигналов от двух различных источников – управляемый тиристор. 

Этот полупроводниковый прибор, используемый в системе возбуждения синхронного 

генератора, может находиться в двух состояниях: закрытом (не пропускает ток), открытом 

(пропускает ток). Для перехода тиристора в открытое состояние необходимо, чтобы 

проходящий через него сигнал был положителен и на управляющий электрод был подан 

импульс [2]. 

Целью нашей работы является организация синхронного получения асинхронных 

данных на примере модели тиристорной системы возбуждения синхронного генератора. В 

работе [3] рассмотрена перспектива использования среды графической разработки NI 

LabVIEW для моделирования процессов в высоковольтной сети. Платформа LabVIEW 

содержит мощные многофункциональные средства для проведения любых типов измерений.  

Поэтому в качестве программы для реализации поставленной цели была выбрана эта среда 

программирования.  

На рис. 1 представлена структурная схема разрабатываемой модели, позволяющей 

оценить условия работы тиристора при любой длительности фронта и/или различного времени 

повтора управляющего импульса. 

 
Рис. 1. Структурная схема организации потокового сетевого обмена. 

 



56 

 

Данные от двух источников (источник 1 – генератор аналогового синусоидального 

сигнала, источник 2 – генератор цифрового импульсного сигнала) по каналам связи 

передаются на регистратор, где фиксируются на приемниках П1 и П2, синхронизируются, 

преобразуются в аналоговый сигнал и передаются на осциллограф. 

На первом этапе моделирования принято решение о создании виртуальных источников, 

имитирующих трехфазный сигнал сети и управляющий импульс. Данные объекты были 

реализованы с помощью функций и средств разработки программ управления устройствами 

драйвера NI-DAQmx. Для генерации синусоиды используется блок VI Sine Waveform, который 

формирует отсчеты синусоидального сигнала с частотой 50 Гц и амплитудой, задаваемой 

пользователем. Для создания последовательности импульсов был использован следующий 

набор блоков:  

 VI NI-DAQmx Create Channel, определяющий параметры импульса: частота и 

коэффициент заполнения (задаются пользователем); 

 VI DAQmx Timing, определяющий параметры тактирования вывода; 

 VI DAQmx Start, активизирующий счетчик и запускающий генерацию 

импульсов.  

Также в моделях источников сигналов используется VI DAQmx Wait Until Done, который 

обеспечивает устойчивое выполнение задания при завершении приложения [4]. 

На следующем этапе моделирования была поставлена задача передачи цифрового 

сигнала от источников к регистратору. В качестве решения этой проблемы было предложено 

использование VI DAQmx Write и VI DAQmx Read [5]. Первый виртуальный прибор 

записывает данные о сигнале в отведенный физический канал на источнике, а второй – 

считывает отсчеты из заданного канала на регистраторе. В качестве источника и приемника 

данных использовались два персональных компьютера.  В дальнейшем планируются 

исследования с использованием физического оборудования, которое корректно 

взаимодействует со средой программирования LabVIEW. 

Последующей возникшей проблемой стал процесс синхронизации получаемых сигналов 

на регистраторе. На данном этапе проектирования этот вопрос является ключевым, и работа 

над решением поставленной задачи продолжается.   

В ходе нашего исследования был сделан вывод о том, что использование программной 

среды LabVIEW существенно облегчает работу с сигналами и позволяет моделировать 

различного рода процессы при отсутствии специальных знаний языков программирования. 

Концепция LabVIEW включает в себя весь набор инструментов, необходимых для генерации 

данных, их передачи, последующего сбора и анализа. Для проведения испытаний не требуется 

наличие реального оборудования, что значительно снижает стоимость исследований и 

позволяет проводить научные эксперименты при более жестких условиях, недопустимых при 

работе с реальным объектом. 

В данной работе был рассмотрен один из простейших случаев использования потокового 

сетевого обмена и регистрации асинхронно получаемых данных. По нашему мнению, решение 

этой проблемы является универсальным и может быть использовано не только в 

энергетической промышленности, а и в других сферах, при условии предварительного 

преобразования исходных данных под конкретную задачу. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 

ГУСИНООЗЕРСКОЙ ГРЭС ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ОЗЕРЕ ГУСИНОЕ 

 

Актуальность. Применение оборотных систем водоснабжения промышленных 

предприятий и совершенствование систем очистки воды являются наиболее перспективными 

направлениями модернизации производства, особенно в условиях обострения проблем 

экологической обстановки. Использование систем оборотного водоснабжения позволяет 

сократить количества сбрасываемых стоков и свежей воды до 90 - 95 % в зависимости от типа 

производства, что быстро окупает капитальные и эксплуатационные затраты на строительство 

очистных сооружений оборотного водоснабжения. 

Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется 

на федеральном уровне и является целью следующего федерального закона Российской 

Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Правовые 

основы государственной политики в области охраны окружающей среды изложены в 

федеральном законе от 10.12.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Крупнейшая в Республике Бурятия Гусиноозерская ГРЭС - филиал ОАО «ИНТЕР РАО 

– Электрогенерация» потребляет 86,65 % от суммарного водоотбора поверхностных вод 

Республики Бурятия. Расположен на северо-восточной стороне озера Гусиное, которое в свою 

очередь является единственным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения, но 

несмотря на это все сточные воды сбрасываются в озеро. В тоже время Гусиноозерская ГРЭС 

– крупнейший тепловой и химический загрязнитель озера, использующий прямоточную схему 

водоснабжения. Загрязнителями, связанными с функционированием ГРЭС, являются: теплые 

воды, поступающие после охлаждения агрегатов ГРЭС, промливневые стоки и воды 

золоотвалов.  

Большое количество воды Гусиного озера, забираемое на производственные нужды 

ГРЭС, расходуется на охлаждение теплообменных аппаратов электростанции. 

Использованные воды в подогретом состоянии поступают по открытому каналу в северо-

восточную часть озера, вызывая периодически нарушения естественного температурного 

режима и воздействуя на многие природные процессы, состав и структуру биоценозов. Одним 

из негативных последствий такого теплового загрязнения является увеличение температуры 

воды в районе сбросного канала, уменьшение прозрачности воды, отсутствие ледяного 

покрова в зимний период времени [1].  

Фильтрационная вода золоотвалов загрязняет воду озера взвешенными веществами, 

кремнием, алюминием и железом и микроэлементами.  

Большое влияние на экологическое состояние озера оказывают огромные массы 

атмосферных выбросов ГРЭС (в среднем 830 т/год), состоящие из золы, диоксида углерода, 
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диоксида серы, оксида азота и бенз-а-пирена, которые, в конечном итоге, осаждаются на 

поверхность озера [3]. 

Цель и задачи работы. Исследовать систему водоснабжения Гусиноозерской ГРЭС и 

указать причины внедрения оборотного водоснабжения в условиях обострения проблем 

экологической обстановки. 

 Гусиноозерская ГРЭС потребляет большое количество воды и, следовательно, так же 

сбрасывает достаточное количество неочищенных сточных вод и это создает большую 

экологическую проблему для озера, как источника питьевой воды (см. рис.1). 

Сточные воды ГРЭС, поступающие в озеро по компонентному составу, характеризуются 

следующим образом: среднегодовая концентрация нефтепродуктов составляет 1,5 ПДК; 

фенолов – до 2 ПДК; железа – 3 ПДК; ионов меди – до 7 ПДК. Сброс недостаточно очищенных 

вод осуществляется с преобладанием нефтепродуктов. Кроме того, происходит тепловое 

загрязнение озера, поскольку Гусиноозерская ГРЭС использует озеро в качестве водоема – 

охладителя. В зимнее время в зоне термального влияния ГРЭС образуются большие полыньи, 

а температура воды превышает фоновую в поверхностном слое на 13 – 14 ºС, что выше 

биологического комплекса. Все это вызывает постепенную эвтрофикацию озера, зарастание 

его до дна зеленой водорослью, исчезновение холодолюбивых видов рыб и т.д. [2]. 

Вода озера, используемая для охлаждения энергоагрегатов Гусиноозерской ГРЭС, с 

конденсаторов поступает в сифонный колодец и ПЛК, затем сбрасывается с измененными (67-

72% водоотведения) характеристиками в количестве 450 млн м3.  

 

 
Рис. 1. Система водопотребления и водоотведения ГРЭС. 

 

Вывод. Была проанализирована схема водопотребления и водоотведения, и мы пришли 

к выводу, что улучшить экологию можно за счет использования системы оборотного 

водоснабжения. Основную экологическую опасность представляют сточные воды ГРЭС, не 

соответствующие нормативам по химическому составу. Пути решения проблемы 

заключаются в следующем: 1) создание оборотной системы технического водоснабжения для 

охлаждения не только основных, но и вспомогательных механизмов всех зданий и сооружений 

путем установки градирен; 2) сбор стоков, сливов и переливов чистых вод с возвратом их в 

цикл электростанции. 
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НАПРЯЖЕНИЕМ 330 КВ 

 

Актуальность. Оценка статической устойчивости синхронных генераторов является 

необходимой для обеспечения их нормального установившегося режима работы параллельно 

с энергосистемой. Основные положения общеизвестной методики оценки статической 

устойчивости синхронного генератора, изложены в работе [1]. Методика позволяет найти 

границы устойчивого режима работы генератора путем определения угловой характеристики 

активной мощности цепи передачи. При этом с целью упрощения анализа, например, при 

выполнении расчетов вручную, могут приниматься различные допущения, такие как 

пренебрежение конечностью мощности энергосистемы или параллельной сети, 

пренебрежение активными сопротивлениями элементов, емкостной связью воздушных линий 

электропередачи (ВЛЭП) с землей и др. Поэтому актуально привлечение программных 

средств для расчета угловой характеристики активной мощности и оценки статической 

устойчивости синхронного генератора [2, 3]. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение возможностей среды 

Matlab/Simulink для моделирования установившегося режима цепи передачи, связывающей 

синхронный генератор с энергосистемой, и получения угловой характеристики активной 

мощности. 

В качестве объекта исследования была выбрана электрическая схема, показанная на рис. 

1. Схема включает в себя: 

1) синхронный генератор номинальной мощностью 320 МВт; 

2) повышающий силовой трансформатор мощностью 400 МВА с номинальными 

напряжениями сторон 20/340 кВ и схемой соединения обмоток Д/УН-11; 

3) две параллельные воздушные линии длиной 445 км; 

4) условный трансформатор связи эквивалентной мощностью 2500 МВА с 

номинальными напряжениями сторон 340/115 кВ и схемой соединения обмоток УН/Д-11; 

5) эквивалентная энергосистема напряжением 115 кВ с мощностью короткого замыкания 

10000 МВА. 

 
Рис. 1. Схема исследуемой электрической цепи. 

 

Для данной схемы в среде Matlab/Simulink была собрана математическая модель, 

включающая все основные элементы, а также средства измерения параметров режима цепи 

передачи. Модель показана на рис. 2.  
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В модели ВЛЭП описаны блоками, представляющими линию посредством П-образной 

схемы замещения. Так как напряжение линий соответствует 330 кВ, а длина превышает 200 

км, то в схемах замещения учитываются их волновые сопротивления [4]. Синхронный 

генератор представляется классической синхронной машиной с демпферными обмотками на 

роторе и описывается системой дифференциальных уравнений [5]. Для учета отбора активной 

мощности на собственные нужды синхронного генератора в модель включен блок нагрузки 

мощностью 7 МВт. Энергосистема представлена эквивалентным источником конечной 

мощности с соотношением сопротивлений X/R=7.  

 
Рис. 2. Модель исследуемой сети в среде Matlab/Simulink. 

 

Измерение токов и напряжений на выводах генератора и на шинах приемной 

энергосистемы производится при помощи измерителей В1 и В4, а измерение активной и 

реактивной мощностей – на шинах приемной энергосистемы при помощи блоков Current 

Measurement, Voltage Measurement и Active and Reactive Power. Определение угла нагрузки δ 

осуществляется с помощью измерителя, встроенного в блок синхронного генератора. 

Исходными параметрами режима в собранной модели могут быть активная мощность и 

напряжение на выводах генератора или активная и реактивная мощность, выдаваемая или 

потребляемая генератором из сети. Задаваясь этими величинами в блоке PowerGUI, среда 

Matlab/Simulink позволяет выполнить расчет установившегося режима цепи передачи и 

определить необходимую активную мощность на валу турбины, ток в цепи обмотке 

возбуждения, а затем рассчитать токи и напряжения в элементах рассматриваемой модели. 

На рис. 3 показан пример расчёта установившегося режима при задании активной и 

реактивной мощности синхронного генератора равными 320 МВт и 100 МВар соответственно. 

Активная мощность в конце цепи передачи составила 285 МВт. При этом угол нагрузки δ 

составил 34 град.  

Результаты. С помощью модели была проведена серия опытов работы синхронного 

генератора на цепь передачи с одной и двумя параллельными длинными линиям 330 кВ. В 

ходе опытов задавалась активная мощность синхронного генератора и соответствующая ей 

реактивная при разных значениях cosφ: -0,85; -0,9; -0,95; 1; 0,95; 0,9; 0,85. Рассчитывался 

установившийся режим и по осциллограммам измерителя определялся угол нагрузки δ и 

строилась угловая характеристика активной мощности. Графики полученных характеристик 

представлены на рис. 4. В дальнейшем по графикам оценивались границы статической 

устойчивости синхронного генератора при работе с одной и двумя параллельными ВЛЭП. 
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                                  а)                                                                б)                                             в)     

Рис. 3. Пример расчета установившегося режима цепи передачи (а – окно блока PowerGUI 

режимных параметров генератора; б – активная мощность P, Вт; в – угол нагрузки δ, град). 
 

  
а)                                                                              б) 

Рис. 4. Графики угловой характеристики активной мощности (а – при отключении одной из 

ВЛЭП, б – при параллельной работе двух ВЛЭП). 
 

Выводы. В ходе работы проведена оценка возможностей среды Matlab/Simulink для 

расчета установившихся режимов цепи передачи 330 кВ. Определены способы 

параметризации элементов в среде. Показана возможность применения среды для оценки 

статической устойчивости. 
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УСТАНОВКИ НА ПОСТОЯННУЮ НАГРУЗКУ 

 

Введение. Добыча нефти в России — одна из основных отраслей добычи топливно-

энергетических полезных ископаемых в России. Об этом говорит тот факт, что по итогам 

первого полугодия 2016 года нефтедобывающая отрасль России достигла рекордного 

результата в новейшей истории России. Согласно данным Единой межведомственной 

информационно-статистической системе (ЕМИСС), добыча нефти с газовым конденсатом 

составила в первом полугодии 272,4 млн. тонн, увеличившись по сравнению январем-июнем 

прошлого года на 3,1% или на 8,2 млн. тонн [1]. Таким образом, доля нефтегазовых доходов в 

общем объеме доходов страны составляют 40%.  

Постановка проблемы. Одной из проблем, осложняющей добычу нефти, является 

образование асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) на скважинной арматуре. 

Накопление АСПО в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней 

поверхности труб приводит к снижению 

производительности системы и сокращению 

межремонтного периода работы скважины, что 

сказывается на себестоимости добычи нефти [2]. 

Наиболее эффективными способами борьбы с АСПО 

являются тепловые методы воздействия на ствол 

скважины, основанные на способности АСПО не 

образовывать твердой фазы или плавиться при 

температурах, превышающих их точку выпадения 

или кристаллизации (например, для парафинов 

35÷50 градусов Цельсия). Стационарная установка 

электропрогрева скважины (УЭПС) с помощью 

нагревательного кабеля, размещаемого 

непосредственно во внутреннем или затрубном 

пространстве насосно-компрессорных труб в 

скважине, позволяет осуществлять прогрев по всей 

длине на глубину до 1800 м, любых типов скважин 

при фонтанном, газлифтном и электромеханическом 

способе добычи нефти [3]. Существующие сети 

электроснабжения скважин не рассчитаны на 

передачу такой дополнительной мощности. В 
Рис. 1. Имитационный стенд. 
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качестве альтернативы реконструкции или постройки новых электрических сетей может 

выступать использование автономных энергокомплексов на базе ветроэлектрических 

установок (ВЭУ). 

Цель работы. Разработка имитационного стенда для исследования стенда для 

исследования работы генератора ВЭУ на постоянную нагрузку. Снятие рабочих 

характеристик генератора ВЭУ при вариации нагрузочного сопротивления. Получение 

семейства рабочих характеристик УЭПС с ВЭУ. 

Результат исследования. Для достижения поставленной цели исследования был 

разработан имитационный стенд УЭПС с генератором ВЭУ представленный на рисунке 1. 

Работа ветроколеса моделировалась с помощью трехфазного асинхронного двигателя (1) c 

номинальными параметрами: 7,5 кВт, 50 Гц, 380 В, 1450 об/мин, η=87,6%, cosφ=0,87. 

Управление асинхронным двигателем (1) осуществлялось от преобразователя частоты (2) 

номинальной мощностью 15 кВт. В имитационном стенде, как и в реальной ВЭУ, 

использована прямая передача момента между двигателем (ветроколесом) и генератором. В 

качестве генератора ВЭУ (3) использована трехфазная синхронная машина с постоянными 

магнитами с номинальными параметрами: 4 кВт, 100 Гц, 400 об/мин. В состав стенда входит 

трехфазный диодный выпрямитель (4) и блок нагрузки в виде активных сопротивлений (5) с 

рассеиваемой тепловой мощностью до 6 кВт, а также измерительная аппаратура (6). 

В ходе проведения опытов на имитационном стенде были получены зависимости 

выделяемой тепловой мощности на нагрузке во всем рабочем диапазоне частот вращения 

ветроколеса от 50 до 500 об/мин, при различных сопротивлениях нагрузки: R1=3,2 Ом, 

R2=4,4 Ом, R3=6,68 Ом, R4=8,5 Ом. 

В ВУЭ ветроколесо превращает энергию ветра в механическую энергию вращения, 

согласно выражению [4]:  

pWG СVRP
32

2

1
 ,      (1) 

где PWG — мощность, развиваемая 

ветроколесом (Вт); R — радиус ветроколеса (м); ρ 

— плотность воздуха (кг/м3); V — скорость 

ветра (м/с); Cp — коэффициент использования 

энергии ветра. 

Коэффициент использования энергии ветра Cp 

определяется типом ветроколеса и не зависит от его 

габаритных размеров. В ходе исследования 

использовалась типовая аэродинамическая 

характеристика трехлопастного ветроколеса, 

приведённая на рисунке 2. 

Частота вращения ветроколеса (об/мин) с учетом 

его быстроходности определяется по формуле: 

R

VZ
n






30
,      (2) 

где Z — быстроходность ветроколеса; V — скорость ветра (м/с); R — радиус 

ветроколеса (м). 

Вышеуказанные выражения (1) и (2) были использованы для обработки входного 

задания по частоте в имитационном стенде. Это позволило сопоставить частоту вращения 

ветроколеса и скорость ветра (см. рис. 3а). Таким образом, были получены рабочие 

характеристики УЭПС с ВЭУ в виде зависимости тепловой мощности рассеиваемой на 

нагрузке от скорости ветра, представленные на рисунке 3б. 

 

Рис. 2 Типовая аэродинамическая 

характеристика трехлопастного 

ветроколеса [5]. 
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Вывод. Разработанный имитационный стенд в полной мере позволяет снимать рабочие 

характеристики генератора ВЭУ во всем рабочем диапазоне частот вращения вала. При этом 

используя аналитические зависимости, описывающие аэродинамические характеристики 

ветроколеса, становится возможным осуществление перехода к рабочим характеристикам 

УЭПС с ВЭУ в виде зависимости тепловой мощности, рассеиваемой на нагрузке от скорости 

ветра. 

Анализ полученных в ходе моделирования результатов позволяет сделать вывод об 

эффективности работы ВЭУ при вариации величины сопротивления нагрузки. 
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АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 

Актуальность. Исследование особенностей функционирования малых 

ветроэнергетических установок (ВЭУ) имеет большое значение для развития новых отраслей 

энергетики в России, особенно, в связи с активными мерами по стимулированию 

генерирующих объектов на возобновляемых источниках энергии [1]. 

Рис. 3. Рабочие характеристики: a — зависимость мощности развиваемой ветроколесом и 

выделяемой на нагрузке от частоты вращения; б — зависимость тепловой мощности на нагрузке 

от скорости ветра. 
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Рис. 1. Структурная схема ВЭУ с АКБ. 

 

Для электротехнического комплекса (ЭТК) с использованием малых ВЭУ единичной 

мощностью до 30 кВт распространено непосредственное присоединение выхода 

неуправляемого выпрямителя к клеммам аккумуляторных батарей (АКБ) (см. рис. 1). 

Вышеуказанный способ основан на том, что при работе с АКБ постоянство напряжения на 

шинах DC (клеммах аккумулятора) в пределах изменения напряжения батареи (±10÷20%) 

поддерживается самой батареей без специальных устройств регулирования напряжения [2, 3]. 

Баланс напряжений в описываемой схеме, изображенной на рис. 1, представлен 

следующим выражением: 

АКБзАКБг rIEU  ,      (1) 

где Uг — выпрямленное напряжение генератора; ЕАКБ — ЭДС аккумуляторной батареи; 

Iз — зарядный ток; rАКБ — внутреннее сопротивление аккумулятора и соединительных 

проводов. 

При этом учитывая, что внутреннее сопротивление аккумулятора мало, колебания 

напряжения генератора при изменении зарядного тока также будет небольшим. 

Режим работы генератора без регулирования напряжения на выходе с выпрямителя не 

допускает отсоединение аккумуляторных батарей, в противном случае напряжение на 

генераторе может недопустимо повыситься [2]. 

Выпрямленное напряжение холостого хода генератора без учета коммутационных 

процессов в выпрямителе определяется по формуле: 

U

ф

г
k

U
U

0
 ,      (2) 

где Uф0 — фазное напряжение генератора; kU — коэффициент выпрямления для напряжения. 

Наибольшее распространение в качестве неуправляемых выпрямителей получили 

выпрямители, собранные по схеме Ларионова, для которых kU=0.43 [4]. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является определение и оценка 

эффективности работы ВЭУ в составе рассматриваемого электротехнического комплекса с 

промежуточным накопителем энергии, а также оценки структурной и параметрической 

достаточности для обеспечения надежной работоспособности ЭТК с целью обеспечения 

электроэнергией удаленных от централизованных систем электроснабжения потребителей. 

Методы исследования. Была разработана математическая и имитационная модель, 

позволяющая исследовать различные режимы работы ВЭУ при непосредственном 

присоединение её выходов через выпрямитель к клеммам АКБ.  

Математическое моделирование выполнялось согласно теории устойчивого состояния 

системы. Таким образом, с учетом этого условия система является статической, на нее не 

действуют какие-либо изменяющиеся во времени параметры. Влияние изменение скорости 
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ветра на ВЭУ не рассматривается, поскольку расчет годовой выработки ВЭУ электроэнергии 

не нуждается в динамической модели. Годовая выработка ВЭУ, то есть ее эффективность, 

прежде всего связана с оценкой потерь рассматриваемой установки при ее работе в 

зависимости от выбранных параметров всего комплекса, ключевым из которых является 

выбранный базовый уровень напряжения звена постоянного тока. 

Для решения поставленной задачи в среде MatLab Simulink было выполнено 

имитационное компьютерное моделирование гибридной ветроэлектрической установки в 

соответствии со структурной схемой на рис. 1.  

Компьютерная модель статической (см. рис. 2) системы, включающей в себя ВЭУ 

работающую на заряд АКБ, разработаны в среде MatLab на основании уравнений, 

описывающих работу ветродвигателя, синхронного генератора, выпрямителя, аккумулятора, 

позволяют: 

– выявить влияние варьирования величины напряжения на аккумуляторе на выходную 

полезную мощность генератора;  

– выявить изменения характеристики электромагнитного момента генератора при 

изменении напряжения на выходе выпрямителя; 

– получить характеристику изменения частоты вращения ветроколеса (генератора) при 

различных скоростях ветра. 

Моделирование работы системы производилось для ВЭУ номинальной мощностью 

5 кВт при расчетной скорости ветра 12 м/с, с ветроколесом, имеющим типовую 

аэродинамическую характеристику (Zн=4), с трехфазным синхронным генератором с 

постоянными магнитами непосредственного привода от ветроколеса для различных 

напряжений аккумулятора. 

 
Рис. 2. Имитационная компьютерная модель гибридной ВЭУ. 

 

Влияние изменения базового напряжения АКБ на энергетические показатели гибридной 

ВЭУ изучалось с использованием модели статической системы, представленной на рис. 2. 

Результаты. Анализ осциллограмм частоты вращения, момента вращения ветроколеса, 

электромагнитного момента генератора и генерируемой мощности при базовом напряжении 

АКБ 48 Ви 120 В, показывает, что мощность, отдаваемая генератором ВЭУ в нагрузку (АКБ 
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напряжением 48 В с начальной степенью заряда батареи 10%), примерно составляет 2,7 кВт. 

Начало заряда АКБ происходит при скорости ветра 3 м/с.  

Максимальную полезную мощность 4,7 кВт генератор ВЭУ развивает при напряжении 

АКБ равном 120 В, при этом заряд АКБ начинается только при скорости ветра 6 м/с. 

В результате моделирования были получены данные о зависимости мощности ВЭУ в о.е. 

в установившемся режиме работы ветроагрегата от скорости ветра для различных 

номинальных напряжений АКБ (от 24 В до 120 В с шагом изменения напряжения 12 В). По 

ним построены энергетические характеристики ВЭУ в о.е, представленные на рис. 3. При этом 

напряжение АКБ измеряется в о.е. и определяется выражением U*=Uфакт / Uхх.г., где за 

базисную величину принята амплитуда линейного напряжения холостого хода генератора 

Uхх.г.=156 В при номинальной частоте вращения.  

 
Рис. 3. Энергетические характеристики ВЭУ в о.е. с учетом вариации напряжения АКБ в о.е., 

полученные в результате моделирования. 

 

Выводы. Установлено, что с ростом напряжения на АКБ в о.е. (U*) увеличивается 

мощность ВЭУ в о.е. (P*), передаваемая в нагрузку, при номинальной (расчетной) скорости 

ветра для данной установки, при этом также происходит увеличение минимальной рабочей 

скорости ВЭУ. Таким образом, определить наиболее эффективный базовый уровень 

напряжения АКБ можно путем сравнения количества генерируемой энергии ВЭУ за 

выбранный период времени. 
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Введение. Нефтяная отрасль является одной из ведущих отраслей российской экономики. 

Увеличение объемов добычи сырья или уменьшение его себестоимости извлечения напрямую 

увеличит доходы РФ. 

В настоящее время вектор развития нефтедобывающей отрасли направлен на увеличение 

доли трудноизвлекаемых запасов нефти. К трудноизвлекаемым запасам нефти, в основном, 

относится высоковязкая нефть с вязкостью 30 МПа∙с и выше. По оценкам специалистов, на 

планете имеется более 1 трлн. т. запасов данного сырья. В России около 55% от общего объема 

запасов занимает высоковязкая нефть [1]. Ее добыча осложняется образование парафиновых 

отложений на скважинной арматуре и на стенках скважины. Эти образования негативно 

влияют на производительность системы и сокращают межремонтные периоды работы 

скважины. Все это ведет к увеличению затрат на добычу нефти. 

Существует несколько способов борьбы с парафиновыми отложениями. Одним из них 

является тепловой метод. Его суть заключается в поддержании температуры в нефтепроводе 

в диапазоне 35–50 градусов Цельсия. В таких условиях парафин не может кристаллизоваться 

и не препятствует транспортировке нефти. Большинство нефтегазовых бассейнов с 

содержанием высоковязкой нефти находится в регионах, где не развита система 

электроснабжения [2]. Поэтому, для обогрева трубопровода необходимо искать другие 

источники энергии.  

На сегодняшний день, технология прогрева скважин с помощью автономной установки 

электропрогрева с питанием от ветрогенератора находится в разработке. Анализ карты ветров 

России показывает, что свыше половины территорий страны, в которых нет централизованной 

системы электроснабжения, обладают высоким ветроэнергетическим потенциалом. Это 

обеспечивает актуальность данного способа решения проблемы [3]. 

Цель работы: выбрать оптимальные параметры греющего кабеля в составе комплекса 

электропрогрева скважины с питанием от ветроэлектрической установки. 

Задача: рассчитать количество электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектрической 

установкой при различных параметрах греющего кабеля с учетом вариации ветровых условий 

и осуществить выбор наиболее оптимального режима работы. 

Для выполнения поставленной задачи воспользуемся рядом значений мощностей при 

разных скоростях ветра и разном сопротивлении кабеля R1=0,53 Ом, R2=2,1 Ом, R3=4,8 Ом, 

R4=6,4 Ом, R5=12,8 Ом, R6=16 Ом, R7=19,2 Ом (см. рис.1). Они получены путем 

компьютерного моделирования в системе Simulink MatLab и проверены на имитационном 

стенде [2]. Для расчета энергии, вырабатываемой в год при различных значениях 

сопротивления, необходимо определиться со среднегодовой скоростью ветра. Для России, 

согласно карте ветров, оптимален диапазон среднегодовых скоростей ветра от 4 м/с до 9 м/с. 

Для расчетов, воспользуемся формулой плотности распределения Вейбулла: 
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где x — значение, для которого вычисляется функция скорости ветра; λ — параметр масштаба; 

k — параметр формы. 
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Параметр масштаба близок по значению к средней скорости ветра и рассчитывается как 

λ=1,28∙Vср, где Vср — средняя скорость ветра (м/с). 

Наиболее распространенный значение параметр формы k для регионов России является 

1,25 и 1,75 [4]. Посчитаем значения энергий при данных параметров формы k. 

Рабочий диапазон скоростей ветра для 

большинства ветроэлектрических установок 

находится в пределах от 3 м/с до 25 м/с. 

Исходя из этого, формула для подсчета 

суммарного количества энергии будет 

выглядеть следующим образом: 
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, 

где w — количество энергии, 

вырабатываемое при конкретной скорости 

ветра (кВт∙ч). Для подсчета w используем 

формулу: 

);;( kxftPw   
где P — мощность ВЭУ при заданной 

скорости (кВт); t — число часов в году (ч); 

f(x;λ;k) — плотность распределения 

Вейбулла. 

При расчете годового количества энергии 

было рассмотрено два варианта: при 

постоянном сопротивлении и при его 

регулировании в зависимости от скорости 

ветра. В первом случае, наибольшее значение суммарного количества энергии оказалось при 

R3=4,8 Ом, во втором – при ряде сопротивлений R1=0,53 Ом, R2=2,1 Ом, R3=4,8 Ом. 

 
 

На графиках: 

W1 — количество энергии, вырабатываемое при R3=4,8 Ом и k=1,25. 

W3 — количество энергии, вырабатываемое при управлении сопротивлением и k=1,25. 

W2 — количество энергии, вырабатываемое при R3=4,8 Ом, и k=1,75. 

W4 — количество энергии, вырабатываемое при управлении сопротивлением и k=1,75. 

Рис.2. Зависимость количества 

энергии W, МВт∙ч от среднегодовой 

скорости ветра V, м/с при k=1,25. 

 

Рис.3. Зависимость количества 

энергии W, МВт∙ч от среднегодовой 

скорости ветра V, м/с при k=1,75. 

Рис.1. Рабочие характеристики УЭПС с ВЭУ 

при компьютерном моделировании. 
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Как видно из рисунков 2 и 3, большее количество энергии выделяется при регулировании 

сопротивления, причем при k=1,25 наблюдается прирост в 5–9% в зависимости от 

среднегодовой скорости ветра, при k=1,75 прирост составляет 4–12%.  

Для определения значимости параметра формы k введем коэффициент θ, который 

показывает, на сколько процентов количество энергии при k =1,25 выше, чем при k =1,75 

(таблица №1). 

 

Таблица 1. Оценка влияния показателя k . 

Vср, 

м/с 

k=1,25 k=1,75 k=1,25 k=1,75 θ,% 

при k =1,25 

 

θ, % 

при k=1,75 

 
W1, МВт∙ч W2, МВт∙ч W3, МВт∙ч W4, МВт∙ч 

4 4,16 3,48 4,39 3,61 19,54 21,61 

5 6,35 5,7 6,91 6,41 11,40 7,80 

6 8,14 8,1 8,76 8,78 0,49 -0,23 

7 9,36 10,33 9,87 10,96 -9,39 -9,95 

8 10,19 12,13 10,67 12,7 -15,99 -15,98 

9 10,7 13,4 11,15 13,91 -20,15 -19,84 

 

Значение коэффициента θ отрицательно в моментах, где количество энергии при k=1,75 

больше, чем при k=1,25. Стоит отметить, что параметр формы k  существенно влияет на 

суммарную годовую энергию, поэтому его следует учитывать при установке ВЭУ и подбирать 

в зависимости от среднегодовой скорости ветра.  

Вывод. Нами было проведено исследование зависимости вырабатываемой энергии ВЭУ 

от сопротивления греющего кабеля, а также параметра формы по градациям скоростей ветра.  

В статье определено оптимальное сопротивление греющего кабеля, обеспечивающее 

максимальную эффективность работы ВЭУ, а также произведено сравнение количества 

выработанной ВЭУ электроэнергии при неизменном сопротивлении нагрузки и при его 

регулировании. Полученные зависимости построены с учетом вариации ветровых условий, 

как по среднегодовой скорости ветра, так и по параметру формы по градациям скоростей 

ветра.  
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СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Актуальность. Одной из основных тенденций мировой электроэнергетики является 

направленность на возобновляемые источники электрической и тепловой энергии. Количество 

солнечных, ветряных, геотермальных, приливных и других видов электростанций, чьё 

влияние на окружающую среду сведено к минимуму, неуклонно растёт по всему миру.  

Одной из проблем, возникающих в процессе эксплуатации фотоэлектрических модулей, 

является снижения их эффективности в результате нагрева. Так, снижение уровня 

вырабатываемого кремниевым элементом напряжения при нагреве свыше 25 °С составляет 

0,0023 В/°С [1]. 

Программой настоящего проекта предлагается изучение возможности жидкостного 

охлаждения солнечных панелей, при котором циркулирующий в замкнутом контуре 

теплоноситель охлаждается при прохождении через змеевик, расположенный под землёй.  

Актуальность работы обусловлена низким коэффициентом полезного действия панелей, 

зависящим, в том числе, от температуры нагрева модуля, а также сложностью и высокой 

стоимостью эффективных способов охлаждения солнечных панелей. 

Существующие методы решения. В настоящее время существует несколько способов 

решения проблемы нагрева фотоэлектрических модулей.  

Во-первых, это гибридные солнечные коллекторы, позволяющие получать 

электрическую и тепловую энергию за счёт циркулирующего внутри солнечного модуля 

нагретого теплоносителя [2].  

Во-вторых, это методы защиты панели от нагрева путём покрытия модуля прозрачной 

плёнкой на основе элементов, способных поглощать или отражать инфракрасное излучение. 

Один из таких методов был разработан американскими учёными [3]. 

Третьим способом повышения КПД солнечных панелей является пассивное охлаждение 

с помощью медных радиаторов, размещаемых с тыльной стороны модуля [4].  

Кроме того, существуют системы принудительного воздушного и жидкостного с 

пропусканием теплоносителя через холодильник. 

Перечисленные способы повышения эффективности солнечных панелей в результате 

снижения степени нагрева либо недостаточно эффективны, либо требуют существенных 

капитальных и текущих затрат.  

Цель работы – определение эффективности внедрения системы жидкостного 

охлаждения на солнечной электростанции малой мощности.  

Результаты 1-го этапа исследований 

Прежде всего, была создана лабораторная солнечная панель мощностью 2.25 Вт с 

функцией водяного охлаждения. Лабораторная установка включала в себя солнечную панель, 

блок мультиметров, датчик температуры, источник света (лампа накаливания 200 Вт), 

переменный резистор. 

В ходе проведения опытов были получены вольт-амперные характеристики (ВАХ) 

солнечной панели при температуре 26 °С и 50 °С, получена зависимость изменения 

напряжения солнечной панели при нагреве и охлаждении солнечной панели, ВАХ при 

охлаждении солнечной панели водой с температурой 17±0.5 °С и 20±0.5 °С. 

На рис. 1 приведены совмещенные на одном графике ВАХ солнечной панели, 

полученные в результате опытов.  
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Потери мощности при нагреве панели до 50°С составили 17,3%. Работа системы 

водяного охлаждения при температуре воды 20°С позволила снизить потери активной 

мощности до 9%, а при 17°С – до 2,1%.  

Еще одним важным результатом опытов является температурный градиент 

циркулирующей воды. В условиях эксперимента нагрев воды при прохождении через 

солнечную панель составил от 0.7 до 0.8°С.  

В заключительной части 1-го этапа исследований была рассчитана длина змеевика, 

необходимого для охлаждения воды с 21°С до 15 °С (температуры, выбранные для 

эквивалентной оценки эффекта). Она составила 25,7 м. 

 
Рис. 1. Вольт-амперные характеристики солнечной панели до (черный график), после нагрева (синий 

график) и после запуска системы охлаждения (зелёный график). 

Основные результаты экспериментальных данных сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. Результаты лабораторных исследований. 
Параметр До нагрева После нагрева Охлаждение 

водой 20 °С 
Охлаждение 

водой 17 °С 
Iкз, А 0,31 0,32 0,32 0,32 
Uхх, В 4,98 4,21 4,48 4,62 

Pmax, Вт 1,022 0,845 0,930 1,001 
Результаты лабораторных исследований подтвердили возможность реализации главной 

идеи проекта, развитие которой стало заключением 1-го этапа испытаний.  

Концепция исследования 

Согласно результатам лабораторных исследований, вне зависимости от начальной 

температуры воды, подаваемой в солнечную панель, она нагревалась на 0,7-0,8°С. Но при 

наличии множества таких панелей вода, охладившая одну панель и нагревшаяся на величину 

установленного температурного градиента, может охладить еще некоторое количество 

панелей. Число этих панелей ограничено установившимся температурным режимом 

(температура воды сравняется с температурой панели), а также глубиной заложения и длиной 

имеющегося змеевика.  

На рис. 2 представлена эквивалентная схема, с помощью которой можно оценить 

возможный эффект, основываясь исключительно на данных проведённых лабораторных 

исследований. 

В левом столбике указан эффект от охлаждения солнечных панелей по активной 

мощности. В результате постепенного нагрева воды эффект снижается с каждой следующей 

панелью. 

В правом столбике указана температура воды между солнечными панелями. 

Красной пунктирной линией выделены два участка эквивалентной схемы, охлаждение 

на которых было оценено непосредственно в ходе опытов.  
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Рис. 2. Эквивалентная схема для оценки эффекта охлаждения. 

 

Теплоноситель с температурой около 15°С поступает в панель и охлаждает её, 

нагреваясь к выходу до температуры 21°С (может быть выбрана другой).   

Таким образом, эффект по активной мощности при охлаждении шести лабораторных 

солнечных панелей, установленных подряд, при выбранной температуре теплоносителя в 

начале и конце цикла охлаждения, составил 0,969 Вт. Стоит отметить, что это число является 

заниженным, поскольку эквивалентная шести лабораторным модулям солнечная панель такой 

же площади имеет большую площадь фотоэлектрических панелей и меньшую площадь рамок. 

В качестве насоса предлагается использовать циркуляционные насосы для систем 

горячего водоснабжения. Они имеют малую потребляемую мощность (от 18 Вт в зависимости 

от производительности), поскольку в замкнутом контуре вся энергия идёт на преодоление 

теплоносителем гидравлических сопротивлений трубопровода. 

