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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИКРОДУГОВОЙ СТАДИИ 

САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ИМИТАЦИИ МЕЖСЛОЕВОГО ДАВЛЕНИЯ В 

МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНОМ КОНДЕНСАТОРЕ 

 

Широко распространенным классом электрических конденсаторов являются 

металлопленочные конденсаторы (МПК). Такие конденсаторы изготавливаются на основе 

металлизированного пленочного диэлектрика. Различают два вида металлизации: сплошную 

и структурированную. При сплошной металлизации металл покрывает площадь пленки слоем 

одинаковой толщины. Структурированная металлизация позволяет получать электроды с 

изменяющейся толщиной и сегментированные электроды. Сегментированные электроды 

состоят из большого числа малых областей, соединенных между собой перемычками – 

мостиками. Рисунок сегментации в свою очередь может быть различным: мозаичным 

(ромбовидным), Т-образным, полигональным и даже круглым [1]. Структурирование 

металлизации позволяет значительным образом улучшить энергетические параметры 

процесса самовосстановления электрической прочности после пробоя (CВ). 

В процессе эксплуатации элементы конструкции конденсатора подвергаются различным 

видам воздействий, вследствие чего его характеристики могут значительно ухудшаться вплоть 

до выхода из строя всего конденсатора. Основными конструктивными элементами являются 

пленочный диэлектрик и электроды, поэтому и старение конденсатора связано с процессами 

в этих элементах. В данной работе изучается разрушение электродов в процессе СВ. Известно 

[2], что энергетически наиболее затратной стадией СВ является микродуговой разряд.  В 

предыдущих экспериментах разрушение электродов под действием микродуговых разрядов 

проводилось в свободных условиях при атмосферном давлении [3]. Однако в реальной 

конденсаторной конструкции СВ происходит в ограниченном объеме в условиях 

повышенного межслоевого давления. Так как диапазон межслоевого давления в реальном 

конденсаторе варьируется от десятых долей до единиц атмосфер была поставлена задача 

исследования разрушения электродов в процессе СВ при имитации межслоевого давления [4].  

Для разрушения мостика в процессе СВ к образцу пленки прикладывался 

прямоугольный импульс напряжения длительностью до 200 мкс. Подвод тока осуществлялся 

с помощью двух массивных электродов с отполированной поверхностью. Для обеспечения 

надежного контакта электроды с помощью пружин прижимались к пленке, лежащей на 

резиновой подложке, как это показано на рис.1.  

Вследствие джоулевых потерь металл быстро нагревается и разрушается по взрывному 

механизму. Далее происходит инициация микродугового разряда, которая приводит к 

разрушению металлического слоя. Для исследования энергетических параметров процесса 

разрушения мостика использовалась специальная измерительная установка. Работа установки 

происходит следующим образом. Два конденсатора емкостью по 470 мкФ заряжаются от 

источника постоянного напряжения. При подаче задающим генератором управляющего 

сигнала на драйвер IR 2125 последний открывает полевой транзистор IRFPS4N50K. При этом 

конденсаторы, выполняющие роль источника энергии, замыкаются на измерительную ячейку. 

Импульсы напряжения и тока, протекающего через образец, регистрируются цифровым 

двухканальным осциллографом и выводятся на его экран. Источник напряжения 15 В 

применяется для питания драйвера.  
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Рис.1. Вид экспериментальной ячейки 

 

В работе применялись импульсы амплитудой 200-500 В. Регистрация тока 

осуществлялась с помощью измерительного резистора сопротивлением 1 Ом, включенным 

последовательно с измерительной ячейкой. Напряжения с измерительного резистора и ячейки 

снимались с помощью щупов малой емкости осциллографа GDS-72102. Частота 

дискретизации АЦП осциллографа составляла 1ГГц. Давление на мостик осуществлялось при 

помощи установки Mark-10, которая позволяет варьировать величину приложенного давления 

в диапазоне от 0 до 1000 Н. Осциллограммы в виде массива текстовых данных и изображения 

записывались встроенным ПО на внешний носитель памяти. Массив данных в формате .CSV 

загружался в математический пакет MathCAD 15 в виде матрицы, где проводилась дальнейшая 

обработка. Из матрицы извлекались значения времени, тока и напряжения, отсекая сигнал 

помехи и часть кривой тока, соответствующей дуговой стадии. По полученным значениям 

численно рассчитывалась энергия, выделившееся в результате разрушения: 

𝑊 = ∫ 𝑈 ∙ 𝐼𝑑𝑡 ≈∑𝑈𝑘 ∙

𝑘

0

𝑇

0

𝐼𝑘 ∙ (𝑇𝑘+1 − 𝑇𝑘  )  

Здесь 𝐼𝑘 , 𝑈𝑘  - значение тока и напряжения  в момент времени 𝑡𝑘. 

Визуальная оценка процесса разрушения электрода проводилось с помощью 

оптического микроскопа. Картины зоны деметаллизации фиксировались с помощью 

цифровой камеры Micro ocular MD-130. 

  
Рис.2. Слева - разрушение мостика без дополнительного давления; справа -  разрушение 

мостика при приложении 0.5 атм (ширина фотографии 2,85 мм) 
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В ходе проведенных экспериментов было выявлено, что при приложении давления 0.5 

атм. и выше при напряжении 200 В дуговой стадии разрушения мостика практически не 

наблюдается (рис.2). Длительность процесса разрушения снижается с ~100 мкс до 1 мкс, при 

этом выделившаяся энергия снижается на три порядка. Дальнейшее увеличение давления не 

приводит к изменению динамических и энергетических характеристик процесса. Зависимости 

времени процесса разрушения, а также энергии, выделившейся в результате разрушения, от 

давления приведены на рис.3. 

 

 
Рис.3. а) время процесса разрушения; б) энергия, выделившееся в результате разрушения 

 

Дополнительно были проведены исследования при максимальном напряжении 

источника, составляющим 500В, которые показали в некоторых опытах наличие фазы 

микродуги длительностью 0.1-0.2 мкс при 0.5 атм. Таким образом для получения стабильной 

микродуги необходимо повысить напряжение, что будет являться предметом дальнейших 

исследований. 

В результате проделанной работы были исследованы характеристики процесса 

разрушения межсегментных мостиков при различных уровнях прикладываемого давления. 

Было показано, что при приложении минимального дополнительного давления 0.5 атм., 

существенным образом ограничивается время процесса разрушения и выделения энергии. 

Дальнейшее увеличение прикладываемого давления не изменяет картину разрушения, что 

говорит о том, что для исследования таких процессов достаточно приложения давления 

величиной 0.5 атм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИИ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАРЯДА В СЛУЧАЕ 

СЛЮДЯНЫХ И УВЛАЖНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

 

Срок эксплуатации высоковольтного оборудования в основном определяется ресурсом 

изоляции. Воздействие частичных разрядов (ЧР) является одной из главных причин старения 

полимерной изоляции. ЧР – это локальный электрический разряд малой мощности, который 

возникает в местах с повышенной напряженностью электрического поля относительно 

средней рабочей величины, например, в газовых включениях в толще изоляции, расслоениях 

композитного диэлектрика, около острого края электрода и пр. [1]. Характерные размеры 

отмеченных дефектов составляют порядка 100–1000 мкм. Периодически повторяющиеся 

частичные разряды разрушают изоляцию, приводя, в конечном итоге, к ее пробою [2]. В 

частности, это актуально для изоляции обмоток электрических машин (ЭМ), где в качестве 

изоляционных материалов применяются слюды и слюдяные бумаги, а также полимерные 

материалы (ПП, ПЭТФ и др.) [3], которые характеризуются высокими электроизоляционными 

характеристиками. В процессе эксплуатации есть вероятность увлажнения изоляции, что 

приводит к уменьшению, как объемного, так и поверхностного удельных сопротивлений. 

Снижение данных характеристик ускоряет процесс релаксации заряда, что в свою очередь 

ведет к увеличению частоты повторения ЧР [1].  

На основе вышесказанного была определена цель работы – экспериментальное 

исследование релаксации заряда, накопленного на поверхности слюдяного или полимерного 

диэлектрика в результате развития частичного разряда в субмиллиметровом промежутке.  

В работе производилось сравнение механизма релаксации в случаях пластинок слюды 

(толщина 20 мкм) и пленок ПЭТФ (толщина 100 мкм). Исследования проводились с помощью 

экспериментальной установки, основанной на системе электродов «игла-плоскость» [4]. 

Радиус иглы составлял 40 мкм. На поверхность плоского электрода помещался диэлектрик. 

Межэлектродное расстояние (d) варьировалось в диапазоне от 100 до 1000 мкм. В течение 

эксперимента напряжение линейно поднималось до момента возникновения разряда, после 

чего отключалось. Измерение распределения плотности накопленного на диэлектрике заряда 

(σ) осуществлялось посредством вращающегося емкостного зонда. При вращении на зонде 

последовательно индуцировался потенциал каждой точки, лежащей на траектории движения. 