На 2-ом этапе исследований предполагается изучить влияние количества и сечения 

охлаждающих каналов, оптимального расхода теплоносителя. Опытную часть исследований 

предполагается осуществлять на солнечной панели промышленного производства. 
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НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СТАНЦИЕЙ  

 

Введение. Обеспечение электрической энергией удаленных и рассредоточенных 

потребителей объектов минерально-сырьевого комплекса, в особенности объектов 
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геологоразведочных работ, является актуальной задачей. Фронт работ, направленный на поиск 

новых месторождений полезных ископаемых, а также на детальную разведку уже имеющихся, 

уходит в труднодоступные регионы страны, в которых зачастую отсутствует 

централизованное электроснабжение – полуостров Таймыр, Восточная Сибирь, Кольский 

полуостров, Урал, Якутия. 

Электроснабжение автономных объектов производится за счет электростанций 

собственных нужд. Наиболее распространенным типом автономного электроснабжения 

является применение дизельных электростанций, которые имеют ряд недостатков, к которым 

можно отнести: 

 Относительно высокая стоимость установки, постоянные экономические затраты на 

закупку и доставку топлива. В некоторых случаях стоимость доставки дизельного топлива на 

автономный объект может превышать в 3 раза стоимость самого топлива; 

 Зависимость от наличия запаса топлива на объекте; 

 Низкая экологичность. Дизельная электростанция выбрасывает в окружающую среду 

большой объем выхлопных газов. Требуется постоянная замена фильтров; 

 Высокий уровень шума в процессе работы генератора. 

В виду вышеизложенных недостатков для обеспечения экономичного и надежного 

электропитания потребителей геологоразведочных работ была разработана структура 

электротехнического комплекса с солнечной фотоэлектрической станцией ЭТК с ФЭС [1]. 

Опираясь на уже имеющийся положительный опыт применения различных видов 

возобновляемых источников энергии на территории России [2], можно сделать вывод о том, 

что подобные системы, обеспечивающие электрической энергией автономных потребителей 

малой мощности, являются одним из решений проблемы обеспечения бесперебойности 

электропитания. 

Цель работы – расчет надежности ЭТК с ФЭС в целях повышения энергоэффективности 

и энергобезопастности системы электроснабжения автономных потребителей объектов 

минерально-сырьевого комплекса. 

Структура разработанного комплекса ЭТК с ФЭС 

представлена на рис. 1. 

В представленной структуре первичным 

источником электропитания являются 

фотоэлектрические модули ФЭМ. В ФЭМ 

генерируются напряжение постоянного тока. 

Выработка электроэнергии ФЭМ зависит от внешних 

факторов - значения инсоляции на территории объекта, 

температуры окружающей среды, времени года, 

коэффициента затенения, погодных условий и др. [1, 

3]. В качестве ФЭМ используются солнечные модули 

из монокристаллического кремния, в виду их более высокого КПД (более 20%) по сравнению 

с поликристаллическим кремнием (13-16%), более долгим сроком службы (25 лет). Тем не 

менее, монокристаллический кремний обладает более высокой стоимостью. ФЭМ в составе 

ФЭС служат для обеспечения административно-бытовых потребителей геологоразведочной 

экспедиции. 

Вторым источником электропитания является дизель-генератор установка ДГУ, которая 

служит для обеспечения электроэнергией технологических потребителей, а также для 

поддержки номинального напряжения в сети. 

Кроме того, в системе предусмотрен третий источник питания – блок аккумуляторных 

батарей АКБ, который служит для обеспечения потребителей электроэнергией в ночное время, 

для экономии углеводородного топлива и моторесурса ДГУ. Кроме того, АКБ поддерживает 

Рис. 1. 
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напряжения в сети в случае провала напряжения в электросети геологоразведочной 

экспедиции в дневное время. 

Кроме того, в состав схемы входят 2 преобразователя постоянного напряжения DC/DC, 

инверторы напряжения AC/DC, DC/AC, блок управления и коммутационная аппаратура. 

Конвертор DC/DC служит для согласования различного уровня напряжения с ФЭМ и ДГУ, а 

также для обеспечения оптимального выходного напряжения с ФЭМ для работы в режиме 

отдачи максимально мощности (MPPT) [4]. 

Для расчета надежности ЭТК с ФЭС на основе анализа технических паспортов были 

выбраны исходные данные, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели надежности элементов исследуемой системы. 

Элемент Средняя наработка 

на отказ, лет 

Среднее время 

восстановления, ч 

DC/AC преобразователь 22,8 4 

DC/DC преобразователь 27,4 4 

AC/DC преобразователь 34,2 4 

Выключатель 20 4 

Фотоэлектрический модуль 11,4 10 

Аккумуляторная батарея 10 24 

Дизель-генераторная установка 0,57 74 

Анализ системы производился в программном комплексе "АРБИТР". Для анализа была 

построена схема функциональной целостности системы ЭТК с ФЭС представленная на рис. 2. 

При моделировании был принят 

экспоненциальный закон наработок на отказ. В 

результате логико-вероятностного моделирования 

были определены показатели надежности системы. 

Фиктивная вершина №12 обозначает реализацию 

системой своей функции (питания потребителей). 

Коэффициент готовности составил 0,999 Средняя 

наработка на отказ 26 лет.  

Кроме того, были определены показатели 

элементов, которые также характеризуют надежность 

всей системы. Положительный «вклад» показывает на 

сколько увеличится вероятностный показатель 

работоспособности системы (Pc) если вероятность безотказной работы элемента (pi) 

увеличится от текущего значения до 1. Таким образом, повышение надежности элементов 

повышает надежность всей системы. На рис. 3 приведены положительные «вклады» 

элементов исследуемой системы. Из рисунка видно, что наибольшим «вкладом» обладает 

элемент №9, то есть инвертор. Это обусловлено тем, что он является ключевым элементом 

системы, через который получают питание все потребители системы. Несмотря на это, 

величина положительного «вклада» очень мала и составляет всего 0,0000416. Это лишний раз 

подтверждает высокую надежность системы. 

Рис. 2. 
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При моделировании не 

учитывалось непостоянство 

интенсивности солнечного излучения. 

Рассматривалась только техническая 

составляющая комплекса. Поэтому 

необходимо отметить, что коэффициент 

готовности комплекса будет 

значительно зависеть от погодных 

условий, что непременно необходимо 

учитывать при его выборе. 

Результаты. В работе 

представлен расчет надежности ЭТК с 

ФЭС, который свидетельствует о высокой степени надежности предложенного метода 

электропитания автономных потребителей.  

Вывод. Применение возобновляемых источников энергии в системах электроснабжения 

автономных потребителей объектов минерально-сырьевого комплекса не исключает полный 

отказ от применения ДГУ. Совместное использование ФЭМ и ДГУ позволит повысить 

надежность системы электроснабжения, снизить расходы на закупку и доставку топлива, 

повысит энергетическую эффективность и экологичность объекта. 
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Современные системы автоматического регулирования возбуждения синхронных 

генераторов имеют определённый установленный, не изменяемый в процессе эксплуатации 

алгоритм регулирования. При постоянной структуре в процессе настройки необходимо 

осуществлять выбор коэффициентов регулирования, обеспечивающих наиболее приемлемое 

качество регулирования во всех возможных схемно-режимных условиях, но данная настройка 

и структура не может обеспечить оптимальный переходный процесс. Для решения задачи по 

поиску оптимального качества регулирования при различных условиях работы генератора в 

энергосистеме необходимо применять адаптивные системы управления, которые способны 

изменять коэффициенты усиления по каналам системного стабилизатора [1]. 

В работе было выполнено сравнение качества процессов регулирования возбуждения с 

помощью автоматического регулятора возбуждения традиционной структуры, прошедшего 

добровольную сертификацию в ОАО "СО ЕЭС" и автоматического регулятора возбуждения 

со структурой на нечёткой логике при различных видах возмущений в эквивалентной 

энергосистеме "Машина-линия-шины бесконечной мощности" [2,3]. 

В качестве регулятора традиционной структуры [2] был выбран регулятор АРВ-РЭМ 

700, получивший сертификат соответствия и рекомендуемый для установки для 

регулирования в системах возбуждения синхронных генераторов. 

Второй тип регулятора был получен с применением основной теоремы FAT (Fuzzy 

Approximation Theorem), согласно которой любая математическая система может быть 

аппроксимирована системой, основанной на нечёткой логике.  Разработана методика синтеза 

нечёткого аппроксиматора, определяющего оптимальные коэффициенты каналов системного 

стабилизатора в зависимости от параметров автоматического регулятора напряжения, типа 

генератора и эквивалентного внешнего сопротивления. 

Для сравнения качества регулирования были рассмотрены два процесса: 

1. Малое возмущение - ступенчатое повышение и снижение уставки генератора на 5%; 

2. Большое возмущение - трёхфазное КЗ за блочным трансформатором длительностью 

0,15 с. 

В качестве сравниваемых величин при малом возмущении было рассмотрено 

напряжение непосредственно на шинах синхронного генератора, при большом возмущении 

скорость затухания переходного процесса оценивается по скольжению синхронного 

генератора.  

Тип генератора - СВФ 1600/185-64, сопротивление короткого замыкания блочного 

трансформатора, за которым происходит трёхфазное КЗ - 10,5%, внешнее сопротивление 

энергосистемы 0,9 о.е. 
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Рис. 1. Напряжения на шинах генератора при ступенчатом увеличении и уменьшении уставки на 5% 

при использовании АРВ-РЭМ 700 (пунктирная линия) и АРВ-НЧ (сплошная линия). 

 
Рис. 2. Скольжение генератора при трёхфазном КЗ за блочным трансформатором длительностью 0,15 

с при использованиии АРВ-РЭМ 700 (пунктирная линия) и АРВ-НЧ (сплошная линия). 

 

По результатам расчёта (Рис. 1) видно, что автоматический регулятор возбуждения на 

нечёткой логике обеспечивает более быстрый переходный процесс и отсутствие 

перерегулирования при малом возмущении. Результат расчёта КЗ (Рис. 2) показывает, что 

нечёткий регулятор возбуждения обеспечивает наиболее интенсивное демпфирование 

послеаварийных качаний в энергосистеме. 
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Введение. В последнее время в сетях сверх- и ультравысоких напряжений получили 

распространение элегазовые выключатели. Превосходящие по ряду показателей своих 

предшественников, данные аппараты оказались неспособны отключать токи с очень высоким 

содержанием апериодической составляющей, что привело к ряду аварий: ПС 500 (1150) кВ 

Кокшетауская в 2006 и в 2007 гг., на ПС 500 (1150) кВ Алтай в 2007 г., на ПС 500 кВ Агадырь 

в 2009 г., на ПС 750 кВ Новобрянская в 2011 г. Аварии возникали в цикле «включение-

быстрое отключение» компенсированных линий [1-3]. 

Необходимость предотвращения подобных явлений в будущем и решения уже 

имеющихся проблем с выключателями, привела к появлению методики расчета 

электромагнитных переходных процессов при включениях, которая оказалась слишком 

сложна в практическом использовании. 

На данный момент ведется работа по созданию альтернативной методики, которая 

позволит не только упростить поиск решения проблемы отключения линий, но и частично 

автоматизировать этот процесс. 

Цель работы – разработка упрощенной методики по оценке эффективности 

использования предвключаемых резисторов в элегазовых выключателях для обеспечения 

возможности успешного отключения линии. 

Ток выключателя, при коммутации компенсированной линии, содержит три группы 

составляющих: 

1) периодическую вынужденную — установившийся ток линии; 

2) апериодические — по одной от каждого реактора; 

3) периодические свободные — быстрозатухающие составляющие, обусловленные 

наличием колебательных контуров, образованных линией и реакторами. 

Периодическая вынужденная составляющая 

находится непосредственно при решении системы 

уравнений установившегося режима в схеме (рис.1). 

Амплитуду апериодических составляющих можно найти 

из условия равенства токов в реакторах до и после 

коммутации, а их постоянные времени — решением 

характеристического уравнения системы [4]. 

Свободные периодические составляющие невелики и 

быстро затухают, практически не оказывая влияния на 

процессы при отключении линии, и в расчетах не учитываются. 

При работе предвключаемого резистора друг за другом следуют два переходных 

процесса, в последнем из которых, процентное содержание апериодической слагающей 

должно быть меньше 50% - минимально необходимый уровень для обеспечения успешной 

коммутации. 

Так как апериодические составляющие определяются токами установившихся режимов,  

то требуется провести расчеты обоих режимов: при включенном резисторе и после его 

выведения, а затем добиться минимальной разности токов реакторов между режимами, 

оперируя временем работы резистора и величиной его сопротивления, которые изменяются в 

весьма узких пределах, что связано с необходимостью установки резистора на потенциале 

 
Рис.1. 
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фазы, в которой установлен выключатель, - на высоте порядка десятков метров, где нет 

возможности обеспечить хорошее охлаждение и разместить крупногабаритное сопротивление 

[6]. 

Ориентировочно время работы можно принять равным 10 мс, а сопротивление — 

150 - 300 Ом. Так как коммутация осуществляется массивными металлическими контактами, 

приводимыми в действие механическими приводами, то замыкание основных контактов 

осуществляется с некоторой погрешностью, относительно момента идеального вывода 

резистора из работы. 

Таким образом, при расчете имеется два варьируемых параметра: 

1) время работы резистора в цепи; 

2) величина сопротивление резистора. 

По выполнению расчетов, нужно получить пары «время работы-величина 

сопротивления», с учетом погрешности, при которых возможно отключение линии. 

В общем случае аналитическое решение данной задачи весьма трудоемко из-за 

зависимости параметров режима от числа реакторов на линии, их расположения, схемы и 

условий работы линии, степени компенсации зарядной мощности. Рассмотрение каждой 

конфигурации приводит к лишнему усложнению методики и увеличению объема 

подготовительной работы. 

В связи с этим, предлагается набор универсальных формул, с помощью которых можно 

автоматизировать процесс поиска решения проблемы на компьютере. Сокращение объема 

расчетов возможно при выделении режимов работы линии, в которых условия отключения 

менее благоприятны. Например, при холостой работе наиболее опасным режимом может 

выступать как однофазное, так двухфазное, так и трехфазное включение, в зависимости от 

степени компенсации зарядной мощности. Такой режим достаточно просто найти с 

использованием формул. 

В качестве примера, приведена граница между точками, где предвключенные резисторы 

эффективны и где их использование не принесет должного эффекта для линии 500 кВ (рис.2.) 

 
Рис.2. 

Результаты. В результате разработки методики получены удобные выражения, 

позволяющие оценить эффективность использования предвключаемых резисторов в 

линейных выключателях. 

Вывод. Разработанная методика может быть применена для оценки эффективности 

использования предвключаемых резисторов. В результате расчета получается множество 

решений, удовлетворяющих условию успешного отключения выключателя. 
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Н.Н. Петров, Г.А. Евдокунин 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СЕТИ 35 КВ ПРИ КОММУТАЦИИ ВАКУУМНЫХ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

 

Актуальность. Вакуумные выключатели (ВВ) обладают высокой отключающей 

способностью и быстрым восстановлением диэлектрической прочности. Они способны 

прерывать высокочастотный ток при высокой скорости подхода его к нулю. Однако, 

прерывание токов высокой частоты может приводить в определенных условиях к 

возникновению многократных повторных зажиганий дуги (МПЗ) и к эскалации 

перенапряжений с весьма высокими кратностями. Вакуумные выключатели получили 

широкое применение в сетях среднего напряжения. В периодической печати за последние 

годы было представлено много работ по анализу условий работы вакуумных выключателей в 

сетях 6-10 кВ [1-6 и др.]. Однако относительно недавнее внедрение вакуумных выключателей 

на напряжение 35 кВ пока не позволяет сделать однозначные выводы об отсутствии проблем 

при применении выключателей этого класса напряжения. 

Цели и задачи работы. Смоделировать аварийную ситуацию, которая произошла в 

реальной сети АО «К. ГМК» в процессе отключения печного трансформатора на холостом 

ходу (а также при нагрузке) произошли пробои проходных изоляторов со стороны ВЛ 35 кВ с 

последующим двухфазным КЗ. На рисунке 1 представлена схема сети 35 кВ. 

 
Рис. 1. Расчетная схема сети. 

 

Результаты. Процесс отключения моделировался с помощью программного комплекса 

ЕМТР/АТР. Выполнялось отключение одной фазы выключателя. Начало движения контактов 

имело место незадолго до перехода тока через нуль, накопленная диэлектрическая прочность 

промежутка составила несколько десятков кВ, что ниже, чем возникающее переходное 

восстанавливающееся напряжение. 

Как следует из рисунка 2, после отключения тока ХХ из установившегося режима 

возникают многократные повторные зажигания дуги за счет превышения переходного 

восстанавливающегося напряжения над диэлектрической прочностью вакуумного 

промежутка. Вначале (кратковременно) импульсные токи через выключатель при повторных 

пробоях имеют двухполярный вид, затем – однополярный с ростом амплитуд импульсов тока 

после каждого очередного пробоя. Этот процесс длится примерно от 40 до 40,28 мс. 



82 

 

Переходная составляющая тока здесь имеет частоту около 100 кГц. Высокая частота процесса 

вызвана параметрами колебательного контура “шины-печной трансформатор”, главными 

элементами которого являются небольшая емкость шин и индуктивность печного 

трансформатора. 

 
Рис. 2. Ток выключателя. 

 

Как видно на рисунке 3 межконтактное напряжение на отключаемой фазе в этом 

интервале времени (от 40 до 40,28 мс) растет относительно медленно (после каждого 

очередного пробоя промежутка ВВ). Многократные повторные зажигания способствуют 

существенному снижению кратности перенапряжений как на контактах самого ВВ, так и в 

сети (без учета этого явления и при токе среза около 1А кратность перенапряжений на 

контактах составила многие сотни кВ).  

 
Рис. 3. Межконтактное напряжение на отключаемой фазе выключателя. 

 

Явление, о котором будет идти речь дальше, отмечено впервые. Начиная с некоторого 

момента времени (примерно 40,28 мс), повторные зажигания меняют свой характер и вместо 

биполярных становятся униполярными с существенно большей величиной импульсов 

напряжения на контактах выключателя после каждого повторного зажигания. Максимум 

напряжения на контактах после нескольких повторных зажиганий достигает величины 220 кВ. 

Для наглядности показаны огибающие роста диэлектрической прочности, принятые в расчете 

величиной 25 кВ/мс. Как видно из рисунка 4 опасные перенапряжения возникают со стороны 

нагрузки (со стороны сети они – незначительны) и составляют более 180 кВ, что является 

подтверждением возможности произошедшей аварии с ВВ 35кВ на АО «К. ГМК». 
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Рис. 4. Межфазные перенапряжения со стороны нагрузки (в увеличенном масштабе). 

 

Для устранения многократных повторных зажиганий дуги в ВВ и сопровождающих их 

перенапряжений была установлена емкость 0,2 мкФ (соединение по схеме звезда с 

изолированной нейтралью) около печного трансформатора. Из рисунка 5 видно, что несмотря 

на достаточно высокое значение амплитуды первого колебания восстанавливающегося 

напряжения, снижение частоты его изменения позволит избежать повторных зажиганий дуги, 

а, следовательно, и перенапряжений при отключении тока ХХ печного трансформатора в 

неблагоприятный момент времени. 

 
Рис. 5. Межконтактное напряжение на отключаемой фазе выключателя при установке импульсного 

конденсатора величиной 0,2 мкФ у печного трансформатора. 

Выводы. 

1. Причиной возникновения перенапряжений являются многократные повторные 

зажигания (МПЗ) дуги в ВВ, возникающие при начале движения его контактов вблизи нуля 

тока промышленной частоты. Среди рассмотренных в статье средств снижения 

перенапряжений, единственным средством, обеспечивающим снижение перенапряжений и 

исключения опасных повторных зажиганий дуги, является установка импульсного 

конденсатора рядом с коммутируемым шунтирующим реактором. 

2.  Существенно разные схемы электроснабжения, рассмотренные в этой статье и в [2] 

приводят к различному механизму образования опасных перенапряжений для вакуумного 

выключателя 35кВ и другого оборудования сети, однако во всех случаях предшественником 

перенапряжений является механизм многократных повторных зажиганий дуги в выключателе. 

Очевидно, что подобные опасные перенапряжения имеют сугубо статистический характер и 

возникают только при случайном начале разделения контактов ВВ вблизи нулевого значения 

тока. 
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3. В проектной практике следует проводить расчеты процессов коммутации ВВ в 

заданной схеме, и при необходимости устанавливать дополнительные устройства для 

исключения возможности повреждения оборудования. Заводам-изготовителям также следует 

провести реконструкцию выключателей, одной из которых может внедрение управляемой 

коммутации для исключения начала размыкания контактов вблизи нуля тока (эта 

рекомендация не относится к режиму отключения тока КЗ). 
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЯХ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Введение. В настоящее время большое распространение получили воздушно-кабельные 

линии и кабельные линии высокого напряжения. Примером такой линии может служить, 

например, кабельная линия 330 кВ в Санкт-Петербурге.  Данная линия, длиной около 14 км, 

выполнена однофазными кабелями, проложенными в земле преимущественно сомкнутым 

треугольником, имеет подводный участок в 4182 м (кабели проложены в ряд) и соединяет ПС 

Северная с ПС Василеостровская. На передаче имеются 72 однофазные муфты: 18 кабельных 

муфт для осуществления транспозиции экранов, 15 кабельных муфт, где осуществляется 

промежуточное заземление экрана («заземлительных» муфт) без ОПН, 6 муфт где 

промежуточное заземление экрана осуществлялось через   ОПН («заземлительные» муфты 

через ОПН) и 33 соединительные муфты. На линии выполнены 3 полных цикла транспозиции 

с расстоянием между транспозиционными муфтами примерно в 1 км. За 7 месяцев 

эксплуатации на электропередаче произошло 3 аварии, сопровождающиеся повреждением 

большого числа разных муфт на всей длине кабеля.   

Подобные аварии также происходили и на других электропередачах, например, на 

энергетическом кольце 220 кВ вокруг города Алма-Аты республики Казахстан (ПС Ерменсай- 

ПС Кенсай), на передаче 220 кВ в Китае [1], и т.д, что говорит о реальном существовании 

проблем повышения надежности работы изоляции в кабельных и воздушно-кабельных сетях. 

Цель работы – дать одну из возможных версий, объясняющую причины повреждения 

изоляции в кабельных муфтах. 
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Для исследования процессов, происходящих при нормальных и аварийных режимах 

работы, в программном комплексе ЕМТР [2] была собрана схема реально существующей 

кабельной сети 330кВ.  

 
Рис. 1. Перенапряжения на транспозиционной муфте №3 при коротком замыкании на фазе А. 

 

Схема состоит из двух источников ЭДС напряжением 330 кВ, эквивалентных 

индуктивностей систем, равных: 30 мГн на ПС 1 и 24мГн на ПС 2, а также - 3-х фазной 

кабельной линии, выполненной однофазными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена 

сечением 2500/339 мм2 с медными жилой и экраном. Кабели проложены сомкнутым или 

разомкнутым треугольником, или в ряд. На кабельной линии установлены заземляющие и 

транспозиционные муфты, образующих 3 полных цикла транспозиции экранов.  

Транспозиционные пункты моделировались приближенными к реальным: подводы 

экранов из муфт к колодцам выполнялись с помощью шести однофазных кабелей сечением 

2500/339 мм2, причем экран рабочего кабеля, выходящий из муфты, соединялся с жилой 

данного кабеля, шел до коробки 15 метров, а после, также кабеле, возвращался обратно. 

В качестве расчетного в этой статье показано аварийное возмущение, вызванное 

однофазным к.з. на кабельной линии, примерно в той точке, где оно имело место в процессе 

эксплуатации (0,6км от ПС1). Однофазное короткое замыкание выполнялось посредством 

электрического соединения (выключателем) жилы с экраном той же фазы. В данных опытах 

(непосредственно до пункта выяснения защитной роли ОПН) ОПН в схеме задавались 

постоянными бесконечно большими сопротивлениями.  

При коротком замыкании (внутреннее К.З. на участке кабеля с полным циклом 

транспозиции) в момент максимума напряжения на этой фазе большая величина 

перенапряжений была зафиксирована в транспозиционной муфте №3 (Рис. 1) и она составила 

97 кВ при частоте колебаний напряжения около 2320Гц. При этом заметим, что 

квазиустановившееся напряжение (после затухания свободных составляющих, т.е. на частоте 

50 Гц) составило величину, равную 67 кВ. Момент возникновения КЗ имеет ключевую, 

влияющую роль в величине перенапряжений [3]. Так в рассмотренном случае, если момент 

возникновения КЗ совпадает с нулевым значением напряжения на повреждаемой фазе, то в 

той же транспозиционной муфте максимум высокочастотных перенапряжений не превышает 

96 кВ. Высокое значение напряжения 50Гц на экране обусловлено внутренним К.З. на этом 

участке [3,4]. 

Приведенные расчеты показывают возникновение при К.З. не только значительных 

напряжений 50Гц на изоляции экранов (в определенных условиях), но и высокочастотных 

перенапряжений большой кратности в начальный момент К.З. Возникновение К.З. вызывает 

также значительные высокочастотные перенапряжения на всех элементах (а не только на 

транспозиционных муфтах). 

Так в таблице 1 для примера показаны максимальные перенапряжения в коробках 

транспозиции и в коробках заземления через ОПН по длине кабеля. Данные таблицы 1, 

рисунков 2 а,б, а также расчеты коротких замыканий в других точках схемы, которые в данной 
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статье не приводятся, убедительно демонстрируют тот факт, что наибольшие 

высокочастотные перенапряжения возникают в одной из ближайших к месту КЗ коробках 

транспозиции и ближе к местам разрыва экранов. Высокие кратности перенапряжений, 

которые имеют место и в других точках кабельной линии, приводят к возможности 

повреждения сразу в нескольких точках по трассе кабеля (в т.ч. и из-за снижения 

электрической прочности изоляции в некоторых из них из-за наличия воды). 

Расчеты показывают, что длина соединительных шлейфов от силового кабеля до 

колодца, где осуществлена транспозиция, по-разному влияет на кратность перенапряжений. 

Так, например, при длине соединительного кабеля 0 м по сравнению со случаем, когда длина 

соединительного кабеля равна 15м максимальное высокочастотное перенапряжение на 

транспозиционной муфте №3 уменьшается: оно не превышает 91 кВ (вместо 97 кВ на рисунке 

2). А на коробке заземления через ОПН №13, наоборот, уровень перенапряжений растет (134 

кВ вместо 117кВ). Квазистационарные напряжения практически не меняются. 

Как показано в [4] электрическая прочность изоляции экрана должна быть не менее 10 

кВ при тестировании постоянным напряжением (около 5 кВ на частоте 50 Гц). Данных по 

испытаниям высокочастотным напряжением производителем не приводится (возможно это 

испытание и не производится). Однако, учитывая обычные соотношения между 

выдерживаемым напряжением изоляции на импульсах и на рабочем напряжении (прочность 

изоляции на импульсах больше примерно в 2-3 раза), следует предположить, что столь 

большое напряжение, приложенное к изоляции экрана, приводит к повреждению 

изоляционных элементов в транспозиционных колодцах или в колодцах, где заземление 

экрана осуществляется через ОПН. Столь большие напряжения, приложенные к главной 

изоляции со стороны экрана может, в конечном итоге, вызвать повреждение и главной 

изоляции кабеля. 
Таблица 1. Наибольшие максимумы высокочастотных перенапряжений  

в колодцах вдоль длины кабеля при однофазном КЗ. 
 Конце

вая  

муфта 

№1 

Коробка 

транспози

ции №3 

Коробка 

транспози

ции №5 

Коробка 

транспози

ции №9 

Коробка 

транспози

ции №11 

Коробка 

заземлени

я через 

ОПН 

№13 

Коробка 

заземлени

я через 

ОПН 

№15 

Коробка 

транспози

ции №17 

Коробка 

транспози

ции №19 

Концевая 

муфта 

№2 

Макс. пере-

напряжение 

93 97 66 98 103 117 67 24 23 29 

 

   
Рис. 2: а - перенапряжения в коробке заземления через ОПН №13 при коротком замыкании на фазе А  

в модели без ОПН; б - перенапряжения в коробке заземления через ОПН №13 при коротком 

замыкании на фазе А  в модели с ОПН. 
 

Роль защитного аппарата (ОПН), вынесенного в колодец №13 (включенный на открытый 

конец экрана кабеля) можно видеть из рисунков 2 а,б. По величине токов через ОПН видно, 

что скорее всего ОПН будет разрушен, т.к. воздействующие токи существенно превышают 

испытательные воздействия. 
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Результаты. В работе разработана версия, объясняющая причины повреждения 

изоляции в кабельных муфтах, вызванная перенапряжениями на экранах при однофазных КЗ 

на кабельной линии 330кВ. 

Выводы. Однофазные К.З. в кабельной линии являются опасными для изоляции экрана 

этого кабеля. Опасными для данного кабеля могут быть и удаленные КЗ, если они случаются 

на другом кабеле, включенном на общие шины (при относительно малой входной  емкости 

подстанции. 

Эти КЗ могут вызвать (при неблагоприятном моменте их возникновения) значительные 

высокочастотные перенапряжения на изоляции экрана кабеля (десятки кВ и частотой в 

несколько кГц). Значительные длины транспозиционных и «заземляющих» кабелей, 

составляющие 10-15м до соединительных коробок, влияют на уровень перенапряжений. 

Существующая практика выбора ОПН при таких воздействиях может привести к его 

повреждению  

Значительные высокочастотные перенапряжения на изоляции экран-земля, не входящие 

в перечень испытательных воздействий, могут привести к повреждению этой изоляции и в 

конечном итоге являться причиной пробоя главной изоляции кабеля. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРРОРЕЗОНАНСА ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И 
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СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ВТОРИЧНУЮ ОБМОТКУ 

 

Введение. Феррорезонанс – нелинейный процесс, возникающий в нелинейных цепях, для 

появления которого необходимо наличие емкости и нелинейной индуктивности. В линейных 

цепях феррорезонанс не встречается.  

Практическое значение данного явления заключается в возможном серьезном 

повреждении оборудования, в частности трансформаторов напряжения (ТН). Для сетей с 

глухозаземлённой нейтралью (110-500 кВ), чаще всего феррорезонанс в ТН возникает при 

отключении систем сборных шин и неполнофазных режимах. Расчетная схема замещения сети 

- контур, содержащий источник ЭДС и последовательно соединённые емкость и нелинейную 

индуктивность. (Рис. 1.) 

Для анализа феррорезонанса была принята, как и в[1], кусочно-линейная аппроксимация 

кривой намагничивания индуктивности (Рис. 2). Первая часть кривой соответствует 

ненасыщенному состоянию магнитопровода с большой индуктивностью L1, вторая – 

насыщенному с соответствующим малым значением индуктивности L2.При феррорезонансе 

происходит периодическое насыщение магнитопровода, поэтому процесс можно 

рассматривать как периодическое переключение индуктивностейL1 и L2.  

http://www.emtp.org/
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Два этих значения индуктивности соответственно определяют две стадии процесса, 

названные в [1] стадиями перемагничивания индуктивности и перезарядки емкости. Во время 

стадии перемагничивания напряжение на емкости изменяется мало, а ток в индуктивности 

нарастает согласно интегралу напряжения. При достижении током порогового значения IN 

(рис.2) индуктивность насыщается, емкость быстро перезаряжается и снова начинается стадия 

перемагничивания. 

Феррорезонансные колебания могут иметь как частоту, равной промышленной, так и 

носить субгармонический характер (субгармоники 1/3, 1/5). В режиме феррорезонанса ток в 

обмотках возрастает, что приводит к перегреву и повреждению ТН. 

 

 
Существует несколько методов борьбы с феррорезонансом: изменение порядка 

оперативных коммутаций [2], подключение дополнительных емкостей к системе сборных 

шин, использование антирезонансных ТН [3]. Однако данные мероприятия не всегда могут 

быть эффективны или осуществимы (изменение порядка оперативных коммутаций) или 

требуют больших капиталовложений (замена ТН и установка КБ). В качестве одного из 

методов борьбы с феррорезонансом рассматривается включение активного сопротивления во 

вторичную обмотку для увеличения активных потерь [4]. Однако, активные потери безусловно 

гасят процесс только в консервативных системах. Мы же имеем колебательный контур, 

подключенный к источнику бесконечной мощности, поэтому необходимо детально 

разобраться в том, как активное сопротивление воздействует на феррорезонансный процесс в 

ТН. 

Цель работы. Изучение возможности гашения феррорезонанса при помощи активного 

сопротивления, включенного во вторичную обмотку, а также разработка метода отключения 

сопротивления, не допускающей повторного развития феррорезонанса. 

Рис. 2. Характеристика намагничивания ТН 

и ее кусочно-линейная аппроксимация. 

Рис. 1. Исследуемая схема. 
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Полученное в[1]оценочное значения напряжения на емкости во время стадии 

перемагничивания   , где  

ΨN– пороговое значение потокосцепления индуктивности (рис.2); 

  -  амплитуда источника ЭДС; 

 – длительность стадии перемагничивания.  

Включение сопротивления во вторичную обмотку изменяет затухание свободной 

составляющей переходного процесса стадии перемагничивания. Вследствие этого напряжение 

на емкости уменьшается, что, во-первых, затрудняет достижение током порогового значения 

IN, а во-вторых, может сделать невозможным восстановление напряжения до необходимого 

уровня при перезарядке емкости. Сильное уменьшение напряжения, делающее его 

восстановление невозможным, означает невозможность существования феррорезонанса. 

Результаты работы. Была создана следующая методика выбора активного 

сопротивления для заданной схемы: 

1. По известным параметрам схемы определяется возможность существования 

феррорезонанса. Это можно сделать по опубликованным зонам [3] или расчетным путем 

[5]. 

2. Расчет напряжения на емкости во время стадии перемагничивания U0. 

3. Определение величины эффективного сопротивления Rэфф, то есть значения активного 

сопротивления, включаемого во вторичную обмотку, при котором затухание свободной 

составляющей переходного процесса будет максимальным.  

4. Возможность прекращения феррорезонанса при включении сопротивления Rэфф 

зависит от величины напряжения на емкости к концу стадии перемагничивания   

. После этого происходит перезарядка. Если она протекает быстро, 

практически мгновенно, то  критической  величиной уменьшения напряжения является   

двойная амплитуда вынужденного напряжения на емкости в процессе перезарядки. 

Условие возможности срыва феррорезонанса: 

, где: ; 
5. Если срыв феррорезонанса возможен, необходимо найти наибольшее сопротивление, 

которое обеспечивает срыв феррорезонанса в заданной схеме. Необходимость поиска 

наибольшего возможного сопротивления объясняется тем фактом, что малые 

сопротивления, включенные во вторичную обмотку, могут привести к ее перегреву и 

повреждению. Для этого из условия возможности срыва феррорезонанса необходимо 

найти минимальную величину , а затем значение сопротивления  

6. Определяется порядок ступенчатого отключения активного сопротивления, согласно 

условию, чтобы каждая коммутация не порождала свободную 

составляющуюпереходного процесса, достаточную для насыщения индуктивности. 

Вывод. На основе предложенного в [1] представления о феррорезонансе как 

последовательности чередующихся двух видов переходных процессов в линейном контуре 

получены следующие результаты. 

1. Активное сопротивление способно подавить феррорезонанс, но только при определенных 

параметрах схемы. Разработан простой метод оценки этих параметров и 

соответствующих сопротивлений. 

2. Любое сопротивление, погасившее феррорезонанс, может быть выведено из работы 

(отключено) без риска повторного возникновения феррорезонанса. Для этого 
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необходимо отключение сопротивления «ступенями». Разработана методика расчета 

такого отключения. 

3.  Все сказанное подтверждено непосредственными расчетами в программном комплексе 

ЕМТР процессов возникновения и гашения феррорезонанса для конкретной схемы с 

трансформатором напряжения НКФ-220. Параметры кривой намагничивания 

трансформатора соответствуют приведенным в [6]. 
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ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РЕАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ 

 

В процессе пусконаладочных работ современных систем возбуждения и их 

микропроцессорных автоматических регуляторов традиционной структуры возникает вопрос 

по выбору коэффициентов усиления системного стабилизатора на реальном объекте, а также 

вопрос проверки выбранных коэффициентов. Если для проверки эффективности введения 

коэффициентов усиления ПИД-регулятора по напряжению можно рассмотреть переходный 

процесс при ступенчатом увеличении или снижении уставки, то для того, чтобы увидеть 

эффективность введения каналов системного стабилизатора необходимо осуществить сильное 

возмущение в энергосистеме при различных коэффициентах усиления. На реальном объекте 

проведение таких опытов, как КЗ или отключение линии невозможно, так как это может 

привести к нарушению устойчивости энергосистемы. Математическое моделирование 

энергосистемы [1] и последующие расчёты областей устойчивости, равного затухания с 

помощью метода Д-разбиения или корневого анализа [2] являются мощным средством анализа 

и выбора оптимальных настроек, но такой метод не является убедительным для персонала 

станции, так как нет привязки к реальному объекту. 

В работе предлагается методика, позволяющая выполнить настройку каналов 

стабилизации на реальном объекте. Современные системы возбуждения предусматривают 

возможность реализации различных протоколов обмена данными с другими системами и с 

АСУ верхнего уровня. Стандартными протоколами являются RS232, RS422, RS485, CAN, 

Ethernet [3]. Для записи данных необходимо осуществить связь ноутбука для наладки с 

контроллером регулятора по любому из протоколов. Далее при работе генератора в сети 

нужно осуществить толчок уставки на 5% и записать напряжения генератора в переходном 
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процессе. После передачи данных на ноутбук с помощью любого программного пакета, 

например, Matlab можно осуществить дальнейший частотный анализ. Осциллограмма 

напряжения является переходной характеристикой регулятора и объекта управления, если 

взять производную от переходной характеристики, то получим импульсную характеристику 

объекта. Применив к импульсной характеристике алгоритм быстрого преобразования Фурье, 

получим частотную характеристику реального объекта в интересующем диапазоне колебаний 

0,1-5 Гц. При изменении коэффициентов усиления каналов системного стабилизатора и при 

внесении возмущения будем иметь новую частотную характеристику. 

Критерием правильной настройки является подавление усиления на основных частотах 

колебаний, при этом отсутствие сильного увеличения амплитуды на другой частоте. На 

рисунках 1 и 3 представлены переходные процессы при различных коэффициентах усиления 

по отклонению, производной частоты и производной тока ротора, а на рисунке 2 и 4 - 

частотные характеристики объекта, полученные в результате применения алгоритма быстрого 

преобразования Фурье к напряжению генератора. 

При высоком коэффициенте усиления по производной частоты наблюдаем более 

эффективное демпфирование основной частоты, но появление более высокочастотной 

составляющей. Однако, путём совместного использования коэффициентов по отклонению 

частоты и по производной тока ротора возможно демпфировать и высокочастотную 

компоненту. 

 
Рис. 1. Суммарный угол при трёхфазном КЗ за блочным трансформатором на шинах: 1) K1f=2 

е.в.н./Гц/с.; 2) K1f=4 е.в.н./Гц/с; 3) K1f=6 е.в.н./Гц/с. 

 
Рис. 2. Частотная характеристика: 1) K1f=2 е.в.н./Гц/с.; 2) K1f=4 е.в.н./Гц/с; 3) K1f=6 е.в.н./Гц/с. 
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Рис. 3. Суммарный угол при трёхфазном КЗ за блочным трансформатором на шинах: 1) K1f=6 

е.в.н./Гц/с., K0f=0 е.в.н./Гц, K1If=0 е.в.н./е.т.р.; 2) K1f=6 е.в.н./Гц/с., K0f=0 е.в.н./Гц, K1If=1 

е.в.н./е.т.р.; 3) K1f=6 е.в.н./Гц/с., K0f=5 е.в.н./Гц, K1If=1 е.в.н./е.т.р. 

 

 
Рис. 4. Частотная характеристика: 1) K1f=6 е.в.н./Гц/с., K0f=0 е.в.н./Гц, K1If=0 е.в.н./е.т.р.; 2) 

K1f=6 е.в.н./Гц/с., K0f=0 е.в.н./Гц, K1If=1 е.в.н./е.т.р.; 3) K1f=6 е.в.н./Гц/с., K0f=5 е.в.н./Гц, K1If=1 

е.в.н./е.т.р. 