Данный сигнал после усиления поступал на вход электронного осциллографа Velleman 

PCS500 и выводился на монитор ПК [5]. Пространственная разрешающая способность 

зондового метода составляла 0.5 мм2.  

С течением времени наблюдалась релаксация накопленного поверхностного заряда. 

Методика измерения позволяла проводить сканирование заряда через несколько десятков 

секунд после окончания разряда (tизм). Для определения значения максимальной 

поверхностной плотности заряда при tизм=0 проводилась аппроксимация полученной 

экспериментальной зависимости σmax = f(t), а затем ее экстраполяция до указанного момента 

времени.  
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Рис. 1. Изменение поверхностной плотности накопленного заряда с течением времени 

(положительная полярность иглы, слюдяной диэлектрик, d = 500 мкм, Uраз = 2135 В):  

а) радиальный профиль сечения заряда; б) максимальное значение плотности (точки – 

экспериментальные данные, линия – аппроксимационная кривая) 

 

В ходе проведенных экспериментов было выявлено, что время релаксации сильно 

зависит от величины накопленного на барьере заряда и варьируется от десятков минут до 

десятков часов. Изменение радиального профиля сечения поверхностной плотности заряда на 

слюде с течением времени («+» полярность иглы, d=500 мкм) представлено на рисунке 1А. 

Релаксация выражается как в виде растекания по поверхности, так и в виде уменьшения 

полного заряда. Уменьшение полного объема заряда может происходить, как вследствие 

компенсации инжектированных носителей собственными, присутствующими в диэлектрике, 

так и их движением с перезахватом. На рисунке 1Б показано изменение максимального 

значения поверхностной плотности заряда σmax = f(t) для отмеченного выше случая. 

Аппроксимационная кривая характеризуется следующим уравнением: 

   𝜎max (𝑡) = 28.9 ∙ e
(
−t

1488
) + 100 ∙ e(

−t

21741
) + 4,6                                 (1) 

В случае накопления заряда на сухих пленках ПЭТФ заряд длительное время не 

претерпевал изменений (~ нескольких суток). Для имитации увлажнения изоляции пленку 

ПЭТФ перед экспериментом выдерживали в эксикаторе при влажности воздуха 98% в течение 

нескольких суток. На рисунке 2А представлено изменение радиального профиля сечения 

поверхностной плотности заряда на ПЭТФ с течением времени («-» полярность иглы, d=1000 

мкм). В данном случае релаксация характеризовалась исключительно уменьшением полного 

заряда (без растекания по поверхности). На рисунке 2Б показано соответствующее изменение 

максимального значения поверхностной плотности заряда σmax = f(t). Уравнение 

аппроксимационной кривой представлено ниже: 

𝜎max (𝑡) = 31 ∙ e
(
−t

2592
) + 2,5                                                   (2) 

Таким образом, в работе проведены исследования релаксации заряда, накопленного в 

результате развития ЧР (в коротких промежутках), как на слюдяном барьере, так и на 

предварительно увлажненных пленках ПЭТФ. Выявлено, что изменение максимального 

значения поверхностной плотности накопленного заряда от времени удовлетворительно 

описывается биэкспоненциальной функцией в случае слюдяного диэлектрика и 

экспоненциальной функцией в случае ПЭТФ. Характерные значения постоянных времени 
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составили десятки – сотни и сотни – тысячи секунд для ПЭТФ и слюды соответственно. 

Полученные экспериментальные данные могут быть использованы при исследовании 

характеристик изоляции. 

 

 
Рис. 2. Изменение поверхностной плотности накопленного заряда с течением времени (отрицательная 

полярность иглы, ПЭТФ, d = 1000 мкм, Uраз = 1850 В): а) радиальный профиль сечения заряда; б) 

максимальное значение плотности (точки – экспериментальные данные, линия – аппроксимационная 

кривая) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАРТИН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАРЯДА, 

НАКАПЛИВАЕМОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВИТИЯ БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА 

 

Барьерным разрядом (БР) называют разряд, происходящий между двумя электродами, 

когда на пути разряда расположен диэлектрический барьер [1]. Особый интерес к БР 

обусловлен его широким практическим применением (производство озона, разложение 

летучих органических веществ, создание плазменных панелей, модификация поверхности 

материалов и биомедицинские приложения) [2,3].  

Обширно исследован БР происходящий в периодическом режиме, когда между 

электродами наблюдается от десятков до сотен разрядов. В данной работе рассматривается 

единичный БР, это связано как с его малой освещённостью в научной литературе, так и с тем, 
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что именно первый разряд определяет дальнейшее развитие серии. В настоящее время 

наблюдается тенденция к миниатюризации устройств, использующих разряды атмосферного 

давления, поэтому с практической точки зрения большой интерес представляют 

межэлектродные промежутки субмиллиметрового размера. 

Наши предыдущие исследования [4] были посвящены выяснению импульсных 

характеристик одиночного БР и пространственного распределения накапливаемого 

поверхностного заряда в отмеченных выше условиях. Распределение плотности заряда, 

определяемое с помощью емкостного вращающегося зонда (диаметр зонда 0,7 мм), 

удовлетворительно описывалось двумерной функцией Гаусса независимо от полярности 

внешнего напряжения. Однако, известно, что при разных полярностях напряжения 

наблюдаются диффузные или ветвистые картины распределения поверхностного заряда [5]. 

Полученный нами результат возможно является следствием недостаточной разрешающей 

способности зонда. Данный вопрос является принципиальным для некоторых практических 

применений БР (например, для технологического процесса модификации поверхности 

материалов).  

Исходя из выше сказанного, была поставлена цель работы – выяснение структуры 

поверхностного заряда, накапливаемого в результате развития одиночного БР в условиях 

неоднородного поля при межэлектродных промежутках 100-1000 мкм. Для достижения 

данной цели был выбран электрографический метод. Он позволяет визуализировать 

распределения осевших зарядов на диэлектрической подложке при помощи тонера, 

притягивающегося к заряженным участкам. 

 
Рис.1 Изображения осевших зарядов, полученные электрографическим методом. Пунктирной 

линией отмечены диаметры, полученные зондовым методом. 

а) положительная полярность, межэлектродный зазор 300 мкм, Uпр= 1760 В 

б) отрицательная полярность, межэлектродный зазор 300 мкм, Uпр= 1370 В  

в) положительная полярность, межэлектродный зазор 1000 мкм, Uпр= 2290 В 

г) отрицательная полярность, межэлектродный зазор 1000 мкм, Uпр= 1770 В 
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Разряд развивался в системе «игольчатый электрод - воздушный зазор - барьер-

плоскость». Радиус закругления иглы составлял 40 мкм. В качестве полимерного барьера 

использовалась плёнка ПЭТФ толщиной 100 мкм. К системе электродов прикладывалось 

постоянное напряжение, величина которого возрастала с линейной скоростью[7]. После 

регистрации разряда источник напряжения отключался. Далее осуществлялось сканирование 

накопленного заряда с помощью зонда. Для получения данных электрографическим методом 

проводилась следующая последовательность действий: на металлическую пластину 

насыпался специальный проявляющий порошок (тонер), нижний заземленный электрод с 

барьером располагался над пластиной (барьер обращен к пластине), после чего на пластину 

подавался потенциал ~ 600 В полярность которого была противоположна знаку 

поверхностного заряда [8]. В результате, заряженные частицы тонера притягивались 

посредством кулоновских сил к участкам барьера, на которых располагался заряд.  

На рис. 1 представлены полученные электрографические картины накопленного заряда. 

Для всех измеренных межэлектродных промежутков (100; 300; 500; 1000 мкм) в случае 

отрицательной полярности поверхностный заряд характеризуется диффузной (круглой) 

формой, а в случае положительной полярности - древовидной. Отметим, что абсолютные 

значения напряжений возникновения разряда (Uпр) для случаев, представленных на рис. 1а и 

1г, достаточно близки, следовательно, определяющим фактором проявления той или иной 

структуры заряда является именно полярность высоковольтного электрода.  

Сравнение результатов расчётов диаметров осевшего заряда разными методами дало 

интересные результаты. Данные, полученные зондовым методом, превышают аналогичные 

результаты, полученные электрографическим, в среднем на 20% для положительной 

полярности и на 50% для отрицательной (данные полученные зондовым методом 

представлены на рис.1 штриховой линией). Это говорит о не достаточной разрешающей 

способности используемого зонда. Данные о средних диаметрах представлены в таблице 1 (h-

межэлектродный зазор, D зонд – диаметр, полученный зондовым методом, D элект – диаметр, 

полученный электрографическим методом)  

 
Таблица 1. Средние диаметры осевших зарядов, полученные различными методами. 