 

В работе предложена методика настройки коэффициентов стабилизатора на реальном 

объекте путём анализа частотных характеристик, полученных путём применения алгоритма 

быстрого преобразования Фурье к импульсной характеристике реального объекта. 

Несомненным плюсом данного метода является наглядность и непосредственный анализ 

реального объекта, а не его математической модели. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ КОНЕВСКОГО РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНОГО МУЖСКОГО 

МОНАСТЫРЯ (О. КОНЕВЕЦ) 

 

В настоящее время множество потребителей электроэнергии находятся на значительном 

удалении от магистральных электрических сетей – это касается как потребителей районов 

Сибири и Дальнего Востока, так и потребителей, расположенных на островах некоторых 

других регионов. Наиболее распространенными источниками электроэнергии удаленных 

потребителей являются дизельные электростанции (ДЭС), которые суммарно вырабатывают 

порядка 1,8 млрд. кВтч с ежегодным расходом топлива около 6 млн. тонн [1]. В соответствии 

с энергетической стратегией России до 2035 года [2] планируется увеличение использования 

технологии возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ), в том числе для электро- и 

теплоснабжения автономных потребителей, расположенных вне систем централизованного 

энергоснабжения.  

В данной работе рассмотрена возможность использования технологии ВИЭ для 

электроснабжения потребителей, расположенных на острове Коневец. Остров Коневец 

расположен в западной части Ладожского озера [3]. От берега его отделяет водное 

пространство около 5 км. Единственными постоянными обитателями острова являются 

монахи Коневского Рождество-Богородичного монастыря. В зимнее время на острове 

постоянно проживает 35 человек, в летнее - около 200. 

На сегодняшний день электроснабжение монастыря организовано следующим образом: 

1. два дизель-генератора: Volvo Penta 100 кВт и отечественный дизель-генератор 30 кВт 

(резервный); 

2. две щелочные аккумуляторные батареи, собранные на напряжение 24 В, емкостью 100 Ач 

каждая; 

3. солнечные батареи (24 В, 30А); 

4. ветрогенератор Bornay Incline 1500 мощностью 1,5 кВт; 

Дизель-генератор Volvo Penta запускается один раз в день максимум на 4 часа (в осеннее-

зимне-весенний период), и 6 часов (в летний период). В это время выполняются все работы 

(работы на станках, закачка воды в водонапорные баки, работы с использованием 

электроинструмента и сварки), а также заряжаются обе аккумуляторные батареи с помощью 

самодельного зарядного устройства. После остановки дизель-генератора электроснабжение 

происходит от аккумуляторных батарей через инвертор мощностью 2 кВт. Ветрогенератор 

используется для электроснабжения на Святой горе. Цена за кВтч на сегодняшний день 

составляет примерно 3,5 рубля (без учета амортизации генератора и электрических сетей). 

Существующая ежесуточная нагрузка составляет около 50 кВт (пиковая около 298 кВт), 

в перспективе к концу 2016 г. планируется ее увеличение на 30 кВт, до 2018 г. еще на 50 кВт, 

до 2020 г. еще на 20 кВт. Для покрытия перспективной нагрузки необходим либо ввод новых 

генерирующих мощностей на самом острове, либо соединение энергосистемы острова с 

энергосистемой материка. 

Для покрытия растущей нагрузки острова в работе были рассмотрены следующие 

варианты: 

1. сооружение на острове ветроэнергетического комплекса с аккумуляторами (мощность 

определена далее);  

2. прокладка кабельной линии по дну Ладожского озера со стороны материка. 
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Для определения необходимого состава и мощности ветрогенераторов необходимо знать 

ветровые ресурсы территории. Поскольку на острове Коневец отсутствует метеорологическая 

станция, то в качестве характеристик ветра были приняты данные, полученные с 

расположенного неподалеку острова Валаам – среднегодовая скорость ветра около 5 м/с. 

Следует отметить, что зависимость генерирующей мощности ветрогенератора от скорости 

ветра является кубической [4]: 

  

где Cp – коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ); ρ – плотность воздуха (при 

стандартных условиях – 1,225 кг/м3); A – площадь, ометаемая ветроколесом, м2; v – скорость 

ветра, м/с. 

Номинальной скоростью ветра для ветрогенераторов большой мощности (100 кВт и 

более) является скорость порядка 12-16 м/с [5]. Кубическая зависимость генерируемой 

мощности ветрогенератора от скорости ветра приводит к тому, что при ежегодной скорости 

ветра 5 м/с ветрогенератор существенно недоиспользуется (рисунок 1).  

 
Рис. 1. График зависимости генерирующей мощности ветрогенератора от скорости ветра. 

 

Также следует отметить, что установка очень большого числа ветрогенераторов малой 

мощности (10 кВт и менее) также нецелесообразна. Исследование рынка отечественного 

рынка производителей ветрогенераторов показала, что в настоящее время для данной задачи 

может быть применен ветрогенератор Condor Air 380 установленной мощности 60 кВт 

производства компании «EDS Group» с номинальной скоростью ветра 9 м/с и рабочей 

скоростью ветра 3-20 м/с. Его стоимость на 2016 год составляет 3,15 млн руб. [6]. 

Ожидается повышение потребления электрической энергии монастыря до 33200 кВт·ч в 

месяц, пиковой нагрузки – до 398 кВт. Рассчитаем необходимое число ветрогенераторов и их 

среднюю стоимость вместе с оборудованием.  Приняв среднюю скорость ветра на острове 

равной 5 м/с, получим среднемесячную выработку электроэнергии одного генератора, равную 

10080 кВт·ч. Учитывая КПД выпрямления и инвертирования, возможно получить около 7056 

кВт·ч электроэнергии в месяц. Итак, учитывая неравномерность распределения скоростей 

ветра (используем коэффициент запаса=1,25), получим, что с помощью шести 

ветрогенераторов Condor Air 380 установленной мощности 60 кВт можно обеспечить 

энергоснабжение монастыря даже в периоды не очень сильного ветра. Рекомендуемое 

количество аккумуляторных батарей – 40·6=240 шт, рекомендуемая емкость АКБ – 200 А·ч. 
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Средняя стоимость гелевой аккумуляторной батареи Delta GX 12-230 GEL – 40000 руб. [7] В 

итоге получим суммарную стоимость ветрогенераторов и АКБ – 28,5 млн руб.  

Другим возможным вариантом организации электроснабжения является прокладка 

кабельной линий по дну Ладожского озера. Стоимость подводной кабельной линии 6 кВ 

составляет около 6 млн. рублей за 1 км [8]. Для данной задачи можно построить зависимость 

стоимости прокладываемой кабельной линии от ее длины (рисунок 2). Таким образом, в 

данном случае при длине 5 км стоимости реализации вариантов электроснабжения о. Коневец 

1 и 2 примерно равны (рисунок 2).  

 
Рис. 2. График зависимости стоимости ветроэнергетического комплекса и прокладываемой кабельной 

линии от ее длины для организации электроснабжения о. Коневец. 

 

Следует отметить, что для точного определения экономических характеристик 

вариантов организации электроснабжения о. Коневец требуется проведение 

ветромониторинга на острове, а также уточненный расчет всех необходимых мероприятий, 

таких как строительство ВЛ 6 кВ вдоль берега Ладожского озера (в случае реализации проекта 

по прокладке кабельной линии), строительство распределительной сети на острове, 

строительство подстанций (в случае реализации любого из вариантов). 

Таким образом, в данной работе выполнено сравнение двух способов организации 

электроснабжения удаленного района, продемонстрирована методика анализа ресурсов и 

характеристик конкретной области, которая впоследствии может быть использована для 

исследования возможности снабжения электроэнергией других объектов такого рода. 

Актуальность работы обусловлена нарастающим переходом от углеводородных источников 

энергии к возобновляемым. По оценке экспертов широкие перспективы развития 

возобновляемой энергетики в России и в мире обуславливаются истощением традиционных 

источников и стремительно растущими экологическими проблемами.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ГИБКОЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Введение. В качестве объекта исследования рассмотрим электроэнергетическую систему 

Бразилии, поскольку она является наиболее характерным примером использования устройств 

продольной компенсации, управляемых продольных элементов TCSC 

(ThyristorControlledSeriesCompensation), а также управляемых шунтирующих реакторов, 

которые предлагается установить взамен уже существующих нерегулируемых реакторов. 

До конца 1998 года в Бразилии существовали две основные энергосистемы, которые не 

были связаны между собой: Юг – Юго-восток и Север – Северо-восток. В начале 1999 года 

произошло объединение этих двух энергосистем посредством электропередачи «Север-Юг» 

(«Imperatriz – SerradaMesa») 500 кВ (рис.1, а) с установленными на ней устройствами 

продольной компенсации и регулируемыми продольными элементами (TCSC). Общая 

протяженность электропередачи составляет 1020 км. Энергосистема Севера генерирует 

16,5 ГВт, Юга – 45 ГВт [1,2]. 
 

а) б) 

 

 

 
Рис. 1. Географическое расположение (а) электропередачи «Север-Юг» («Imperatriz – 

SerradaMesa») и ее схема (б). 

Данная электропередача должна иметь пропускную способность до 1300 МВт с 

возможностью работать в режимах от холостого хода до передачи предельной передаваемой 

мощности в обоих направлениях.  

Электропередача «Север-Юг» оборудована неуправляемыми устройствами продольной 

компенсации, которые представляют собой шесть групп конденсаторных батарей, 

компенсирующих 54% индуктивного сопротивления передачи (по 161 МВар каждая). Кроме 

того, по концам линии установлены два устройства управляемой продольной компенсации 

(TCSC), каждое из которых обеспечивает компенсацию 6% индуктивного сопротивления 

передачи в установившемся режиме. Цель двух TCSC состоит в демпфировании 
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межсистемных колебаний низкой частоты (0,2 Гц), которые могут быть вызваны любого рода 

возмущением в системе. Они расположены на подстанциях Imperatriz (Север) и SerradaMesa 

(Юг). Поперечная компенсация составляет 95% и состоит из неуправляемых реакторов (рис. 

1, б). 

Существующая электропередача «Север-Юг» имеет ряд существенных недостатков: 

1. Несмотря на то, что линия предназначалась для передачи мощности до 1300 МВт, 

реальная предельная передаваемая мощность значительно меньше. 

2. На рассматриваемой электропередаче применяются неуправляемые устройства 

поперечной компенсации, что в значительной степени снижает уровень статической 

устойчивости и возможности регулирования напряжения на промежуточных 

подстанциях (ПС). 

3. Вместо автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных 

генераторов применяются сложные управляемые устройства продольной 

компенсации для демпфирования межсистемных колебаний низкой частоты. 

Цель работы. Проведена оценка эффективности одновременного применения устройств 

продольной и поперечной компенсации на бразильской электропередаче «Север-Юг» для 

стабилизации уровней напряжений за счет оптимизации распределения потоков реактивной 

мощности в электропередаче; исследование влияния регулирования устройств продольной и 

поперечной компенсации на показатели устойчивости. 

На модели электропередачи, полученной с помощью программных комплексов MatLab 

и Dymola, были проведены исследования по передаче активной мощности в диапазоне от 

режима холостого хода до предельной при различных параметрах устройств продольной и 

поперечной компенсации. 

Результаты. В первом случае (рис. 2) величина передаваемой мощности изменялась от 

режима холостого хода до предельной передаваемой мощности - 1.483 о.е., полученной 

экспериментально (за базисную принята натуральная мощность линии). Величина 

проводимости устройств поперечной компенсации была ограничена в пределах 

-0.3…0 о.е. Мощность устройств продольной компенсации принята по 161 МВар каждая.  

Видно, что при достижении проводимости реактора нулевого значения поддержание 

оптимальных уровней напряжений в узлах осуществляется за счет изменения реактивной 

мощности нагрузки. Чтобы избежать подобного, необходимо предусмотреть возможность 

генерации реактивной мощности устройствами поперечной компенсации [3].  

Во втором случае осуществлялась передача активной мощности в пределах от 0.6 о.е. до 

0.95 о.е., при этом величина проводимости устройств поперечной компенсации практически 

не ограничивалась, то естьони получили возможность не только потреблять, но и генерировать 

реактивную мощность (рис. 3). 

При увеличении передаваемой мощности, потребление реактивной мощности 

шунтирующими реакторами снижается,а в какой-то момент компенсирующие устройства 

начинают выдавать реактивную мощность, тем самым обеспечивая устойчивость 

передачи.При этом, на промежуточных подстанциях обеспечивается оптимальный уровень 

напряжения – 1 о.е. Проведенный опыт показывает необходимость применения управляемых 

шунтирующих реакторов для обеспечения оптимального уровня напряжений в узлах за 

исключением узлов 3 и 7, так как из приведенного графика видно, что проводимость данных 

реакторов меняется незначительно. 

Дальнейшее увеличение передаваемой активной мощности приводит к тому, что 

увеличивается выдача реактивной мощности устройствами поперечной компенсации.  
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Рис. 2. Зависимость проводимости устройств поперечной компенсации от величины передаваемой 

мощности без генерации реактивной мощности на промежуточных ПС. 

 

 
Рис. 3. Зависимость проводимости устройств поперечной компенсации от величины 

передаваемой мощности при отсутствии ограничений. 

 

Выводы. На основе сравнения данных, полученных при моделировании можно сделать 

вывод о том, что применение на передаче Imperatriz (Север) -SerradaMesa (Юг) управляемых 

устройств поперечной компенсации приводит к значительному увеличению предельной 

передаваемой мощности и поддержанию оптимального уровня напряжений в узлах. Более 

того, применение управляемых устройств поперечной компенсации, способных не только 

потреблять, но и генерировать реактивную мощность, позволяет получить еще больший 

положительный эффект. 
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УСЛОВИЯ САМОЗАПУСКА ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ СОБСТВЕННЫХ 

НУЖД СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТЭЦ 

 

Система питания собственных нужд является одной из важнейших составляющих 

электрических станций и подстанций, так как нарушение электроснабжения установок 

собственных нужд вызывает нарушение работы не только самой станции, но и потребителей 

энергосистемы. Основным требованием, предъявляемым к системе собственных нужд, 

является обеспечение надежности работы механизмов. 

В настоящее время для сохранения работоспособности агрегатов на электрических 

станциях начал применяться самозапуск асинхронных и синхронных двигателей. 

Самозапуском называется восстановление нормальной работы электропривода без 

вмешательства персонала после кратковременного перерыва электроснабжения или глубокого 

снижения напряжения [1]. 

Для электростанций актуальным является вопрос самозапуска группы механизмов, так 

какпри групповом выбеге двигатели, имеющие больший запас кинетической энергии, 

переходят в генераторный режим работы и имеют дополнительный тормозной момент по 

сравнению со свободным выбегом, а двигатели с меньшим запасом кинетической энергии 

подпитываются от первой группы машин [2]. 

Целью данной работы является моделирование системы собственных нужд Северо-

Западной электростанции для последующего определения предельного времени перерыва 

питания секции, питающей двигатели собственных нужд, имеющих различные параметры, и 

изучение влияния электроустановок на групповой самозапуск, а также определение состава и 

количества электродвигателей, которым разрешён самозапуск после перерыва питания в 

течение времени на автоматический ввод резерва. 

Для определения предельного времени перерыва питания был смоделирован комплекс 

вспомогательного электрического оборудования электростанции на языке Modelica. Расчетная 

схема [3] приведена на рисунке 1.  

 
Рис.1. Расчетная схема. 

Она состоит из генератора, блочного трансформатора, воздушной линии, 

трансформатора собственных нужд с расщепленной обмоткой и двух двигателей, 

подключенных к одной секции шин низкой стороны ТСН. Был произведен расчет параметров 

элементов схемы при использовании базисных величин. Двигатели IM11 и IM12 имеют 

различные параметры, существенно отличаются по потребляемой мощности и моменту 

инерции. 
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Опыт осуществлялся при различном времени пуска асинхронных двигателей. Установка 

IM11 имеет большую мощность потребления, чем механизм IM12. На тридцатой секунде 

расчета был произведен перерыв питания путем отключения кабеля, подходящего к шине, к 

которой подключены электроустановки. В результате моделирования были получены графики 

зависимости изменения скольжения асинхронных двигателей, по которым было определено 

искомое предельное время перерыва питания секции шин собственных нужд. Для данной 

расчетной схемы это время составило 0,219 с. На рисунке 2 изображено изменение скольжения 

асинхронных двигателей при времени перерыва питания, превышающем предельное. Для 

предельного времени отключения линии: на рисунке 3 приведены графики зависимости 

скольжения асинхронных двигателей от времени при предельном времени перерыва питания, 

на рисунках 4 и 5 – зависимость моментов двигателей IM11 и IM12 от скольжения при 

успешном самозапуске. 

 

 
Рис. 2. Изменение скольжения асинхронных двигателей при времени перерыва питания, 

превышающем предельное. 

 

 
Рис. 3. Изменение скольжения асинхронных двигателей при предельном времени перерыва питания. 
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Рис. 4. Пуск и самозапуск двигателя IM11 при предельном времени перерыва питания. 

 

 
Рис. 5. Пуск и самозапуск двигателя IM12 при предельном времени перерыва питания. 

 

В процессе моделирования системы собственных нужд Северо-Западной ТЭЦ был 

осуществлен расчет и определено предельное время перерыва питания асинхронных 

двигателей, подключенных к одной системе сборных шин, при котором двигатели 

собственных нужд способны осуществить самозапуск. Данный опыт позволяет проверить 

правильность выбора уставок технических устройств, которые могут отключить оборудование 

при перерывах электроснабжения СН. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Голоднов Ю.М. Самозапуск электродвигателей: 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 

1985. – 136с 

2. Симхович И.Ю. Расчет пуска и самозапуска электродвигателей ответственных механизмов блока 

№2 Северо-Западной ТЭЦ Санкт-Петербурга: дис. магистра/ Симхович И.Ю.; Национальный 

минерально-сырьевой университет "Горный". СПб, 2014.-70 с. 

3. Кожевников, В.А. Регулирование возбуждения синхронных генераторов. / В.А. Кожевников, А.А. 

Юрганов - СПб.: Наука, 1996. 138 с. 

 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

-0.4

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

IM11.Me(IM11.s) IM11.Mt(IM11.s)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
IM12.Me(IM12.s) IM12.Mt(IM12.s)



102 

 

УДК 621.311 

А.О. Фешин, Е.Н. Попков 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

РАЗРАБОТКА МАКРОМОДЕЛИ АРВ-СД ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ 

КОМПЛЕКСЕ «РИТМ» 

 

Введение. Имитационное моделирование является практически единственным способом 

исследования больших электроэнергетических систем. Получение имитационной модели 

системы, последующее изучение и корректировка ее свойств позволяет обойтись без 

дорогостоящего физического моделирования. Очевидно, что для успешного решения задачи 

получения имитационной модели необходима реализация принципа блочного построения 

имитационных моделей с использованием макромоделей типовых элементов 

электроэнергетических систем [1,2]. Такой подход реализован в вычислительном комплексе 

«РИТМ» [3]. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является разработка макромодели 

автоматического регулятора возбуждения сильного действия (АРВ-СД) для расширения 

библиотеки типовых элементов вычислительного комплекса «РИТМ».  

Результаты работы. За основу принята модель регулятора возбуждения сильного 

действия [4], структурная алгоритмическая схема которого приведена на рис.1. Имеем шесть 

каналов регулирования: по отклонению напряжения и производной изменения напряжения; 

по току возбуждения (стабилизатор внутреннего движения); по отклонению частоты и 

производной изменения частоты напряжения (стабилизатор внешнего движения); по 

напряжению возбуждения (жесткая обратная связь). Сигналы на входе регулятора переводятся 

в относительные единицы, исходя из номинальных значений соответствующих режимных 

параметров. 

 

 
Рис.1. Исходная структурная алгоритмическая схема АРВ-СД. 

 

 

Выходной сигнал регулятора представляет собой алгебраическую сумму сигналов всех 

каналов. Этот сигнал, являясь напряжением возбуждения возбудителя в о.е., через 
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ограничитель поступает на эквивалент возбудителя и выпрямителя, которые в структурной 

схеме регулятора представлены инерционным звеном первого порядка. Далее сигнал 

переводится в именованные единицы и суммируется с величиной напряжения холостого хода. 

Выходным сигналом макромодели АРВ-СД является напряжение возбуждения генератора, 

величина которого определяется ограничителем с заданными предельными значениями 

напряжения возбуждения. 

Каналы регулятора содержат звенья различного типа. Для дифференцирующего звена 

предложена эквивалентная структура, представленная на рис.2а), исключающая 

дифференцирование входного сигнала. Передаточная функция такой структуры соответствует 

передаточной функции реального дифференцирующего звена: 

  . 

Из схемы, приведенной на рис.1, видно, что в канале регулирования по отклонению 

напряжения реализовано пропорционально-интегральное регулирование (ПИР), также 

предполагающее дифференцирование входного сигнала. Для исключения этого 

дифференцирования целесообразно использовать эквивалентную структуру, изображенную 

на рис. 2б). 

 
а)                                                                                       б) 

Рис.2. Эквивалентные структуры: а-реальное дифференцирующее звено, б – ПИР-регулирование. 
 

С учетом сделанных предложений подлежащая реализации структурная схема АРВ-СД 

принимает вид, который представлен на рис.3. 

 

 
Рис.3. Подлежащая реализации структурная алгоритмическая схема АРВ-СД. 
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В качестве первой задачи тестирования макромодели АРВ-СД рассмотрим включение 

генератора ТМВ-2-2 (Uном = 400 В) из режима холостого хода на статическую нагрузку. 

Результат моделирования представлен на рис.4. Видно, что в установившемся режиме 

напряжение генератора соответствует номинальному значению, что говорит о достоверности 

моделирования. 

 
Рис.4. Осциллограммы моделирования тестовой задачи. 

 

Выводы. Разработана макромодель автоматического регулятора сильного действия, 

предназначенная для использования в вычислительном комплексе «РИТМ». Результаты 

первоначального тестирования показали работоспособность модели.  
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КОММЕРЧЕСКАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ НА БАЛАНСИРУЮЩЕМ РЫНКЕ 

 

Внедрение энергосберегающих технологий, разработка и применение методик, 

основанных на принципах рационального использования энергоресурсов, что в свою очередь 
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является приоритетной задачей нашей страны. Решается задача эффективности работы на 

ОРЭМ, в частности на балансирующем рынке (БР) [1,2]. 

В данной работе представлен проект коммерческой диспетчеризации при работе на БР. 

Коммерческая диспетчеризация при работе на БР включает в себя несколько основных 

задач: 

1. На основании рассчитанного уточненного диспетчерского графика (УДГ) на 

основании полученных данных о ТГ, ПБР, спорадических команд и текущей фактической 

выработке (ОИК, СТМ, АИИСКУЭ) по ГТПГ, рассчитывается рекомендация по несению 

фактической нагрузки для уменьшения величины отклонения по ИС и максимизации функции 

финансового результата. 

2. Расчет экономического эффекта при работе на БР. Производит оперативный расчет 

прогнозной прибыли при загрузке/разгрузки оборудования на БР. Целесообразность подачи 

ОЦПЗ. 

3. Анализ влияния подачи ОЦПЗ на филиалы компании, при их наличии и корректировка 

целесообразности подачи заявки на БР. 

4. Распределение заданной нагрузки (тепловой и электрической) по ТГ и максимизации 

функции финансового результата. 

5. Оперативный расчет стоимости и объемов отклонения на БР. 

Пример отчетной формы, учитывающей ведение режима с учетом рекомендаций по 

снижению ИС и команд диспетчера представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Пример отчетной формы ведения оперативного режима для задач коммерческой 

диспетчеризации при работе на БР. 

 

Для реализации коммерческой диспетчеризации необходимо оперативно определять на 

производство э/э для каждого ПБР. Что является абсолютно разной задачей для разных видов 

станций.   

При реализации данного алгоритма на станциях типа КЭС, речь будет идти о 

минимизации удельного расхода топлива на выработку электроэнергии.  

В свою очередь для станций с типом ТЭЦ необходимо учитывать выработку тепловой 

энергии. Также возникает вопрос выбора метода разделения на выработку тепловой и 

электрической энергии. Во всех компаниях они не всегда одинаковые. 
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Как следствие различные варианты алгоритмов по распределению плановой нагрузки 

между генераторами. С учетом тепловой энергии, если тип станции ТЭЦ.  

Необходимо отслеживать правильность вводимых команд диспетчера, т.к. при 

неправильном заполнении команды результат УДГ будет не соответствовать 

действительности, что приведет к формированию ложных рекомендаций [3]. 

В дальнейшем выдаются рекомендации по ведению текущего режима, закрытия часа, в 

зависимости от финансового результата, распределение нагрузки между генераторами с 

учетом особенностей станции (тепловая нагрузка, ПГУ, ГТУ, КЭС). 

При нахождении нескольких станций в одном регионе необходимо правильно оценивать 

эффект от подачи ОЦПЗ, т.к. существует вероятность того, что эффективная подача ОЦПЗ 

одной станции может «частично выбить» из рынка другую станцию. Что в итоге может 

привести к отрицательному экономическому эффекту. Влияние подачи ОЦПУ показано на рис 

2. Влияние подачи ОЦПС/отключения генерации на индикатор БР показано на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние подачи ОЦПУ на индикатор балансирующего рынка. 
 

 
Рис. 3. Влияние отключения оборудования на индикатор балансирующего рынка. 
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В конечном результате необходимо оценивать экономического эффекта 

(прибыль/убыток) для каждого часа работы на БР, и сравнение с планируемого режима с 

фактическим для дальнейшей аналитики и корректировки в работы подразделений и 

взаимодействия между собой. 
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НА 

ИСКАЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Введение. Современные энергосистемы, включают устройства силовой электроники, 

являющиеся источником токов высших гармоник. Негативное влияние несинусоидальных 

токов на все типы электрооборудования хорошо известно [1]. Поэтому большую актуальность 

в наши дни приобрели способы снижения искажений напряжения в точке общего 

подключения. К таким способам следует отнести фильтрацию пассивными фильтрами, 

активными фильтрами и их разновидностями и использование активных выпрямителей, не 

вносящих несиносоидальных искажений в питающую сеть [2;3;4]. 

Такие способы зарекомендовали себя чрезвычайно хорошо [2;3], однако их реализация 

требует применения специального оборудования и глубокого анализа исходных данных для 

выбора наиболее эффективных средств компенсации в каждом конкретном случае [1], в 

частности, определения положения основного источника высших гармоник относительно 

точки подключения [5;6]. 

В указанной работе[5] отмечена непосредственная корреляция между коэффициентом 

трансформации и коэффициентом гармонических искажений напряжения на вторичной 

обмотке трансформатора (THDU2), благодаря которой можно выявить основной источник 

гармонических искажений, и приведены результаты эксперимента, подтверждающие 

эффективность предлагаемого способа, однако не уделено внимание возможностям 

компенсации искажений напряжения путем регулирования числа витков первичной обмотки 

силового трансформатора. 

Цель работы – определить возможность изменения коэффициента гармонических 

искажений при регулировании коэффициента трансформации силового трансформатора, 

физические основы явления и следствия реализации описанной возможности. 

Рассмотрим упрощенную модель трехфазной электрической сети с разными уровнями 

напряжения. На рисунке 1 изображены две электрических схемы. Рис.1 (а) – это схема 

замещения электрической сети, с источниками гармоник и трансформатором, где Uc
(n) – 

напряжение высокой стороны n-й гармоники; Rc1
(n), Rc2

(n), Rc3
(n) – активное сопротивление 

системы на n-ой гармонике; Хс1
(n), Хс2

(n), Хс3
(n) – реактивное сопротивление системы на n-ой 

гармонике; T1 – идеальный трансформатор; k – коэффициент трансформации; Rн1
(n), Rн2

(n) – 
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активное сопротивление нагрузки на n-ой гармонике, Хн1
(n), Хн2

(n) – реактивное сопротивление 

нагрузки на n-ой гармонике, Iн1
(n), Iн2

(n) – источники n-й гармоники тока на высокой и низкой 

сторонах напряжения. Рис.1 (б) – эквивалентная Рис.2 (а) схема замещения электрической 

сети, с источниками гармоник, 

приведенная к стороне высокого 

напряжения. 

Видно, что приведенное 

полное сопротивление системы 

электроснабжения низкой стороны 

напряжения прямо пропорционально 

квадрату коэффициента 

трансформации, а токи гармоник 

низкой стороны обратно 

пропорциональны этому параметру в 

первой степени. Зная это, следует 

помнить о том, что импеданс 

системы по модулю много меньше 

импеданса нагрузки. Если мысленно 

принять полное сопротивление 

системы равным нулю, то через нагрузку, как на высокой, так и на низкой стороне напряжения, 

будет протекать синусоидальный ток. Однако регулирование коэффициентом трансформации 

позволяет изменять приведенное сопротивление части системы, отделенной трансформатором 

(в рассматриваемом случае стороны низкого напряжения), лишь в небольших пределах 

(±20%), при изменении коэффициента трансформации в пределах ±10%, что зачастую 

невозможно из соображений обеспечения нормального напряжения на нагрузке (±10% от 

номинального значения). 

Рассмотрим цепь с точки зрения метода наложения (метода 

суперпозиции). При рассмотрении источников тока мысленно 

упростим рассматриваемую цепь до двух параллельно соединенных 

полных сопротивлений (Рис.2), одно из которых представляет 

эквивалентное сопротивление нагрузки Zн
(n), другое – 

эквивалентное сопротивление сети Zc
(n), получив, в сущности, цепь, 

называемую в иностранной литературе цепь Нортона (Norton 

circuit). Понятно, что увеличение коэффициента трансформации 

приведет к пропорциональному увеличению сопротивления 

нагрузки, подключенной к низкой стороне (Rн2
(n), Хн2

(n)), и импеданса части системы низкого 

напряжения (Rc3
(n), Хс3

(n)) и уменьшению величины токов источника гармоник на низкой 

стороне Iн2
(n), относительно стороны высокого напряжения. Это значит, что относительно 

источника тока Iн2
(n) эквивалентное сопротивление цепи уменьшится, и, следовательно, 

уменьшатся искажения напряжения, вызываемые им в точке подключения нагрузки. 

Относительно же источника тока гармоник высокой стороны Iн1
(n) эквивалентное 

сопротивление увеличится. В этом случае влияние источника тока Iн1
(n) определяется в 

основном сопротивлением системы Rc1
(n), Хс1

(n). В случае мягкой сети (сопротивления Rc1
(n), 

Хс1
(n) относительно велики) влияние сильнее, чем в случае жесткой сети. 

Результат. Приведенный анализ демонстрирует принципиальную возможность 

снижения коэффициента искажений напряжения путем варьирования коэффициента 

трансформации в небольших пределах (±10%). 

Физическая сущность явления заключается в изменении сопротивления системы 

относительно источников высших гармоник сети. 

Рис.1. 

Рис.2. 
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Вывод. При изменении коэффициента трансформации силового трансформатора следует 

учитывать наличие или отсутствие источников высших гармоник в сети и их расположение 

относительно трансформатора.  

В условиях эксплуатации переключение числа витков трансформатора осуществляется, 

как правило, в зимний период, когда нагрузка увеличивается. При этом выбор нового 

коэффициента трансформации осуществляется только из расчета обеспечения нормального 

напряжения на нагрузке, влияние параметра на несинусоидальность напряжения не 

учитывается, в то время как правильный его выбор позволит снизить уровень искажений 

напряжения на вторичной обмотке трансформатора. 

Практически реализовать это не сложно. Как показано в [] зависимость изменения 

коэффициента гармонических искажений от коэффициента трансформации имеет линейный 

характер, поэтому поэтапно повышая число витков в пределах допустимого, можно 

определить расположение основного источника гармоник и оптимальную величину 

коэффициента. Выбрать k в этом случае можно как экспериментально, так и аналитически. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ НА 

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 

 

Введение. В настоящее время в России доля электропотребления общепромышленных 

потребителей и административных зданий, расположенных в городской черте составляет 

около 70 %. С точки зрения электропотребления административно-офисное здание является 

значительной нагрузкой в системе электроснабжения городских объектов. Согласно данным 

компании Schneider Electric на долю офисных зданий приходится до 30 % всего городского 

энергопотребления. 

Особенностью электроснабжения городских потребителей является значительный 

дефицит резервных мощностей, что приводит к существенному увеличению количества и 

длительности перерывов в энергоснабжении потребителей от централизованных 

энергетических систем. 

Вследствие длительных перерывов в энергоснабжении многие промышленные 

предприятия и административно-финансовые учреждения несут значительные убытки. Это 

заставляет потребителей самостоятельно решать проблему постоянного, резервного или 

аварийного электроснабжения, вне зависимости от состояния внешних энергоисточников. 



110 

 

Наиболее распространённым вариантом решения проблемы гарантированного и 

непрерывного электроснабжения нагрузки в городских условиях является использование 

потребителями источника бесперебойного питания (ИБП). Однако ИБП является нелинейной 

нагрузкой, которая вызывает падение напряжения на сопротивлении системы, что в свою 

очередь ведет к искажению питающего напряжения.  

Цель работы - исследование влияния работы ИБП на показатели качества электрической 

энергии питающей системы электроснабжения является актуальной задачей. 

ИБП является нелинейной нагрузкой, т.е. является потребителем несинусоидального 

тока. Данное явление представляет опасность, так как влияет на другие элементы 

энергосистемы. Влияния высших гармоник на работу электрооборудования рассмотрено во 

многих научных статьях [1,3,4,5] и книгах [2]. Высшие гармоники тока, источником которых 

является нелинейная нагрузка, вызывают падение напряжения на сопротивлении системы, что 

в свою очередь ведет к искажению питающего напряжения в точке общего присоединения 

нагрузок. Затем данное искаженное напряжение вызывает протекание токов высших гармоник 

на всех нагрузках, подключенных к общей шине. Таким образом, происходит распространение 

токов высших гармоник в сети предприятия. Но если предприятие само в целом является 

источником высших гармоник и подключено к фидеру, питающему и другие обособленные 

потребители, то аналогичным образом в сети обособленных потребителей также появляются 

токи высших гармоник.  

В данном исследовании изучается связь между мощностью потребляемой нелинейной 

нагрузкой, подключенной к общей шине, и искажением напряжения питания, которое 

измеряется на той же шине. Критерием искажения напряжения питания является, например, 

суммарный коэффициент гармонических составляющих(KU), который эквивалентен часто 

используемому коэффициенту total harmonic distortion (THDU). 

 Мощность исследуемого ИБП весьма существенна по сравнению с совокупной 

мощностью здания (предприятия). Суммарный коэффициент гармонических составляющих 

потребляемого тока превышал 30 %, поэтому изучение его влияния на показатели качества 

электрической энергии всего здания является актуальной задачей.  

Показатели качества электрической энергии нормируются в соответствии с ГОСТ 32144-

2013. Для сети 0,4 кВ суммарный коэффициент гармонических составляющих (KU) не должен 

превышать 8 %. 

В ходе исследования были выполнены измерения тока и напряжения на вводе ИБП в 

течение нескольких суток с помощью измерительного комплекса Ресурс UF2m. В качестве 

примера на рис.1 и 2 представлены суточные графики потребляемой мощности и суммарный 

коэффициент гармонических составляющих(KU) для фазы А рассматриваемого ИБП.  

 
Рис. 1. Суточный график мощности фазы А рассматриваемого ИБП. 
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Рис. 2. Суточный график суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения фазы 

А на шинах питания ИБП. 

 

Исследуемый ИБП является мощной нелинейной нагрузкой в составе рассматриваемого 

административно-офисного здания (предприятия), соответственно, источником высших 

гармоник тока. Данное устройство по вышеприведенным причинам может влиять на уровень 

суммарного коэффициента гармонических составляющих (KU).  

Дальнейшая обработка данных была посвящена нахождению корреляции между 

потребляемой мощностью ИБП и коэффициентом искажения напряжения питания. Обработка 

экспериментальных данных выполнялась в среде Matlab. 

В первую очередь было выполнено осреднение суточных графиков. После этого 

выполнен регрессионный анализ зависимости суммарного коэффициента гармонических 

составляющих от мощности ИБП. Аппроксимация экспериментальных данных выполнялась 

полиномом второй степени вида: 

 

где p1, p2, p3 – коэффициенты полинома, Sном – номинальная мощность ИБП, So.e. – мощность 

ИБП в относительных единицах, Ku- суммарный коэффициент гармонических составляющих. 

В результате экспериментальные данные были аппроксимированы двумя 

регрессионными моделями, которые по-разному прогнозируют увеличение суммарного 

коэффициента гармонических составляющих при увеличении мощности ИБП. Так первая 

модель, обозначенная на рисунке 4 красным цветом прогнозирует превышение нормативного 

значения суммарного коэффициента гармонических составляющих уже при достижении ИБП 

мощности 63% от номинальной. Вторая модель, обозначенная на рисунке 3 синим цветом 

прогнозирует превышение нормативного значения суммарного коэффициента гармонических 

составляющих только при достижении ИБП мощности 70% от номинальной.  

Полученные коэффициенты полиномов представлены в таблице 2. Таким образом, 

полученные модели позволяют прогнозировать предельные режимы работы нелинейной 

нагрузки, при которых суммарный коэффициент гармонических составляющих не превышает 

уровней, установленных ГОСТ 32144-2013. 

 
Рис. 3. Зависимости суммарного коэффициента гармонических составляющих от мощности ИБП. 
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Таблица 2 Коэффициенты регрессионных моделей. 

Коэффициенты полинома Первая модель (красная линия) Вторая модель(синяя линия) 

p1 113.60 34.768 

p2 -93.24 -20.228 

p3 21.63 5.215 

R2 0.96 0.950 

Результаты. Полученные модели позволяют прогнозировать предельные режимы 

работы нелинейной нагрузки, при которых суммарный коэффициент гармонических 

составляющих не превышает уровней, установленных ГОСТ 32144-2013. 

Выводы. 

1) Мощные нелинейные нагрузки, в том числе и ИБП, подключенные к общим шинам, 

влияют на суммарный коэффициент гармонических составляющих.  

2) В случае увеличения мощности, потребляемой ИБП, суммарный коэффициент 

гармонических составляющих также увеличивается и может превысить допустимые 

ГОСТом уровни. 

3) В случае, использования вычислительных комплексов существует возможность 

прогнозирования в каждом конкретном случае предельной мощности нелинейных 

нагрузок, подключенных к определенной шине. 
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Введение. Отключение вакуумных выключателей является одними из основных причин 

возникновения перенапряжения в электрических сетях. Как правило, такие перенапряжения 

возникают при отключении значительной индуктивной или емкостной нагрузки, такой как 

трансформаторы, реакторы, конденсаторные батареи и мощные электрические машины.  

Благодаря высоким показателям по надежности и взрыво-пожаробезопасности 

вакуумные выключатели получили широкое распространение в подземных электрических 

сетях. Особенностью электроснабжения таких предприятий является большая протяженность 

подземных кабельных линий напряжением 6-10кВ и сосредоточение двигательной нагрузки в 

конце этих линий.  Потребляемая мощность одного участка подземной выработки может 

составлять 3-5 МВА [1]. 

Оценка возможных искажений в шахтной электрической сети редко может быть 

осуществлена экспериментально, поэтому наиболее удобным вариантом анализа процессов 



113 

 

происходящих в сети при отключении выключателя является компьютерное моделирование 

его работы.  

Цель работы – создание модели вакуумного выключателя, которая будет 

учитыватьнелинейность возникающей электрической дуги. 

 Большинство моделей вакуумных выключателей разработаны в среде EMTP/ATP [2], 

[3,4], и лишь небольшая часть в среде Simulink MATLAB [5].  При этом в работах [4,5] 

моделирование нелинейной электрической дуги не производилось. Большинство 

существующих моделей дуги в Simulink MATLAB [6-8] основаны на модели управляемого 

источника тока и плохо подходят для моделирования выключателя. Данная работа посвящена 

разработке модели вакуумного выключателя в среде Simulink MATLAB, позволяющей 

учитывать нелинейность электрической дуги. 