Положительная полярность Отрицательная полярность 

h, мкм D зонд, мм D элект, мм h, мкм D зонд, мм D элект, мм 

100 3,17 3,11 100 2,57 1,25 

300 4,42 3,32 300 2,22 1,10 

500 4,61 4,05 500 2,32 1,00 

1000 3,89 2,19 1000 4,20 2,70 

В работе представлены электрографические исследования картин зарядов, осаждаемых 

в результате развития БР, в субмиллиметровых промежутках, при условии неоднородного 

поля. Было выяснено, что в случае отрицательной полярности высоковольтного электрода 

заряд характеризуется диффузной (округлой) формой, в случае положительной полярности 

осевший заряд имел древовидную структуру.  
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АНАЛИЗ РЕЛАКСАЦИИ ЗАРЯДА В МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЛЕНКАХ ПОЛИИМИДА 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ КВАЗИНЕПРЕРЫВНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОВУШЕК 

 

Использование полиимидных пленок в электретных устройствах ограничивается их 

низкой влагостойкостью [1]. Поэтому в настоящее время в электротехнике находит широкое 

применение трехслойный диэлектрик, состоящий из пленки полиимида с двухсторонним 

покрытием тетрафторэтиленовым лаком (ПМФ-2). Эта структура может быть использована в 

качестве активного диэлектрика – электрета.    

Для оценки стабильности электретного состояния изучались токи 

термостимулированной деполяризации пленок ПМФ-2. Зарядка образцов производилась в  

коронном разряде в нормальных условиях при отрицательной полярности коронирующего 

электрода. Токи ТСД измерялись при блокирующем контакте, пленка Ф-4 располагалась со 

стороны заряженной поверхности образца. Спектры токов ТСД измерялись при разных 

значениях скорости нагрева dT dt const   . Зависимости токов ТСД при скоростях нагрева 

1 2 /град мин   и 1 6 /град мин  представлены на рис.1. 

 
 

Рис.1. Экспериментальные зависимости токов ТСД ПМФ-2 при различных скоростях нагрева 

 

max

J
J

  

,T K   

2 град/мин 6 град/мин 
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Из рис.1. видно, что спектры имеют сложный характер и с увеличением скорости нагрева 

смещаются в область высоких температур.  

Известно [2], что в неполярных фторсодержащих полимерах релаксация гомозаряда 

практически полностью ограничивается процессами активации заряда с поверхностных 

ловушек. Поэтому можно предположить, что модифицированная политетрафторэтиленом 

поверхность полиимида играет роль поверхностного слоя, в котором захватывается и 

удерживается заряд.  

Анализ этих спектров производился на основе модели квазинепрерывного 

энергетического распределения ловушек. При расчете функции распределения ловушек по 

энергиям использовалась теория Симмонса.[3]  

В результате зарядки в коронном разряде происходит накопление гомозаряда с 

концентрацией son , который локализуется в приповерхностном слое;  0 af W – параметр 

начального распределения ловушек и ( )aN W  – квазинепрерывная функция распределения 

поверхностных ловушек по энергиям активации aW .  

 Произведение    0 a af W N W  представляет собой функцию распределения 

заполненных поверхностных ловушек по энергиям активации. В рамках рассматриваемой 

модели релаксация электретного состояния определяется исключительно процессом 

активации гомозаряда с поверхностных ловушек.  

Плотность тока при термостимулированной деполяризации в режиме линейного нагрева 

со скоростью β будет описываться формулой: 

0 0

* *

0 0

1
( ) ( ) ( , ) exp ( , )

a

a

W T

s a a n a n a a

W T

j qn f W N W e W T e W T dT dW


 
   

  
 

, 

Симмонс показал [2], что подынтегральная функция  

0

1
( , ) ( , ) exp ( , )

T

a n a n a

T

P W T e W T e W T dT


 
   

  
  

имеет резкий максимум при энергии т

aW , равной 

(lg ) . (1.1)m s
aW T a b c




   

 
Кроме того было показано, что Р(Wa, T) может быть аппроксимирована выражением 

( , ) ( ),m

a a aP W T D W W    

где D – площадь дельта-функции, слабо зависящая от температуры: 

1,2
.

m

aW
D

T

 
  

В итоге ток ТСД определяется выражением:  

* *

0 0 0

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.2)s a a a a

j T
j T qn D f W N W f W N W

q D
     

                                 
 

С помощью соотношения 1.1 и 1.2  в работе рассчитывалась функция распределения 

ловушек по энергиям, результаты приведены на рис.2. 
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Рис.2. Функция распределения энергии активации ловушек 

 

Область энергии активации ловушек лежит от 1.2 эВ до 1.5 эВ, а энергия активации 

соответствующая максимумов распределений составляет 1.37 эВ. 

Частотный фактор s  можно определить из экспериментальных кривых (рис.1) по 

смещению максимума ТСД: 
* *

14 12 2 1 1

* *

2 1

lg lg
lg 1,66 1,09 10s s

T T
с

T T

 
  

    


 

 

где *

1T  и *

2T  - температуры максимумов тока ТСД, зарегистрированные при скоростях нагрева 

1  и 2 , соответственно. 
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Одними из самых распространенных кабельных изделий являются кабели на низкое 

напряжение. От их эксплуатационных характеристик зависит работа электротехнического 

оборудования во всех отраслях промышленности. Надежность электрического кабеля 

определяется надежностью самого слабого материала в его конструкции – полимера. Для 

низковольтных кабелей основным материалом изоляции и оболочки являются 

6 град/мин 

2 град/мин 

 

aW ,эВ 
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поливинилхлоридные (ПВХ) пластикаты. Поливинилхлоридный пластикат - 

высокотехнологичный материал, обладающий набором ценных эксплуатационных свойств, 

будет еще долго востребован промышленностью [1]. 

В состав ПВХ- пластикатов обязательно вводится целый комплекс модифицирующих 

добавок, без которых невозможна их переработка и эксплуатация электротехнических изделий 

[2]. Введение в полимер наполнителей позволяет получать материалы с совершенно новыми 

технологическими и эксплуатационными свойствами. Особое влияние наполнители 

оказывают на структуру и механическую прочность полимеров [3]. Как правило, они 

повышают ее физико-механические и технологические свойства, но снижают 

диэлектрические [4]. Состав полимерных кабельных композиций постоянно 

совершенствуется по различным показателям, а замена даже одного из компонентов может 

привести к существенным изменениям в структуре материала и, как следствие, к снижению 

ряда характеристик в ходе эксплуатации изделия. 

Для окраски ПВХ-пластикатов применяют концентрированно-окрашивающие смеси. 

Это смесь ПВХ-пластиката на основе смолы, ДОФ, стеарата свинца и соответствующего 

пигмента. Основными пигментами белого цвета являются двуокись титана и свинцовые 

белила, соли кадмия - для придания желтого оттенка, кальцит – зеленого, красный цвет 

получают в результате добавления окиси железа – гетита, для создания черного и серого 

используют сажу. Качество пигментов характеризуется несколькими важными параметрами. 

Это красящая способность, насыщенность цвета, совместимость с окрашиваемым 

материалом. Помимо этого, пигменты должны обладать высокими светостойкостью и 

термостойкостью. Все эти параметры зависят не столько от химического состава материала, 

сколько от размера, формы и структуры частиц пигментов, информация о которых не 

раскрывается производителями. 

В данной работе исследовались оболочковые композиции  на основе ПВХ марки ОМ-40 

с красителями отечественного и импортного производства. Концентрация красителя 

составляла 7%  и 5%.  

Образцы для испытаний изготавливались вальцево-прессовым методом в соответствии с 

ГОСТ 5960-72 [5]. В исходном состоянии и в ходе термостарения сопоставлялись 

механические характеристики: механическая прочность на разрыв (σр) и относительное 

удлинение при разрыве (Δl/l); объемное удельное электрическое сопротивление (ρv); 

относительная диэлектрическая проницаемость (ε); тангенс угла диэлектрических потерь 

(tgδ). Механические параметры получены на разрывной машине «Schopper», сопротивление – 

на тераомметре Е6-13А, относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс угла 

диэлектрических потерь – с помощью измерителя добротности типа Е9-4.   

Ранее исследовалось влияние концентрации красителя на физико-механические 

характеристики поливинилхлоридного оболочкового пластиката [6]. Для композиции с 

отечественным красителем было установлено, что в исходном состоянии механические 

характеристики материала с большей концентрации красителя оказались на 10 % ниже, что 

может быть связано со структурой частиц пигмента (например, с абразивными краями частиц, 

механически разрушающими полимер). Значения удельного объемного сопротивления для 

исследуемых материалов оказались близки и более чем на порядок превосходят значение, 

соответствующее стандарту. Относительная диэлектрическая проницаемость и tgδ так же 

оказались одинаковы для обоих вариантов. 

В данной работе сопоставляются базовые характеристики оболочкового пластиката 

марки ОН-М40 с красителями отечественного и импортного производства концентрацией 5% 

и 7%. Исследуемые параметры оценивались в исходном состоянии и в ходе длительного 

термовоздействия. Испытательная температура (температура старения) для кабелей с 
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изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката - 100 °С. Длительность термовоздействия 

составила 400 часов. Результаты данных испытаний представлены в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1. Изменение механической прочности и относительного удлинения 

композиции с отечественным красителем в ходе термовоздействия 

Время 

старения, ч. 

ОН-М40 (5%) ОН-М40 (7%) 

σ, МПа ∆l/l, % σ, МПа ∆l/l, % 

0 (11,5±0,4) (320±8) (10,1±0,3) (290±10) 

100 (11,7±2,0) (291±42) (9,9±0,9) (248±43) 

250 (10,4±1,9) (304±63) (9,1±1,6) (258±55) 

400 (9,3± 0,5) (281±26) (8,3±0,4) (220±28) 

 

Таблица 2. Изменение механической прочности и относительного удлинения 

композиции с импортным красителем в ходе термовоздействия 

Время 

старения, ч. 

ОН-М40 (5%) ОН-М40 (7%) 

σ, МПа ∆l/l, % σ, МПа ∆l/l, % 

0 (15,7 ± 0,6)  (310 ± 21)  (15,0 ± 0,5)  (330 ± 15)  

100 (13,1± 0,7)  (215 ± 15)  (13,5 ± 0,8)  (245 ± 11)  

250 (9,9 ±  1,1)  (125 ± 19)  (9,2 ± 1,5)  (130 ± 14)  

400 (9,4 ± 1,2)  (80 ± 10)  (8,4 ± 0,6)  (84 ± 11)  

 

Видим, что в исходном состоянии механическая прочность обеих композиций с 

импортным красителем  на ≈40%  выше. Однако за 400 часов термовоздействия она 

снижается до одного уровня. Незначительный рост σр на начальном этапе связан с испарением 

пластификатора. Уменьшение σр после 200 часов старения связано с тем, что жесткая фаза 

перестает выполнять роль армирующего элемента структуры. 

Относительное удлинение в исходном состоянии близко для всех четырех вариантов, 

однако для пластикатов с импортным красителем за 400 часов оно снизилось на ≈75%,  в то 

время как для материала с отечественным красителем – на ≈25%. Известно, что тепловое 

старение ПВХ пластиката характеризуется процессами термоокислительной и 

термомеханической деструкции. Кроме того, в таких материалах протекают  процессы 

физического старения, связанного с миграцией, выпотеванием и вымыванием ряда 

компонентов, входящих в рецептуру пластиката (в частности – миграция пластификатора, 

доля которого в оболочковых материалах особенно велика), что приводит к изменению 

надмолекулярной структуры материала и нарушает созданное ранее равновесие 

совместимости компонентов. 

Помимо оценки механических характеристик в исходном состоянии в ходе 

термовоздействия, проводилось измерение потери массы Δm  исследуемых образцов с 

течением времени старения. Результаты эксперимента по измерению потери массы находится 

в соответствии с результатами оценки механических характеристик: процессы деструкции 

композиции с импортным красителем протекают с большей  интенсивностью. 
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Таблица 3. Изменение массы образцов пластикатов с отечественным красителем в ходе 

термостарения 

Композиция 
Изменение массы 

(100 часов),% 

Изменение массы 

(250 часов),% 

Изменение массы  

(400 часов),% 

ОН-М40 (5%) 0,33 0,59 1,22 

ОН-М40 (7%) 0,39 0,68 1,40 

 

Таблица 4. Изменение массы образцов пластикатов с импортным  красителем в ходе 

термостарения 

Композиция 
Изменение массы 

(100 часов),% 

Изменение массы 

(250 часов),% 

Изменение массы  

(400 часов),% 

ОН-М40 (5%) 0,47 1,54 2,52 

ОН-М40 (7%) 0,51 1,77 2,37 

 

Значение удельного объемного сопротивления для всех исследуемых композиций 

оказалось практически одинаковым (≈1012 Ом·м) и во всех случаях незначительно снижалось 

в пределах одного десятичного порядка.   

Относительная диэлектрическая проницаемость  и tgδ так же оказались одинаковы для  

четырех вариантов исследуемых пластикатов (ε≈4,2; tgδ≈10-2) .и практически не менялись в 

ходе термовоздействия. 

Таким образом, на основе анализа физико-механических характеристик можно сделать 

вывод, что введение в композицию импортного красителя не сказалась положительно на 

работоспособности оболочкового пластиката.  
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 

КОНДЕНСАТОРОВ С НЕЛИНЕЙНЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ 

 

Устойчивая тенденция к миниатюризации современных электронных устройств 

предъявляет к электронным компонентам требование непрерывного роста их удельных 

параметров [1]. Для электрических конденсаторов, занимающих до половины объема 
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устройств радиоэлектроники и цифровой микроэлектроники, рост удельных параметров 

является особо актуальным. Разработка новых конденсаторов неразрывно связана с созданием 

новых диэлектрических материалов с улучшенными свойствами – удельной емкостью, 

удельной запасаемой энергией электрического поля, а также с исследованиями свойств 

имеющихся материалов [2,3]. Режимы работы современной аппаратуры отличаются 

сложностью и разнообразием условий. Это обусловливает необходимость изучения 

характеристик, применяемых в ней, конденсаторов в различных частотных и температурных 

режимах, с целью определения оптимального (минимальное количество рассеяния энергии, 

максимальная надежность) режима эксплуатации конкретного типа конденсаторов. 

Целью данной работы является экспериментальное и теоретическое исследование 

современных коммерчески доступных многослойных керамических конденсаторов (англ. 

MLCC – multilayer ceramic capacitor) с диэлектриком различных групп термической 

стабильности емкости – X7R, Y5V, Z5U, Н90.  

Были получены зависимости емкости электрических конденсаторов от величины 

поданного на них постоянного напряжения. Измерения осуществлялись с помощью 

измерителя иммитанса Е7-20, позволяющего производить измерение при напряжении 

смещения до 120 В включительно. Частота, на которой производились измерения, f = 1 кГц. 

Одновременно с измерением емкости в зависимости от напряжения производилось измерение 

тангенса угла диэлектрических потерь.  

Зависимости относительной емкости от напряжения смещения аппроксимировались в 

следующем виде 

 

2
0

1

1

C

C u



 

где С0 – емкость конденсатора при нулевом напряжении смещения, β – коэффициент 

[1/В2]. 

Значения коэффициента β, а также начальные значения емкости Сo и тангенса угла 

потерь tgδo представлены в таблице 

 

 
 X7R Y5V Z5U H90 

b x10-6, 1/В2 854 2466 2195 4382 

Co, мкФ 1.018 0.969 0.903 1.619 

tgδo x10-4 137 320.5 191 135.5 

 

На рис. 1 представлен график зависимости емкости и тангенса угла потерь от напряжения 

на конденсаторе для X7R и Y5V керамик. Кривые нормированы на начальное значение при 

нулевом напряжении смещения. Следует отметить, что представленная на рис. 1 зависимость 

емкости является динамической емкостью конденсатора [4] 
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21д
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dq
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Из представленного графика видно, то зависимость емкости удовлетворительно 

аппроксимируется достаточно простой формулой. Воспользуемся этой аппроксимацией с 

целью получения выражений для основных величин, характеризующих электрический 

конденсатор – заряда на обкладках и энергии электрического поля, запасаемой конденсатором.  
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Рис. 1. Нормированные кривые С и tgδ для X7R и Y5V диэлектриков 

 

Выражение для заряда на обкладках конденсатора записывается в следующем виде 

 

0
0 2

0 0

( )
1

u u

д

Cdu
q dq C du C arctg u

u


 
  

    

 

Аналогично, для энергии электрического поля 
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Полученные решения показывают, что процессы накопления заряда и энергии в 

конденсаторе с нелинейным диэлектриком протекают принципиально иначе, чем в случае с 

линейным диэлектриком, соответствующие решения для которого хорошо известны. 

Представляя конденсатор в виде эквивалентной схемы (рис.2), получим возможность записать 

дифференциальное уравнение заряда-разряда цепи. 

 

С(ω,U) Ls(ω)ESR(ω,U)

 
Рис. 2. Эквивалентная схема замещения конденсатора 

 

В общем виде оно записывается следующим образом  
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где Rs – эквивалентное последовательное сопротивление, Ls – эквивалентная 

последовательная индуктивность. Правая часть уравнения будет изменяться в зависимости от 
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того, заряжается ли конденсатор – E0(в общем случае является функцией времени) или 

разряжается – 0.  