Существуют различные подходы к моделированию электрической дуги. На основе 

термодинамических процессов в дуге разработаны модели такими авторами как, Mayer, Cassie, 

Schwarz, Schavemaker, Habedank и многими другими [6-8]. Во всех моделях электрическая 

модель представляется как нелинейное электрическое сопротивление. Проводимость дуги 

является функцией мощности, передаваемой через плазменный канал дуги, концепция 

которого различна в каждой модели. Поскольку модель автора Mayer считается наиболее 

подходящей для близких к нулю токов, она была выбрана для моделирования дуги в 

вакуумном выключателе. 

В основе математической модели процесса лежит формула, описывающая 

электрическую дугу в статике [9]: 

 ,     (1) 

где  – напряжение столба дуги, i – ток в столбе дуги,   – ток состояния дуги,  – 

статическое сопротивление столба дуги,   – статическая вольт-амперная 

характеристика дуги,  – падение напряжения в области контакторов. 

Для модели дуги, представленной формулой (1) проводимость дуги меняется в области 

около нуля тока c с течением времени в соответствие с выражением: 

 ,      (2) 

где τ – постоянная времени дуги, P – тепловые потери в дуге, g – мгновенная 

проводимость дуги. 

Для того, чтобы представить вакуумный выключатель с учетом сопротивления дуги 

согласно выражению (2) в среде Simulink SimPowerSystem была разработана модель, 

представленная на рис. 1. 

Модель построена на основе управляемого источника напряжения и формирует 

величину падения напряжения на вакуумном выключателе в разомкнутом и замкнутом 

состоянии, а также при горении электрической дуги. Блок U(I) задает статическую вольт-

амперную характеристику согласно выражению (2). Инерционность дуги моделируется 

блоком Transfer Fcn. Для того, чтобы избежать сингулярности при пересечении током нуля, 

была использована функция вязкого трения I0.  Сопротивление контактов в замкнутом 

состоянии задается блоком Internal Resistance. Сопротивление контактов в разомкнутом 

состоянии задается блоком Snubber Resistance. 

Переключатель Breaker switch управляется сигналом Breaker control signal и переводится 

из замкнутого состояния в разомкнутое, если управляющий сигнал равен нулю.  

Переключатель Arc switch управляется сигналом Arc control subsystem и переводится из 

замкнутого состояния в состояние горения дуги, если управляющий сигнал равен единице.  
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Рис.1. Модель вакуумного выключателя в среде Simulink MATLAB. 

 

Результаты. Результаты расчета тока и напряжения дуги в вакуумном выключателе 

представлены на рис. 2. Для проверки правильности моделирования электрической дуги при 

расчете она принималась незатухающей. 

На рисунке хорошо видно наличие искажения форму напряжения дуги, вызванное ее 

нелинейностью. Для электрической дуги характерно большое сопротивление при малых 

значениях силы тока. Результат моделирования хорошо согласуется с результатами 

экспериментальных исследований процессов в электрической дуге, представленных в [8, 10].  

 

 
Рис.2. Напряжение (а) и ток (б) электрической дуги. 

Вывод. Представлена модель вакуумного выключателя в среде Simulink MATLAB 

учитывает. В модели учтен процесс возникновения электрической дуги между контактами 

выключателя в процессе размыкания его контактов. Предложенная модель может быть 

использована для изучения влияния размыкания выключателей на работу сетей 

электроснабжения. 
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Введение. Перенапряжения, возникающие при отключении вакуумных выключателей, 

являются одними из наиболее распространенных видов перенапряжения в электрических 

сетях. Такие перенапряжения возникают при отключении значительной индуктивной или 

емкостной нагрузки, такой как трансформаторы, реакторы, конденсаторные батареи и мощные 

электрические машины.  Для угольных шахт проблема перенапряжений еще более критична, 

поскольку перенапряжения приводят к повышенному старению изоляции и, в результате, 

могут привести к коротким замыканиям, сопровождающимся пожарами и взрывами метана 

или угольной пыли.   

Особенностью электроснабжения таких предприятий является большая протяженность 

подземных кабельных линий напряжением 6-10кВ и сосредоточение двигательной нагрузки в 

конце этих линий.  Потребляемая мощность одного участка подземной выработки может 

составлять 3-5 МВА [1]. 

Оценка возможных перенапряжений редко может быть осуществлена экспериментально, 

поэтому наиболее удобным вариантом анализа процессов их возникновения представляется 

компьютерное моделирование работы выключателя. 

Цель работы – Создание модели вакуумного выключателя, которая будет в полной мере 

отражать основные процессы, возникающие при этом, а именно наличие тока среза у 

вакуумного выключателя и возможность повторного зажигания дуги при недостаточной 

скорости восстановления диэлектрической прочности. 

Моделирование работы вакуумного выключателя характеризуется сложностью 

физических процессов, происходящих в нем и их математическим описанием. Большинство 

моделей вакуумных выключателей разработаны в среде EMTP/ATP [2], [3], [4], и лишь 

небольшая часть в среде Simulink MATLAB [5].  Данная работа посвящена разработке модели 
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вакуумного выключателя в среде Simulink MATLAB, позволяющей моделировать процесс 

повторного зажигания дуги при недостаточной скорости восстановления диэлектрической 

прочности. 

После размыкания контактов выключателя между ними возникает электрическая дуга. 

Дуга существует до тех пор, пока ток не снизится до величины тока среза . Значения тока 

среза варьируется в пределах от 3A до 15A в зависимости от материала, из которого 

изготовлены контакты и составляет приблизительно 2÷5 A для контакторов из меди и хрома 

[4]. После затухания дуги между контактами создается напряжение восстановления 

, где – напряжение в электрической сети,  – напряжение в нагрузке.  

Если напряжение восстановления превысит величину напряжения пробоя между 

контактами, произойдет повторное зажигание дуги. Подобный процесс может повториться 

несколько раз. Напряжение восстановления зависит от скорости движения контактов и 

наличия заряженных частиц в дугогасительной камере [5].  

Описанный выше процесс моделировался в среде Simulink MATLAB в виде блока 

управления состоянием выключателя (рис.1а), входящего в состав модели выключателя на 

основе идеального ключа (рис.1б).  Этот блок активируется при получении команды на 

размыкание в виде единичного сигнала на входе Enable и формирует сигнал Breaker control в 

соответствие с измеренными значениями напряжения восстановления , тока выключателя 

и состояния выключателя на предыдущем цикле расчета.  В случае если напряжение 

восстановления больше, чем пробивное напряжение, и в случае, если напряжение 

восстановления меньше, чем пробивное напряжение, но ток через выключатель больше, чем 

ток среза, блок управления состоянием выключателя формирует единичный сигнал 

управления Breaker control. В остальных случаях этот сигнал формируется равным нулю. 

Сигнал управления Breaker control подается на вход управления идеальным ключом Ideal 

Switch и размыкает его при поступлении управляющего сигнала, равного нулю. 

 

 
Рис.1. Модель блока управления состоянием выключателя: а) и структурная модель одной фазы 

вакуумного выключателя б) в среде Simulink MATLAB. 

 

Проверка работы модели вакуумного выключателя производилось с использованием 

модели электрической сети участка подземной горной выработки, созданной в среде 

моделирования SimPowerSystem Simulink MATLAB, представленной на рис.2. 

Целью эксперимента являлось исследование процессов, происходящих в выключателе 

при отключении нагрузки. Моделирование проводилось на примере отключения шахтного 

конвейера. Участок линии отключается от питания по сигналу блока (BC) при помощи модели 

вакуумного выключателя (VB), составленного из трех представленных выше моделей 

выключателя, по одному на каждую фазу. При этом измеряется фазный ток и напряжение на 

контактах выключателя, для чего используется осциллограф (Scope) 

cI
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Рис.2. Модель шахтной распределительной сети в среде Simulink MATLAB. 

 

В момент времени 0.4с блок (BC) формирует команду на отключение нагрузки. На рис.3 

представлены графики напряжения на контактах выключателя, приведенного к номинальному 

напряжению линии 6кВ. 

Результаты. Результаты моделирования перенапряжений, возникающих при 

отключении конвейерной линии представлены на рис.3. 

 

 
Рис.3. Графики напряжения на контактах вакуумного выключателя. 

 

Как видно из рис. 3, в случае отсутствия в выключателе раздельного отключения фаз 

величина перенапряжения между контактами может превышать номинальное напряжение в 

линии более чем в 6 раз. Высокий уровень перенапряжения объясняется отключением 

значительной индуктивной нагрузки, представленной двигателями большой мощности, и 

требует применения специальных мер по ограничению перенапряжений. Результаты 

моделирования хорошо согласуются с результатами экспериментальных исследований работы 

вакуумного выключателя представленными в [6,7]. 

Вывод. Представлена модель вакуумного выключателя в среде Simulink MATLAB 

учитывает такие процессы, как наличие тока среза и повторное зажигание дуги. Была 

произведена проверка модели для условий участка шахтной распределительной сети. 

Результаты моделирования сравнивались с имеющимися результатами экспериментальных 

исследований. Предложенная модель может быть использована для изучения влияния 

размыкания выключателей на работу сетей электроснабжения. 
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» 

 

УДК 621.313.322 – 843.6 

Д.В. Дежнёв, А.С. Ватаев 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В МАССИВНОМ ПОЛЮСЕ 

СИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ГЕНЕРАТОРА 

 

В последние три десятилетия на железных дорогах на территории Российской 

Федерации внедряются образцы подвижного состава с гибридными силовыми установками 

[1]. На электрифицированных участках железной дороги тяговые двигатели такого состава 

питает классическая контактная сеть, на отрезках пути, где сети нет, используется дизель-

генераторная установка на базе шестифазного синхронного генератора.  

В то время как вопросы совместной работы дизельного двигателя внутреннего сгорания 

и трёхфазной синхронной машины, работающей на сеть, к настоящему моменту изучены 

достаточно подробно в работах учёных Б.В. Сидельникова [2], А.А. Горева [3] и других, работа 

шестифазных генераторов с переменным моментом на валу на автономную нагрузку изучена 

недостаточно [4]. В частности, необходимо исследование демпфирующих свойств массивных 

полюсных башмаков и демпферной обмотки синхронной машины при переменном моменте 

на валу. Выполнение сравнительного анализа демпфирующих свойств массивного полюса и 

демпферной обмотки на шихтованном полюсе синхронного генератора может существенно 

упростить технологию изготовления, удешевить производство, снизить аварийность дизель-

генераторных установок при эксплуатации. Этот вопрос очень важен для работающих на 

автономную нагрузку тяговых установок, применяющихся на транспорте во вспомогательных 

тепловозах и в оборонной промышленности [4]. 

Из вышесказанного следует цель данной работы – исследование электромагнитных 

процессов в массивном полюсном башмаке синхронного генератора, работающего на 

автономную нагрузку, демпфирующих свойств, распределения потерь, вызванных высшими 

гармониками. 

При исследовании применялся программный пакет ANSYS Maxwell, позволяющий не 

только адекватно решить полевую задачу, но и выполнить расчёт трёхмерной модели. Для 

упрощения модели и существенного уменьшения времени расчёта обмотка ротора 

синхронного генератора была заменена цилиндрической поверхностью с заданием 

эквивалентных реальной обмотке граничных условий. Был проведён расчёт вихревых токов 

(Eddy Current) для основной гармоники – 1-й и четырёх высших гармоник, которые вносят 

наибольший вклад – 5-й, 7-й, 11-й и 13-й. Учитывалась амплитуда высших гармоник, их 

частота, а также направление вращения полей высших гармоник относительно ротора. 

Картины распределения добавочных потерь полей 1-й и 7-й гармоник представлены на 

рисунках 1 и 2. 

Овалами показаны места сосредоточения наибольших потерь в объёме полюсного 

башмака. Как видно из рисунков 1 и 2, в то время как потери от поля основной гармоники 

сосредоточены в середине поверхности полюсного башмака, обращённой в зазор, потери от 

полей высших гармоник главным образом сосредоточены торцевой части. Это указывает на 

опасные места, которые прежде всего следует защитить в температурном отношении. 

На рисунке 3 изображена эпюра добавочных потерь от полей гармоник, значения 

приведены относительно потерь поля 1-й гармоники в процентах. 

Добавочные потери от высших гармоник составляют значительную долю в потерях в 

объёме массивного полюсного башмака, что необходимо учитывать при электромагнитном и 

тепловом расчётах, а также при расчёте режимов синхронного генератора. При этом поле 
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каждой гармоники нужно рассматривать в отдельности, поскольку амплитуды и частоты их 

различны, а геометрия машины сложна, для получения адекватного (соответствующего 

реальному распределению) результата требуется расчёт трёхмерной модели. 

 

 
Рис.1. Картина распределения добавочных потерь поля 1-й гармоники. 

 
Рис.2. Картина распределения добавочных потерь поля 7-й гармоники. 

 

 
Рис.3. Эпюра добавочных потерь от полей гармоник. 
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Из проделанной работы следует, что распределение добавочных потерь в массивном 

полюсном башмаке меняется в зависимости от номера гармоники, потери, вызванные полями 

высших гармоник сосредоточены прежде всего в торцевой зоне полюсного башмака, что 

играет важную роль для температурного режима и демпфирующих свойств массивного 

полюса. Также было получено, что потери от полей высших гармоник занимают значительную 

часть от общего числа потерь в массивном полюсном башмаке и должны рассчитываться с 

особой тщательностью, с учётом их сосредоточения на поверхности полюса, амплитуды и 

частоты. 
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В настоящее время ОАО «Силовые машины» завод «Электросила» ведет 

проектирование турбогенераторов мощностью 660 МВт с полностью водородным 

охлаждением типа ТВФ. Основной целью работ является комплексное решение проблемы 

создания эффективной и надежной конструкции турбогенератора большой мощности с 

полностью водородным охлаждением, исключающей применение воды в качестве хладагента 

для обмотки статора. 

В данной работе был проведен сравнительный анализ турбогенератора ТВФ-660 с 

различными вариантами конструкции. В таблице 1 приведены исходные данные 

анализируемых турбогенераторов. 

Таблица 1. 

Наименование Обозначение 1 вар. 2 вар. 3 вар. 
Единица 

измерения 

Ном. акт. мощность Pн 660 МВт 

Ном. напряжение Uн 20 кВ 

Номинальный 

коэффициент 

мощности 

cos φн 0,85 - 

Номинальная 

частота вращения 
nн 3000 мин-1 

Номинальная 

частота 
fн 50 Гц 



122 

 

Наименование Обозначение 1 вар. 2 вар. 3 вар. 
Единица 

измерения 

Число фаз m 3 - 

Число пар полюсов p 1 - 

Ток статора I 11,2 кА 

Число пазов статора Z 84 84 72 - 

Число параллельных 

ветвей 
a 4 2 2 - 

В результате данной работы был проведен электромагнитный расчет для трех 

выбранных вариантов конструкции [1,2]. В таблице 2 представлены результаты расчета, на 

которые влияет различия конструкции. 

Таблица 2. 

Наименование 1 вар. 2 вар. 3 вар. 

Суммарные потери в обмотке статора при к.з. 1098 1089 940 

Сумма основных потерь в стали при х.х 669 624 755 

Сумма потерь при к.з. 1657 1531 1269 

Сумма потерь при х.х. 849 782 946 

Потери на возбуждение 2414 2381 2237 

Сумма потерь 6503 6268 6013 

КПД 99,024 99,059 99,097 

Для улучшения характеристик вместо трехфазной обмотки было решено применить 

шестифазную обмотку на статоре [3,4]. Основным преимуществом использования 

шестифазных обмоток статора является то, что шестифазная обмотка машин переменного тока 

по сравнению с общепринятой трехфазной обмоткой позволяет получить существенно 

лучший спектр высших гармонических в магнитном поле машины. Этот факт обусловлен тем, 

что в спектре гармоник магнитного поля распределенной шестифазной обмотки переменного 

тока отсутствуют высшие гармонические кратные 3, 5 и 7. Но, для достижения этого 

необходимо, чтобы шестифазная обмотка представляла собой две распределенные 

трехфазные системы. 

Для турбогенераторов недостатками использования шестифазных обмоток статора 

являются: сложность выполнения обмотки внутри машины и увеличение количества выводов, 

что обуславливает применение дополнительного устройства связи машины и энергосистемы. 

Существуют также проблемы присоединения системы собственных нужд к зажимам 

работающего на электростанции турбогенератора и наличие в магнитном поле реакции якоря 

11, 13 и т.д. гармонических. 

Поэтому в области турбогенераторостроения шестифазные схемы обмотки статора 

применяются только для самых мощных двухполюсных турбогенераторов. Примером 

является турбогенератор ТВВ-1200-2 для Костромской ГРЭС. Соединение с трехфазной сетью 

шестифазной обмотки статора осуществляется при помощи блочного повышающего 

трансформатора, который имеет две первичные обмотки низкого напряжения, соединенные в 

звезду и треугольник соответственно и одну трехфазную вторичную обмотку высокого 

напряжения, соединенную в звезду. Принципиальная схема такого включения показана на 

рисунке 1. Здесь а1, b1, c1 – фазы первой, а а2, b2, c2 – фазы второй трехфазной системы; НН – 

обмотки низкого напряжения, а ВН – обмотки высокого напряжения трансформатора. 

Известно также, что данный турбогенератор синхронизируется с сетью методом точной 

синхронизации путем включения одной из обмоток статора.  
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Рис. 1. Соединение шестифазного генератора с 

 трехобмоточным трансформатором. 

 

В качестве сравнения, представлен спектр гармонических трехфазной обмотки.  

             Таблица 3.  

Тип обмотки 

статора 

Номер гармоники 

3 – фазная 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, … 

6 – фазная 1, –  –, 11, 13,  –    – , 23, 25,  –    – , 35, 37, … 

Таким образом, шестифазная система имеет число высших гармонических реакции якоря 

в 2 раза меньше, чем трехфазная, причем отсутствуют гармонические пятая и седьмая, которые 

обычно являются наиболее сильно выраженными. 

Снижение амплитуды и меньший состав высших пространственных гармонических в 

магнитном поле реакции якоря турбогенератора снижает добавочные потери на поверхности 

ротора и, как следствие, позволяет повысить коэффициент полезного действия машины, что 

при разработке турбогенераторов большой и предельной мощности становится особенно 

актуальным. Следующими преимуществами являются: возможность снижения объема тока в 

пазу, что приводит к снижению электромагнитных, электродинамических и механических 

нагрузок, и повышение использования машины. 

 По результатам расчета применение шестифазной обмотки с меньшим числом пазов 

является более целесообразным, поскольку: 

 - это исполнение имеет наилучший КПД; 

 - проще в изготовлении; 

 - имеет ниже потери; 

 - является более простым в организации системы охлаждения;   

 - имеет меньшую себестоимость. 

В результате данной работы был произведен анализ и расчет нескольких вариантов 

конструкции турбогенератора большой мощности с полностью водородным охлаждением и 

был выбран наилучший вариант из рассчитанных, а также приведено обоснование данного 

выбора. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОРОМ 

 

Введение. Нефтесгазосепараторы серии НГС (см. рис. 1) предназначены для первичной 

сепарации сырой нефти на дожимных насосных станциях перед их транспортировкой. 

Сепаратор представляет собой расположенный горизонтально металлический цилиндр с 

приваренными эллиптическими днищами. Внутри цилиндра расположен уголковый отбойник 

для первичного разделения потока жидкости. Для обеспечения равномерной скорости внутри 

потока, нефтегазовые сепараторы оснащаются вертикальной перегородкой, которая состоит 

из просечно-вытяжных листов.  

 
Рис.1. Схематический чертеж нефтегазосепаратора НГС-1. 

 

В настоящее время, по мере снижения дебета скважин и увеличения их обводнённости 

сепараторы работают с пониженной производительностью. При этом насосные агрегаты 

работают в циклическом режиме, что связано с повышенным износом электромеханического 

оборудования из-за частых пусков [4]. 

Цель работы. Целью работы является создание имитационной модели системы 

управления нефтегазосепаратором, обеспечивающей плавное регулирование скорости 

приводных двигателей насосных агрегатов дожимной насосной станции в функции притока 

нефти в сепаратор, что позволит исключить их циклическую работу. 

Результаты. Для контроля количества поступающей в сепаратор нефти предлагается 

использовать датчики уровня раздела сред, такие как, например, ДУУ2 производства ЗАО 

«Альбатрос» [1]. Ультразвуковой датчик уровня ДУУ2 предназначен для измерения уровня 

раздела сред многофазных жидкостей по положению поплавков датчика, скользящих по 

чувствительному элементу. Измерение уровня продукта выполняется по времени 

распространения в стальной проволоке короткого импульса упругой деформации. По всей 

длине проволоки намотана катушка, в которой протекает импульс тока, создавая магнитное 

поле. В месте расположения поплавка с постоянным магнитом, скользящего вдоль датчика, в 

проволоке под действием магнитострикционного эффекта возникает импульс продольной 

деформации, который распространяется по ней и фиксируется пьезоэлементом. Кроме того, 

возникает импульс упругой деформации, отраженный от нижнего конца чувствительного 

элемента датчика, который также фиксируется пьезоэлементом. По времени от момента 

формирования импульса тока до момента приема пьезоэлементом импульсов упругой 
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деформации определяется расстояние до местоположения поплавка, и соответственно уровень 

жидкости при известной скорости распространения ультразвука в проволоке.  

Привод насосных агрегатов дожимной насосной станции оснащается асинхронными 

электродвигателями с короткозамкнутым ротором, для управления которыми целесообразно 

использовать скалярный закон управления 𝑈/𝑓2 → 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Согласно [2,3] асинхронный электродвигатель в неподвижной двухфазной системе 

координат βα  , ось α которой совмещена с осью фазы А описывается известной системой 

уравнений, которой соответствует модель, реализованная в системе XCOS Scilab, приведенная 

на рис.2. 

 
Рис. 2. Имитационная модель асинхронного двигателя.  

 

На основе данной модели была построена модель системы управления 

нефтегазосепаратором (см. рис. 3) по каналу – производительность насоса – уровень нефти. 

 

 
Рис. 3. Модель системы управления нефтегазосепаратором. 

 

Сепаратор был представлен интегральным звеном, соответствующим уравнению 

  dtQ-Q
S

hh
навтв

1
,    (1) 
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Где вh - уровень раздела сред вода-нефть, м; S - площадь нефтегазосепаратора, 
2

м ; 
вт

Q - 

приток нефти,
 

c/м
3

; 
н

Q - производительность насоса, пропорциональная скорости вращения 

его вала, согласно законам подобия, c/м
3

. 

Система управления приводом включает в себя пропорционально-интегральный 

регулятор уровня, формирующий задание для преобразователя частоты, который в свою 

очередь изменяет частоту и напряжение подаваемого на двигатель. 

Выводы. Графики переходных процессов, полученные при моделировании, имеют вид, 

представленный на рис. 4.  

 
Рис. 4. Графики переходных процессов в системе управления нефтегазосепаратором, а) уровень 

нефти в сепараторе, б) момент приводного двигателя, в) скорость вращения вала насосного агрегата. 

 

На верхнем графике показан уровень нефти в сепараторе, на среднем – момент, а на 

четвёртом скорость приводного двигателя. Согласно модели, в начале (первые 2 секунды) 

происходит плавный пуск насосного агрегата до номинальной скорости, далее включается в 

работу регулятор и в последующие 6 секунд уровень нефти стабилизируется на заданном 

уровне. Далее происходит изменение заданного уровня нефти в сепаратор (с 8 по 16 секунды), 

а затем имитируется возмущающее воздействие – изменение нефтесодержания в добываемой 

пластовой жидкости. Из графиков видно, что модель адекватна объекту, а настройки 

регулятора уровня выполнены верно. 
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РАСЧЕТ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

 

Введение. На данный момент сеть магистральный нефтепроводов, входящих в систему 

ПАО «Транснефть» достигает 71 тысячи километров, через которые транспортируется 90% 

добываемой в Российской Федерации нефти. Активное развитие сети МНП включает в себя 

реализацию проектов "Восточная Сибирь-Тихий Океан"(ВСТО), "Куюмба-Тайшет", 

"Заполярье-Пурпе-Самотлор". В тоже время, одной из основных стратегий, реализуемых 

компанией, является снижение удельного потребления электроэнергии до 11 кВт∙ч на 

перекачку 1 тонны нефти на 1 км. Эта стратегия входит в программу стратегического развития 

ПАО «Транснефть» до 2020 года [1]. Одним из решений, позволяющих снизить удельный 

расход электроэнергии на НПС, на которые приходятся наиболее существенные затраты при 

транспортировке нефти, является установка гидрогенераторов на байпасном нефтепроводе в 

обход основного при значительной разности высот по трассе МНП.  

Цель работы – повышение энергоэффективности и снижение расхода электроэнергии 

перекачки нефти путем установки гидрогенератора, оценка экономической эффективности 

проекта. 

Для достижения поставленной цели предлагается к использованию радиально-осевая 

турбина классической компоновки (спиральная камера, направляющий аппарат, рабочее 

колесо, отсасывающая труба) с регулирующим расход органов – поворотным направляющим 

аппаратом [4]. Конструкция гидротурбины представлена на рис. 1.   

 

Рис.1. Конструкция гидротурбины классической компоновки с индукторным генератором. 

 

В случае необходимости «глубокого» регулирования (необходимо изменять давление на 

50% от напора), а также для возможности регулирования от 0 до максимального значения по 

мощности предлагается установить генератор индукторного типа с переменной частотой 

вращения.  

Установка гидроагрегата предполагается на байпасном нефтепроводе в 12 км от НПС 

«Сковородино», являющейся промежуточной нефтеперекачивающей станцией 

магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», заполняемость нефтью 

которого превышает 360 дней в год. Перепад высот между высшей и низшей точкой трассы 

МНП на данном участке составляет 21 метр. Установка гидроагрегата выполняется в низшей 

точке трассы, основной трубопровод оснащается задвижкой, которая позволяет выполнять 

перекрытие потока и работы агрегата, или его открытие в случае аварийного режима на 

генераторе. Климатическое исполнение гидротурбины и генератора – УХЛ4 по ГОСТ 15150-
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69. 

Расчет мощности на нефтепроводе с избыточным давлением [1]: 

Nизб.дав. = g ∙ ρ ∙ Q ∙ H = 9.81 ∙ 0.86 ∙ 3.2 ∙ 86 = 2318 кВт, где 

Q – расход [м
3

/с];  

ρ – плотность товарной нефти по ГОСТ 51858-2002 [т/м
3
];   

H – напор [м]. 

Nгенератора = Nизб.дав. ∙ ηгенератора ∙ ηтурбины = 1814 кВт, где 

ηгенератора =  87% 

ηтурбины = 90% 

Потребителем мощности, производимой гидрогенератором, является группа 

обособленных электроприемников, расположенная на НПС «Сковородино». В качестве 

группы потребителей предлагается взять электроустановки административно-бытового 

комплекса нефтеперекачивающей станции и систему вентиляции машинного зала НПС. 

 
Рис. 2. Общий вид гидроагрегата. 

 

Предварительный общий вид гидроагрегата представлен на рис.2 без системы выдачи 

мощности. Стоимость пилотного объекта составляет 700 $ за киловатт установленной 

мощности. Таким образом, стоимость гидроагрегата для установки на НПС «Сковородино» 

составляет 1.269 млн. $, что по курсу ЦБ на 1 сентября равняется 80 млн. рублей.  

По данным, предоставленным ПАО «Транснефть» [3], стоимость строительства 

байпасного нефтепровода, доставки, монтажа гидроагрегата составляет 21 млн. рублей. 

Стоимость строительства ВЛ 10 кВ до НПС и системы выдачи мощности составляет 12 млн. 

рублей. Таким образом, капитальные затраты на производство и установку гидроагрегата 

составят [2]: 

Скап. = Сизг. + Снефтп. + Ссист.выдч. = 113 млн. рублей 

Экономический эффект будет рассчитан при условии, что загрузка нефтепровода будет 

максимальная на протяжении 360 дней в году, а генератор будет работать 24 часа в сутки. 

Стоит отметить, что эти условия максимально приближены к реальности в виду того, что 

участок МНП «ВСТО» является одним из наиболее загруженным в системе компании. Таким 

образом, генерация составит: 

𝑊 = Nгенератора ∙ 360 ∙ 24 = 15 672 960 кВт ∙ ч 

Для расчета затрат на ЗИП и проведение ремонтных работ воспользуемся сценарием, 

предоставленным АК «Транснефть»:  

Срем.год. = СЗИП ∙ 𝑁отк. = 180 000 ∙ 6 = 1 080 000 
рублей

год⁄ , 

где СЗИП- цена ЗИП на один ремонт; 

 𝑁отк. – количество отказов в год по прогнозу ПАО «Транснефть». 

Экономический эффект от установки гидроагрегата будет рассчитан из средней  
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стоимости 1 кВт ∙ ч = 3.34 рубля 

Сэл. = 𝑊 ∙ 3.34 − Срем.год. = 51 267 686 
рублей

год⁄  

 Таким образом, срок окупаемости капитальных вложений составит 2.21 года. 

Результаты. В работе рассчитаны характеристики и оценена экономическая 

эффективность установки гидрогенератора в магистральном нефтепроводе.   

Вывод. Установка гидрогенератора в байпасном нефтепроводе является экономически 

обоснованной, соответствующей стратегии развития компании. Экономический эффект от 

установки гидроагрегата превышает 51 млн. рублей в год. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДУГОВОГО ПЛАЗМОТРОНА 

 

Введение. Стремительное развитие численных методов моделирования плазменных 

процессов приводит к установлению строгих стандартов определения применимости 

математических моделей и достоверности полученных результатов. Особенно это касается 

моделей, в которых делается ряд допущений, например, таких как ламинарность потока, 

локальное термодинамическое равновесие, пространственная симметрия и т.д. Таким образом, 

численное моделирование является аппроксимацией реальных физических процессов, 

происходящих внутри сложной системы, например, дугового плазмотрона. 

Кроме того, экспериментальные исследования режимов работы дугового плазмотрона 

ПН-В1, используемого для технологии плазмотермического нанесения покрытий, позволяют 

идентифицировать причины развития неустойчивости плазменного потока. Основными 

характеристиками при оценке стабильности плазменного потока являются падение 

напряжения на электрической дуге и мощность излучения [1-4]. 

Цель работы – разработать методику проведения экспериментальных исследований 

режимов работы дугового плазмотрона с использованием современных микроконтроллерных 

средств. 

Регистрация данных во времени аналоговых характеристик с последующей цифровой 

обработкой результатов позволяет оценить стабильность плазменного потока и 

идентифицировать неустойчивость, вызванную флуктуацией электрических параметров, и как 

следствие, изменение параметров тепловой энергии в столбе электрической дуги плазмотрона, 

для регистрации силовой неустойчивости, связанной с флуктуацией импульса реализована 

регистрация данных градиента давления при помощи емкостного микрофона. 

Принципиальная схема экспериментального стенда для снятия характеристик представлена на 

рис. 1. 

Разработанное оборудование для регистрации данных во времени базируется на 

применении платформы Arduno Mega 2560, построенной на микроконтроллере ATmega2560. 

Платформа имеет 16 аналоговых входа, 54 цифровых входа/выхода, 4 последовательных порта 

UART, кварцевый генератор 16 МГц. Разрядность двоичного АЦП платформы 10 бит, что 

соответствует 1024 уровням квантования. 

Организация связи для записи данных осуществлена через универсальный асинхронный 

приёмопередатчик (УАПП, англ. UART) с привлечением программного продукта MATLAB 

пакета Simulink для синхронизации платформы Arduno Mega 2560 с компьютером. 

Синхронизация платформы Arduino Mega 2560 с компьютером осуществлена с 

использованием схемы, реализованной в среде Simulink (см. рис. 2) с предустановленным 

пакетом поддержки Arduino «Simulink Support Package for Arduino Hardware», работающей в 

режиме внешнего взаимодействия в реальном времени «External mode». В данном режиме 

используется Simulink® CoderTM в динамической связи сгенерированного кода блоков 

входов/выходов с входами/выходами устройства (Arduino Mega 2560). Полученный файл 

исполнения работает в режиме ядра операционной системы на хост-компьютере и 

обменивается данными с помощью Simulink через общий интерфейс памяти. Внешний режим 

полностью синхронизирован с часами реального времени. Основной ролью Simulink является 

чтение и отображение результатов моделирования, возвращенных от файла исполнения. 
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального стенда для снятия характеристик 

плазмотрона ПН-В1: 1 –водяное охлаждение, 2 – ротаметр, 3 – воздушный компрессор, 4 – источник 

питания, 5 – аналоговый модуль для снятия характеристик тока и напряжения на дуге, 6 – отвод 

охлаждающей жидкости, 7 – оптический датчик, 8 – электретный микрофон, 9 – модуль расширения 

АЦП и передачи данных по интерфейсу связи USB device, 10 – компьютер с предустановленным 

программным обеспечением, 11 – исследуемый объект (плазмотрон ПН-В1). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм регистрации данных в режиме «External mode» с использованием платформы 

Arduino Mega 2560 (реализация в среде Simulink). 

 

Регистрация тока электрической дуги реализована на основе применения датчика Холла 

CSLA1DK. Разрешение двоичного АЦП платформы Arduino Mega 2560 для регистрации тока 

дуги позволяет получать значение тока с абсолютной точностью 0,6 А. 

Флуктуация плазменного потока регистрируется при помощи оптического датчика 

(фототранзистор L-610MP4BT/BD), измеряющего мощность излучения и размещенного на 

выходе плазмотрона. Характеристики фототранзистора позволяют проводит 

экспериментальные исследования с частотой регистрации сигнала до 30 кГц. 

Регистрация флуктуации импульса основана на применении электретного микрофона, 

принцип действия которого базируется на применении тонкой плёнки из гомоэлектрета, 
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выполняющей роль мембраны, при деформации которой на поверхности возникают 

разноименные заряды, тем самым можно провести параллель с мембранными датчиками для 

измерения давлений. 

В качестве электретного микрофона для записи данных флуктуации давления применен 

микрофон ECM-10D. Чувствительность микрофона составляет -68±3 дБ (0 дБ=1 В/мкБар, 1 

кГц, Vcc=1,5 В, RL=2 кОм), предельное звуковое давление составляет 120 дБ. 

Результаты экспериментальных исследований регистрируются на компьютере в 

цифровом виде, принимая значения в числовом диапазоне от 0 до 1023. В ходе проведения 

экспериментального исследования режимов работы дугового плазмотрона ПН-В1 с 

применением типовых источников питания АПР-403 и АПР-404 были получены следующие 

характеристики: 

- падение напряжения на дуге; 

- флуктуации мощности излучения; 

- ток дуги; 

- флуктуации давления. 

Стабильность плазменного потока, генерируемого плазмотроном постоянного тока, 

подразумевает отсутствие гармонических составляющих характеристик падения напряжения 

на дуге и флуктуации мощности излучения. Таким образом, оценка стабильности плазменного 

потока производится при помощи алгоритма одномерного дискретного преобразования 

Фурье. 

Линейная фильтрация и преобразование Фурье являются одними из наиболее 

фундаментальных операций в обработке цифрового сигнала [5]. 

 

 
Рис. 3: а) временные зависимости падения напряжения на дуге при использовании источников 

питания АПР-403 и АПР-404, б) спектр сигнала падения напряжения на дуге при использовании 

источников питания АПР-403 и АПР-404. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА 

ДУГОВОГО ПЛАЗМОТРОНА С УЧЕТОМ ВИХРЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ДУГИ 

 

Введение. Процессы плазменного напыления представляют собой группу процессов, 

используемых для применения металлических или неметаллических покрытий. В этих 

процессах источники энергии используются для нагрева материала покрытия (в виде порошка 

или проволоки) в расплавленном или частично расплавленном состоянии, и ускоряются в 

направлении подготовленной поверхности с помощью газов-носителей или распыленной 

струи. В процессе плазменного напыления материала, как правило, в виде порошка, и 

требуется газ-носитель, чтобы подавать порошок в плазменную струю, проходящую между 

горячим катодом и цилиндрическим соплом-анодом. 

Основными критериями качества напыляемого покрытия являются пористость и адгезия 

[1]. Данные критерии зависят от свойств наносимых материалов и параметров плазменного 

потока. Целью работы было исследование развития неустойчивости плазменного потока 

дугового плазмотрона с учетом вихревой стабилизации дуги для выработки рекомендаций об 

оптимальных параметрах потока и режимах работы плазмотрона, обеспечивающих высокий 

рабочий ресурс конструктивных элементов плазмотрона [2]. 

При моделировании работы дугового плазмотрона учитываются уравнения массы, 

импульса и энергии; рассчитываются состав и свойства плазмы. При расчете состава плазмы, 

результат которого показан на рис. 1–2, учитывается материал катода и анода, что необходимо 

при расчете удельной эрозии электродов, т.е. уноса массы материала электрода в единицу 

времени на единицу заряда (G, г/Кл). Она определяется всей совокупностью процессов в 

прикладной области дуги, основная функция которой – обеспечение переноса заряженных 

частиц между катодом и столбом дуги. На приэлектродные процессы, определяющие 

удельную эрозию, можно воздействовать изменением свойств поверхности катода, его 

геометрии, условий охлаждения и газовой стабилизации. При этом изменение теплового 

состояния катода влияет на скорость испарения и, в конечном счете, на ресурс работы [3]. 

Используя полученные данные о составе и свойствах газа, можно построить 

математическую модель работы плазматрона во времени. 

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. 

Основные уравнения, описывающие нестационарные процессы в дуговом плазмотроне:  

 Система уравнений Максвелла: 
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Рис. 1. Концентрация азота и меди в плазме. 

 
Рис. 2. Концентрация кислорода и гафния в плазме. 

 

Уравнение движения:  

  (2) 

Уравнение непрерывности:  

  (3) 

 Уравнение баланса энергии:  

  (4) 

Моделируемое время работы плазмотрона составляет 0,01 с. Ток электрической дуги был 

задан в виде зависимости I=f(t), полученной в результате моделирования источника питания 

в среде Simulink [4].  

Результаты. Распределение температуры представлено на рис. 3. Данное распределение 

для различных временных интервалов демонстрирует флуктуацию плазменного потока. 
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Рис. 3. Распределение температуры при осевой подаче плазмообразующего газа (а) 

и вихревой стабилизации (б). 

Выводы. Полученный результат является продолжением работы [5] где было добавлены 

расчет состава газа и вихревая стабилизация. Сравнивая полученные данные, можно заметить, 

что полученный результат является более полным и близким к реальным значениям. 
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УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 

 

Введение: Добавление метана в плазму водяного пара и углекислого газа позволяет 

решать различные задачи. Например, такие как получение синтез-газа при риформинге метана 
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[1], а также разложение хлорорганических соединений [2]. Исследование данного процесса 

позволит получить энергетические, расходные и термодинамические параметры, 

необходимые для дальнейшего проектирования и выбора режима работы. 

Цели и задачи работы: Исследование взаимодействия метана с термической плазмой 

водяного пара и углекислого газа. 

Результаты: Применяя смесь водяного пара и углекислого газа для риформинга метана, 

можно получить синтез-газ с различными соотношениями H2/CO=1…3: 

 CH4 + H2O = 3H2 + CO (1) 

 CH4 + CO2 = 2H2 + 2CO (2) 

Данное соотношение определяется дальнейшим использованием синтез-газа. Так, для 

получения линейных спиртов H2/CO = 1, а для синтеза метанола и синтетических моторных 

топлив – H2/CO ≥ 2. Рассмотрим случай пароуглекислотного риформинга метана H2/CO = 2,1: 

 0.775CH4 + 0.55H2O + 0.225 CO2 = 2.1H2 + CO (3) 

Данному соотношению реагентов соответствует тепловой эффект 168,8 кДж, однако, при 

стандартных условиях данный процесс протекать не может: необходимо нагреть реакционную 

смесь как минимум до температуры, когда энтропийный фактор начнет преобладать над 

энтальпийным. Более того, даже в этом случае возможно образование сажи, что недопустимо 

в реальных промышленных условиях. 

Для определения оптимальной температуры проведен расчет в приближении 

термодинамического равновесия. На рис. 1 показана зависимость содержания основных 

компонентов от температуры газовой смеси. Как видно, содержание конденсированной фазы 

(графита) с увеличением температуры уменьшается и достигает нуля при 1350 К, что 

соответствует 8,04 МДж/кг смеси. 

Предложенная модель не учитывает время пребывания компонентов, поэтому для 

описания зависимости состава продуктов от времени пребывания был проведен кинетический 

анализ. Моделирование процесса проводилось с применением программного пакета Chemical 

WorkBench 3.5 в приближении реактора идеального смешения. В реактор подавались два 

потока: 1 – термическая плазма водяного пара и углекислого газа; 2 – холодный метан. Состав 

плазмы принят в предположении о термодинамическом равновесии (рис. 2, а, б). Расход всех 

компонентов также отвечает уравнению (3). 

 

 
Рис. 1. Зависимость состава продуктового газа от температуры для уравнения (3). 

 

Кинетическая модель механизма процесса была ограничена 28 веществами и 246 

элементарными реакциями. 

Как и ожидалось, с увеличением энтальпии плазмы возрастает селективность по 

основным продуктам и степень превращения реагентов (рис. 3). 
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Как видно, степени превращения реагентов и селективности по основным продуктам 

достигают 100 % при энтальпии плазмы 17,5 МДж/кг и энергозатратах 11,05 МДж/кг смеси, 

против 8,04 МДж/кг, определенных в термодинамическом расчете. 

 

 
Рис. 2: а – Зависимость состава плазмы водяного пара и углекислого газа от температуры; 

б – Зависимость энтальпии плазмы водяного пара и углекислого газа от температуры. 

 

 
Рис.3: а – Зависимость степени превращения реагентов и селективности по основным 

продуктам процесса от энтальпии плазмы водяного пара и метана; б – Зависимость часовой объемной 

скорости от энтальпии плазмы водяного пара и углекислого газа. 

 

Для учета времени пребывания компонентов удобно использовать часовую объемную 

скорость, определяемую как отношение объемного расхода при стандартных условиях к 

реакционному объему. 

Объемная скорость с увеличением энтальпии плазмы растет, поскольку увеличивается 

температура, после чего – падает, т.к. увеличивается объемный расход реакционной смеси 

(уменьшается плотность газовой смеси). В этом случае оптимальная энтальпия плазмы 

составляет 14 МДж/кг. 

В качестве источника плазмы рассмотрим плазмотрон переменного тока (рис. 4), 

работающий на смеси водяного пара, углекислого газа и метана [3]. 

В корпусе плазмотрона имеются три разрядных проточных канала, в которых 

изолированно установлены медные водоохлаждаемые электроды стержневого типа. 

Организованы две области тангенциальной подачи плазмообразующих веществ: в разрядные 

каналы в области электродов и в разрядные каналы за электродами. Тангенциальный ввод 

плазмообразующих сред обеспечивает осевую стабилизацию разряда. Зажигание дуг при 

запуске плазмотрона происходит за счет самостоятельного пробоя зазоров между электродами 

и стенками разрядных каналов приложенным высоким напряжением холостого хода 

источника питания. Образованные дуговые столбы под действием потоков 

плазмообразующих сред вытягиваются вдоль осей разрядных каналов и замыкаются между 

собой на выходе плазмотрона. При переходе тока через ноль горение дуг возобновляется в 

осевых областях разрядных каналов, сохраняющих остаточную проводимость. 
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Рис.4 Схема плазмотрона переменного тока. 

Таблица 1. Характеристики плазмотрона при различных режимах работы. 
Плазмообразующий 

газ: расход (г/с) 
Экспериментальные данные 

H2O CO2 CH4 
Ток, 

А 

Падение 

напряжения 

на дуге, кВ 

Активная 

мощность 

Температура, 

К 

ne 

·1022 

(м-3) 

Термический 

КПД 

3.0 3.0 0.0 52.2 0.87 77.7 8600 1.8 93.8 

3.0 3.0 0.3 50.8 1.02 88.2 8700 1.8 95.2 

3.0 3.0 0.5 50.8 1.09 95.3 8500 1.8 95.6 

3.0 3.0 0.8 50.4 1.21 104.6 8500 1.8 95.9 

Таблица 2. Свойства плазмы при выбранных режимах. 
Режим ρ, кг/м3 Cp, кДж/кг·К H , МДж/кг 

1 1.2*10-2 4.4 54 

2 1.04*10-2 5.1 63 

3 0.98*10-2 5.64 68 

4 0.9*10-2 6.04 75 

Вывод: Были получены энергетические, расходные и термодинамические параметры при 

взаимодействии метана с термической плазмой водяного пара и углекислого газа. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

РАБОТЫ В СЕТЯХ 10-35 КВ ПРИ КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯХ 

 

Введение. Надёжность высоковольтного оборудования – один из факторов нормальной 

работы приёмников городских распределительных сетей. В связи с плотной застройкой и 

большим количеством компаний, занимающихся проектированием сетей, несколько 
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находящихся близко электросетей могут иметь индивидуальный проект – с различным 

материалом в жилах кабелей; различным сечением; со своей изоляцией; а также защитными 

аппаратами, отличающимися не только номинальными характеристиками [1]. 

В настоящее время для защиты от перенапряжений в городских распределительных сетях 

до сих пор на средних напряжениях используются вентильных разрядники, от которых 

необходимо отказаться по следующим причинам [2]: 

1. Промышленность приостана вливает выпуск разрядников по ГОСТ 16357-83; 

2. Большая металлоёмкость приводит к удорожанию защитных аппаратов; 

3. Не высокий по сравнению с современными средствами срок службы – в пределах 

25 лет, в то время как для ОПН срок службы 30 лет; 

4. Вентильные разрядники не всегда обеспечивают необходимые технико-

экономические показатели; 

5. Рост вольтамперной характеристики у вентильных разрядников – на 15% за 20 лет 

эксплуатации. 

Вентильные разрядники ещё используются в большом количестве оборудования, 

поэтому их повсеместная замена на ограничители перенапряжения может вызвать серьёзные 

проектные и строительные расходы. Также будет необходим пересмотр нормативной 

документации. В качестве замены вентильных разрядников предполагается использование 

ОПН. Но при работе ОПН в городских сетях есть ряд проблем. 

Современные методические указания по выбору ОПН вызывают трудности для 

обоснования выбора ограничителя. Поэтому часто при замене вентильного разрядника на 

ОПН происходят отказы ОПН. Также часто происходят нарушения условий эксплуатации. У 

ОПН имеются проблемы с надёжностью, например, из-за частых однофазных замыканий на 

землю возникают сложности с термической неустойчивости.  

Поэтому в качестве альтернативы ОПН предлагается использование в городских 

распределительных сетях мультиразрядников [3], поскольку мультиразрядники обладают 

рядом преимуществ, таких как: 

- Отсутствием необходимости в устройствах сброса давления воздуха; 

- Взрывобезопасность. Одна из проблем эксплуатации ОПН это разлетающиеся осколки 

пре перенапряжениях; 

- Высокая стоимость ОПН при установке и эксплуатации. 

Одной из проблем при эксплуатации мультиразрядников - это открытое пламя, 

возникающее при гашении дуги. Это может создать проблемы при их использовании внутри 

помещений, а также невозможность их эксплуатации во взрывоопасных средах. 

Поэтому цель данной работы – расчёт напряжённости электрического поля и 

проводимости на выходе разрядной камеры, исследование влияния мультиразрядника на 

распределительные сети, а также построение зависимости напряжённости и проводимости 

плазменного выхлопа от расстояния до мультикамерной системы (МКС). Напряжённость 

электрического поля и проводимость была установлена опытным путем. Для опыта 

использовался образец, который представлял собой участок мультикамерной системы (МКС), 

к которой подключаются электроды фаза и земля. Значения напряжённости и проводимости 

измерялись с помощью датчика, представляющего собой конденсатор, подключённый к 

электродам. 

Результаты измерений представлены на рис 1–4.  

По результатам эксперимента было получено следующее: 

- разработана и экспериментально опробована методика измерения электрической 

прочности и электропроводности плазмы; 

- определен диапазон изменения электрической прочности плазмы выхлопа вблизи МКС 

от 1 до 500 кВ/м, что во много раз меньше электрической прочности воздуха; 



140 

 

- определен диапазон изменения электропроводности плазмы выхлопа вблизи МКС от 

0,0001 до 0,3 1/Ом·м, что во много раз больше электропроводности воздуха; 

- значения Епр, которые сильно зависят от амплитуды импульсного тока. 

Полученные экспериментальные данные будут полезны для анализа физических 

процессов, протекающих в МКС, при оценке размеров зоны выхлопа, а также при 

конструировании отдельных элементов разрядника. 

Следующим этапом работы является проверка влияния МКС на городскую 

распределительную сеть при возникновении коммутационного перенапряжения; необходимо 

создать её математическую модель. Данная модель представлена на рис 5. В качестве среды 

моделирования была использована графическая среда имитационного моделирования – 

SIMULINK. Моделирование осуществлялось с учётом положений, приведенных в работе [4]. 

В качестве источника перенапряжения был выбран вакуумный выключатель на 10 кВ, модель 

которого представлена на рис.6. Перенапряжение на выключателе было основано на модели 

Касси, на рис.7 показана реализации модели в среде SIMULINK. Результаты коммутации 

вакуумного выключателя представлены на рис 8. 

 
Рис. 1. Зависимость электрической прочности 

плазмы от расстояния до МКС при импульсном 

токе 20 кА. 

 
Рис. 2. Зависимость электрической прочности 

плазмы от расстояния до МКС при импульсном 

токе 3 кА. 

 
Рис. 3. Зависимость электропроводности плазмы 

от расстояния до МКС. Ток 3 кА, длительность 

тока 50 мкс. 

 
Рис. 4. Зависимость электропроводности плазмы 

от расстояния до МКС. Ток 3 кА, длительность 

тока 50 мкс. 

 
Рис.5. Модель распределительной системы 10 

кВ. 

 
Рис.6. Модель трёхфазного вакуумного 

выключателя. 
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Рис.7. Напряжение дуги выключателя по модели 

Касси. 

 
Рис.8. Осциллограмма напряжения и тока на 

потребителе при коммутации выключателя. 

 

Выводы. В дальнейшем полученные расчёты для МКС будут использованы в 

представленной модели распределительной сети. С помощью данной работы будут 

разработаны рекомендации для размещения мультикамерных разрядников. 
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АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗРЯДНОЙ КАМЕРЕ 

МУЛЬТИКАМЕРНОГО РАЗРЯДНИКА 

 

Введение. В настоящее время новым перспективным способом защиты воздушных линий 

электропередачи от грозовых перенапряжений является применение мультикамерных 

разрядников [1, 2]. Мультикамерный разрядник состоит из большого числа последовательно 

соединенных камер, в которых при пробое возникает дуговой разряд. Такой разряд 

сопровождается эрозией материала электродов и испарением материала разрядной камеры. 

При этом в камере возникает повышенное давление, приводящее к выбросу плазменной струи 

из разрядной камеры и гашению электрической дуги. 

Целью работы было выполнить анализ работы мультикамерных разрядников для 

повышения эффективности их работы. Для этого была разработана математическая модель 

процессов в разрядной камере мультикамерного разрядника, проведены расчеты и выполнен 

анализ полученных результатов. 

Допущения и основные уравнения трехмерной нестационарной математической модели 

процессов в разрядной камере мультикамерного разрядника, а также граничные и начальные 

условия приведены в работах [3–6]. 
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Рис. 1. Конструкция мультикамерного разрядника (слева) и импульсный дуговой разряд 

в мультикамерном разряднике (справа). 

 

Необходимо обратить внимание на следующие особенности разработанной модели: 

- Испарение материала разрядной камеры учитывалось в расчете как источник массы; 

- Движение плазмы турбулентно, для моделирования турбулентности использовалась 

SST-модель; 

- Рассматривался случай вольфрамовых электродов (соотношение компонентов 

Si:O:C:H=1:1:2:6; W:O=1:10). 

Расчетная область включает в себя пространство вокруг выхода разрядной камеры, что 

позволяет рассчитать процесс истекания плазмы из разрядной камеры. В качестве расчетной 

области удобно брать только половину пространства разрядника и окружающего 

пространства, поскольку это пространство имеет плоскость симметрии. Задача решалась с 

использованием ПО ANSYS Fluent, которое используется для исследования различных 

плазменных процессов [7–9]. 

К сожалению, в ANSYS Fluent не предусмотрено решение электромагнитных задач, но 

есть возможность решать свои собственные уравнения и писать свои собственные функции – 

т.н. UDF (user-defined functions). С использованием UDF были реализованы некоторые 

особенности данной модели: решение электромагнитной задачи и задание джоулева нагрева 

как функции источника; использование теплофизических свойств плазмы, найденных на 

основе рассчитанного ранее состава плазмы [3]; задание переменной во времени разности 

потенциалов на разряднике; задание начального распределения удельной выделяемой 

мощности. 

Результаты моделирования – распределения температуры в различные моменты времени 

– показаны на рис. 2. 

Полученные результаты показывают, что плазменная струя достигает выхода щели 

примерно через 10 мкс после начала разряда, а выход камеры достигается примерно через 

30 мкс; уменьшение длины плазменной струи происходит после 90 мкс после начала разряда. 

Анализ результатов моделирования позволяет говорить о том, что наличие полостей, 

соединенных с объемом разрядной камеры отверстиями малого сечения, приводит к тому, что 

на начальном этапе развития разряда, когда давление внутри разрядной камеры превышает 

давление внутри полостей, плазма начинает распространяться внутрь этих полостей. При этом 

давление внутри полостей повышается до тех пор, пока не начинает превышать давление в 

разрядной камере, которое понижается из-за распространения разряда в сторону выхода 

разрядной камеры. Это происходит примерно через 140-150 мкс после начала разряда. После 

этого газ, скопившийся в полостях, более холодный по сравнению с ядром разряда, начинает 
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двигаться в обратном направлении, т.е. из полостей в разрядную камеру. После 160 мкс это 

приводит к охлаждению центральной части ядра разряда – оно как бы разрезается потоком 

газа из полостей, что, несомненно, способствует гашению электрической дуги. 

а) 

 

б) 

 
Рис. 2. Распределения температуры (Т, К) в разрядной камере в различные моменты времени:  

а – 2 мкс, б – 140 мкс. 

Выводы. Результаты расчета показали, что данная конструкция разрядной камеры 

обеспечивает гашение дуги. 
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О ВЛИЯНИИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ОТКЛЮЧАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ГАЗОВОГО 

ДУГОГАСИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Введение. Интенсивность теплоотвода от дуги отключения между дугогасящими 

контактами дугогасительного устройства (ДУ) газовых выключателей высокого напряжения 

определяет отключающую способность ДУ в тепловой и диэлектрической фазах пробоя 

межконтактного промежутка ДУ. Теплоотвод от дуги отключения связан с конвективными, 

радиационными и турбулентными процессами теплопередачи [1]. В сильноточной фазе 

основное влияние оказывает радиационный теплоотвод, в период около нуля тока – 

конвективный и турбулентный. В [2] показано, что учет турбулентности оказывает слабое 

(количественное) влияние на результаты расчетов дуги отключения при токах более 600 А, и 

сильное (качественное) на результаты расчетов параметров дуги отключения в окрестности 

нуля тока. 

Целью данной работы является численное моделирование влияния турбулентного 

теплоотвода на процесс восстановления прочности межконтактного промежутка в тепловой 

фазе пробоя в ДУ двустороннего дутья. 

Для описания процессов, протекающих в дуге отключения, использовалась система 

МГД-уравнений, включающая в себя уравнения Навье-Стокса, осредненные по Рейнольдсу, и 

дополненные законом Ома. При моделировании турбулентности использовалась 

алгебраическая модель, представленная в [3]. 

Для численного моделирования влияния турбулентности на отключающую способность 

ДУ использовались экспериментальные данные, представленные в [4]. Представленная в [4] 

конструкция является моделью ДУ с двусторонним дутьем. Перепад давлений 6,8:1атм. 

Рабочий газ – элегаз в соответствии с [4]. Для моделирования тока, в соответствии с 

экспериментом, используется синтетическая схема с постоянной скоростью подхода тока к 

нулю: максимальное значение тока – 1,5 кА и скоростью падения тока dI / dt= –27 А/мкс. В 

данном случае время подхода тока к нулю обеспечивает независимость результатов расчета 

от начальных данных [5]. 

Результаты. В [6] приведены результаты расчетов отключающей способности 

моделируемого ДУ, проведенных с учетом всех трех типов теплоотвода от дуги. В настоящей 

работе проводились аналогичные расчеты, в которых учитывались только радиационный и 

конвективный теплообмен (т.е. взаимодействия дуги отключения с потоком дугогасящего газа 

– ламинарное). 

Сравнение результатов расчетов показало, что средние значения температуры в 

стационарном режиме в случае ламинарного и турбулентного отличаются незначительно. 

Основное влияние на выбор режима взаимодействия дуги отключения и дугогасящего 

потока оказывает процесс восстановления электрической прочности межконтактного 

промежутка. Отключающая способность ДУ в тепловой фазе пробоя при ламинарном 

взаимодействии оказывается в несколько раз меньше, чем при турбулентном режиме. 

Сильное влияние режим взаимодействия оказывает на время, прошедшее от момента 

перехода тока через нуль до возникновения непроводящего участка на оси дуги отключения. 

Этот отрезок времени при ламинарном режиме в несколько десятков раз больше, чем при 

турбулентном режиме. В реальном ВВ перепад давления, создающий дутьевой поток, 

существует ограниченное время. Расчеты показали, что при ламинарном режиме 

взаимодействия непроводящий участок на оси дуги не успеет возникнуть за то время, в 

течение которого существует газовый поток в ВВ. 
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Выводы. В работе показано, что на параметры дуги отключения заметное влияние 

оказывает тип взаимодействия между дугой и дугогасящим потоком: турбулентное или 

ламинарное. Получено, что рост температуры в сильноточной фазе при ламинарном режиме 

взаимодействия пренебрежимо мал. Влияние турбулентного взаимодействия оказывается 

существенным при расчете процессов восстановления прочности межконтактного 

промежутка. Отключающая способность элегазовых ДУ, работающих в ламинарном режиме, 

уменьшается в несколько раз. Время, прошедшее с момента нуля тока до начала 

восстановления электрической прочности межконтактного промежутка, в ламинарном 

режиме взаимодействия возрастает в десятки раз, по сравнению с турбулентным, и 

оказывается неприемлемо большим для реального ВВ. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Аверьянова С.А. Теория гашения дуги в электрических аппаратах. Взаимодействие дуги отключения 

с газовым потоком: Учебное пособие / С.А. Аверьянова. – СПб.: Изд-во Политехнического 

университета, 2015. — 68 с. 

2. Zhang Q. et al.: Modelling of Turbulent SF6 Switching Arcs // Plasma Physics and Technology – v.2, №3 

–рр.290-299 

3. Аверьянова С. А. Численное моделирование потока газа в дугогасительном устройстве 

высоковольтного выключателя: дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.02.05 / С. А. Аверьянова; Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет. Физико-механический факультет 

4. Moll H-R. Untersuchungen ueber die dielektrische Verfestigung bei SF6 Leistungsschaltern // Diss.arb.ETH 

Zuerich. – 1983 

5. Averianova S., Akatnov N., Tonkonogov E.  Numerical modeling of the decaying arc // VII Int. Conf. 

Plasma physics and plasma technology(PPPT-7). – Minsk (Belarus),17 – 21 Sept., 2012. – Vol.2. – pp. 655-

658. 

6. Ризничук Ю. А. Дугогасительное устройство автокомпрессионного СО2-выключателя 330кВ, 

31,5кА [Электронный ресурс]: бакалаврская работа: 13.03.02 / Ю. А. Ризничук; Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, Институт энергетики и транспортных систем ; науч. 

рук. С. А. Аверьянова. 

 

 

УДК 621.31 

Д.Ю. Ланцев1, В.Я. Фролов1, А.В. Быстров1, А.А. Неелов2 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

2АО «Новая ЭРА» 

РАЗРАБОТКА СЕЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ В СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Введение. В настоящее время проблема обеспечения селективности действий защит и 

автоматик в сетях электроснабжения предприятий с глухозаземленной и изолированной 

нейтралями стоит особенно остро. Существующие модульные автоматические выключатели 

обладают лишь селективностью по тепловой перегрузке. В случае возникновения короткого 

замыкания на распределительных шинах, например, в ГРЩ защищаемого объекта, 

отключиться может как ближайший непосредственно к месту КЗ автоматический 

выключатель, так и вышестоящий. Это, в свою очередь, приведет к неселективному 

отключению групп других потребителей, что может привести к материальным и другим 

потерям. 

Согласно [1] данную проблему в СССР решали при помощи выключателей «Электрон» 

с полупроводниковым реле РМТ, данный выключатель был оборудован ограниченно 

зависимой от тока двухступенчатой характеристикой срабатывания; в зоне токов перегрузки 

выключатель отключался с зависимой от тока выдержкой времени. В зоне токов КЗ 
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выключатель отключался токовой отсечкой с независимой от тока ранее установленной 

выдержкой времени. 

На сегодняшний день отечественная промышленность не выпускает автоматические 

выключатели или расцепители позволяющие реализовать селективное действие защит. 

Поэтому целью работы является разработка совместными усилиями Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого и компании «Новая ЭРА» электронного 

расцепителя, позволяющего организовать селективную работу защит. 

Результаты. При проектировании блока защиты на этапе первой очереди 

разрабатываемого электронного блока принимаются к реализации типовые защитные 

функции, а именно: защита от перегрузки по току; максимальная токовая защита; токовая 

отсечка; дифференциальная токовая отсечка, а также мониторинг нагрузки и исправности 

линии связи в двух направлениях. Устройство поддерживает работу по общему для устройств 

РЗА протоколу IEC61850, что дает преимущества в простоте интеграции «интеллектуальных» 

измерительных устройств, терминалов защит и пультов управления верхнего уровня. 

Базовым элементом расцепителя является двухъядерный микроконтроллер с ядром DSP 

(рис. 1) [2], обладающий развитой периферией. Для осуществления связи необходимы 

встроенные модули SPI, UART, Ethernet, обязательным является наличие DMA, позволяющего 

значительно разгрузить ядро контроллера. Коммуникации с оператором выполняются на 

основе встроенного драйвера растрового дисплея и модулей управления переключением. Ввод 

и вывод цифровой информации требует достаточное количество выводов общего назначения 

GPIO. Ввод аналоговой информации осуществляется на основе встроенного аналого-

цифрового преобразователя. Для обеспечения надежности используется встроенный 

сторожевой таймер.  

 
Рис.1. Двухъядерный F28M3x из серии "Concerto Microcontroller". 

 

В электронный расцепитель входят: модули цифрового входа и выхода, позволяющие 

подключать внешние устройства дискретных сигналов; аналоговый выходной модуль, 

который используется для вывода различных измеренных значений: ток, напряжение, 

мощность, коэффициент мощности и т.д.; модуль выборки уставки или зона выборки уставки, 

который позволяет двумя или более переключателями устанавливать уровни уставок. Кроме 

вышеуказанных модулей, электронный расцепитель включает следующие модули: блок 

питания, устройство обеспечения связи входного модуля аналогового ввода для измерения 
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сопротивления датчиков температуры (термосопротивлений), модуль связи, дисплей модуля 

[3]. 

В качестве датчиков тока используются современные интегрированные датчики Холла с 

повышенной помехозащищенностью. Также особенностью данного устройства является 

наличие фильтрующих токи высокой частоты каскадов, поскольку для ускорения и упрощения 

вычислений не используется ДПФ, а также алгоритмы цифровой фильтрации. 

Выводы: после окончания работ по написанию программного обеспечения [4, 5] и 

выполнения прототипа можно будет делать вывод о работоспособности и преимуществах 

данного электронного расцепителя. В случае положительного исхода и удовлетворительной 

работы на испытаниях можно будет приступить к серийному выпуску отечественных 

электронных расцепителей. 
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Введение. На данный момент проблема рационального потребления электрической 

энергии является одной из основных задач как техники, так и экономики. 

Энергоэффективность предприятий в последние годы является одним из важнейших 

направлений развития электроэнергетики во всем цивилизованном мире. В следствие того, что 

более половины вырабатываемой электроэнергии потребляется электроприводами различного 

назначения, основной задачей научных изысканий становится производство электропривода с 

энергоэффективным управлением. Улучшение производственных механизмов и 

технологических процессов обусловливает улучшение качеств промышленного 

электропривода, в результате чего обеспечивается экономия электроэнергии за счет 

организации наиболее экономичной работы механизма в установившихся и переходных 

режимах и уменьшения потерь в самом электроприводе. Поэтому совершенствование 

электропривода является наиболее перспективной областью сбережения основных резервов и 

рационального использования электроэнергии.  

Совершенствование современной элементной базы силовой электроники привело к 

массовому внедрению преобразователей частоты (ПЧ) для управления электродвигателями 

(ЭД) различных механизмов в промышленности. Основываясь на вышесказанном, особое 
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внимание в работе было уделено повышению энергоэффективности регулируемого 

асинхронного двигателя с активным выпрямителем напряжения. Энергоэффективность 

управления таким двигателем проводится в сравнении с двигателем, в котором регулирование 

осуществляется по 12-типульсной схеме выпрямления.  

Применение выпрямительных схем повышенной пульсности в составе преобразователя 

частоты является одним из наиболее распространенных способов решения проблемы 

электромагнитной совместимости. Чаще всего применяется двенадцатипульсная схема 

(рис. 1). Нужно заметить, что в двенадцатипульсной схеме, кроме увеличения отдаваемой в 

нагрузку мощности, ещё улучшается гармонический состав потребляемых из сети напряжения 

и токов. 

Снижение искажения формы кривой тока осуществляется на входе выпрямителя 

трансформатором за счет большой индуктивности, а также за счет повышения пульсности 

схемы, поэтому нет необходимости в установке дросселей, сглаживающих форму тока. Ток, 

потребляемый 12-типульсной схемой, не содержит 5 и 7 гармоники [1].  

 

 
Рис.1. 12-типульсная схема выпрямителя. 

 

Преимущества, описанные выше, обусловили массовое внедрение двенадцатипульсных 

преобразователей в области больших мощностей. 

При регулировании напряжения на выходе в двенадцатипульсной схеме возможно 

применение как управляемых тиристорных выпрямителей, так и неуправляемых диодных 

выпрямителей. Уровень напряжения можно регулировать путём изменения угла отпирания 

тиристоров, но следует заметить, что при отличном от 0 угле отпирания тиристоров форма 

потребляемого тока дополнительно ухудшается. Применение неуправляемых выпрямителей 

целесообразно в случае отсутствия необходимости осуществлять рекуперацию энергии в 

питающую сеть. При использовании управляемого выпрямителя снижается КПД системы и 

увеличивается уровень искажений формы кривой тока, потребляемой 12-типульсным 

выпрямителем [2]. 

Привод переменного тока с 12-типульсным выпрямителем обладает следующими 

существенными недостатками: значительное увеличение стоимости по отношению к 

неуправляемому выпрямителю; увеличенные массогабаритные показатели; при отличной от 

номинальной нагрузке коэффициент мощности низкий; невозможность рекуперации энергии 

в сеть; высокие значения уровня искажения кривой тока, что в случае близкой мощности 

источника и потребителя приводит к увеличению уровня искажений формы кривой 

напряжения до значений, неудовлетворяющих требованиям ГОСТ на качество электрической 

энергии. 

Замена неуправляемого выпрямителя на активный выпрямитель (рис. 2) и изменение 

структуры преобразователя частоты повышает энергоэффективность электропривода и, к 
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тому же, является одним из наиболее перспективных способов обеспечения электромагнитной 

совместимости между автономным источником электрической энергии и частотно-

регулируемым приводом. 

 
Рис. 2. Схема активного выпрямителя напряжения. 

 

Трехфазный активный выпрямитель позволяет получить выходное напряжение большее, 

чем диодный выпрямитель, без применения трансформатора и без ухудшения формы входного 

напряжения, при этом, не потребляя реактивной мощности, входные токи могут иметь почти 

синусоидальную форму [3]. Активные выпрямители напряжения могут работать как в 

выпрямительном, так и в инверторном режимах, передавая энергию из сети переменного тока 

в сеть постоянного тока и обратно, то есть меняя направление потока мощности. В этих 

преобразователях существует возможность улучшения гармонического состава сетевых токов 

и напряжений, а также есть возможность получения желаемого коэффициента мощности, в 

том числе близкого к единице [4]. 

Как уже было сказано выше, электропривод в промышленности и на производстве 

является зачастую основным потребителем электроэнергии, а также источником 

недопустимых несинусоидальных искажений. Целью данной работы являлось сравнение 

энергетических параметров двух различных схем преобразователей: 12-типульсной схемы 

выпрямления и схемы выпрямления с активным выпрямителем. Основными параметрами для 

сравнения энергоэффективности различных схем электропривода являлись коэффициент 

нелинейных искажений (THD) и коэффициент мощности (cosφ). 

Представленные схемы выпрямления обладают между собой массой различий: 

невозможность рекуперации энергии в 12-типульной схеме, в то же время в активном 

преобразователе возможна рекуперация энергии в сеть; разные значения коэффициента 

мощности, в схеме с активным выпрямителем он близок к 1, в то время, как в схеме с 12-

типульсным выпрямителем он находится в пределах от 0,5 до 0,97. Различие данных 

преобразователей находится в том числе и в области качества электрической энергии. 

Тиристоры при угле отпирания, отличном от 0о, выдают в питающую сеть высшие гармоники 

и нелинейные искажения. 

Результаты, полученные при сравнении искажений, вносимых в сеть, обоими 

преобразователями, можно представить в виде таблицы 1. 

В ходе выполнения работы были выполнены опыты по определению значений 

коэффициента нелинейных искажений и коэффициента мощности, а также построены модели 

в среде Matlab Simulink. На рис. 3 и 4 можно увидеть кривые токов при использовании того 

или иного преобразователя. 
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Таблица 1 

Параметр КПД Коэффициент мощности 

THD(I)  

полученный в 

модели 

THD(I) 

полученный в 

опытах 

Активный 0,95 ≈1 10-20% 4 % 

12-типульсный 0,9 0,97< 4-5% 15% 

 
Рис. 3. Кривые токов при использовании 12-типульсного преобразователя. 

 
Рис. 4. Кривые токов при использовании активного выпрямителя напряжения. 

Выводы. Из всего выше сказанного следует, что при использовании активного 

выпрямителя напряжения повышается энергоэффективность, а также качество электрической 

энергии питающей сети, по сравнению с неуправляемым или не полностью управляемым 

выпрямителем. 
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВ АКТИВНОЙ 

ФИЛЬТРАЦИЯ ГАРМОНИК В СУДОВЫХ СЕТЯХ 

 

Цель исследования – обосновать целесообразность установки активных фильтров 

гармоник в судовых электроэнергетических сетях; для достижения цели были рассмотрены 

следующие задачи: рассмотрена структура судовой электроэнергетической сети, выявлены 

основные источники гармоник в автономных энергосистемах, проанализированы структурные 

и системные методы борьбы с гармониками, произведено сравнение различных топологий 

построения фильтров, выявлены преимущества и недостатки различных алгоритмов анализа 

гармонического состава и системы управления на микропроцессорах для работы устройств 

активной фильтрации. 

Для исследования систем управления и анализа методов фильтрации применен 

программный пакет MATLAB Simulink. Принципиальная модель судовой энергосети 

исследована на колебания при включении дополнительной нагрузки, с учетом и без учета 

устройств для фильтрации, а также при различных алгоритмах управления в устройствах 

фильтрации [1]. В данный момент исследования модель сети несовершенна и содержит лишь 

структуры, позволяющие эмулировать три ступени работы двигателей судна. В то же время 

существуют зарубежные модели, позволяющие анализировать работу электроэнергетических 

составляющих судна вплоть до систем освещения. В процессе работы планируется 

усовершенствовать модель, чтобы приблизиться к зарубежным аналогам. 

В ходе работы планируется получить соответствие результатов фильтрации ГОСТу 

32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и 

ГОСТу 30804.4.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний». Все пункты 

в ГОСТах необходимо рассматривать применительно к автономным энергосетям [2]. 

Говоря о применении работы необходимо отметить, что рассматриваемые судовые 

электросети являются частным случаем автономных сетей. Кроме судовых сетей, автономные 

источники питания распространены и на нефтегазоперерабатывающих промыслах. Большая 

часть оборудования для добывающих платформ производится зарубежными компаниями. В 

то же время США и ЕС с 1 августа 2015 года запретили поставки оборудования для 

глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой 

нефти в РФ. Таким образом, на вводимых объектах должно будет использоваться в основном 

отечественное оборудования. При доработке модели для специфики бурового и 

обслуживающего оборудования она может быть полезна при анализе эффективности 

установки устройств улучшения качества электроэнергии.  

Основной же эффект от применения фильтрующих устройств выражается в улучшении 

качества работы оборудования, уменьшения расхода электроэнергии (что критически важно 

при автономных источниках и прямо пропорционально соотносится с необходимыми 

запасами топлива на судне) [3]. 

Исследуемая модель функционально состоит из двух частей. В качестве источника 

питания установки подобрана модель, отвечающая работе дизель-генератора мощность 1,5 

МВА (рис. 1). Рассматриваемая модель установки эмулирует работу корабельного двигателя. 

Она состоит из двух диодных выпрямителей, которые отличаются друг от друга по фазе на 30 

градусов [4]. 
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Система управления фильтра используется фазовую автоподстройку частоты для 

генерации «опорного» синусоидального тока. Разница между «опорным» током и током 

нагрузки генерируется IGBT-мостом с помощью блока hysteresis switching. Эта разница и 

подается в точке присоединения фильтра для того, чтобы форма питающего тока как можно 

ближе совпадала с формой опорного. 

 
Рис. 1. Трехфазный активный силовой фильтр в MATLAB Simulink. 

 

Из полученных результатов (рис. 2) можно сделать вывод, что данная схема не 

«успевает» за колебаниями нагрузки.  

В условиях ограниченного источника система управления должна обеспечивать 

необходимое быстродействие всего фильтра. В качестве алгоритмов управления для анализа 

гармоник могут использоваться преобразование Фурье или преобразование Блонделя. 

Использование преобразования Блонделя позволяет выявлять сигнал ошибки и 

поставлять его в сеть с относительно небольшой задержкой времени, обусловленной лишь 

аппаратной частью фильтра, в отличие от преобразования Фурье. 

 
Рис. 2. Графики значений тока от времени  

(пунктир – без фильтра, сплошная линия – с включенным фильтром). 

 

На основании математической модели преобразования Блонделя составим алгоритм 

работы системы управления активным фильтром гармонических составляющих тока и 

напряжения (рис. 3) [5]. 
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Рис. 3. Алгоритм работы системы управления активным фильтром. 

 

Выводы: задержка генерации сигнала в сеть в исследуемой модели обусловлена 

временем обработки сигнала производимым контроллером. Данную погрешность можно 

уменьшить увеличением тактовой частоты процессора сигнального процессора и 

использованием других методов управления. 
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РАЗРАБОТКА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ ПОВЫШЕННОЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Введение. Почти сразу, с появлением возможности получения электроэнергии от солнца, 

начали появляться электромобили, способные ездить от солнечной энергии. Принцип работы 

такого автомобиля заключается в том, чтобы при помощи солнечных панелей 

преобразовывать энергию солнечного света в электричество, которое в свою очередь заряжает 

аккумуляторные батареи, а они уже питают электродвигатель [1]. Такой автомобиль имеет 

такие плюсы как: 
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- независимость от заправок;  

- отсутствие загрязнения окружающей среды;  

- удобство эксплуатации. 

Но есть ряд минусов, которые пока и не позволяют «солнцемобилям» быть более 

доступными, это: 

- относительная дороговизна изготовления солнечных панелей; 

- недостаточно высокий КПД современных фотоэлементов. Сейчас это примерно 15-

20%. Есть опытные образцы, которые достигают 35%, но они достаточно дорогие в 

производстве; 

- для снижения потерь, необходимо уменьшить вес автомобиля, для чего придется 

использовать дорогостоящие композитные материалы.  

Цель работы. Для более эффективного использования получаемой электроэнергии, 

устанавливаются новейшие легкие бесколлекторные двигатели постоянного тока, КПД 

которых составляет 98%. Так же, для того что бы использовать максимум приходящей 

энергии, применяется специальное устройство заряда. В данной работе более подробно 

исследуется и изучается вопрос создания такого регулятора. 

Исследование. Силовая установка на основе MPPT контроллера (maximum power point 

tracker – автоматический поиск точки максимальной мощности) – это устройство заряда, 

включающее в себя цифровой сигнальный контроллер (DSC). DSC постоянно следит за током 

и напряжением от солнечной панели. Производит обработку этих данных и определяет пару 

ток-напряжение, при которых мощность солнечной панели максимальна (рис. 1) [2]. 

Преобразование тока и напряжения, происходит в DC-DC преобразователе. 

Для нужд электромобиля используется повышающий преобразователь, это связано с тем, 

что напряжение главной питающей шины автомобиля нестандартное - 96В, обычно в 

«солнечных системах» напряжение 12/24В, которое заряжает стандартные аккумуляторные 

батареи. В нашем случае от шины будет питаться как двигатель, так и аккумулятор. При 

данном уровне напряжения 96В КПД у повышающего преобразователя выше, чем у 

понижающего, к тому же при испытаниях устройства заряда вне автомобиля, проще будет 

собрать систему на меньшее напряжение. 

Для реализации этого алгоритма «возмущения и наблюдения» (Perturb and Observe) [3, 4] 

используется контроллер Delfino компании Texas Instruments. Отличительная особенность 

данного контроллера, это наличие ШИМ высокого разрешения [5]. ШИМ регулирует 

напряжение на выходе преобразователя с высокой точностью, что позволяет соединять 

солнечные панели без дополнительных устройств. Это необходимо для решения проблемы 

запараллеливания солнечных панелей, т.к. при разной освещенности солнечные батареи 

вырабатывают разное напряжение. 

 
Рис. 1. График мощности солнечной панели. 
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Для моделирования работы MPPT контроллера использовали пакеты программы 

MATLAB, а именно – приложение Simulink. На рис. 2, 3 представлена схема контроллера и 

осциллограммы выходного тока и напряжения. Схема состоит из DC-DC преобразователя 

(катушка индуктивности, транзистор, конденсатор, диод), выходного фильтра, датчиков тока 

и напряжения, контроллера, который ищет точку максимальной мощности и управляет 

транзистором. Параметры схемы рассчитаны и подобраны таким образом, чтобы можно было 

получить необходимые нам выходное значение тока и напряжения. 

Из осциллограмм видно, что установление нужного напряжения (96В) наступает с 

небольшой задержкой в 0,004сек., но с маленьким перерегулированием порядка 4%. За счет 

других значений индуктивности и емкости можно увеличить быстродействие системы, но в 

ущерб перерегулированию.  

 
Рис. 2. Модель силовой установки в MATLAB Simulink. 

 
Рис. 3. Осциллограммы входных значений тока и напряжения. 

 

Выводы. Из осциллограмм видно, что установление нужного напряжения (96В) 

наступает с небольшой задержкой в 0,004сек, но с перерегулированием порядка 4%. За счет 

других значений индуктивности и емкости можно увеличить быстродействие системы, но в 

ущерб перерегулированию. Так же для достижения более "качественной" выходной 

характеристики, можно использовать другие алгоритмы поиска точки максимальной 

мощности, которые имеют свои плюсы и минусы.  