Записанное в таком виде уравнение решить аналитически не представляется возможным, 

следовательно, его необходимо упростить. Существенно упростить данное уравнение 

позволяет пренебрежение частотной зависимостью параметров элементов цепи и исключение 

из уравнения индуктивности конденсатора. Также будем считать не зависящим от напряжения 

на конденсаторе его эквивалентное последовательное сопротивление. В таком случае 

уравнение значительно упрощается, и получаем следующие решения для напряжения и тока 

конденсатора: 

Для заряда конденсатора (решение в неявной форме): 
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Полученные решения могут быть применены для непосредственного расчета 

переходных процессов заряда-разряда. 
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Полимерные материалы, вследствие их высокой технологичности, высокой химической 

и коррозионной стойкости, эластичности, низкого удельного веса всё более востребованы в 
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самых различных областях техники. Однако в ряде технических применений этих материалов, 

в первую очередь там, где требуется способность конструкционного элемента проводить 

тепловую и электрическую энергию, внедрение пластмасс взамен металлов до последнего 

времени не представлялось возможным. Основная причина заключается в том, что 

полимерные материалы обладают низкой электро- и теплопроводностью. Создание 

материалов на основе полимеров, обладающих повышенной электропроводностью крайне 

востребовано в различных отраслях промышленности (антистатические покрытия, емкости и 

трубы для хранения и транспортировки взрывчатых веществ, экраны для электро- и 

радиоаппаратуры и др.) [1,2]. Решением проблемы является создание композиционных 

материалов (КМ) на основе полимерной матрицы и электропроводящих  наполнителей среди 

которых наиболее распространенными являются углеродные наполнители. В настоящее 

время существует большое количество научных исследований, посвящённых созданию 

ПКМ на основе термопластичной матрицы и углеродных наполнителей. Согласно 

экспериментальным данным, зависимость удельного сопротивления КМ от объемной доли 

содержания наполнителя не линейна и имеет пороговый характер (рис.1). А сам порог 

протекания зависит от свойств полимерной матрицы, химической природы наполнителя, его 

дисперсности и пространственной конфигурации, а также от формы КМ [3].Тем не менее, 

достаточно мало исследований посвящено систематическому изучению и моделированию 

процессов электропроводности ПКМ с углеродными наполнителями у композиционных 

материалов, имеющих различные геометрические размеры как самого композиционного 

материала (блочные, плёночные, волокнистые материалы), так и геометрии углеродного 

наполнителя. Класс углеродных наполнителей в настоящее время существенно расширился за 

счёт появления углеродных наночастиц и углеродных нановолокон. Углеродные наполнители 

могут быть изотропными частицами с осевым соотношением близким к единице (частицы 

технического углерода), в виде анизотропных частиц с осевым соотношением, достигающем 

значения от 300 до 1000 (углеродные нановолокна, нанотрубки).  
На основе вышесказанного была определена цель работы: для КМ различной геометрии 

(блоки, пленки, волокна) полипропилен-углеродные наполнители получить 

экспериментальные зависимости удельного сопротивления от объемной доли содержания 

наполнителя для двух видов наполнителей: технический углерод (ТУ), углеродные 

нановолокна (УНВ); предложить модели, позволяющие описывать процессы 

электропроводности в КМ с различной геометрией как самого материала, так и наполнителей. 

 

Таблица 1. 

Наименование 

показателя 

Технический углерод 

П-805Э 

Углеродные 

Нановолокна VGCF 

 

Форма и размеры 

наночастиц 

  
Осевое соотношение, 

отн. ед. 
~1 ~30 

Объёмное 

электрическое 

сопротивление, Ом·м 

1,3·10-3 10-4  

Для решения поставленных целей и задач в работе было изготовлено достаточное 

количество образцов для получения достоверных результатов. В качестве матрицы 

композитных волокон, пленок и блоков использовался ПП марки Бален-01270 (ОАО 
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«Уфаоргсинтез», г. Уфа) в гранулах. В качестве электропроводящих наполнителей 

использовались технический углерод (ТУ) марки П-805Э и углеродные нановолокна (УНВ) 

VGCF-H (ShowaDenkoK.K., Япония.) Параметры углеродных материалов приведены в 

таблице 1. Формование волокон и пленок и блоков происходило на выходе из 

микрокомпаундера с помощью круглой и щелевой фильер, соответственно. Диаметр волокна 

составлял – 400 мкм, толщина пленки –100-200 мкм, ширина – 25 мм. Формование блочных 

образцов происходило в специальной пресс-форме. Толщина блочных образцов – 2 мм. 

 

Измерение удельного электрического сопротивления ρV образцов осуществлялось 

двухконтактным методом с использование высокочувствительного пикоамперметра 

Keithley 6487 и программируемого источника питания АКИП-1124.. Значения удельного 

электрического сопротивления определялось по вольт-амперным характеристикам (ВАХ)  

[3]. 

 

 
  

Рис.1. Зависимость удельного электрического сопротивления  

от концентрации наполнителя для КМ: а) ПП/УНВ и б) ПП/ТУ 

 

На рисунке 1 в качестве примера приведены зависимости удельного электрического 

сопротивления (ρ) от концентрации наполнителя (ϑ) для блочных и плёночных 

композиционных материалов, полученных на основе термопластичной матрицы из 

полипропилена и углеродных наполнителей двух видов – технического углерода и углеродных 

нановолокон.  Из представленных экспериментальных данных следует, что зависимости 

имеют пороговый характер. Резкое снижение ρ наблюдается в определенном диапазоне 

концентрации наполнителей, которые называются пороговыми (перколяционными). Эти 

значения различны для образцов различной геометрии и для образцов с различной формой 

наполнителей.  Определение значений пороговых концентраций является одной из важнейших 

задач, так как они определяют возможности использования этих материалах для различных 

конкретных целей (как антистатические, экранирующие, электропроводящие). Поскольку не 

всегда представляется возможным экспериментальное определение пороговых значений, 

важной задачей является моделирование этих процессов. Теоретическое описание 

полученных экспериментальных зависимостей электрического сопротивления от 

концентрации наполнителя является важным, с точки зрения определения механизма 

электропроводности КМ и возможности последующего прогнозирования его свойств. В 

настоящее время в литературе описано множество различных моделей, основанных на 
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различных подходах учета параметров, характеризующих композиционный материал [4].  В 

настоящей работе было проведено моделирование пороговых процессов для дальнейшего 

уточнения модели с помощью программных сред COMSOL Multiphysics и MATLAB для 

различных по форме КМ с различными углеродными наполнителями. В основу предложенной 

модели положены допущения о различной разветвлённости проводящего кластера в 

одномерных (волокна), двухмерных (плёнки) и трёхмерных (блоки) образцах.  
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ПРОЦЕССЫ НАКОПЛЕНИЯ И РЕЛАКСАЦИИ ЗАРЯДА В ПЛЕНКАХ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

На сегодняшний момент вышедшие из строя кабели с бумажно-пропитанной изоляцией 

заменяют кабелями из сшитого полиэтилена (СПЭ), которые обладают улучшенными 

электрическими характеристиками и способны работать в более высоком температурном 

диапазоне[1,2]. Поэтому исследования в этом направлении актуальны. 

В работе исследовались процессы накопления и релаксации заряда в изоляции кабелей 

из СПЭ на напряжение 64/110кВ. Образцы представляли собой электроизоляционные пленки 

пероксидносшитого полиэтилена (ПСПЭ), которые были получены при разделке кабелей 

разных производителей: Электрокабель (каб.№1), Таткабель (каб. №3) и Reka (каб. №2). С 

помощью специального ножа с монолитной изоляции кабеля срезались пленки толщиной 

h=45мкм.  

Для сравнения температурной зависимости проводимости пленок γ=f(T) измерения тока 

от температура проводилось в динамическом режиме при скорости нагрева β =1К/мин и 

напряженности электрического поля Е ~7 В/м. Использовались образцы с алюминиевыми 

фольговыми электродами площадью S = м2.  

На рисунке 1 приведена зависимость lgγ=f(5040/T) пленок ПСПЭ (каб.№1, каб. №2, каб. 

№3). 

Как видно из рисунка, кривые lgγ=f(5040/T) имеют прямолинейный характер с изломом 

при температуре стеклования Тс=700С[3], что свидетельствует о наличии двух механизмов 

проводимости полимера. 

Энергии активации, определенные по наклону прямых lgγ=f(5040/T) выше температуры 

стеклования близки и составляют: Wa=1,30 эВ (каб. №1), 1,50 эВ (каб.№2) и 1,30 эВ (каб. №3). 

В качестве ускоренного метода изучения процессов накопления и релаксации заряда 

использовался метод токов термостимулированной деполяризации ТСД[4,5]. 