Развитие и усовершенствование MPPT контроллеров и всей электроники в целом в 

электрокаре на солнечных панелях, актуальная и необходимая задача. В основе решения 
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данной задачи лежит ШИМ высокого разрешения, который позволит нам эффективно 

использовать в качестве неисчерпаемого топлива энергию солнца, а это в первую очередь 

повышение экологии нашей планеты, которая с каждым годом становится все хуже и хуже. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОГО ВЕТРО-ДИЗЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО СИГНАЛЬНОГО МИКРОКОНТРОЛЛЕРА СЕРИИ С2000 

 

Введение. Из-за непостоянства скорости ветра автономные ветроэлектростанции не 

могут обеспечить гарантированное энергоснабжение. При работе ВЭС на электрическую сеть 

проблема гарантированного энергообеспечения решается автоматически, так как ВЭС не 

является основным источником энергии [1]. Для обеспечения гарантированного 

энергообеспечения автономные ВЭС дополняются системами аккумулирования энергии или 

используются совместно с традиционными энергоустановками, такими как дизельные и 

бензиновые электростанции. 

Цель работы заключается в применении микропроцессорной техники (С2000) для 

повышения энергоэффективности и экономии топлива. Разработать эффективные алгоритмы 

управления режимами работы ветро-дизельных электроэнергетических систем для 

автономного электроснабжения, позволяющие:  

- максимально использовать потенциал ветра;  

- обеспечить наиболее экономичный режим работы ДЭС.  

Исследование работы. В конструкцию дизельной электростанции (ДЭС) внесены 

изменения: между дизельным двигателем (ДД) и синхронным генератором (СГ) установлены: 

соединительная муфта (СМ) и небольшой инерционный аккумулятор (ИА). Ветроагрегат (ВА) 

имеет асинхронный генератор (АГ). Когда ветер сильный и ВА один способен обеспечить 

требуемую потребителем мощность, ДЭС прекращает работу, и муфта СМ разъединяет 

инерционный аккумулятор ИА с генератором СГ от дизельного двигателя ДД. Генератор СГ 

будет продолжать вращение, обеспечивая АГ реактивной энергией. В случае, когда 

развиваемая мощность ВА начинает превышать потребность потребителей энергии, 

автоматически включается регулируемая нагрузка, обеспечивающая снижение частоты тока 

до стандартного уровня. Система управления ВДЭС должна быть оснащена дополнительными 

устройствами пуска и останова ДД при резком изменении нагрузки потребления или при спаде 

скорости ветра. ВДЭС класса 2 достаточно проста и требует минимума электронного 

оборудования. Экономия топлива в данной системе существенно возрастает благодаря тому, 

что при благоприятных ветровых условиях дизельный двигатель не работает и не расходует 

топливо [2, 3]. 
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В системе можно выделить 4 основные секции: секцию входного повышающего 

преобразователя постоянного тока, секцию однофазного или трехфазного инвертор, секцию 

понижающего преобразователя постоянного тока для зарядки батареи, секцию 

контроля/синхронизации с линией. На рис. 1 изображена упрощенная структурная схема 

готовой цепи, разработанной в рамках данного проекта. Наряду с этим в системе есть 

переключатель выбора источника с возможностью подключения к стенду/источнику 

постоянного тока и к аккумуляторной батарее в зависимости от способности возобновляемого 

источника покрыть потребности нагрузки. 

Алгоритм управления выполняется на микроконтроллере C2000. Микроконтроллер 

взаимодействует с аппаратурой посредством сигналов обратной связи и управляющих ШИМ-

сигналов. Используется C-код в качестве основной вспомогательной программы для данного 

применения, и отвечает за все задачи по управлению системой, принятие решений, сбор 

сведений и матричное взаимодействие. C-код также содержит обработчик прерываний (ISR), 

который инициирует программу управления в критической ситуации и обычно это включает 

в себя считывание информации с АЦП, управляющие вычисления, и обновление ШИМ [4]. 

 
Рис.1. Система с источником возобновляемой энергии. 

 

Выводы. Разработан алгоритм согласования работы основного энергетического 

оборудования ВДЭС, допускающий работу в условиях неопределенности ветровых условий и 

электрической нагрузки потребителей. Проведен анализ автономных ветро-дизельных 

электротехнических комплексов, повышающих эффективность применения 

электротехнических комплексов с использованием ветроэнергетических энергоресурсов. 

Также описан пример кода для системы управления режимов работы ВДЭС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОИНДУКТИВНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

БОЛЬШИХ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ 

 

Введение. Мощный электрический разряд над жидкометаллической поверхностью 

возникает во многих технологических процессах в электрометаллургии, таких, как 

электродуговая сварка, переплав, литье, подготовка жидкометаллического теплоносителя, 

очистка расплава, переработка отходов [1]. В этой связи изучение особенностей зажигания 

электрических разрядов важно, особенно применительно к системам с импульсным режимом 

токоподвода [2]. Исследование формирования сильноточных электрических разрядов, 

развивающихся над свободной поверхностью жидкого металла, требует измерения 

импульсных токов большой величины. Механизм зажигания электрического разряда в таких 

системах схож со способом инициирования дуги посредством контакта и последующего 

разъединения электродов [3, 4]. В подобных системах ток продолжительное время может 

составлять до нескольких десятков тысяч ампер с характерным временем изменения всего 

несколько микросекунд. Чтобы измерять и исследовать такие процессы необходимо иметь 

широкополосную измерительную аппаратуру, способную регистрировать сигнал в 

необходимой полосе частот. 

Применяют в основном два способа измерения больших несинусоидальных токов [2]– 

использование низкоомных сопротивлений (шунтов) и трансформаторов тока типа пояса 

Роговского. Сигнал регистрируется осциллографом и напряжение, получаемое этими 

методами, более или менее повторяет ход временной зависимости измеряемого тока.  

Самым распространенным способом регистрации изменения во времени 

несинусоидальных токов является измерение падения напряжения на низкоомном 

малоиндуктивном сопротивлении, включенном в разрядную цепь. Это падение напряжения 

пропорционально изменяющемуся во времени току. Оно будет прямо пропорционально при 

условии чисто активного сопротивления, но такое условие сложно выполнить. Низкое 

сопротивление шунта позволяет пренебрегать его собственной емкостью, и в этом случае 

отсутствует влияние на цепь. Также малое сопротивление при протекании по нему тока 

сопровождается меньшим нагревом. Меньшую индуктивность шунта можно обеспечить 

выбором его форм и геометрических размеров [2]. 

В настоящее время мы участвуем в разработке стенда для исследования условий 

зажигания разряда в сильноточной системе с жидкометаллической ванной и погруженным в 

нее стержневым электродом. При пропускании тока большой величины поверхность жидкого 

металла деформируется под действием магнитных сил и происходит разрыв ее контакта со 

стержневым электродом с зажиганием в промежутке дуги. Для регистрации тока в такой 

системе необходим подбор соответствующих электроизмерительных устройств. 

Цель работы – исследование различных шунтов, их характеристик. Подобрать наиболее 

подходящий для дальнейших экспериментов. Для достижения поставленной цели были 

протестированы различные варианты исполнения шунтов, замерены их сопротивления двумя 

способами, сняты переходные характеристики. 

Измерения сопротивления шунтов низкочастотной области проводились двумя 

способами: 

1. Микроомметром; 

2. При пропускании тока величиной 100 А через шунт частотой f = 50 Гц и измерением 

напряжения на шунте. 
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Расчет по формуле , где UA – падения напряжения на низкоомном сопротивлении, 

снимаемое с осциллографа, I – ток через шунт. 

 
 

 
Рис. 1. 

Шунт: шунт №1 (75ШСММ-750-05) 

1.  

2.  

 

 
Рис. 2. 

Шунт: шунт №2  

1.  

2.  

 
Рис. 3. 

Шунт: шунт №3 (состоит из 15 параллельно 

соединенных сопротивлений типа МЛТ по 3 Ом) 

1.  

2.  

Также были сняты амплитудно-частотные характеристики. После обработки результатов 

построены зависимости сопротивлений разных шунтов от частоты (рис.4). 

 
Рис. 4. 

 

A
U

R
I



3
98 10R мОм


 

3
315 10

105 10
2 100

A
U В

R мОм
I А




   


3
0.4 10R мОм


 

3
364 10

0.45 10
2 100

A
U В

R мОм
I А




   


3
0.2

15

Ом
R мОм 

3
25 10

182
2 96

A
U В

R мОм
I А




  




160 

 

Результаты. В работе измерены сопротивления различных шунтов и на основе 

полученных результатов выбран наиболее подходящий для дальнейших экспериментов. Шунт 

№1 обладает наиболее стабильной характеристикой в рабочем диапазоне – до 1 МГц – при 

меньшем сопротивлении, а на больших частотах имеет более пологую характеристику. 

Вывод. В дальнейших работах для разрабатываемого стенда будет использоваться шунт 

№1, поскольку он обладает необходимой частотной характеристикой и обеспечивает 

достаточный уровень выходного сигнала для регистрации величины тока во время 

предполагаемых экспериментов. 
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ТОКА 

 

В настоящее время все большее распространение получают электроприводы на основе 

бесколлекторных (вентильных) двигателей с постоянными магнитами [1]. Преимуществами 

использования двигателей такого типа являются: отсутствие щеточного узла, высокие 

показатели к.п.д. и удельной мощности, компактность. Недостатком использования таких 

двигателей является необходимость питания от преобразователя. 

При питании бесколлекторного двигателя от преобразователя возникает необходимость 

определения положения ротора [2]. Для этого применяются датчики положения. Наиболее 

распространёнными являются датчики Холла, для трехфазного двигателя необходимо 3 

датчика. Получая сигналы с датчиков блок управления определяет положение ротора и подает 

питание на обмотки двигателя в текущий момент времени. Недостатком использования 

датчиков Холла является необходимость прокладки линий питания и сигнальных линий от 

двигателя к блоку управления, также при обрыве сигнальной линии одного из датчиков, а 

также выходе его из строя двигатель перестает работать; замена датчика зачастую требует 

разборки двигателя.  

Помимо систем управления с датчиками существуют и бездатчиковые системы 

управления принцип действия которых заключается в измерении ЭДС в свободной фазе [3].  

В каждый момент времени один из концов обмоток двигателя подключен к положительному 

потенциалу источника питания, другой к отрицательному, а третий остается свободным. При 

вращении двигателя наводится ЭДС в свободной обмотке. При вращении двигателя 

напряжение в свободной фазе изменяется, измеряя его можно определить момент 

переключения следующей фазы ротора. Как правило определяется момент перехода 

напряжения на свободной фазе через нулевую точку (половину питающего напряжения). Т.е. 

нужно отследить момент, когда напряжение на свободной фазе сравняется со средней точкой.  

Для того чтобы этот метод корректно работал двигатель должен находиться в движении. Этот 

метод хорошо работает при сравнительно высоких оборотах двигателя. При низких оборотах 
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наводимая ЭДС может оказаться недостаточной для четкого определения положения ротора. 

Тем не менее, этот метод применяется. 

Наряду с вышеперечисленными способами измерения положения ротора существуют 

бездатчиковые системы управления использование которых полагает отсутствие датчиков 

положения на двигателе, однако в таких системах возникает необходимость использования 

датчиков тока фаз в преобразователе.  
Таким образом системы векторного управления бесколлекторными двигателями 

разделяются на системы с использованием датчиков положения ротора и бездатчиковые 

системы (рис.1). 

 
Рис.1 Структура бездатчикового векторного управления. 

 

Бездатчиковое управление подразумевает использование наблюдателя – блока на 

который подается информация о приложенном на двигатель напряжении, а также величина 

токов фаз двигателя [4,5]. Внутри блока наблюдателя находится математическая модель 

двигателя задачей которой является подстроить токи фаз преобразователя под текущий режим 

работы двигателя. 

Целью работы является создание модели системы векторного управления двигателем 

FL42BLS02 в пакете Matlab Simulink исходя из совокупности требований: широкий диапазон 

регулирования скорости, минимизация энергопотребления в статических и динамических 

режимах, бездатчиковое управление, минимизация объема вычислений. 

Реализованная структура управления двигателем содержит в себе следующие блоки: 

блок управления скоростью двигателя, реализованный на основе ПИ-регулятора, блок 

векторного управления (рис.2) в составе которого находится блок наблюдателя (рис.3) 

 
Рис.2 Реализуемая структура векторного управления. 
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Рис.3 Схема наблюдателя. 

 

Полученная модель в своей структуре содержит блоки поддержки процессора Texas 

Instruments серии С2000 что позволяет реализовать данную модель управления на практике. 

Реализованная система управления двигателем обеспечивает широкий диапазон 

регулирования скорости вращения двигателя – от низких оборотов до скорости вращения 

выше номинальной. Различные шаги дискретизации контуров регулирования тока и скорости 

позволяют снизить объем вычислений процессора, не оказывая существенное влияние на 

качество управления 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО УЗЛА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Автоматический выключатель постоянного тока должен обладать высоким 

быстродействием, примерно в 10 раз быстрее, чем аналогичный выключатель переменного 

тока, в следствии высокой скорости нарастания аварийных токов. Вторая проблема при 
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проектировании выключателей постоянного тока заключается в отсутствии естественной 

коммутации тока. 

Именно поэтому для работы на постоянном токе широкое распространение получили 

гибридные выключатели, объединяющие в себе технологию полупроводниковых и 

механических ключей.  

В связи с тем, что быстродействие полупроводниковых ключей, основанных на мощных 

транзисторах (IGBT) или тиристорах с конденсаторной батареей искусственного нуля тока, 

достаточно высокое, то быстродействие всего аппарата будет определяться быстродействием 

механического ключа [1,2]. Для облегчения функций размыкания механического ключа в 

большинстве последних разработок его переводят в режим разъединителя, т.е. размыкание 

контактов происходит без тока. Отсутствие тока обеспечивает сравнительно низковольтный 

ключ на IGBT, включенный последовательно с механическим ключом [3]. 

Одним из основных вопросов, возникающих при разработке быстродействующего 

разъединителя, является конструкция контактной системы, которая должна обеспечить 

протекание номинального тока без перегрева и иметь возможность быстрого многократного 

размыкания и замыкания за миллисекундные времена. 

На предприятии ОАО «НПО «Русский электропривод» разрабатывается 

быстродействующий разъединитель с использованием роликовых контактов. Данный 

разъединитель рассчитан на номинальный ток 2500 А и номинальное напряжение 180 кВ, 

время размыкания разъединителя не более 2 мс.  

Целью работы было определить максимальную температуру нагрева контактной 

системы при протекании по ней номинального тока. 

Был проведен аналитический расчет температуры нагрева контактной системы, и 

смоделирован процесс нагрева в программе COMSOL Multiphysics 3.5a. 

 
Рис. 1 Общий вид контактной системы. 

 

Контактная система (рис. 1) состоит из 5 стационарных цилиндров (1), и двух 

подвижных узлов (сверху и снизу от стационарной части). Каждый узел подвижных контактов 

состоит из 8 идентичных кассет (2) с двумя контактными роликами (3) в каждой. Кассеты 

размещены по две штуки в параллель в каждом промежутке между стационарными 

цилиндрами. Подвод тока к крайним цилиндрам обеспечивается с помощью цилиндрических 

шин (4), соединенных с высоковольтными вводами.  

Контактная система симметрична, поэтому при расчете в Comsol рассматривалась 

четверть контактной системы (рис. 2).  

Все контакты изготовлены из меди. Исходные данные для расчета представлены в 

таблице 1. 
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Рис 2. Расчетная модель контактной системы. 

 

Таблица 1. 

Постоянный ток, A 2500 

Максимальная температуру окружающей 

среды T0, °С 
40 

Максимальная температура контактной 

системы, °С 
105* (IEC 62271-1-2007) 

 

Аналитический расчет состоял из пошагового рассмотрения контактной системы. 

Первоначально были рассмотрены стационарный цилиндр и роликовый контакт в 

предположении, что между ними отсутствует теплообмен. При таком условии были 

определены их максимальные сопротивления (𝑅ц = 6,7мкОм и 𝑅р = 8,4 мкОм, для цилиндра 

и ролика соответственно) и выделяемые мощности при протекании номинального тока (𝑃ц =

0,66Вт и 𝑃р = 0,82 Вт).  

Площадка контактирования была представлена в виде призмы с размерами 6х1х1 мм. 

Значения сопротивления зоны контакта получены экспериментально в зависимости от силы 

прижатия роликовых контактов к стационарным цилиндрам. Сила прижатия изменялась в 

диапазоне от 500 до 3000 Н, при этом сопротивление менялось от 8,8 мкОм до 0,8 мкОм. 

На заключающем этапе была рассмотрена системы ролик-цилиндр с учетом 

сопротивления площадки контактирования и протекания теплообмена между элементами 

контактной системы. Мощность выделяемая с контактной системы получилась равной 𝑃к.с. =
2.7 Вт. 

 Учитывая получившуюся мощность и коэффициент теплоотдачи равный α=7 Вт/м2К, 

определена температура нагрева контактной системы. 

Результаты расчета в программе Comsol представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3 Распределение температуры контактной системы при температуре окружающей среды 

T0=40oC, коэффициент теплоотдачи α=7 Вт/м2К. 
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В таблице 2 приведены температуры контактной системы (системы ролик-цилиндр) 

полученые аналитическим методом  и с использованием программы. 

 

Таблица 2. 

 Температура контактной 

системы, °С 

Аналитический метод 57,3 

Comsol 62 

 

В соответствии с ГОСТ 2585-81 максимально допустимая температура медных 

контактов равняется 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 105°𝐶 [4]. Температура разрабатываемой контактной системы 

была определена двумя способами: аналитически и в программе «Comsol». Оба значения 

оказались близкими друг к другу и меньше максимально допустимой температуры.  

Использование программного комплекса позволило решить задачу значительно быстрее 

и получить наглядные результаты (график распределения температуры). В этом заключается 

преимущество программного метода над аналитическим. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Joel Drake, Dr. Robert Kratz, “High-speed DC Circuit Breaker”, US Patent 9 054 530, July 09, 2015. 

2. R.Derakhshanfar, T.U.Jonsson. Hybrid HVDC breaker – A solution for future HVDC system/ 

R.Derakhshanfar, T.U.Jonsson // Cigre. Session documents – August 24-29, 2014.  

3. Magnus Callavik, Andres Blomderg. The Hybrid HVDC Breaker - An innovation breakthrough enabling 

reliable HVDC grids [Электронный ресурс]// Режим доступа: https://www.researchgate.net (дата 

обращения 13.10.2016).  

4. ГОСТ 2585-81. Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока. Общие 

технические условия. - М.: Издательство стандартов, 1988. – 31 с. 

 

 

УДК 621.316.542 

Н.А. Иванов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ИССЛЕДНОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С 
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Введение. Постоянно развитие производства, а также рост промышленных мощностей 

ведет к неминуемому росту энергопотребление. Это в свою очередь приводит к развитию 

энергосистемы и росту генерируемых мощностей, мощности подстанций и линий, что ведет к 

увеличению номинальных токов, и токов короткого замыкания на шинах подстанций. 

Современные силовые выключатели отечественного производства на напряжения до 10 кВ 

имеют отключающую способность от 16 до 31.5 кА [1]. Зарубежные аналоги могут отключать 

токи от 16 до 63 кА [2]. Полное время отключения варьируется в диапазоне от 30 до 75 мс 

[1,2]. Протекание аварийных токов в течении нескольких периодов может привести к 

существенным повреждениям. Например, к повреждению изоляции кабельной линии из-за 

длительного теплового воздействия тока, или повреждению трансформатора за счет смещения 

обмоток из-за электродинамического воздействия тока КЗ. Следствием этого является 

существенное усложнение мероприятий по ликвидации аварийного режима и, в предельном 

случае, прекращение энергоснабжения потребителей на неопределенный срок.  

https://www.researchgate.net/


166 

 

В настоящее время для ограничения токов короткого замыкания в энергосистеме 

используются токоограничивающие реакторы. Однако это приводит к существенному 

удорожанию подстанции, увеличению габаритов и потерь.  

Для ограничения токов короткого замыкания и уменьшения времени его протекания 

можно использовать форсированное отключение токов КЗ, которое используется в 

выключателях постоянного тока [3,4]. Современные силовые выключатели переменного тока 

отключают ток короткого замыкания при его естественном переходе через ноль. При 

форсированном режиме отключения переход тока через ноль происходит намного раньше 

момента естественного перехода через ноль.  

Цель работы – сравнить процессы 

форсированного и обычного отключения 

выключателем тока короткого замыкания в 

сети 10кВ с изолированной нейтралью и 

показать эффективность применения 

данного способа и предлагаемого 

выключателя в целом. 

Для достижения поставленной 

используется моделирование в среде 

MicroCap процесса отключения тока 

короткого замыкания в сети 10кВ с 

изолированной нейтралью.  

Схема исследуемого выключателя 

показана на рисунке 1. В состав 

выключателя входят: QS1 – вакуумная 

дугогасительная камера, VT1 и VT2 –

транзисторные ключи на основе 

IGBTтранзисторов, C – конденсаторная 

батарея противотока, FV1-FV4 –

вакуумные разрядники, QS2 –вакуумный 

разъединитель, RU – сборки варисторов, 

L1 – дроссель, VS1 и VS2 – тиристорные ключи, R-C – цепи снаберов (демпфирующие цепи). 

Принцип работы схемы заключается в следующем: Транзисторы включены встречно, 

параллельно им включены обратные диоды, поскольку транзисторы не выдерживают 

обратного напряжения. Встречное включение приборов позволяет пропускать обе полярности 

тока. Параллельно транзисторам стоит варистор и защитная RC-цепь. Два тиристорных ключа, 

включены встречно параллельно, у этих ключей есть общие RC элементы (демпфирующие 

цепи). При возникновении короткого замыкания подаётся команда на отключение 

транзисторов. Отключение тока в них происходит резко – время отключения единицы 

микросекунд. Поскольку ток в транзисторном ключе прерывается практически мгновенно, а в 

тиристорной сборке имеются большие индуктивности, возникшее напряжение переходит в 

варистор. Под действием напряжения на варисторе ток переходит в цепь соответствующего 

тиристорного ключа. Подается коменда на разведение контактов ваккумной дугогасительной 

камеры QS1, контакты которой расходятся без тока. После этого через время, равное времени 

восстановления электрической прочности контактного промежутка вакуумной 

дугогасительной камеры, подключается батарея противотока и гасит ток в тиристорной 

сборке. Дроссель L1 необходим для ограничения скорости изменения (спада) тока в 

тиристорах. Далее батарея противотока перезаряжается. Варистор ограничивает 

перенапряжения. Вакуумный разъединитель QS2 необходим для отделения 

полупроводниковой части цепи и обеспечения разрыва по условиям правил эксплуатации. 

Рис.1. Схема исследуемого выключателя. 
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Расчет производился для сети с номинальным током 3.15 кА при номинальном 

напряжении 10 кВ. Для исследуемого выключателя в среде MicroCap была создана схема 

замещения и произведен расчет форсированного и обычного отключения тока короткого 

замыкания. Результаты расчета показаны на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Отключение тока короткого замыкания: а) – отключение в нуле тока; б) – форсированное 

отключение. 

 

На рисунке 2 показаны кривые токов короткого замыкания в фазах при отключении 

выключателем тока в естественном нуле и при форсированном отключении. Видно, что 

форсированное отключение происходит за время меньшее, чем четверть периода. 

Максимальное значение тока короткого замыкания в 2,5 раза меньше, чем при отключении в 

естественном нуле тока. Вследствие этого уменьшается воздействие тока короткого 

замыкания на элементы сети, что в свою очередь сокращает риски повреждения оборудования 

из-за термического и электродинамического воздействия тока короткого замыкания. 

Конструкция выключателя так же позволяет ограничивать перенапряжения при отключении 

до требуемых значений за счет применения сборок варисторов. 

Вывод. Рассмотрен трехфазный выключатель переменного тока на номинальное 

напряжение 10 кВ с форсированным отключением тока короткого замыкания, который по 

сравнению с современными выключателями обладает существенно меньшим временем 

отключения, и имеет функцию ограничения токов короткого замыкания, что позволяет 

применять его в сетях с большими токами короткого замыкания, превышающими 

отключающую способность современных выключателей. Область применения данного 

выключателя может быть расширена на сети с номинальным напряжением 35 кВ и 110 кВ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ В 

СЕТЯХ СРЕДНЕГО КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Одной из самой характерной чертой современных энергосистем является устойчивый 

рост энергопотребления, и, как следствие, рост энергопроизводства [1]. Это в свою очередь 

приводит к быстрому росту токов короткого замыкания (КЗ). В схемах характерных для ТЭЦ 

и блочных электростанций с генераторной мощностью до 100 МВт и 100-300 МВт 

соответственно, наибольший рост уровней токов КЗ наблюдается в сетях среднего напряжения 

[2], что требует систематической работы по координации токов КЗ. 

В настоящее время в сетях промышленных предприятий, электростанций и подстанций 

среднего класса напряжения основными являются схемно-технические решения, 

обеспечивающие секционирование сети и организацию автоматического деления сети при 

аварийных ситуациях [3]. Для этого используются различные токоограничители для связи 

секций, но широкое распространение в энергосистемах получили только нерегулируемые 

реакторы с линейной характеристикой [2,4]. 

 
 

Рис.1 Схема включения РТОУ в сеть СН: CL1-CL3 – нагрузки. 

В таких реакторах в нормальных режимах имеет место потери активной и реактивной 

мощности, потери энергии, а также падение и потеря напряжения, неудовлетворяющие 

требованию современных энергосистем. Во избежание этих нежелательных явлений были 

разработаны реакторно-вентильные токоограничивающие устройства (ТОУ), где в 

нормальном режиме работы ток течет через коммутационный ограничитель тока, что 

исключает воздействие реактора на систему. В случае возникновения КЗ, приводящего к 

срабатыванию ограничителя, ток переходит на реактор. Но исследования переходных 

процессов показали, что вентили в таких устройствах могут испытывать большие длительные 

перегрузки, что значительно усложняет подбор ключа [5].  

 
Рис.2 Расчетная схема РТОУ. 
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В данной работе рассматривается вариант использования реакторов в параллельном 

соединении с конденсаторными батареями с целью создания резонансного 

токоограничивающего устройства (РТОУ) на основе явления резонанса токов для 

автоматического деления сети в случае КЗ. 

Если КЗ происходит на шинах подстанции, величины активного сопротивления и 

индуктивности цепи невелики и в первом приближении при общем анализе переходного 

процесса ими можно пренебречь. Тогда в предположении чисто активной нагрузки 

происходит процесс аналогичный включению параллельных цепей 
CL CrLr ||  при нулевых 

начальных условиях, поскольку цепь нагрузки не содержит реактивных элементов. В этом 

случае рис.1 можно представить в виде, показанном на рис.2. 

По закону Кирхгофа: 
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где 'Li , 'Сi  и ''Li , ''Сi  установившиеся и свободные составляющие токов соответственно.  

Соответствующие установившиеся и переходные составляющие токов выражается в 

виде [6]: 
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Учитывая последние соотношения, выражение для токов можно записать в виде: 
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Рассмотрим возможность (или какие условия должны быть выполнены), чтобы процесс 

был установившимся сразу после переходного процесса в условиях полного резонанса токов. 

Для этого, очевидно, необходимо выполнить следующие условия: 

1. Равенство реактивных сопротивлений цепей 
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2. Равенство углов сдвига тока по отношению к напряжению 
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3. Равенство постоянных времени цепей 
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Подставляя равенства из первого и третьего условия в равенство из второго, получаем 

угол сдвига фаз между током и напряжением, равный: 
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При прочих условиях выражение (*) записывается в виде: 
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Выражение для установившегося тока )''( CL iii   представим в виде: 
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После несложных тригонометрических преобразований получаем выражение для 

установившегося тока: 

)sin(2''' umCL tIiii    

Теперь определим переходную составляющую тока. Выражение имеет следующий вид: 
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После проведения несложных тригонометрических преобразований над последним 

выражением приходим к выводу, что свободная составляющая тока КЗ равно нулю, т.е. мы 

сразу будем иметь установившийся режим в цепи, причем действующее значение тока будет 

в каждой ветви равно действующему значению суммарного тока, и эти токи сдвинуты на π/2. 

Учитывая, что ударные токи составляют по значению от 1,41 до 2,83 амплитудных значений 

периодического тока КЗ, РТОУ в значительной степени упрощает условия для успешного 

срабатывания выключателя. 

На рис.3 показаны графики токов КЗ, которые иллюстрируют вышесказанное. Также она 

демонстрируют следующую особенность описанного РТОУ: токоограничение аппарата не 

зависит от того в какой момент времени произошло КЗ, что в свою очередь является 

критичным для обычных ТОУ. 

В данной работе был проведен анализ используемых ТОУ среднего класса напряжения, 

что дало возможность сделать вывод об эффективности развития и внедрения новых 

разработок в этой области аппаратостроения. Было предложено и обосновано использование 

секционного РТОУ для ограничения токов КЗ в сети среднего класса напряжения. 

 

Рис.3. Графики токов КЗ при включении РТОУ: L = 32 мГн, C = 300 мкФ, а - 0
u

ψ  , б - 
2u

ψ  . 
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РАЗРАБОТКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ С ГЛУБОКИМ 

ОГРАНИЧЕНИЕМ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМБИНИРОВАННОЙ СХЕМЫ С ИСКРОВЫМ ПРОМЕЖУТКОМ КЛАССА 

НАПРЯЖЕНИЯ 750 КВ 

 

Состояние высоковольтного энергетического оборудования в Российской Федерации 

характеризуется высокой степенью его изношенности. В частности, уровни электрической 

прочности изоляции силовых трансформаторов на многих подстанциях снижены на 10-20%. 

В 2008г. совместно с НИЦ-26, СПб ГПУ и ВЭИ был разработан модифицированный 

защитный аппарат со сниженным на 18% уровнем ограничения перенапряжений по сравнении 

со стандартным ограничителем ОПН. Отличительной особенностью модифицированного 

аппарата является применение коммутирующего устройства, шунтирующего часть 

нелинейных резисторов ОПН при достижении заданного уровня напряжения на аппарате. 

Причем под рабочим напряжением и при квазистационарных перенапряжениях 

модифицированный ОПН работает как стандартный ограничитель перенапряжений. При 

грозовых и коммутационных воздействиях в момент достижения максимально возможного 

расчетного уровня перенапряжения срабатывает коммутирующее устройство, отсекающее 

часть нелинейных резисторов, тем самым, обеспечивая снижение уровня ограничения на 

величину падения напряжения на коммутирующем устройстве. 

Данная разработка была выполнена целенаправленно и предназначена для защиты 

трансформаторов с пониженной электрической прочностью изоляции, установленных на 

Волжской ГЭС. 

Модифицированный модуль представляет собой коммутирующего устройства на основе 

искровых промежутков с магнитным гашением дуги, позволяющего снизить уровень 

ограничения до 20 %, по сравнению с величиной стандартного аппарата, путем шунтирования 

части нелинейного резистора ОПН при достижении заданного уровня напряжения на 

аппарате. Окончательная компоновка модуля ОПНГ состоит из: верхней колонки варисторов – 1, 

единичных варисторов – 2, пары искровых промежутков – 3, изолятора – 4, медных перемычек 

– 5. 
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Выбор расположения модулей в аппарате производился на основе  

расчета электрического поля с помощью программы «COMSOL». Использовалось два 

варианта компоновки: 

1) Последовательное расположение, начиная с нижнего модуля: 1 – модуль с искровыми 

промежутками, 2 – обычный модуль, 3 – модуль с искровыми промежутками и 4 – обычный 

модуль.  

  
Рис. 1. 

 

Распределения напряжённости электрического поля и электрического потенциала для 

окончательной компоновки ограничителя представлены на Рис.2. и Рис.3. 

Из распределений и графиков, в первом случае компоновки распределения 

напряжённости и потенциала электрического поля более равномерны, по сравнению со 

вторым вариантом. Поэтому было принято решение использовать компоновку поочерёдного 

расположения искровых и обыкновенных модулей. 

 
Рис. 2. 
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Грозозащита подстанций включает в себя защиту от прямых ударов молнии, от обратных 

перекрытий при ударах молнии в заземлённые конструкции подстанции, а также от волн, 

набегающих на подстанцию по линиям электропередачи при ударах молнии в подходы линий 

к подстанции. Наиболее неблагоприятный тупиковый режим, когда на подстанцию приходит 

только одна линия электропередачи и в работе находится только один силовой трансформатор. 

Расчёт проводился с помощью программы «MATLAB». 

  
Рис. 3. Рис. 4. 

ОПНГ по амплитуде напряжения на защищаемом объекте не хуже, чем каскадный 

способ защиты трансформатора с использованием двух обычных ОПН (Рис.4), и значительно 

лучше, чем обычный ОПН. Однако, как видно из осциллограмм на защищаемом объекте 

медленнее происходит спад напряжения в случае использования ОПНГ (Рис.3), чем в случае 

использования каскадной схемы. Этот факт связан с тем, что два обычных ОПН поглощают 

значительно больше энергии, чем один ОПНГ.  

Изготовленный опытный образец ограничителя прошел все квалификационные и 

рабочие испытания, предусмотренные ГОСТом на нелинейные ограничители 

перенапряжений, а также успешно прошел комплекс испытаний, предусмотренных ГОСТом 

на разрядники, в частности, испытания на дугогасительную способность. Достигнутые уровни 

ограничения перенапряжений 1.67. 
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В современных условиях хозяйствования на отечественных металлургических 

предприятиях большое значение имеет рациональное использование применяемых в 

производстве энергетических ресурсов, к которым относятся следующие технологические 

энергоносители, применяемые в металлургических переделах: газообразное топливо; вода; 

продукты разделения воздуха (кислород, азот и другие инертные газы); электрическая 

энергия. 

Существуют различные подходы к определению понятия энергоэффективность. В 

научной литературе на основе различных теоретических и практических подходов и 

положений сформулировано следующее исчерпывающее определение энергоэффективности: 

энергоэффективность это рациональное использование энергоресурсов, направленное на 

снижение потребления энергии, при сохранении действующих технологических показателей 

в производственных процессах и работе агрегатов на необходимых параметрах [1,2].  

Проведение политики энергоэффективности и энергосбережения - задача системы 

энергетического менеджмента.  

В данной работе выполнен анализ основных положений и организаций системы 

энергетического менеджмента, действующих в настоящее время на ЧерМК ПАО 

«Северсталь» и оценка эффективности ее работы.  

Основными целями и задачами системы энергоменеджмента предприятия, являются: 

- достижение уровня мировых лидеров в чёрной металлургии по показателю удельной 

энергоёмкости выплавленной стали; 

- повышение энергетической безопасности предприятия, снижение выбросов 

парниковых газов (диоксида углерода CO2, метана CH4, закиси азота N2O, 

гидрофторуглеродов (ГФУ), перфторуглеродов (ПФУ), гексафторида серы SF6); 

-формирование энергосберегающей стратегии развития предприятия; 

-создание системы управления энергоресурсами; 

-создание достоверной системы учета выработки и потребления энергоресурсов, 

создание системы планирования. 

Основные составляющие системы энергетического менеджмента ЧерМК ПАО 

«Северсталь» приведены на рисунке. 

Система энергетического менеджмента позволяет осуществлять энергетическую 

политику ПАО «Северсталь» в области энергосбережения, полностью соответствующую 

законодательным актам Российской федерации в области энергетики и энергосбережения, при 

неуклонном и неукоснительном соблюдении требований экономичности потребления 

(расходования) технологических энергоносителей и охраны окружающей природной среды 

[3]. Подобная политика нужна и целесообразна в каждом производстве, связанном со 

значительным потреблением энергоносителей, это, в свою очередь, поможет повысить ряд 

финансовых показателей предприятия, основным из которых является получение прибыли.   

Постоянное развитие, внедрение энергосберегающих технологий и эффективное 

использование энергоресурсов является основным фактором, влияющим на снижении 

удельных расходов энергоресурсов, себестоимости продукции и, следовательно, на 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Наиболее значимо это для 

предприятий  черной  металлургии,  одним из  которых является ПАО «Северсталь» в г. Чере- 

повце.  
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Рис.1. Структура системы энергетического менеджмента ЧерМК ПАО «Северсталь». 

 

В настоящее время на ЧерМК ПАО «Северсталь» существует эффективная система 

энергоменеджмента с принципом обратной связи и контроля качества внедрения и 

осуществления мероприятий. Осуществляются мероприятия, направленные на снижение 

себестоимости, в том числе, в части сокращения затрат на энергоресурсы, доля которых в 

себестоимости продукции достаточно велика (около 10%). Наибольшее значение имеют 

мероприятия по повышению сферы применения собственных газообразных энергоресурсов 

(коксового и доменного газа), по увеличению и удешевлению выработки собственной 

электроэнергии, по сокращению расхода энергоресурсов за счет внедрения технических, 

организационных и прочих мероприятий, а также изменения технологии на более 

энергоэффективную в разумных рекомендованных пределах после проведения научно-

практических исследований. 

Энергетический аудит, проведенный экспертами независимой сторонней организации, 

показал эффективность работы, действующей на ЧерМК ПАО «Северсталь» системы 

энергетического менеджмента. 
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Введение. На современных промышленных предприятиях для повышения 

энергоэффективности производственного процесса, производительности труда внедряются 

новые электротехнологические установки и электрооборудование, режим электропотребления 

которых является резкопеременным и усложнен нелинейностью вольт-амперной 

характеристики нагрузки. В системах электроснабжения промышленных предприятий с таким 

набором электроприемников возникают отклонения напряжения и частоты питающей сети, 

несинусоидальность и несимметрия фазных и линейных токов и напряжений. Возможны 

отклонения и других показателей качества электрической энергии, установленных 

межгосударственным стандартом ГОСТ 32144-2013 [1], который, в свою очередь, 

соответствует европейскому региональному стандарту ЕN 50160:2010 «Voltage characteristics 

of electricity supplied by public distribution networks». 

При наличии высших гармоник нарушается работа средств автоматизации 

технологических процессов, ухудшаются энергетические характеристики совместно 

функционирующих электроприемников, снижается надежность функционирования системы 

электроснабжения в целом, падают показатели экономичности работы оборудования, резко 

возрастает количество аварийных ситуаций при работе конденсаторных установок 

компенсации реактивной мощности. Поэтому при внедрении новых типов 

электрооборудования необходимо проводить оценку возможных негативных последствий его 

функционирования на весь электротехнический комплекс предприятия. Компенсация 

реактивной мощности в большинстве случаев на промышленных предприятиях 

осуществляется с помощью конденсаторных установок с автоматическим регулированием 

мощности, которые в условиях наличия в напряжении питающей сети высших гармоник 

работают неэффективно и быстро выходят из строя без применения специальных мер защиты. 

В основном для снижения уровня высших гармоник в электрической сети, в том числе и на 

конденсаторах, применяются фильтрокомпенсирующие устройства, пассивные и активные 

фильтры, антирезонансные дроссели, дополнительные реакторы, устройства продольной 

компенсации, различные схемы преобразовательных устройств электроприводов [2-4].  

Цель работы. Разработка алгоритма выбора параметров компенсирующих устройств 

при наличии высших гармоник в напряжении и токе. 

На основании обобщенной принципиальной однолинейной схемы, были проведены 

расчеты коэффициентов перегрузки высоковольтных и низковольтных конденсаторных 

батарей в зависимости от факторов возникновения высших гармоник. При этом как на низкой 

стороне, так и на высокой стороне напряжения производилось увеличение мощности 

источника высших гармоник и соответственное уменьшение мощности линейной нагрузки и 

определялось соотношение линейной и нелинейной нагрузок, при котором возникает 

перегрузка на конденсаторах. 

При расчетах рассматриваются два вида источников высших гармоник с позиции их 

природы возникновения: внешний источник гармоник относительно ввода предприятия 

(схема замещения с источниками напряжения частотами от 1 до n (U0, U3, …, Un)) и нелинейная 

нагрузка самого предприятия (схема замещения с источниками тока (I0, I3, …, In)). 

На рис. 1 представлены зависимости коэффициента перегрузки (Кпер) КБ1 и КБ2 от 

относительной мощности компенсирующих устройств (Qкб*) при возникновении высших 

гармоник в результате работы нелинейной нагрузки самого предприятия. Qкб* определяется 

следующим образом: 
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, 

где QКБ1, QКБ2 – мощность низковольтных и высоковольтных КБ соответственно; S1, S2 – 

полная мощность низковольтной и высоковольтной нагрузки соответственно. Графики 

построены при различных значениях сопротивления системы (Xs) и при различных 

соотношениях линейной и нелинейной нагрузок. Параметры нагрузки изменялись в пределах 

от 10 до 100 МВА с соответствующими параметрами трансформаторов и линий 

электропередач. Мощность компенсирующих устройств при расчетах принимается равной 

потребляемой реактивной мощности нагрузки. Нелинейная нагрузка представлена 

электроприводами с шестипульсными и двенадцатипульсными преобразователями частоты. 

Результаты. На графиках: НВ=var – соотношение линейной и нелинейной 

низковольтной нагрузки изменяется; ВВ=var – соотношение линейной и нелинейной 

высоковольтной нагрузки изменяется; ВВ=const – высоковольтная нагрузка линейна и не 

изменяется; НВ=const – низковольтная нагрузка линейна и не изменяется.  

Из графиков видно, что при снижении мощности КБ и при увеличении мощности ИГ 

возрастает перегрузка КБ высшими гармониками. При снижении сопротивления системы Xs 

уменьшается перегрузка токами высших гармоник как низковольтных, так и высоковольтных 

конденсаторных установок. Однако перегрузка низковольтных КБ снижается в меньшей 

степени. Это объясняется тем, что на сопротивлении понижающего трансформатора 

происходит падение напряжения от несинусоидального тока, генерируемого источником 

гармоник на низкой стороне. В результате искажается напряжение, питающее низковольтную 

нагрузку. 

При возникновении высших гармоник в результате работы нелинейной нагрузки на 

самом предприятии и при наличии внешнего источника высших гармоник относительно ввода 

предприятия необходимо решать вариационную задачу по изменению сопротивления системы 

с учетом степени влияния источников высших гармоник на КБ совместно с применением 

дополнительных средств снижения уровня высших гармоник в электрической сети. 

Важной особенностью всех построенных характеристик является наибольшее значение 

коэффициента перегрузки КБ при наименьшей относительной мощности компенсирующих 

устройств, т.е. чем меньше мощность КБ и, соответственно, потребляемая и компенсируемая 

реактивная мощность в сети, тем больше перегрузка конденсаторов токами высших гармоник. 

Отсюда вытекает важное условие: выбор параметров средств снижения влияния высших 

гармоник на конденсаторные батареи следует проводить при минимально возможной 

мощности КБ в электрической сети предприятия и соответствующей ей мощности нагрузки. 

Для выбранных параметров сети и нагрузки построены амплитудно-частотные 

характеристики относительно зажимов высоковольтной конденсаторной установки КБ2, 

представленные на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Зависимость Кпер КБ1 и КБ2 от Qкб* при Xs = 0,6 Ом. 
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Из графика следует, что при уменьшении сопротивления системы резонансная частота 

сдвигается в область более высоких частот. При сдвиге резонансных частот в область не 

генерируемых нелинейной нагрузкой гармонических искажений можно добиться снижения 

перегрузки конденсаторных батарей токами высших гармоник.  

 
Рис. 2. АЧХ сети относительно зажимов КБ2 при НВ = var, ВВ = const. 

 

Вывод. При внедрении конденсаторных батарей на коксохимическом производстве 

либо при повышении эффективности работы уже существующих компенсирующих устройств 

следует придерживаться следующего алгоритма: 

1 - выявление параметров и местоположения источника высших гармоник относительно ввода 

предприятия; 2 - составление схемы замещения сети для расчета режима работы 

электротехнического комплекса при наличии высших гармоник с учетом местоположения 

нелинейной нагрузки; 3 - определение коэффициента перегрузки конденсаторных батарей в 

наиболее тяжелом режиме их работы, в том числе при минимально возможной мощности 

нагрузки и компенсирующих устройств; 4 - построение АЧХ узла сети относительно зажимов 

на КБ для выявления резонансных частот и их возможного смещения при изменении 

сопротивления системы; 5 - расчет режимов работы конденсаторных батарей при изменении 

в допустимых пределах параметров системы. Очевидно, что увеличение сопротивления 

системы ограничивается допустимым уровнем потерь напряжения в электрической сети 

предприятия; 6 - если во всем диапазоне мощности нагрузки и компенсирующих устройств с 

помощью изменения сопротивления системы (смещения резонансной частоты) не удается 

снизить перегрузку КБ токами высших гармоник, то необходимо установить антирезонансный 

реактор последовательно КБ для обеспечения индуктивного режима на наименьшей из 

генерируемых частот высших гармоник; 7 - в случае неудовлетворительных результатов 

применения антирезонансного реактора и изменения сопротивления системы следует 

рассматривать фильтрокомпенсирующие устройства и активные фильтры, стоимость которых 

на порядок выше рассматриваемых в работе устройств. 
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Введение. В настоящее время в морских портах эксплуатируются портальные и 

мобильные краны, как с регулируемым, так и с нерегулируемым электроприводом. 

Установленная мощность кранов варьируется от 270 до 700 кВт, грузоподъемность от 10 до 

124 т, частотно-регулируемый электропривод комплектуется неуправляемыми 

выпрямителями, что исключает возможность компенсации реактивной мощности средствами 

электропривода [1]. Одной из проблем, связанных с эксплуатацией кранового хозяйства, 

является просадка напряжения при подъеме тяжелых грузов с помощью кранов, 

функционирование которых основано на гидроприводе. В результате может сработать защита 

по напряжению и отключение электрооборудования крана.  

Поэтому целью работы является снижение потерь напряжения при работе кранов с 

тяжелыми грузами с помощью компенсации реактивной мощности у потребителя. Для 

примера, рассмотрим кран Либхерр с  Pуст=580 кВт.  

Питание к крану идет от трансформаторной подстанции (ТП) через электроколонку по 

кабельным линиям. В точке подключения крана к ТП были проведены измерения параметров 

электропотребления крана. Контролировались показатели: коэффициент мощности (DPF) 

(рис. 1А), напряжение (U) и ток (I) на подстанции (рис. 1Б); потребляемая полная мощность 

(S) и коэффициент искажения синусоидальности напряжения (THD U) (рис. 2). 

  
Рис. 1.А - коэффициент мощности (DPF); Б - напряжение (U) и потребляемый ток (I) на подстанции. 

 

На основе указанных измерений была сформирована таблица 1, в которой отражены 

параметры электропотребления нагрузки, где Imax – максимальный потребляемый ток в период 

измерений, Wa – потребляемая активная электроэнергия, Wр – потребляемая реактивная 

электроэнергия, cosφср – средневзвешенный коэффициент мощности за период измерений 

(отношение активной электроэнергии к полной), cosφmin – минимальный коэффициент 

мощности за период измерений, cosφmax – максимальный коэффициент мощности за период 

измерений, THD U max – максимальный коэффициент искажения синусоидальности 

напряжения. 

Таблица 1. Параметры энергопотребления нагрузки. 
Imax, А Wa, кВтч Wр, кварч cosφср cosφmin cosφmax THD U max, % 

834 21,99 44,55 0,44 0,05 0,75 1,9 

 

Низкий коэффициент мощности, значительное потребление реактивной мощности 

приводит к дополнительной загрузке питающих кабельных линий, трансформаторов, 

дополнительным потерям напряжения и мощности в сети [2]. Кроме этого, если из сети 

потребляется несинусоидальный ток, то вследствие его протекания по кабельным линиям 
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создается несинусоидальное падение напряжения, что приводит к искажению напряжения в 

питающей сети [3]. 
 

 
 Рис. 2. Полная мощность (S) и коэффициент искажения синусоидальности напряжения (THD U). 

 

Результаты. Так как измерение напряжения проводилось на трансформаторных 

подстанциях, то необходимо определить расчетным путем значение напряжения в точках 

подключения к электроколонке (рис. 4). При этом расчет проводился в комплексных числах с 

учетом сдвига фаз между напряжением и током в начале кабельной линии (в точке 

подключения кабельной линии к шинам трансформаторной подстанции). 

 
Рис. 4. График напряжения на электроколонке и ТП. 

Очевидно, что напряжение в точке подключения к электроколонке ниже, чем в точке 

подключения к шинам трансформаторной подстанции (рис. 4). Это объясняется потерями 

напряжения в кабельной линии, что в свою очередь вызвано протекающим по линии полным 

током. При компенсации реактивной составляющей полный ток снизится, что в свою очередь 

приведет к уменьшению падения напряжения в точке подключения к электроколонке.  

Из графика на рис. 4 следует, что максимальные потери напряжения в кабельной линии 

от трансформаторной подстанции до электроколонки составляют около 4-5 %. При этом 

максимальный потребляемый ток в кабельной линии составляет около 835 А, а номинальный 

ток крана достигает 1000 А, т.е. потери напряжения в кабельной линии в различных режимах 

работы кранового оборудования могут превышать 5 %. При этом не учитываются потери в 

гибком кабеле (от электроколонки до поворотной платформы) и потери в кольцевом 

токоприемнике. Потери напряжения в кабельной линии могут достигать значительных 

величин, что может приводить к нарушению технологического процесса. 

Снижение напряжения на платформе крана на 5 % относительно номинального (ниже 

360 В линейного напряжения) приводит к срабатыванию защиты и отключению кранового 

электрооборудования. В таком случае возможно повышение напряжения на 

трансформаторной подстанции путем переключения отпаек трансформатора. Однако даже 
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при повышении уровня напряжения на ТП происходят аварийные отключения кранового 

электрооборудования от сети. Дальнейшее повышение напряжения, подаваемого на 

первичную обмотку трансформатора сверх допустимого значения, увеличивает магнитный 

поток в магнитопроводе и соответственно индукцию в стали. При этом небольшое увеличение 

подведенного напряжения вызывает резкое увеличение тока намагничивания, содержания 

высших гармоник в этом токе и потерь в магнитопроводе (потери растут пропорционально 

квадрату напряжения, ток и высшие гармоники - в степени, большей двух). В результате 

увеличения потерь возможен перегрев магнитопровода с разрушением изоляции пластин и 

выплавлением самой стали в местах повышенного нагрева. 

Для рассматриваемого крана был проведен расчет возможного снижения токовой 

нагрузки в кабельной линии при проведении мероприятий по компенсации реактивной 

мощности (КРМ) по трем вариантам (коэффициент мощности принимается равным 0,9, 0,95, 

1,0) и сравнивается с действительным (рис. 5). 

 
Рис. 5. Полный ток кабельной линии при КРМ. 

Вывод. Из графика видно, что полный ток кабельной линии от электроколонки до ТП 

снижается при проведении мероприятий по КРМ у потребителя. Чем ниже был коэффициент 

мощности до компенсации, тем большее снижение полного тока происходит после 

компенсации реактивной составляющей тока. В данном случае при повышении коэффициента 

мощности до 0,9 снижение полного тока, протекающего по кабельной линии, оценивается в 

пределах от 5 до 95 %. Причем при наибольших токах снижение коэффициента мощности 

имеет минимальное значение. Так при повышении коэффициента мощности до 0,9 

максимальный полный ток снижается на 5 %, при повышении до 0,95 – на 10 %, до 1,0 – на 

14,8 %. Таким образом, при проведении мероприятий по КРМ возможно снижение 

максимального потребляемого полного тока (в рассматриваемом случае) с 830 до 707 А. 

Это в свою очередь приводит к снижению потерь напряжения и потерь активной 

мощности в кабельной линии. Условно, если максимальный потребляемый ток снижается до 

707 А, то напряжение на шинах трансформаторной подстанции будет соответствовать 

значению 232,5 В (такое значение принято из графика напряжений до КРМ для значения 

потребляемого тока около 700 А). Следовательно, максимальные потери напряжения в 

кабельной линии составят около 5 В (расчетное напряжение на электроколонке 227,4 В) или 

около 2 % от напряжения на трансформаторной подстанции. 
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Введение. Наличие нелинейной нагрузки на промышленном предприятии приводит к 

искажению синусоидальной формы тока и напряжения. Такой нагрузкой в условиях морских 

портов являются портальные и мобильные краны, работа которых основана на применении 

полупроводниковых выпрямителей. Ниже представлены измерения, которые проводились на 

трансформаторных подстанциях по питающим крановое оборудование кабельным линиям. 

Контролировались следующие показатели: потребляемый ток; напряжение на подстанции; 

потребляемая активная, реактивная, полная мощности; коэффициент мощности; коэффициент 

искажения синусоидальности кривой напряжения. 

По данному типу крана была сформирована сводная таблица (таблица 1), в которой 

отражены параметры электропотребления нагрузки, где Imax - максимальный потребляемый 

ток в период измерений, Wa - потребляемая активная электроэнергия, Wр - потребляемая 

реактивная электроэнергия, cosφср - средневзвешенный коэффициент мощности за период 

измерений (отношение активной электроэнергии к полной), cosφmin - минимальный 

коэффициент мощности за период измерений, cosφmax - максимальный коэффициент 

мощности за период измерений, THD Umax - максимальный коэффициент искажения 

синусоидальности напряжения. 

Таблица 1. Параметры электропотребления крана. 
Imax, А Wa, кВт∙ч Wр, квар∙ч cosφср cosφmin cosφmax THD Umax 

750 22,89 47,55 0,43 0,05 0,82 4,8 

На рис. 1-3 представлены графики, полученные в ходе измерений. 

 
Рис. 1. График потребляемой активной мощности. 

 
Рис. 2. График изменения коэффициента мощности. 

 

 
Рис. 3. График изменения коэффициента искажения синусоидальности напряжения. 
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Цель работы. В данном исследовании рассматривалась проблема выхода из строя 

конденсаторных батарей, установленных для компенсации реактивной мощности (КРМ). А 

именно следующие вопросы: какое количество кранов можно подключить к одной подстанции 

при условии безотказной работы конденсаторных батарей (КБ)? Как зависит срок службы КБ 

от количества подключенных кранов? 

Результаты. Для анализа режимов работы кранового оборудования была построена 

схема замещения в среде Simulink Matlab, представленная на рис. 4, и проведено 

имитационное моделирование. Кран в схеме замещения представлен комплексом линейной и 

нелинейной нагрузок. Линейная нагрузка крана представлена активно-индуктивным 

сопротивлением. Нелинейная нагрузка представлена источниками тока, равными токам 

высших гармоник.  

 
Рис. 4. Имитационная модель. 

Известно, что при работе нескольких кранов от одной подстанции наблюдается 

увеличение коэффициента перегрузки КБ по току, который рассчитывается по формуле 1. 

Предельно допустимый коэффициент перегрузки составляет 1,3 [1]. 

Были посчитаны коэффициенты перегрузки при работе 1-го, 2-х и 3-х кранов 

одновременно, после чего был сделан вывод: работа более чем одного крана от одной 

подстанции невозможна с точки зрения отсутствия перегрузок КБ. Для наглядности был 

построен график этой зависимости (рис. 5), где красной линией отмечено допустимое значение 

коэффициента перегрузки. 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента перегрузки от количества подключенных кранов. 

Далее был проанализирован срок службы конденсаторной батареи через расчет 

кратности его снижения. Расчет проводился по формуле 2 [2], а в таблице 3 представлены 

полученные результаты. 

 

Таблица 3. Зависимость кратности снижения срока  

службы от числа кранов. 
Число кранов Кратность снижения срока службы 

1 1,03 

2 1,79 

3 3,73 

)exp(

2

2






v

vH vUb 
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Как видно по таблице, при работе одного крана срок службы практически не изменяется, 

в то время как при работе двух кранов одновременно срок службы сокращается практически 

вдвое. Соответственно при работе трех кранов одновременно срок службы сокращается в 

четыре раза. Для наглядности полученных результатов был построен график зависимости 

кратности снижения срока службы конденсаторов от числа подключенных кранов, 

представленный на рис. 6. 

 
Рис. 6. Зависимость кратности снижения срока службы конденсаторов от числа кранов. 

 

Вывод. Таким образом, в результате проведенного исследования были получены 

следующие зависимости: 

1. Зависимость коэффициента перегрузки конденсаторной батареи от числа кранов, 

работающих от одной подстанции. 

2. Зависимость кратности снижения срока службы конденсаторной батареи от числа 

кранов, работающих от одной подстанции. 

Результаты проведенных исследований и построенные зависимости позволяют 

разрабатывать рекомендации по эксплуатации электрооборудования на предприятии с 

нелинейной нагрузкой с точки зрения безаварийной работы и эксплуатации устройств 

компенсации реактивной мощности. 
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Введение. В современных сетях электроснабжения нагрузка нередко имеет нелинейный 

характер вследствие применения полупроводниковых преобразователей переменного тока. 

Эти нагрузки потребляют из сети ток, кривая которого оказывается несинусоидальной, что 

приводит к появлению высших гармоник тока. В результате возникают нелинейные 

искажения кривой напряжения сети. 

Работа конденсаторных батарей (КБ) в условиях появления высших гармоник, 

возникающих как со стороны внешнего источника относительно ввода предприятия, так и со 

стороны нелинейной нагрузки самого предприятия, значительно ухудшается, что приводит к 
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неэффективной компенсации реактивной мощности. Возрастает количество отключений 

конденсаторных установок вследствие перегрузки их токами высших гармоник, 

увеличиваются потери мощности и напряжения, сокращается срок их службы. Следовательно, 

снижается эффективность функционирования электротехнического комплекса предприятия в 

целом.  

Цель работы. Все это подтверждает необходимость разработки алгоритма выбора 

мощности КБ в условиях наличия гармонических искажений в напряжении и токе, а также 

предварительного исследования спектра гармоник перед внедрением конденсаторных 

установок. 

При исследовании спектра гармонических искажений необходимо, прежде всего, 

проанализировать источник и природу их возникновения. Природа возникновения высших 

гармоник зависит от факторов, обусловленных работой электрооборудования как во внешней 

сети относительно ввода предприятия, так и в сети самого предприятия. На схеме замещения 

электрической сети для расчета значений высших гармоник внешний источник искажений 

относительно ввода предприятия обычно представляется совокупностью источников 

напряжения частотами от 1 до n (U0, U3, …, Un). Аналогично, источниками тока замещается 

нелинейная нагрузка самого предприятия, работа которой приводит к возникновению высших 

гармоник (I0, I3, …, In). Обобщенная схема замещения, объединяющая представленные выше 

варианты, показана на рис. 1, где ЛН – эквивалентная линейная нагрузка предприятия, Xs – 

сопротивление системы. 

 
Рис. 1. Обобщенная схема замещения для расчета высших гармоник. 

 

В работе [2] были проведены теоретические исследования по выбору мощности 

компенсирующих устройств при наличии высших гармоник в электрической сети 

предприятия и построены зависимости коэффициента перегрузки КБ (Кпер) от мощности 

компенсирующих устройств (Qкб), мощности линейной и нелинейной нагрузок (Pн, Qн), 

спектрального состава тока и напряжения, а также сопротивления сети. Исследования 

показали, что выбор метода снижения влияния высших гармоник на КБ зависит от 

местоположения нелинейной нагрузки относительно ввода предприятия. Возникновение 

высших гармоник на шинах рассматриваемого предприятия может происходить за счет 

работы нелинейной нагрузки сторонних потребителей, подключенных к точке общего 

присоединения. 

Результаты. На основании представленных исследований разработан алгоритм 

выбора мощности КБ, позволяющий эффективно снизить потребление реактивной мощности 

и обеспечить отсутствие перегрузок в сети от высших гармоник (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм выбора мощности КБ при наличии высших гармоник, где ИГ - источник гармоник, 

ИГНН – ИГ: нелинейная нагрузка предприятия, ИГПС – ИГ: питающая сеть, ННПС – ИГ: питающая 

сеть и нелинейная нагрузка предприятия, УПК – устройство продольной компенсации, Кмощн – 

коэффициент мощности сети. 

 

По представленному алгоритму первоначально необходимо задать обобщенную схему 

замещения сети, на основании которой будут производиться расчеты коэффициента 

перегрузки компенсирующих устройств. Важно определить диапазон изменения параметров 

схемы замещения сети, в частности, мощности нагрузки, сопротивления системы и мощности 

компенсирующих устройств, а также проанализировать источник высших гармоник и природу 

их возникновения [3]. 

Так, если источником высших гармоник является питающая сеть, то для уменьшения 

перегрузок КБ следует увеличивать сопротивление системы и проводить выбор параметров 

дополнительного реактора на входе сети. Если источником высших гармоник является 

нагрузка предприятия, то для уменьшения перегрузок КБ следует уменьшать сопротивление 

системы и проводить выбор параметров устройства продольной компенсации. При наличии 

искажений со стороны питающей сети и нелинейной нагрузки самого предприятия 

необходимо решать вариационную задачу по изменению сопротивления системы с учетом 

степени влияния источников гармоник на КБ. Очевидно, что изменение сопротивления 

системы должно удовлетворять условиям электромагнитной совместимости системы 

электроснабжения при максимально возможном коэффициенте мощности. Прежде всего, 

необходимо при этом поддерживать уровень напряжения в допустимых пределах. 

Следующим этапом является построение многофакторной зависимости коэффициента 

перегрузки КБ от выбранных переменных. При наличии значений мощности КБ, при которой 

перегрузка на конденсаторах находится в допустимых пределах, производится интерполяция 

многофакторной зависимости. 

Полученное графическое представление семейства характеристик коэффициента 

перегрузки КБ от сопротивления системы, мощности нагрузки, а также мощности 

компенсирующих устройств требует проведения математического анализа для конкретного 
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выбора параметров элементов электрической сети. Причем, параметры компенсирующих 

устройств, обеспечивающие режим работы КБ без перегрузок, необходимо корректировать по 

коэффициенту мощности сети, так как не все значения мощности КБ, удовлетворяющие 

условию ограничения уровня высших гармоник до допустимых пределов, обеспечивают 

эффективную компенсацию реактивной мощности в сети предприятия. 

Далее из трехмерного массива данных необходимо выбрать значения переменных 

факторов, при которых обеспечиваются два условия: коэффициент мощности сети 

максимален, коэффициент перегрузки КБ не превышает допустимого ГОСТ значения [1]. 

Важной особенностью интерполяции является то что, кривая построенной функции должна 

проходить точно через имеющиеся точки данных. Заданные n-точек коэффициента перегрузки 

КБ в точности совпадут с построенными с помощью интерполяции точками, т.е. при выборе 

факторов из заданного массива n-точек по условию не превышения допустимого значения 

коэффициента перегрузки ошибка вероятна только на стадии расчета схемы замещения. По 

дополнительному условию соответствия коэффициента мощности максимальному значению 

производится окончательный выбор мощности КБ, при которой обеспечивается безопасный и 

эффективный режим компенсации реактивной мощности. 

При отсутствии параметров мощности КБ, соответствующих ограничению влияния 

высших гармоник до допустимых пределов и максимальному коэффициенту мощности сети, 

производится размещение и выбор параметров дополнительных реакторов в сети предприятия 

[3]. 

Вывод. Разработанный алгоритм позволяет при наличии определенного спектра 

гармоник в питающем напряжении сети определить возможность подбора такой мощности 

КБ, при которой отсутствовала бы перегрузка их по току, а коэффициент мощности 

удовлетворял бы требованиям системы. При разработке мероприятий по уменьшению влияния 

высших гармоник на компенсирующие устройства, с точки зрения экономической 

эффективности, в первую очередь следует проводить выбор мощности КБ по разработанному 

алгоритму, применение которого позволяет снизить гармонические искажения в напряжении 

и токе. Капитальные затраты на электрооборудование при таком способе отсутствуют, либо 

возникают только в том случае, если необходимо увеличивать мощность конденсаторной 

установки. Однако это нецелесообразно, так как в этом случае происходит перекомпенсация 

реактивной мощности, что приводит к увеличению суммарных потерь мощности и энергии в 

электрической сети. Следует отметить, что предложенный способ реален, но не всегда 

выполним. При недостаточной эффективности такого способа следует применять 

фильтрокомпенсирующие устройства или активные фильтры. 
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Введение. Сети среднего напряжения 6-35 кВ являются наиболее протяженными в 

системах электроснабжения. В связи с этим надежная работа таких сетей в значительной 

степени определяет надежность системы электроснабжения в целом. В нашей стране в сетях 

среднего напряжения до недавнего времени в качестве основных режимов нейтрали 

использовались изолированная и компенсированная нейтраль. В настоящее время в 

соответствии с Правилами устройства электроустановок в сетях напряжением 6-35 кВ может 

использоваться любой режим нейтрали кроме глухозаземленной [1].  

Наиболее распространенная ранее изолированная нейтраль имеет большое количество 

недостатков, основным из которых можно назвать невозможность организации селективно 

действующей системы релейной защиты. В первую очередь это связано с очень маленьким 

значением тока короткого замыкания на землю, который незаметен на фоне рабочего тока 

подключенного оборудования. Величина этого тока в основном определяется емкостью фаз 

воздушных и кабельных линий относительно земли. В таких условиях применение 

простейших защит от токов короткого замыкания невозможно. Также в таких сетях возникают 

значительные перенапряжения на неповрежденных фазах сети при однофазном дуговом 

замыкании на землю, что может привести к выходу из строя изоляции подключенного 

оборудования.  

В настоящее время большое распространение получили системы с нейтралью, 

заземленной через резистор. Основная идея этого способа заключается в увеличении тока в 

точке повреждения за счет наличия активной составляющей создаваемой резистором в 

нейтрали. Это позволяет релейной защите "почувствовать" в каком фидере сети произошло 

повреждение [2]. Кроме того, в таких сетях не возникают перенапряжения ввиду того, что 

емкости фаз относительно земли могут разряжаться через сопротивление, включенное в 

нейтраль, и возрастания напряжения на неповрежденных фазах не происходит.  В зависимости 

от преследуемой цели резистивное заземление нейтрали можно разделить на высокоомное и 

низкоомное. При низкоомном заземлении нейтрали резистор создает очень большой ток, 

который мгновенно должен быть отключен релейной защитой, чтобы исключить повреждение 

элементов системы.  В случае высокоомного заземления сопротивление резистора довольно 

высоко и ограничивается значением достаточным для создания тока, необходимого для 

правильной работы релейной защиты. Величина тока короткого замыкания при этом 

небольшая порядка 5-7 А, что позволяет не отключать поврежденный участок мгновенно и 

тем самым обеспечить бесперебойность работы важного оборудования, подключенного к 

нему [3]. 

Наряду с рассмотренными методами у нас в стране распространен способ заземления 

нейтрали через дугогасящий реактор. Идея способа состоит в том, чтобы компенсировать 

емкостной ток сети, возникающий в точке короткого замыкания на землю. Компенсация 

осуществляется с помощью индуктивного тока, создаваемого реактором в нейтрали. В 

Правилах устройства электроустановок есть рекомендации по применению данного способа в 

зависимости от величины емкостного тока [4]. К недостаткам данного способа можно отнести 

необходимость точной компенсации и регулирования индуктивности реактора при изменении 

конфигурации сети. Однако, в настоящее время на рынке можно найти огромное количество 

регулируемых реакторов производства различных фирм производителей как отечественных, 

так и зарубежных на разные диапазоны токов компенсации. Кроме этого при таком заземлении 
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нейтрали ток в точке короткого замыкания становится маленьким (остается только активная 

составляющая), но не равным нулю. И естественно остается проблема с обнаружением 

поврежденного участка. Для решения этой проблемы используют системы, в которых во 

вторичную обмотку реактора кратковременно включают активное сопротивление, создающее 

дополнительный ток и позволяющее обнаружить поврежденный фидер и отключить его. При 

продолжительной работе сети с таким коротким замыканием существует опасность 

поражения персонала электрическим током, а также это может привести к выходу из строя 

оборудования.  

Цель работы - повышение надежности и безопасности функционирования сетей среднего 

напряжения при коротких замыканиях. 

Указанных недостатков можно избежать, если уменьшить ток в месте повреждения до 

нуля. Для этого необходимо убрать остаточный активный ток. Сделать это можно если 

генерировать в точку короткого замыкания ток равный остаточному только в противофазе. 

Это возможно сделать с использованием устройств, принцип работы которых аналогичен 

активным фильтрам. Во вторичную обмотку реактора нейтрали подключают инвертор (RCC), 

работа которого управляется микроконтроллером на основе измерения токов и напряжений 

каждого фидера и нейтрали (рис.1). Быстродействие такой системы не превышает 60 мс, что 

позволяет очень быстро уменьшить ток в месте повреждения до нуля. 

 
Рис.1. Адаптивная система полной компенсации тока короткого замыкания. 

 

Идентификация поврежденного присоединения основана на двух последовательных 

расчете проводимости нулевой составляющей по измеренным значениям токов и напряжений. 

Измерения проводятся до и после ликвидации замыкания на землю или до и после изменения 

индуктивности реактора (ASC). Для поврежденного присоединения значения проводимости 

будет отличаться, когда происходит подстройка дугогасящего реактора. Проводимость на 

целых фидерах остаётся неизменной в течение всего периода переключения. Данные системы 

производятся шведской фирмой Swedish Neutral. 

Вывод. Системы с полной компенсацией тока в точке повреждения на основе инвертора, 

подключаемого во вторичную обмотку дугогасящего реактора, позволяют уменьшить ток 

короткого замыкания до нуля с высоким быстродействием. Это позволяет не отключать 

поврежденный участок, тем самым повышая надежность электроснабжения, и повышает 

безопасность для работающего персонала. При этом место повреждения может быть 

определено на основе вычисления и сравнения проводимостей нулевой последовательности 
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до и после возникновения повреждения. Приведенные системы значительно повышают 

надежность и безопасность сетей среднего напряжения 6-35 кВ. 
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Актуальность. Наряду с получившими распространение статическими 

преобразователями частоты, отдельное применение находят электромашинные 

преобразователи. Такие преобразователи частоты имеют некоторые недостатки, например, 

сложность схемы обмотки статора [1], необходимость использования двух отдельных 

электрических машин, что приводит к ухудшению массогабаритных показателей и, 

соответственно, к удорожанию устройства [2; 3], ограниченные функциональные 

возможности [4; 5].  

Цели и задачи работы. Целью работы является исследование и разработка 

электромашинного преобразователя частоты с улучшенными массогабаритными 

показателями, который может использоваться для преобразования напряжения исходной 

частоты в напряжение требующейся пониженной частоты. 

Для достижения поставленной цели была разработана конструкция электромашинного 

преобразователя на базе синхронной машины [6] (рис. 1), который состоит из статора 1 и 

явнополюсного ротора 4. В пазах статора 1 размещены трехфазные двигательная 2 и 

генераторная 3 обмотки переменного тока. Трехфазная двигательная обмотка 2 переменного 

тока выполнена двуслойной шестизонной (с фазной зоной 60°) и образует число p1 пар 

полюсов, и присоединена к источнику напряжения исходной частоты. Трехфазная 

генераторная обмотка 3 переменного тока образует число p2 пар полюсов, причем p2 меньше 

p1; она присоединена к потребителю напряжения требующейся пониженной частоты и 

выполнена с относительным шагом β = 1 – 
p

2
p

1
⁄ , что исключает ее взаимоиндуктивную связь 

с трехфазной двигательной обмоткой 2 переменного тока. Число пар полюсов p1 кратно числу 

p2 и одновременно не кратно числу 2p2. Стороны секций трехфазной двигательной обмотки 2 

переменного тока расположены под полюсами одной полярности трехфазной генераторной 

обмотки 3 переменного тока. Явнополюсный ротор 4 имеет одинаковое с трехфазной 

генераторной обмоткой 3 переменного тока число полюсов p2. На рис. 2 показана расстановка 

магнитных полюсов SД, NД, SГ, NГ, которые создаются обеими обмотками, и явновыраженные 

полюса ротора SР, NР. 
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Рис.1. 

 

Устройство работает следующим образом. При подведении к трехфазной двигательной 

обмотке 2 переменного напряжения исходной частоты f1 на статоре 1 образуется магнитное 

поле с числом пар полюсов p1, вращающиеся со скоростью n1 = 
f1

p1

. После втягивания 

явнополюсного ротора 4 в синхронизм, что может быть обеспечено известными способами, 

например, как и в обычном синхронном двигателе за счет размещения на нем пусковой 

обмотки, он начинает вращаться со скорость поля n1. При это его явновыраженные полюса 

SР, NР будут ориентированы (без учета угла ψ между ЭДС и током) практически напротив 

полюсов противоположной полярности SД, NД, образуемых трехфазной двигательной 

обмоткой переменного тока. Явнополюсный ротор 4 при этом может быть возбужденным и 

создавать собственные магнитные полюса за счет электромагнитного возбуждения (обмотки 

возбуждения постоянного тока) или магнитоэлектрического возбуждения (постоянных 

магнитов). Вращающийся с синхронной скоростью n1 явнополюсный ротор 4 индуктирует в 

трехфазной генераторной обмотке 3 переменного тока ЭДС частоты f
2
 = p

2
n2 = 

p2

p1

f
1
. Если к 

трехфазной генераторной обмотке 3 переменного тока подключить потребителя пониженной 

в 
p

1
p

2
⁄  раз частоты f2, то по ней пойдет ток, который создаст собственное, вращающееся со 

скоростью n2 = 
f
2

p
2

⁄ , магнитное поле, создаваемое полюсами SГ, NГ, но поскольку f
2
 = p

2
n2, то 

n2 = n1, т.е. поля трехфазной двигательной 2 и генераторной 3 обмоток переменного тока, 

образуя разные числа полюсов, будут вращаться с одной и той же скоростью синхронно с 

явнополюсным ротором 4. 

Результаты. Рассматриваемый преобразователь частоты обладает определенными 

преимуществами перед известными аналогичными техническими устройствами. Он имеет 

сравнительно несложную схему обмотки статора, а также, несмотря на то, что трехфазная 

двигательная 2 и генераторная 3 обмотки переменного тока расположены конструктивно в 

общем магнитопроводе, они практически не имеют между собой трансформаторной связи, 

поэтому работают независимо друг от друга. Это позволяет эффективно использовать данную 

модель электромашинного преобразователя для понижения исходной частоты. 
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Рис.2. 

Вывод. Применение электромашинного преобразователя данной конструкции позволяет 

осуществить понижение частоты и, за счет более рациональной компоновки активных частей, 

существенно улучшить его массогабаритные показатели. 
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ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, АДАПТИРОВАННЫЙ К 

ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОМУ ЭЛЕКТРОПРИВОДУ 

 

Введение. Несинусоидальные режимы работы электрических сетей отрицательно влияют 

на работу силового электрооборудования, систем релейной защиты и автоматики, 

телемеханики и связи. [3] В результате включения в сеть нелинейных нагрузок возникает 

недопустимый уровень высших гармонических составляющих, воздействие которых 

приводит к экономическим ущербам, обусловленным главным образом ухудшением 

энергетических показателей, снижением надежности функционирования электрических сетей 

и сокращением срока службы электрооборудования.  
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Цель работы – повышение надежного и бесперебойного функционирования 

электротехнического оборудования предприятий минерально-сырьевого комплекса за счет 

снижения уровня высших гармонических составляющих и сокращении потребления 

мощности для обеспечения энергоэффективности предприятия, согласно Федеральному 

закону №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В настоящее время существует тенденция ограничить несинусоидальность в узлах 

подключения источников высших гармонических составляющих (ВГС) и проникновение их в 

сети других напряжений. При этом количественные характеристики допустимых значений 

ВГС определяются главным образом на основании экспертных оценок, с учетом особенностей 

электрических сетей, линейных и нелинейных нагрузок, преобладающих в данной стране. На 

промышленных предприятиях основным источником высших гармоник являются частотно-

регулируемый электропривод насосных, вентиляторных и водоотливных установок, 

устройства дуговой и контактной электросварки. 

Для снижения величины ВГС необходимо применять различные специализированные 

технические средства и решения.  

Основными устройствами для снижения уровня ВГС в электрических сетях являются: 

1. Пассивный фильтр. 

Пассивный фильтр (ПФ) представляет собой LC-цепочку, настроенную на устранение 

или уменьшение величины только отдельной гармонической составляющей, находящейся в 

каждой фазе трехфазной системы электроснабжения.  

Фильтр обеспечивает компенсацию реактивной мощности и настраивается на частоту 

устранения необходимой гармонической составляющей. ПФ подбираются для каждого 

конкретного случая в соответствии с гармоникой, которую требуется отфильтровать. Они 

экономичны, их легко монтировать и вводить в эксплуатацию.  

2. Активный фильтр. 

Активные фильтры используют для решения большинства задач качества 

электроэнергии — это и фильтрация гармоник, их подавление практически вплоть до полной 

ликвидации, и управление реактивной мощностью для коррекции cosϕ, и регулирования 

напряжения, и балансирование несимметрии нагрузки, и снижение фликера [2]. 

Помимо типичных структур коррекции синусоидальных кривых тока и напряжения 

существуют и другие – гибридные структуры компенсации ВГС [1]. 

Разработанная структура гибридного электротехнического комплекса с общим звеном 

постоянного тока представлена далее на схеме. 

Разработанный ГЭК имеет ряд существенных особенностей. Входящий в его состав 

активный фильтр подключен с состав звена постоянного тока преобразователя частоты, что 

значительно удешевляет стоимость данного фильтрокомпенсирующего устройства по 

сравнению с существующими аналогами, имеющими в своей структуре собственный 

емкостной элемент. Таким образом, в разработанном ГЭК нет необходимости 

предварительной зарядки конденсатора.  

Результаты. По результатам математического и имитационного моделирования 

выявлено, что использование предложенного комплекса позволило существенно повысить 

коэффициент мощности, максимально приблизив его к 1, а также снизить с 22,99% до 0,43% 

суммарный коэффициент гармонических составляющих по току, снизить с 16,09% до 1,43% 

суммарный коэффициент гармонических составляющих по напряжению. 
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Рис. 1. Структурная схема гибридного электротехнического комплекса с общим звеном постоянного 

тока: ДВС – двигатель внутреннего сгорания; G – синхронный генератор; ДГ – дизель-генератор; ДВ 

– диодный выпрямитель; С – конденсатор; АИ – автономный инвертор; ПЧ – преобразователь 

частоты; М – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; САУ ЭД – система 

автоматического управления электродвигателем; ГЭК– гибридный электротехнический комплекс; 

IGBT АФ – инвертор активного фильтра; САУ АФ – система автоматического управления активным 

фильтром; L АФ – выходной дроссель для активного фильтра; ПФ – высокочастотный емкостной 

пассивный фильтр. 

 

Вывод. Предложенное техническое средство обеспечивает значительную компенсацию 

высших гармонических составляющих, как по току, так и по напряжению, может обеспечивать 

рекуперацию тормозной энергии в суперконденсаторы, что дает возможность управлять 

потоками электроэнергии в условиях автономных энергосистем.  Гибридный 

электротехнический комплекс позволяет обеспечить надежное функционирование 

технологического и электротехнического оборудования для промышленных предприятий и 

обеспечить надлежащий уровень электромагнитной совместимости. 
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ЗАБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРОПАРОГЕНЕРАТОР С КОАКСИАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАСТОВ С ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ 

 

Актуальность. Основной причиной, ограничивающей рост добычи нефти в России, 

является не физическое истощение недр, а значительное усложнение природных условий 

поисков, разведки и разработки месторождений. Разработкой и внедрением методов 

повышения нефтеотдачи пластов активно занимаются все нефтедобывающие страны, так как 

увеличение нефтеотдачи на эксплуатируемых месторождениях равносильно открытию новых. 