Токи ТСД Iтсд(Т) измерялись в режиме открытой цепи, при наличии прокладки из пленки 

политетрафторэтилена толщиной 20 мкм. Прокладка размещалась между алюминиевым 

металлическим электродом и заряженной в коронном разряде пленкой. Начальная величина 
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гомозаряда, измеренная методом компенсации с вибрирующим электродом (ГОСТ 25209-82), 

составляла U=300±40В. 

 

 
Рис. 1. Зависимость lgγ=f(5040/T) пленок ПСПЭ разных производителей: 1-Электрокабель; 2-Reka; 3-

Таткабель 

 

На рисунке 2 приведены экспериментально измеренные зависимости Iтсд(Т) электро- 

изоляционных пленок ПСПЭ разных производителей. 

 
Рис. 2. Спектры токов ТСД изоляции ПСПЭ при скорости нагрева 10К/мин: 1—Электрокабель 

(Uк=320В);2-Reka(Uк=340В); 3-Таткабель (Uк=318В) 

 

Анализ сложных спектров токов ТСД производился методом подгонки в программе 

Mathcad. Экспериментально измеренная зависимость IТСД(T) сравнивалась с теоретически 

рассчитанной. Спектр тока ТСД содержит несколько перекрывающихся стандартных 

максимумов, описывающихся кинетикой 1-го порядка. Разложить сложную кривую на 

отдельные дебаевские стандартные максимумы можно с учетом принципа суперпозиции 
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токов, то есть суммирования элементарных пиков, имеющих определенные значения энергии 

активации W, плотности тока в максимуме jm и температуры максимума Tmax. 

Выражение для плотности тока ТСД одного дебаевского максимума имеет вид[4]: 

m

T

`

тсд m 2 `

m m mT

W 1 1 W W 1 1
j j exp exp exp dT

k T T kT k T T

        
          

        
   (1) 

Величина jm в выражении (1) вычислялась по формуле:

 

m

0

T

0 пр Э0

m 2

m mTпр пр m

εε ε U W W 1 1
j exp exp dT

kT k T Tεh ε h τ

    
      

     
    (2), 

где εпр и hпр– диэлектрическая проницаемость и толщина прокладки; k-постоянная 

Больцмана; T –конечная температура. 

Варьируя W добиваемся совпадения измеренной и расчетной зависимостей плотности 

тока ТСД. 

Пример разложения спектров jтсд(T) на дискретные максимумы приведен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Разложение спектра плотности jтсд пленок ПСПЭ дискретные максимумы: а-каб. №1, б- каб. 

№2 

 

Как видно из рисунка 3, спектры плотности токов ТСД имеют несколько максимумов. 

Сложный спектр токов пленок ПСПЭ разных производителей может быть связан с наличием 

в полимере различных механизмов релаксации заряда, которые, скорее всего, обусловлены 

либо собственной проводимостью полимерной пленки, либо освобождением носителей заряда 

с ловушек.  

Параметры разложения спектров представлены в таблице 1. 

Спектры токов ТСД свидетельствуют о наличии нескольких релаксационных процессов. 

Энергии активации низкотемпературного максимума и энергии активации, определенные из 

температурной зависимости проводимости, близки, следовательно, низкотемпературный 

максимум может быть связан с релаксацией заряда за счет собственной проводимости 

диэлектрика. 

Природа высокотемпературного максимума не ясна, не исключено что, в результате 

транспорта носители приходят к противоположному электроду и захватываются на 

специфические глубокие ловушки на границе диэлектрика с электродом. 
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Таблица 1 - Параметры разложения пленок ПСПЭ на максимумы 

 Jmax,A/м2 Tmax, K W,эВ 

ПСПЭ (каб. №1) 

1-ый максимум 1,3*10-8 365 1,50±0,12 

2-ой максимум 1,93*10-8 380 2,80±0,10 

ПСПЭ (каб. №2) 

1-ый максимум 1,14*10-8 352 1,50±0,10 

2-ой максимум 1,15*10-8 363 1,65±0,12 

3-ий максимум 1,14*10-8 378 2,10±0,12 

ПСПЭ (каб. №3) 

1-ый максимум 9,37*10-9 358 1,15±0,10 

2-ой максимум 5,49*10-9 374 2,95±0,20 
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ОЦЕНКА АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ В СИСТЕМЕ АЛЮМИНИЙ-

СЛЮДОСОДЕРЖАЩАЯ ТЕРМОРЕАКТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

 

В настоящее время токопроводы с твердой изоляцией являются серьезной альтернативой 

кабельным системам. Особые условия работы рассматриваемого в данной работе токопровода 

(высокое напряжение при наличии большого количества пусков и отключений) и особые 

требования к надежности системы электроснабжения привели к созданию токопровода 

прямоугольного сечения с твёрдой изоляцией на основе слюдосодержащей пропитанной 

ленты ЛСМ [1]. Аналогом изоляции этой конструкции является изоляция статорных обмоток 

высоковольтных электрических машин. Однако существует принципиальное отличие этих 

конструкций -  наличие токоведущей части (ТВЧ) из алюминия (Al) вместо меди. Эти 

материалы имеют значительные различия в значениях температурного линейного 

коэффициента расширения (ТКЛР) – α. Так αмеди = 16,4*10-61/град, α Al = 22,2*10-61/град. Этот 

момент крайне важен как при изготовлении изоляции токопровода, так и в процессе его 

эксплуатации [2]. Так при термопрессовании (наиболее важная стадия технологического 

процесса) возникают технологические напряжения во время охлаждения конструкции, 

величину которых (σт) можно оценить по формуле 1 

   ( )T и мет из П СE T Т        (1) 

где Еи − модуль упругости изоляции, αмет, αиз – ТКЛР проводника и изоляции, Тп(с) – 

температура, при которой ведется процесс отверждения (или температура стеклования). 
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В процессе эксплуатации на изоляцию постоянно действуют термомеханические 

нагрузки при включении и отключении напряжения, величина которых также 

пропорциональна разности ТКЛР металла ТВЧ и изоляции. Из этого следует, что при 

выполнении токоведущей части из алюминия напряжения значительно возрастают. Если 

уровень этих напряжений превышает прочность сцепления изоляции с металлом 

(адгезионную прочность), происходит отрыв изоляции от токоведущей части – образование 

отслоения [3]. Наличие этого дефекта ухудшает отвод тепла от ТВЧ, снижает механическую 

устойчивость системы, приводит к появлению частичных разрядов. Дефекты такого рода 

имеются и в обмотках электрических машин, где для  борьбы с этим явлением в качестве 

первого слоя изоляции используется слюдосодержащая лента ЛСЭН-526Т с повышенной 

адгезионной прочностью. Данных об увеличении адгезионной прочности в случае 

использования ТВЧ из Al в литературе не найдено.  

Исходя из сказанного, целью данной работы является оценка адгезионной прочности в 

системе алюминий-слюдосодержащая термореактивная изоляция при разной конструкции 

адгезионного контакта. Для этого необходимо было, во-первых, создать методику 

изготовления образцов, а во-вторых, оценить влияние конструкции адгезионного контакта на 

величину адгезионной прочности.  

Прежде всего, была выбрана конструкция образцов для определения адгезионной 

прочности на сдвиг, исходя из следующих требований – простота изготовления большого 

количества образцов, отсутствие изгибов Al шины и отслоений изоляции. На основании ряда 

предварительных экспериментов выбрана конструкция образцов, представленная на рис. 1. В 

качестве изоляции использовалась слюдосодержащая лента ЛСМ толщиной 0,16 мм, 

состоящая из слюдобумаги, стеклоткани, эпоксиноволачного связующего и 

полиэтилентерефталатной пленки.  Технология изготовления образцов состояла из сборки 

образцов и термопрессования в пресссформе с электрообогревом. При проведении 

термопрессования образцов для дальнейшего исследования их характеристик, использовалась 

программа в несколько шагов: подъем температуры до 110˚С со скоростью 180˚/ч; выдержка 

при 110˚С в течение 20 мин.; подъем температуры до 160˚С со скоростью 180˚/ч; выдержка 

при 160˚С в течение 5 часов. При переходе к третьему шагу программы к пресс-форме с 

образцом прикладывается давление 1 МПа. Для этой цели использовался масляный 

гидравлический пресс фирмы Fred S. Carver inc., USA. Такой режим максимально приближен 

к производственному. 

РР

Р Р

Alизоляция

25

20

125

адгезионный 

контакт

 
Рис. 1. Конструкция образцов 

 

Исследовались следующие варианты адгезионного контакта, которые могут 

использовать в реальной конструкции: 

1. Лента ЛСМ накладывалась плёнкой к металлу; 

2. Лента ЛСМ накладывалась стеклотканью к металлу; 

3. Первым слоем наносилась лента ЛСЭН-526Т (слюдобумагой к металлу), остальные слои - 

лентой ЛСМ; 

4. Металл промазывался компаундом горячего отверждения для увеличения адгезии, лента 

ЛСМ накладывалась плёнкой к металлу (производственная технология); 
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5. Металл промазывался компаундом горячего отверждения для увеличения адгезии, лента 

ЛСМ накладывалась стеклотканью к металлу. 

Адгезионная прочность (τ) определяется по усилию, необходимому для разрушения 

соединения (Р) при известной площади адгезионного контакта (S адг.конт.) [4]. Определение  

адгезионной прочности методом сдвига изоляции относительно алюминиевой шины 

проводилось при растяжении образцов (рис.1) (получение  диаграмм  растяжения)    на  

универсальных установках «Instron-1122», «MARK-10». 

.2 адг конт

Р

S
 


            (2) 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью нормального 

распределения в компьютерной программе Weibull++, где определены среднее значение (τср), 

среднеквадратическое отклонение (σ) и коэффициент вариации (Квар) – таблица 1.  
Результаты статистической обработки данных по определению адгезионной прочности 

Таблица 1 

№ вар. τср ·10-6, Н/м2 
σ·10-6,  

Н/м2 
Квар, % 

1 0,33 0,18 53,89 

2 4,44 0,81 18,24 

3 1,38 0,65 47,10 

4 2,99 1,14 38,13 

5 4,97 0,95 19,11 

 

Результаты определения адгезионной прочности, приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Результаты определения адгезионной прочности 

 

Они показывают, что:  

- создание адгезионного контакта через плёнку (вар. 1)  имеет минимальную 

адгезионную прочность из-за отсутствия клеевого слоя, что было хорошо видно на снимках 

под микроскопом; 
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- наличие стеклоткани увеличивает адгезионную прочность более чем на порядок (вар. 

2), при этом на контактирующей поверхности после разрыва имеются следы как стеклоткани, 

так и связующего; 

- присутствие компаунда горячего отверждения в качестве клеевого слоя значительно 

повышает адгезионную прочность, но адгезионная прочность через стеклоткань в 1,5 раза 

выше, чем через плёнку (вар. 4 и 5). 

Таким образом, на основании проведённых исследований показана необходимость 

осуществления адгезионного контакта через стеклоткань. 
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Металлопленочные конденсаторы широко применяются в современной технике от 

электронных устройств до высоковольтных импульсных систем. Отличительной 

особенностью конденсаторов данного типа является использование напыленных электродов 

толщиной в несколько десятков нанометров. Такие электродные системы позволяют получать 

в конденсаторах рабочие напряженности электрического поля в 350 – 450 кВ/мм и значения 

удельной энергии до 4 Дж/см3. Также важной особенностью данных конденсаторов является 

способность к самовосстановлению, то есть восстановлению работоспособности после 

локального пробоя диэлектрика [1-2].  

Выход из строя металлопленочных конденсаторов может происходить из-за нарушения 

работоспособности диэлектрика или из-за разрушения электродов. В условиях высокой 

токовой нагрузки напыленные электроды и контактные узлы (области соединения 

металлизации и внешнего вывода) особенно подвержены деградации. Деградация 

электродных систем может проходить по различным механизмам: электротепловое 

разрушение – нагрев и испарение области электрода с повышенной плотностью тока, 

микродуговое разрушение – зажигание микродуги в парах испаренного металла, 

электромиграционное разрушение – перенос отдельных атомов металла за счет воздействия 

высокой плотности тока [3]. Известно, что дуговые явления имеют полярный характер и 

физические процессы дугового разряда в анодной и катодной областях различны. Эти 

различия должны повлиять на процесс разрушения конденсаторных электродных систем. 

Для исследования разрушения электродов металлопленочных конденсаторов была 

разработана методика с использованием модельных образцов, позволяющая быстро получить 

экспериментальные данные без использования реальных конденсаторов. Данная методика 

предназначена для исследования электротеплового и микродугового механизмов разрушения. 
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Объектом исследования была полипропиленовая пленка с алюминиевой металлизацией. 

Толщина металлизации составляла ~ 20 нм. На экспериментальном образце закреплялись 

цилиндрический оловянный электрод и массивный стальной. Контакт цилиндрического 

электрода и металлизации имитировал контактный узел в металлопленочном конденсаторе 

(рис. 1А). Далее на цилиндрический электрод подавались биэкспоненциальные импульсы тока 

различной амплитуды и постоянной длительности ~ 10 мкс (рис. 1Б).     

         
Рис. 1. Расположение электродов на экспериментальном образце (А),  

осциллограммы импульсов тока (Б) 

 
Рис. 2. Функции распределения числа импульсов до разрушения 

контакта при различных режимах 

 

В процессе следования импульсов происходило разрушение контакта металлизации и 

цилиндрического электрода. Эксперименты проводились до полного разрушения контакта. 

Количество пройденных импульсов фиксировалось с помощью счетчика импульсов. Далее 

делалась статистическая обработка полученных экспериментальных данных.   

По результатам экспериментов были построены функции распределения числа 

импульсов до разрушения контакта (рис. 2). Видно, что при положительных импульсах полное 

разрушение контакта происходит значительно быстрее, чем при отрицательных. Такое 
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различие можно объяснить влиянием микродуговой стадии. В случае положительных 

импульсов металлизированный электрод является катодом. Известно, что микродуга имеет в 

прикатодной обрасти разветвленную структуру, а само катодное пятно непрерывно 

перемещается [4-5]. Поэтому сильное различие в среднем времени до отказа объясняется тем, 

что при положительных импульсах за один импульс деметаллизируется большая площадь 

электрода, чем при отрицательных.  

В ходе статистической обработки были использованы различные законы распределения. 

Наиболее подходящим оказалась комбинация двух функций распределения Вейбулла. Видно, 

что каждая функция распределения имеет излом и два характерных участка, что говорит о 

наличии двух различных механизмов разрушения (электротепловом и микродуговом). 

Каждый из участков описывается своим законом распределения: 

                                                ( ) 1 exp , 1,2

nk

n

n

N
F N n



  
     
   

,                                               (1) 

где kn и λn  - параметры распределения, N – количество импульсов до отказа. Микродуговая 

стадия разрушения может начаться только после предварительного электротеплового взрыва 

металла, поэтому результирующая функция распределения определяется, как произведение 

двух его составляющих функций распределения 

                                                      1 2( ) ( ) ( )F N F N F N  .                                                               (2) 

Расхождение теоретических и экспериментальных функций распределения оценивалось 

критерием сходимости Колмогорова – Смирнова. Во всех случаях расхождение зависимостей 

не превышало 5%.  

По определению функция плотности вероятности будет 

                                                          
( )

( )
dF N

f N
dN

 ,                                                                      (3) 

тогда среднее количество импульсов до отказа будет определяться, как математическое 

ожидание данной функции плотности вероятности 

                                                          
0

( )N N f N dN



  .                                                                 (4) 

Тогда, использую фиксированную длительность импульса τp = 10 мкс, можно перейти от 

количества импульсов до отказа к среднему времени до отказа pN   . Пример функции 

плотности вероятности для одного из режимов изображен на рис. 3(А). 

 
Рис. 3. Пример функции плотности вероятности для режима +I2(t) (А), зависимости среднего  

времени до отказа от амплитуды импульса тока для различных полярностей (Б) 
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На рис. 3(Б) изображены зависимости среднего времени до отказа. Полученный зависимости 

удовлетворительно описываются аналитическим варажением 

                                                    0 expm mI kI    .                                                         (5) 

Важно отметить, что значение коэффициента k = 0.5 одинаковое для обеих полярностей. 

Аналитические выражения отличаются только предэкспоненциальным множителем τ0. Для 

положительной полярности импульсов τ0 = 0.018, а для отрицательной τ0 = 0.152.  
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Ферромагнитные материалы нашли чрезвычайно широкое применение в технике. Их 

используют в преобразовательной технике, антенных системах, системах неразрушающего 

контроля импульсным магнитным полем, системах магнитно - импульсной компрессии 

энергии и многих других. С развитием вычислительной техники появилась необходимость 

более тщательного изучения свойств ферромагнетиков с целью дальнейшего их 

использования для  учета реальных характеристик в компьютерных моделях сложных 

магнитных систем. Примером такой системы может служить трансформатор, на стыке 

стержней которого магнитное поле имеет двумерный характер. 

За последние десятилетия опубликовано ряд работ, посвященных компьютерному 

моделированию 2-х или 3-хмерных магнитных конфигураций. Из этих работ следует, что для 

более глубокого анализа магнитного поля необходимо учитывать векторные свойства 

ферромагнитных материалов . Особенно существенным этой становится в случае 

использования изотропного ферромагинтного материала  [1] (рис. 1). 