В России по оценкам имеется около 10 млрд. м3 промышленных запасов тяжелых нефтей 

высокой вязкости, освоение которых до настоящего времени не нашло широкого 

распространения и преимущественно осуществляется на двух месторождениях - Усинском 

(Республика Коми) и Гремихинском (Удмуртская Республика). Однако, несмотря на 

энергоемкость разработки залежей тяжелых нефтей, востребованность данного сырья в 

перспективе будет возрастать, что, в свою очередь, требует поиска оптимальных путей их 

освоения. В связи с этим актуальными являются анализ и обобщение опыта внедрения 

технологий, обеспечивающих рентабельность добычи высоковязких нефтей. Мировой опыт 

разработки залежей высоковязких нефтей показал, что нет альтернативы термическим 

методам воздействия на пласт. В отечественной практике преимущественно используется 

вытеснение высоковязкой нефти паром [1-3]. 

Перспективным направлением развития 

термических методов добычи является 

разработка забойных парогенераторов [4]. 

Одной из основных задач при проектировании 

таких устройств является выбор геометрических 

параметров устройства и физических свойств 

рабочей жидкости в зависимости от условий 

теплового нагружения пласта. Электродные 

жидкостные нагреватели достаточно широко 

применяются в промышленных электрокотлах 

(паровых и водогрейных). Однако, чтобы 

использовать подобные нагреватели в 

скважинах, необходимы конструктивные 

изменения. Предложенные ранее методы 

теплового воздействия на пласт с помощью 

скважного электродного нагревателя имеют ряд 

недостатков с точки зрения эффективности, т.к. 

в них отсутствовал комбинированный 

термогидродинамический эффект воздействия за 

счет передачи теплоты от нагревателя и 

фильтрации пара в пласт [5]. 

Цель работы – разработка скважинного 

электропарогенератора (ЭПГ) с пониженным 

гидродинамическим сопротивлением для 

рабочей среды, позволяющим более эффективно 

проводить паротепловую обработку пласта.  
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Рис. 1. Схема ЭПГ с коаксиальным 

расположением электродов. 
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Рассмотрим тепловой расчет устройства тепловой обработки скважины с коаксиальным 

расположением электродов (рис.1). В таком ЭПГ, благодаря интенсификации теплообмена за 

счёт создания конвективного контура с малым гидравлическим сопротивлением, достигается 

эффективное преобразование электрической энергии в теплоту. Отличительной особенностью 

рассматриваемого устройства является простота конструкции изготовления, монтажа и 

эксплуатации. 

Для определения электрического сопротивления R проводящей жидкости в устройстве 

тепловой обработки призабойной зоны скважины воспользуемся методом сечений Релея [6]. 

В этом случае кусочно-составная зона проводимости разбивается вспомогательными 

бесконечно тонкими поверхностями, одни из которых изопотенциальны, а другие 

непроницаемы для линий тока. Такое дробление позволяет линеаризовать исходное 

потенциальное поле, что существенно упрощает решение задачи. Наиболее точные значения 

получаются при использовании комбинированного дробления, когда учитываются 

поверхности обеих типов [7]. 

Соотношение длин жидкостной и паровой фаз жl  и пl определим из следующих 

соображений. Для получения заданной мощности при нормальном напряжении необходимо 

обеспечить требуемое соотношение между объемами пара и воды в ЭПГ, которые 

определяются температурой и давлением в замкнутом объеме. Для изохорного процесса 

нагрева воды можно записать уравнение постоянства объема 

)( xmxV oвп                                                                  (1) 

где V – объем нагревателя; х – масса пара при заданных температуре и давлении; mo – 

масса воды в ЭПГ при 20оС; п  и в - удельные объемы пара и воды при заданной температуре, 

соответственно. По таблицам состояния “вода-пар” [8] для различных значений температур и 

давлений определяется масса пара x при заданных объеме ЭПГ и массе залитой в него воды. 

По полученному значению x определяются: объем пара в ЭПГ xV пп  , объем воды 

пв VVV  , высота столба пара 
2

4

D

V
l п

п


 .Зная пl , находим высоту столба жидкости пoж lll 

. Максимальное значение плотности теплового потока пq , рассеиваемого в пласт при кипении 

и конденсации, достигает значений 5105 Вт/м2. На рис.2 представлена зависимость длины 

нагревателя l0 от плотности теплового потока при различных значениях диаметра нагревателя. 

Удельное электрическое сопротивление рабочей жидкости  , необходимое для поддержания 

нормального режима работы ЭПГ определяется по рассчитанному значению сопротивления 

R. В частности, для следующих значениях параметров: ,м5,20 l кВ,6U Р=500 кВт

м,127,0D ,м089,0d ,м225,05421  llll  l3=0,1 м, получаем мОм3  . 

 
Рис. 2. Зависимость длины ЭПГ от плотности теплового потока при различных значениях D: 1 

– D = 0.127 м, 2 - D = 0.140 м. 
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Требуемое значение  , достигается за счет предварительной водоподготовки перед 

началом паротепловой обработки скважин. 

Выводы. Применение в регионах с высокой электровооруженностью скважинного 

электротермического оборудования с включенным в его состав забойного 

электропарогенератора с коаксиальным расположением электродов, позволит снизить 

стоимость термических скважин, автоматизировать процесс термообработки, за счёт высокой 

манёвренности увеличить число добычных скважин и получить экологически чистые и 

ресурсосберегающие технологии термической добычи тяжёлых высоковязких нефтей. 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

 

Запасы традиционной, легкоизвлекаемой нефти как в России, так и во всем мире 

истощены. Это объясняется большой выработанностью месторождений, усложнением 

геологических условий и нерациональным подходом добывающих компаний, что в 

совокупности и приводит к увеличению доли трудноизвлекаемых запасов, к которым также 

относится тяжелая и высоковязкая нефть. 

 В результате этого большое внимание в настоящее время уделяется проблеме добычи 

высоковязкой нефти. Запасы высоковязкой нефти (ВВН) в мире значительно превышают 

запасы легкой нефти (примерно в 7 раз). По расположению наиболее богаты такой нефтью 

Венесуэла, Канада и Россия. 

 Месторождения высоковязкой нефти отличаются сложными геологическими 

условиями, большой глубиной залегания нефтяного пласта.  

Традиционно для извлечения тяжелой нефти применяют 3 основных способа – 

заводнение, химические и тепловые методы. Опытные исследования показали, что тепловые 

методы обеспечивают наибольший рост коэффициента извлечения нефти (КИМ).  

Наибольшее распространение получила технология паротеплового воздействия, 

заключающая в закачке пара, произведенного в наземных парогенераторах, работающих на 
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сжигании природного газа. Недостатками такой технологии является высокие капитальные 

затраты, низкая степень сухости пара на забое из-за больших потерь энергии по мере движения 

пара к забою.  

Для повышения эффективности тепловой обработки в Национальном минерально-

сырьевом университете «Горный» был создан ряд конструкций забойных 

электронагревательных устройств и электропарогенераторов, а также спроектирован 

электротермический комплекс для добычи высоковязкой нефти. 

Комплекс позволяет выполнять технологические операции по паротепловому 

воздействию (ПТВ), импульсно-дозированному тепловому воздействию (ИДТВ) и 

термогидродинамическому воздействию. Для этого в состав электротермического комплекса 

включены устройство тепловой обработки призабойной зоны, насос с регулируемым 

электроприводом, ёмкость с котловой водой, насосно-компрессорные трубы (НКТ), 

водоподающий узел с обратным клапаном. Автоматическое поддержание заданных 

технологических параметров (напряжение U, ток I, расход котловой воды q, частота вращения 

насоса ) обеспечивается системой управления СУ. Основным устройством комплекса 

является забойный электропарогенератор (ЭПГ), закрепленный на колонне насосно-

компрессорных труб. Принцип действия ЭПГ основан на нагреве токопроводящей жидкости 

в корпусе устройства электрическим током, протекающим от фазных электродов, 

размещенных через определенные промежутки, к нулевому элетроду, которым является сам 

корпус электропарогенератора. 

Важной задачей является разработка системы электроснабжения для 

электротехнического комплекса, обеспечивающей питанием забойный электропарогенератор 

(ЭПГ) для скважин с глубиной залегания более 1000 м. 

Параметры однофазного ЭПГ: U=6000 B, P=1-2 МВт, f=50 Гц. Ниже представлена 

типовая схема электроснабжения электротехнического комплекса.   (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. 

Возможно электроснабжение как от существующих электросетей, так и от передвижных 

дизельных или газопоршневых электростанций. 

После источника питания устанавливается фильтро-компенсирующее устройство 

(ФКУ). Это устройство используют для борьбы с высшими гармониками. Наличие их в сети 

ухудшают ее качество и оказывают плохое влияние на работу всего оборудования, и могут 

приводить к сбоям в различных системах.  
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В линии ведущей к парогенератору, так же необходимо установить однофазный 

тиристорный регулятор (ТП1) для регулирования по заданному закону выходных параметров 

(тока и напряжения). 

Для преобразования уровня напряжения требуемого для питания линии вспомогательных 

электроприводов (насос, диспетчерская, освещение, система управления, обогрев) установлен 

трансформатор напряжения 6кВ/0,4кВ. 

Для питания погружного электропарогенератора используется кабель марки КПпБКТ-

120 сечением 3х25.  Данный кабель предназначен для электропитания погружных 

электродвигателей. Были произведены расчеты потерь напряжения, которые показали, что 

потери будут составлять около 5%. Данный уровень потерь удовлетворяет существующим 

ГОСТам.  

Результаты. Была разработана схема электроснабжения электротехнического комплекса, 

а также произведены расчеты кабеля марки КПпБКТ-120 сечением 3х25 на потерю 

напряжения. 

Вывод: Были рассмотрены основные виды добычи ВВН, а также плюсы и минусы 

наиболее распространенного способа паротеплового воздействия на нефтегазоносный пласт.  
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ В СОСТАВЕ 
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Введение. Из-за постепенного смещения нефтедобычи из традиционных областей в 

неосвоенные, такие как районы Крайнего севера и Восточной Сибири, не имеющих доступа к 

централизованной сети, автономное энергоснабжение порой является единственно 

возможным способом обеспечения функционирования объекта. Энергетическая стратегия 

Российской Федерации на период до 2030 года определила развитие малой распределенной 

энергетики (МРЭ) в качестве важнейшего направления развития отрасли и зафиксировала 

возможность к этому сроку увеличить долю МРЭ до 15% в общем производстве 

электроэнергии. Одной из основных задач распределенной генерации является повышение 

эффективности применения местных энергоресурсов посредством использования 

когенерации и тригенерации, а также уменьшение расхода нефтепродуктов, питающих 

энергоагрегаты. Помимо этого, развитию автономного энергообеспечения отечественных 

нефтяных и газовых компаний способствуют современные проблемы централизованных 

энергетических сетей: высокие расценки подключения к сетевым компаниям, 

лимитированные возможности традиционных источников при наращивании мощностей, 

опасности нарушения непрерывности производственных процессов из-за возможных 

перебоев электроснабжения [1]. 
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В качестве топлива для автономных электротехнических комплексов является 

целесообразным использовать попутный нефтяной газ (ПНГ). ПНГ находится в растворенном 

состоянии в пластовых условиях, выделяясь из нефти по мере ее извлечения на поверхность. 

Недостаточная степень утилизации ПНГ до последнего времени была вызвана 

отсутствием жестких регулирующих механизмов, а также незначительными штрафами за 

загрязнение окружающей среды. 

Вместе с тем существуют несколько способов утилизации ПНГ. 

- закачка в продуктивный горизонт для поддержания пластового давления, тем самым, 

увеличивая эффективность добычи нефти; 

- утилизация непосредственно на месторождении для локальной выработки 

электроэнергии, идущей на обеспечение нужд нефтепромысла; 

- транспортировка на газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) для получения сухого 

отбензиненного газа, широкой фракции легких углеводородов, сжиженных газов и 

стабильного газового бензина. 

Наиболее эффективным методом утилизации ПНГ является его использование в 

качестве первичного энергоносителя для электротехнических комплексов на основе 

микрогазотурбинных агрегатов (МГТЭА) [2, 3].  

Цель работы – разработка структуры когенерационного электротехнического комплекса 

с бинарным циклом на основе микрогазотурбинных агрегатов, и методов синхронизации 

генераторов, входящих в его состав. 

Результаты. Разработана система генерирования электрической и тепловой энергии с 

синхронизацией двух генераторов в составе когенерационного электротехнического 

комплекса с бинарным циклом. 

 
Рис. 1 

 

Система генерирования энергии поясняется схемой, представленной на рис.1, где Г1 и 

Г2 – газовый и паровой генераторы в составе электротехнического комплекса, В1 и В2 – 
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выпрямители переменного тока со стороны генераторов, соединенные через накопительные 

конденсаторы с автономными инверторами И1 и И2, преобразующими постоянный ток в 

переменный. К выходу инверторов подключены пассивные фильтры ПФ1 и ПФ2, 

компенсирующие высшие гармоники генерируемого тока определенного порядка. Блок 

фазовой синхронизации БФС включен параллельно секциям шин и используется для 

синхронизации вырабатываемого генераторами тока по фазе и напряжению. Пассивные 

фильтры подключены к первой и второй секции шин через секционные выключатели QF1 и 

QF2. Для окончательной компенсации высших гармоник перед подачей энергии на нагрузку к 

общей шине подключается активный фильтр АФ. Применение активного фильтра в составе 

разработанного электротехнического комплекса позволяет повысить эффективность 

компенсации высших гармоник при подключении к общим шинам чувствительной к 

искажениям нагрузки. Если после применения пассивных фильтров суммарный коэффициент 

гармонических составляющих напряжения в сети 0,4 кВ будет превышать 8 %, то активный 

фильтр должен быть неотъемлемой частью структуры предложенного комплекса.  

Генератор Г1 под воздействием высокоскоростного вращения турбины МГТЭА 

вырабатывает переменный высокочастотный электрический ток. Переменный электрический 

ток от генератора Г1 преобразуется в постоянный с помощью выпрямителя В1. Далее 

преобразование постоянного тока в переменный осуществляет автономный инвертор И1. 

Высшие гармонические составляющие инвертированного тока отфильтровываются с 

помощью пассивного фильтра ПФ1. Затем происходит коммутация автоматического 

выключателя QF1, параметры фазового угла и напряжения фиксируются блоком фазовой 

синхронизации БФС. После начала функционирования генератора Г1 в работу включается 

генератор Г2, приводимый валом паротурбинного энергоагрегата. Преобразование 

электрического тока, производимого генератором Г2, происходит по аналогии с работой блока 

силовой электроники первого генератора. На выход инвертора И2 блоком фазовой 

синхронизации подается сигнал для синхронизации значений напряжения и фазового угла 

генераторов Г1 и Г2. Далее происходит фильтрация высших гармоник тока определенного 

порядка со стороны генератора Г2. Происходит коммутация автоматического выключателя 

QF2, получаемый преобразованный переменный ток с генераторов Г1 и Г2 подается на общую 

секцию шин, где активным фильтром АФ осуществляется окончательная компенсация 

высших гармоник, после чего выполняется подключение ответственной нагрузки.  

В результате генераторы Г1 и Г2 работают параллельно, обеспечивая электроэнергией 

ответственных потребителей нефтегазодобычи в непрерывном режиме. 

В качестве системы фазовой синхронизации необходимо использовать фазовую 

автоподстройку частоты (ФАПЧ), которая являясь следящей системой, имеет высокую 

точность при несинусоидальных режимах электрической сети. Применение фазовых 

преобразований в структуре ФАПЧ обеспечивает эффективное отслеживание фазовых 

соотношений сети и формирование эталонных единичных сигналов [4, 5]. 

Вывод. Структура разработанного когенерационного электротехнического комплекса с 

бинарным циклом и метод синхронизации параллельной работы двух генераторов в его 

составе позволяют обеспечить непрерывный режим энергообеспечения наиболее 

ответственных потребителей нефтегазодобычи.  
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Актуальность. Большая часть потребителей объектов минерально-сырьевого комплекса 

относится к I и II категории надежности электроснабжения. Также в ряде случаев 

присутствуют потребители особой группы I категории, что обуславливает необходимость 

наличия местной генерации. Также для потребителей минерально-сырьевого комплекса 

характерной особенностью является территориальная рассредоточенность, а также частичное 

или полное отсутствие централизованных систем электроснабжения в удаленных районах 

Российской Федерации, где разрабатываются наиболее перспективные запасы углеводородов. 

Указанные факторы делают актуальной задачу эффективной реализации технических средств 

и решений по резервированию электроснабжения наиболее важных с точки зрения 

непрерывности технологического процесса потребителей минерально-сырьевого комплекса 

[1]. Также в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 года много внимания 

уделяется повышению надежности электроснабжения централизованных энергосистем и 

внедрению альтернативных и возобновляемых источников энергии.  

В настоящее время большинство автономных энергосистем реализовано на основе 

дизель-генераторных установок, газопоршневых и газотурбинных электростанций, 

работающих на природном, а в ряде случаев на попутном нефтяном газе. Также параллельно 

с данными генераторными установками могут работать солнечные электростанции и 

ветрогенераторы в качестве дополнительного резервирования электроснабжения [2].   

Среди потребителей минерально-сырьевого комплекса существуют электроприемники 

различной мощности, категории надежности электроснабжения, режима работы и степени 

участия в технологическом процессе [3]. Эти факторы оказывают непосредственное влияние 

на способ реализации технических средств и решений по резервированию электроснабжения. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является разработка методов эффективной 

реализации технических средств и решений по резервированию энергообеспечения наиболее 

ответственных с точки зрения непрерывности технологического процесса потребителей 

минерально-сырьевого комплекса [4]. 

Локальные системы резервного электроснабжения могут функционировать в двух 

основных режимах: автономном и параллельном. В первом случае такая система работает без 

участия централизованной электрической сети для электроснабжения наиболее 

ответственных потребителей малой и средней мощности. Во втором случае система работает 

параллельно с централизованной электрической сетью и служит для устранения провалов и 

прерываний напряжения при отказах и аварийных режимах централизованных энергосистем.  
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В условиях минерально-сырьевого комплекса применение локальных систем резервного 

электроснабжения наиболее актуально и оправдано, особенно на линейных объектах 

транспорта нефти и газа. В этом случае основными потребителями резервирования 

электроснабжения будут технологические задвижки, системы телемеханики и 

телеуправления, станции катодной защиты магистральных трубопроводов, а также в ряде 

случаев – греющие кабели. Подобная система должна обеспечивать гарантированное и 

бесперебойное электроснабжение подключенной нагрузки при отключении основного 

источника питания в течение не менее 24 ч.   

Результаты. Разработана структура локальной системы резервного электроснабжения 

на основе распределенной генерации с использованием альтернативных и возобновляемых 

источников, источников бесперебойного питания и накопительных элементов на основе 

суперконденсаторов. 

Техническая реализация системы резервного электроснабжения в условиях линейных 

объектов транспорта нефти и газа должна предусматривать наличие следующих элементов:  

- силовой трансформатор; 

- источник бесперебойного питания (ИБП); 

- ручной и автоматический байпас; 

- накопители электрической энергии; 

- система быстродействующего автоматического ввода резерва (АВР); 

- комбинированная автономная электрическая станция; 

- система управления. 

С точки зрения минимизации габаритов системы резервного электроснабжения, а также 

снижения риска взрыво- и пожароопасности, силовой трансформатор 6(10)/0.4 кВ 

предпочтительнее выбирать с сухой изоляцией общепромышленного исполнения. Данное 

решение также обуславливается тем, что расчетная мощность подключаемого 

электрооборудования по сравнению с питающей энергосистемой достаточно мала и может 

обеспечиваться серийными сухими трансформаторами мощностью от 25 до 250 кВА.  

Источник бесперебойного питания (ИБП) в составе системы резервного 

электроснабжения должен работать в режиме «on-line» для обеспечения непрерывного заряда 

и подзаряда накопительных элементов, иметь двойное преобразование энергии, устройства 

автоматического и ручного байпасирования и поддерживать необходимые протоколы для 

интеграции в системы оперативного диспетчерского управления [5]. В составе ИБП 

необходимо предусматривать дополнительные модули, находящихся в резерве до выхода из 

строя рабочих модулей [6].  

В настоящее время отечественными и зарубежными производителями выпускаются ИБП 

мощностью до 4,6 МВт. Наибольшее промышленное внедрение в условиях больших 

мощностей получили ИБП двойного преобразования энергии, которые обладают следующими 

достоинствами:  

- отсутствие перерыва электроснабжения при переключении с централизованной сети на 

аккумуляторные батареи;  

- непрерывность фазы напряжения на выходе ИБП при любых режимах 

энергообеспечения; 

- высокий уровень стабилизации выходного напряжения и частоты;  

- возможность фильтрации импульсов и нелинейных искажений со стороны 

централизованной сети;  

- отсутствие влияния подключенной нагрузки на питающую сеть. 

В ИБП должна быть предусмотрена функция ограничения потребляемого тока на tuj 

входе в диапазоне от 3 % до 100 %. 
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При выборе типа и емкости накопительных элементов необходимо учитывать, что 

существующие модификации аккумуляторных батарей имеют ограниченное количество 

циклов заряда-разряда. Также необходимо учитывать то, что при различных условиях 

эксплуатации номинальная емкость аккумуляторных батарей к концу службы может 

значительно уменьшиться, в большинстве случаев на 20-30%. Поэтому, необходимо выбирать 

аккумуляторные батареи на длительное время автономной работы без сети.  

Для наиболее чувствительных к перерывам электроснабжения потребителей 

противоаварийной автоматики и управления линейных объектов транспорта нефти и газа 

особое значение имеет время ввода резерва от централизованной энергосистемы к 

автономному источнику. Минимальное время ввода резерва обеспечивают современные 

тиристорные устройства ввода резерва (ТАВР).  

В качестве комбинированной автономной электрической станции наиболее 

целесообразно использовать микрогазотурбинные установки, работающие на природном или 

попутном нефтяном газе. Электрическая станция должна быть оборудована устройством 

подзаряда стартерной аккумуляторной батареи, работающим в автоматическом режиме. 

Причем емкость такой батареи, предназначенной для пуска электростанции, должна 

обеспечивать не менее шести пусков без подзаряда. Электростанция должна допускать 

длительную работу с нагрузкой 25 % от номинальной, и работу в течение не менее 1 ч с 

нагрузкой менее 25 % от номинальной [7].  

Система управления установкой резервного электроснабжения должна обеспечивать 

выполнение следующих основных функций: 

- при отключении основного источника питания система резервного электроснабжения 

должна обеспечить автоматический переход на питание от аккумуляторных батарей; 

- электростанция в составе системы резервного электроснабжения предназначена для 

обеспечения заряда аккумуляторных батарей при отключенной питающей линии и питания 

нагрузок собственных нужд (оборудование связи, телемеханики, охранной сигнализации, 

пожаротушения, освещения, отопления и кондиционирования); 

- сигнал на запуск электростанции должен выдаваться при снижении емкости 

аккумуляторных батарей до уровня, обеспечивающего только двукратный цикл открытия или 

закрытия технологических задвижек трубопроводов; 

- электростанция должна автоматически отключаться по факту заряда аккумуляторных 

батарей до номинальной емкости и/или при восстановлении энергоснабжения от основного 

источника. 

Выводы. Выявлена рациональная структура системы резервного электроснабжения для 

ответственных потребителей минерально-сырьевого комплекса. Определены основные 

требования к компонентному составу системы резервного электроснабжения, позволяющие 

обеспечить гарантированное и бесперебойное энергообеспечение ответственных 

потребителей минерально-сырьевого комплекса. 
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Введение. В последнее время вопросу надежности электроснабжения уделяется все 

больше внимания. Это связано с наличием в различных областях промышленности 

нормативных документов, регламентирующих уровень надежности. Оценка надежности 

должна производиться как при проектировании новых, так и для существующих систем 

электроснабжения. При необходимости необходимо предпринимать различные шаги по 

повышению надежности. 

Современные системы электроснабжения представляют собой сложные многосвязные 

системы, поэтому для оценки их надежности целесообразно применять логико-вероятностный 

метод. Метод подразумевает представление модели в виде схемы функциональной 

целостности. На этой схеме элементы реальной системы соединяются между собой 

логическими связями в соответствии с логикой работы. Моделирование производится с 

использование автоматизированных программных комплексов. В настоящее время 

существует большое количество различных комплексов как отечественных, так и зарубежных 

производителей. Среди них можно выделить ПК АРБИТР, в котором схема функциональной 

целостности может быть представлена как в виде деревьев отказов, так и в виде моделей 

полностью аналогичных реальным системам.  

 
Рис.1.  Схема функциональной целостности системы электроснабжения. 
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В работе произведена оценка надежности электроснабжения потребителей напряжением 

10 кВ литейного цеха проектируемого алюминиевого завода. На рис. 1 представлена схема 

функциональной целостности рассматриваемой системы. Исходными данными при 

моделировании являлись значения средней наработки на отказ и среднего времени 

восстановления. Значения этих показателей были взяты из данных изготовителей 

оборудования, а также из справочных данных по надежности элементов системы 

электроснабжения. В качестве закона распределения при моделировании был принят 

экспоненциальный закон. 

В результате были получены следующие результаты: коэффициент готовности системы 

КГс=0,9993, средняя наработка на отказ системы Тос=11735 час (1,34 года), среднее время 

восстановления системы Tвс=7,71 часа, частота отказов Wс=0,746 1/год, приближенная 

вероятность отказа за год Qс(8760,00)=0,526. Полученные значения показывают, что система 

обладает высоким уровнем надежности. Однако необходимо учитывать влияние реальных 

условий эксплуатации оборудования на их показатели надежности.  

В настоящее время большую часть электрической нагрузки любого промышленного 

предприятия составляют нелинейные электроприемники. Мощность этих потребителей 

соизмерима с общей мощностью предприятия. Доля нелинейной нагрузки металлургических 

заводов может достигать 50%. В основном это выпрямительные устройства цехов электролиза 

и индукционные печи. Эксплуатация нелинейной нагрузки приводит к генерированию 

высших гармоник и как следствие к искажению кривых напряжения и тока [1,2]. 

Известно, что наличие высших гармонических составляющих влияет на ускоренное 

старение основного электротехнического оборудования систем электроснабжения. При этом 

прогнозируемое сокращение срока службы может составлять: 1,19-20 раз для 

трансформаторов 610 кВ, 1,5-10 раз для трансформаторов 35220 кВ, 1,003-1,06 раза для 

кабельных линий [3]. Поэтому показатели надежности элементов систем электроснабжения 

при моделировании должны быть скорректированы с учетом влияния высших гармоник. 

При недостаточном уровне надежности, неудовлетворяющем требованиям нормативных 

документов, встает вопрос о его повышении. Для поиска путей решения этого вопроса можно 

также использовать результаты логико-вероятностного моделирования. В частности 

повышения надежности системы можно достигнуть, заменяя элементы, обладающие 

наибольшими положительными вкладами. Положительный вклад показывает на сколько 

можно увеличить системный показатель надежности (коэффициент готовности) повышая 

надежность отдельных элементов. Для рассматриваемой системы это элементы 

соответствующие кабельным линиям напряжением 10 кВ, трансформаторы 500/220 кВ и 

секции сборных шин распределительного пункта №4 10 кВ (рис.2). 

 
Рис. 2. Диаграмма положительных вкладов элементов системы электроснабжения 

металлургического завода. 

При незначительных положительных вкладах затраты на модернизацию элементов 

будут неоправданы. В этом случае можно использовать другие мероприятия такие как 
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резервирование элементов, введение дополнительных источников питания и др. Также можно 

бороться с высшими гармоническими составляющими с использованием фильтро-

компенсирующих устройств или более современных устройств на основе активных фильтров 

[4].  

Таким образом, при проектировании новых или оценке надежности существующих 

систем целесообразно использовать метод логико-вероятностного моделирования, при этом 

учитывая условия, в которых будет использоваться оборудование, в частности наличие 

высших гармонических составляющих напряжения, что значительно сокращает срок службы 

оборудования. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВЫСШИХ ГАРМОНИК В СЕТИ ПРИ 

НЕПРЕРЫВНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Введение. Принцип работы пассивных фильтров основан на явлениях 

последовательного резонанса на определенной частоте, что позволяет фильтрам создавать 

минимальное сопротивление протекающему через них току на частоте близкой к резонансу, 

создавая при этом большое сопротивление на остальных частотах [1]. Рассматриваемые 

фильтры, как правило, имеют многоступенчатую структуру, состоящую из параллельно 

включенных резонансных контуров для избирательных частот, выбираемых на основе 

спектрального анализа напряжений и токов. 

Цель работы – определение источника высших гармоник в сети при непрерывном 

технологическом процессе. 

Для выявления влияния параметров фильтро-компенсирующего устройства (ФКУ) на 

ток системы была принята стандартная схема замещения для такого рода исследований схема 

замещения, представленная на рисунке 1, где RS,XS – параметры системы, RH,XH – параметры 

линейной нагрузки, XL,XC,RФ – параметры фильтра, искажения со стороны питающей сети 

задаются источниками напряжения Un, искажения со стороны нелинейной нагрузки заданы 

источниками тока In на исследуемых частотах. 

Получены зависимости тока системы при варьировании активного сопротивления (RФ) 

фильтро-компенсирующего устройства (ФКУ) , представленные на рисунке 2. При этом 

определялось изменение тока системы при различном соотношении влияния источника 

искажении со стороны питающей сети и со стороны нелинейной нагрузки [2].  
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Рис. 1. Схема включения фильтро-компенсирующего устройства. 

 

Соотношение параметров источника искажений со стороны питающей сети и со 

стороны нагрузки выбиралось из условия равенства тока системы на исследуемой гармонике 

при отсутствии фильтро-компенсирующего устройства [3], обозначенного пунктирной линией 

на рисунке 2. Для случая 1 – искажения вызваны исключительно источником со стороны 

питающей сети, случай 11 представляет источник искажения исключительно со стороны 

нелинейной нагрузки. 

 
Рис. 2. Зависимости тока системы IS от сопротивления фильтра RФ при различном сочетании 

источников высших гармоник на примере 5-й гармоники. 

 

Анализ полученных зависимостей (рисунок 2) показывает, что только на некоторых из 

них имеется экстремум. Уравнение для тока системы определяющую его зависимость от 

активного сопротивления ФКУ имеет вид:  

. (1) 

 

 

Сопротивление ФКУ считаем чисто-активным, поскольку фильтр настроен на 

исследуемую гармонику [4,5]. Также принимаем в расчет условия, согласно которым углы 

сдвига фаз источника тока (нелинейной нагрузки предприятия) и источника напряжения 

(питающей сети) принимаются равными нулю ( ). 

Зависимость модуля тока системы от активного сопротивления фильтра в 

аналитическом виде: 

, (2) 

где коэффициенты соответственно равны: 

2

2
( ) Ф Ф

S

Ф Ф

a R b R c
I R

d R e R g

   


   



209 

 

; 

; 

; 

; 

; 

 

ее производная имеет вид: 

. 

(3) 

Экстремум функции определяется из уравнения: 

, (4) 

где: 

; 

; 

. 

Функция зависимости модуля тока системы от активного сопротивления фильтра имеет 

два экстремума, которые определяются по формулам: 

 (5) 

 (6) 

 

Результаты. При определении зависимости модуля тока в системе (при отключенной 

емкостной нагрузке) от активного сопротивления фильтра, включенного параллельно с 

нагрузкой и настроенного на исследуемую гармонику, необходимо в первую очередь обратить 

внимание на характер поведения зависимости: 

- если функция имеет вогнутый вид, либо выпуклый с наличием экстремума, то 

наибольшее влияние на установки конденсаторных батарей будут иметь искажения в 

напряжении, вызванных питающей сетью; 

- если функция имеет выпуклый характер, без наличия экстремумов, то наибольшее 

влияние оказывает искажение тока, вызванного нелинейной нагрузкой самого предприятия; 

- при увеличении влияния со стороны питающей сети экстремум функции (при его 

наличии) сдвигается в сторону уменьшения сопротивления, «пик» становится наиболее 

выраженным и наоборот. 

Вывод. Указанные выше результаты составляют суть метода определения источника 

высших гармоник в сети, реализуемого в процессе непрерывного электроснабжения 

предприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА В КАЧЕСТВЕ 

АКТИВНОГО СИЛОВОГО ФИЛЬТРА ВЫСШИХ ГАРМОНИК СЕТИ 

 

Актуальность. Эффективность работы современных промышленных установок, 

использующих частотно-регулируемый электропривод и микропроцессорные системы 

управлением, в значительной мере зависит от качества напряжения питающей сети, которая 

подвержена действию различных негативных факторов, приводящих к искажению 

синусоидальной формы кривой напряжения, асимметрии трехфазной системы напряжения, 

провалам напряжения и др.  

 Для компенсации отклонений показателей качества напряжения от нормированных 

значений в последнее время находят применение сетевые полупроводниковые 

преобразователи, которые первоначально разрабатывались для повышения эффективности 

передающих линий FACTS [1] и в настоящее время находят применение в распределительных 

сетях.  Принцип работы сетевого преобразователя типа DSTATCOM и его система управления 

имеют много общего с работой активного выпрямителя (АВ), который в последнее время стал 

использоваться в частотно-регулируемом приводе в качестве входного преобразователя. 

напряжения звена постоянного тока. 

При наличии запаса по пропускной способности привода, АВ способен осуществлять как 

преобразование активной мощности, необходимой для обеспечения заданной 

производительности приводного механизма, так и компенсацию возмущений в питающей 

сети.  В рамках пропускной способности АВ может работать в качестве компенсатора высших 

гармоник, компенсатора реактивной мощности в узле нагрузки, компенсатора асимметрии в 

трехфазной системе напряжений, компенсатора провалов напряжения [2].  Подобный режим 

работы АВ позволяет обеспечить максимальное использование энергетических ресурсов 

силовой части частотно-регулируемого электропривода, что является важным ввиду 

относительно высокой стоимости полупроводниковых преобразователей, входящих в состав 

привода. 

Неравномерная загрузка и наличие запаса по пропускной способности характерна для 

силовых AC/AC преобразователей распределённых источников электроэнергии, в которых 

загруженность по активной мощности изменяется в зависимости от параметров окружающей 

среды, например, скорости ветра для ветрогенератора. Другим примером неравномерной 

загрузки может служить частотно-регулируемый привод вентиляторов главного 

проветривания (ВГП) подземных выработок, который выходит на номинальный режим в 

конце 10-15 –летнего срока службы [3,4]. На начальном этапе, привод ВГП мощностью 

порядка нескольких мегаватт загружен на 20-25%, что обусловлено кубической зависимостью 

аэродинамической мощности вентилятора от скорости вращения вала .  

Цель работы – оценка эффективности работы АВ в качестве активного силового 

фильтра (АСФ) высших гармоник распределительной сети в зависимости от загруженности 

АВ привода ВГП по активной мощности. 

Работа АВ в режиме АСФ исследовалась с помощью компьютерной модели узла 

нагрузки распределительной сети 6кВ (рис.1), построенной в среде Simulink MatLab. 

3
)/( nomnomPP 
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Высоковольтная сеть и трансформатор 110/6 кВ учтены в схеме эквивалентным источником 

конечной мощности .   Кабельные линии   используются для подключения к шинам 

трансформатора двух частотно-регулируемых приводов: привода мощностью  МВт с диодным 

выпрямителем (ДВ) и привода ВГП мощностью МВт с высоковольтным активным 

выпрямителем (АВ), выполненным по трехуровневой топологии. Для управления АВ разработана 

система прямого управления мощностью с выделением основной гармоники тока [5].  
Эффективность работы АВ в режиме АСФ оценивалась по изменению коэффициентов 

искажения тока и напряжения  и 

, а также процентного 

содержания в спектрах 5 и 7 гармоник, 

как это требует ГОСТ 32144-2013.  

Рассматривалось несколько 

вариантов подключения приемников 

к узлу нагрузки.  Сначала 

рассматривался режим сети при 

подключении привода с ДВ. Затем 

подключался привод с АВ с 

различной степенью загруженности 

по активной мощности.  

Форма и спектральный состав 

тока, потребляемого узлом нагрузки 

до подключения АВ, изображены на рис.2а. Диодный выпрямитель вносит нелинейные 

искажения в форму потребляемого тока, и в условиях относительно слабой сети приводит к 

изменению формы напряжения. Форма тока искажена в основном из-за внесения диодным 

выпрямителем 5-ой и 7-ой гармоник в спектр тока. Коэффициент гармонических искажений 

по току составляет  , по напряжению - , что превышает предельно 

допустимое значение . 

 
Рис. 2. Форма и спектральный состав токов и напряжений без подключения АВ к узлу нагрузки 

- а) и при подключении АВ, работающего режиме активной фильтрации при загруженности по 

активному току 30% – б). 

 Результаты моделирования при различной загруженности АВ по активному току 

представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что подключение к узлу нагрузки привода с АВ, 

работающего в режиме единичного значения коэффициента мощности при загрузке на 80%, 

приводит к падению коэффициента 𝑇𝐻𝐷𝑖 с 16.1% до 9.1%. Это обусловлено потреблением АВ 

тока, близкого к синусоидальному, что приводит к увеличению амплитуды основной 

cc ZE , 321 , ллл ZZZ
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Рис. 1. Схема узла распределительной сети 6кВ с нелинейной 

нагрузкой и электроприводом с АВ. 
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гармоники тока с 245 А до 412 А. При снижении загруженности АВ до 30% амплитуда 

основной гармоники тока уменьшается до 310 А, а 𝑇𝐻𝐷𝑖 увеличивается до 12.72%. Форма 

напряжения при подключении электропривода с АВ становится ближе к синусоидальной 

форме, однако, в спектре напряжения появляются высшие гармоники, вызванные 

высокочастотной коммутацией ключей. Их амплитуды малы по сравнению с амплитудами 5-

ой и 7-ой гармоник, вносимых ДВ. 
Таблица 1 

Приемники 

узла 

нагрузки 

Загружен

ность АВ 
𝑇𝐻𝐷𝑖 

% 
𝑇𝐻𝐷𝑢 

% 

Гармоники 

𝐼1, А 𝐼5, % 𝐼7, % 𝑈1, В 𝑈5, % 𝑈7, % 

Привод с ДВ  – 16.1 7.3 245 14.2 7.0 5790 3.8 2.6 

ДВ и АВ без 

использован

ия функции 

фильтрации 

80% 9.1 6.4 412 7.1 5.2 5705 3.4 2.9 

30% 12.7 7.0 310 10.9 6.1 5752 3.7 2.7 

ДВ и АВ с 

функцией 

фильтрации  

80% 7.6 5.9 402 6 4.3 5728 3.2 2.5 

30% 3.6 3.0 297 2.10 1.2 5811 2.1 1.4 

При работе АВ в режиме АСФ запас по току используется для компенсации нелинейных 

искажений, вносимых ДВ. При загруженности на 80% включение функции активной 

фильтрации позволяет уменьшить 𝑇𝐻𝐷𝑖 с 9.1% до 7.6%. При этом амплитуда основной 

гармоники изменяется незначительно с 412 до 402А, а амплитуды 5-ой и 7-ой гармоники 

уменьшаются с 7% и 5% до 6% и 4.2%, соответственно.   

При уменьшении загруженности АВ до 30% (рис.2б) запас по току используется для 

более глубокой компенсации гармоник, вносимых нелинейной нагрузкой. Амплитуды 5-ой и 

7-ой гармоник снижаются до уровня 2.1% и 1.2%. Коэффициент искажений   𝑇𝐻𝐷𝑢 

уменьшается до 3%, что ниже предельно допустимого значения . В спектре тока и 

напряжения остаются в основном высшие гармоники, вызванные коммутацией IGBT-ключей.  

Выводы. Результаты моделирования привода ВГП с АВ показывают, что при наличии 

запаса по пропускной способности по току, который имеет место в основном в первую 

половину 15-летнего срока службы ВГП, АВ может эффективно выполнять функции АСФ. 

При этом комбинированный режим работы АВ позволяет обеспечить максимальное 

использование энергетических ресурсов силовой части частотно-регулируемого 

электропривода ВГП.   
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