Для описания петли гистерезиса  магнитных материалов часто используется известная 

модель Джилса-Аттертона, которая в явном виде не выражает зависимость магнитной 

индукции B от напряженности магнитного поля H, а устанавливает их взаимосвязь через 

систему дифференциальных уравнений, описывающих поведение доменных структур.  

Однако ряд опытов показал, что данная модель в её классическом скалярном виде в 

сложных магнитных структурах, имеющих 2-х или 3-хмерный характер, а также в случае 

неравномерного магнитного поля является неприменимой. Авторами [2-3] были предложены 

способы для адаптации скалярной модели Джилса-Аттертона к векторной форме. Однако 

многие из предложенных способов [2] не основываются на физических процессах, 
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происходящих в магнитном материале, а строятся исключительно на математических 

расчетах. 

 
Рис. 1. Магнитное поле при вращающемся векторе магнитной индукции B (Bmax x=Bmaxy) в листе из 

кремниевой стали с неориентированной структурой (a)  и ориентированной структурой( b) 

 

Целью данной работы является исследование зависимости основных параметров модели 

Джилса-Аттертона от магнитного поля, создаваемого в образце. Для создания 2-хмерного 

магнитного поля была разработана специальная установка (рис. 2). В качестве образца, 

испытывающего на себе намагничивание в двух взаимно перпендикулярных направлениях, 

был выбран марганец-цинковый феррит марки НМ 1000.  

Таблица 1 Основные параметры модели Джилса-Аттертона. 

Параметр Смысловое значение 

Ms Намагниченность насыщения 

A Параметр формы безгистерезисной кривой намагничивания 

C Постоянная упругого смещения доменных границ 

K Постоянная подвижности доменов 

α Параметр магнитной связи доменов 

 

Для создания магнитного поля по одной оси феррита  (z) используется стальной 

ламинированный магнитопровод (рис.2 а).  

 
Рис. 2. Экспериментальная установка; 1-магнитопровод, 2- ферритовые кольца, 3- намагничивающая 

катушка магнитопровода, 4- Нz измерительная катушка,5-намагничивающая катушка феррита, 6-Вφ 

измерительная катушка. D1 =10мм;d1 = 6 мм; D2 = 16,8 мм; d2 = 11,5 мм 

Это связано с тем, что индукция насыщения стали значительно превышает индукцию 

насыщения феррита.  Благодаря этому, а также благодаря наличию воздушного зазора в 

магнитной цепи, магнитопровод будет работать линейно. Для создания поля в 
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перпендикулярном направлении (φ) используется катушка, намотанная непосредственно на 

образец, имеющий форму кольца (рис.2 б). Измерение напряженности магнитного поля в 

направлении оси z осуществляется с помощью тонкой бифилярной катушки, размещенной в 

зазоре между двумя коаксиальными частями сердечника. Первоначально с помощью данной 

установки были проанализированы свойства материала при ортогональном намагничивании 

(поле Bφ было значительно меньше поля Bz и в опытах измерялось изменение наклона петли 

гистерезиса под воздействием ортогонального поля).  

Эта же установка может быть использована для получения векторных характеристик 

намагничивания при сопоставимых значениях индукции магнитного поля обеих компонент. 

Поскольку структура поля в исследуемом образце может быть восстановлена по данным 

экспериментов с достаточной точностью, возможно получение данных для построения 

зависимостей B(H) для различных значений пространственного угла между ними. Это 

позволит оценить зависимость основных параметров модели Джилса-Аттертона от угла при 

векторном намагничивании. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Masato Enokizono, A New Modeling of the Vector Magnetic Property // IEEE Trans. on magnetics, Vol. 

38, N. 2, March 2002, p.861-864. 

2. J. Gyselinck and P. Dular, Incorporation of a Jiles-Atherton vector hysteresis model in 2D FE magnetic field 

computations// Department of Electrical Engineering (ELAP), University of Lie`ge, Lie`ge,Belgium 

3. J.  Bergqvist, A  Simple Vector Generalization  of  the Jiles-Atherton Model  of  Hysteresis// IEEE Trans. 

on magnetics,  Vol.  32,  N.  5 ,  September  1996,p.4213-4215. 

4. Enokizono, M. Vector Magnetic Property and Magnetic Characteristic Analysis by Vector Magneto-

Hysteretic E&S Model // IEEE Trans. on magnetics, Vol. 45, N. 3, p.1148-1153. 

 

 

УДК 537.523 

Д.Г. Медведев 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ПСЕВДОИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК ТДИ-20*150 

 
В высоковольтной импульсной технике используются вакуумные, игнитронные, 

искровые и твердотельные разрядники. Для конкретных случаев такой разрядник выбирают 

исходя из технических характеристик установок. Основными из них являются: номинальное 

рабочее напряжение, максимальное амплитудное значение коммутируемого тока, допустимое 

количество электричества за импульс и суммарный допустимый заряд за все время 

эксплуатации- его ресурс. С развитием импульсной техники все новые требования 

предъявляются к коммутирующим устройствам. Современные псевдоискровые разрядники 

имеют некоторые преимущества перед остальными. Основные достоинства этих устройств 

являются высокий ресурс и хорошие временные характеристики.  

Таблица 1. Характеристики разрядника ТДИ-20× 150: 

Тип Анодное 

напряжение; 

кВ   

Максимальный 

анодный ток; 

кА 

Средний 

ток, А 

Габариты 

(диам. Н, 

мм) 

Ресурс, 

∑  𝑄; К 

Максимальная 

частота, кГц 

ТДИ1-

150k/25 

5÷25 150 0.5 118x50 5x105 0.1 
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На рисунке 1 представлен псевдоискровой 

разрядник с холодным катодом ТДИ-20×
150: Псевдоискровые разрядники это 

разрядники низкого давления, которые 

работают в левой в части  кривой Пашена. 

Конструкция разрядника представляет 

собой полые катод и анод с отверстиями 

между собой Разряд в псевдоискровом 

разряднике имеет объемный характер. На 

поздних стадиях он может переходить в 

более выраженный дуговой канал. При этом 

взаимодействие его с электродами может 

приводить к их эрозии [1] 

 Рис. 1 

Особенности работы коммутатора ТДИ является требование к симметричному 

расположению токоподводов, обеспечивающее равновесие плазменного столба в разряднике. 

При асимметричной структуре поля в разряднике его ресурс может падать более чем на два 

порядка.  

  
Рис.2 Рис.3 

На рисунках 2,3 представлены электроды разрядника ТДИ поврежденные эрозией.   

 

 

Наибольшие проблемы при работе 

тиратронов с высокими значениями 

коммутируемого заряда вызываются смещением 

дуговых каналов на периферию прибора – к 

керамической стенке, последующим нагревов и 

испарением керамики, плавление боковых 

поверхностей высоковольтных электродов с резким 

снижением электропроводности.[2]  

На рис. 4 представлено одно из возможных 

конструктивных решений симметричного 

подключения – коаксиальный токоподвод. Нижний 

электрод с помощью токопроводящих стержней 

присоединяется к верхней шине. Стержни верхнего 

электрода, проходя через нижний электрод и 

верхнюю шину подключаются к нижней шине. 

Нижняя шина на рисунке не показана. Рис. 4 
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С целью проверки данной конструкции была сделана попытка компьютерного 

моделирования трехмерного магнитного поля в объемной ошиновке генератора. Для 

упрощения расчетной конструкции проводящие стержни были заменены цилиндрами. Расчет 

оказался сложным и ресурсоемким, поскольку наличие тонких токопроводящих элементов 

(шин) делает расчетную сетку многоэлементной. Тем не менее, результаты расчета показали, 

что полученное в данной схеме распределение тока в узле разрядника не является достаточно 

однородным.  

 
Рис. 5 

 

 
Рис. 6 

 

Имеется опыт в применении проводящих экранов для выравнивания магнитного поля. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, выбор конфигурации экранов не 

является оптимальным, поскольку осуществляется в значительной мере интуитивно. 

Исследование разрушения электродов реальных разрядников требует больших материальных 

и временных затрат. Для решения задачи экранирования псевдоискровых разрядников 

предполагается использовать физическое моделирование 

Предлагается создание упрощенной модели для исследования влияния экрана на 

расположение канала разряда. В качестве рабочей среды используется воздух. Давление будет 

варьироваться с помощью вакуумного насоса и натекателей атмосферного воздуха. 

Регистрация положения канала может осуществляться двумя способами. При оптической 

регистрации часть объема камеры в которой инициируется разряд должна быть прозрачной. 

Это позволяет фотографировать канал с целью определения его пространственной 

локализации. Трудность осуществления данной методики связана с необходимостью 

применения скоростной фотокамеры. 

 Второй возможный вариант это регистрация автографа канала разряда на поверхности 

электрода чувствительной к протеканию тока, например при покрытии ее слоем графита. При 

моделировании необходимо обеспечить выполнение критерия подобия связанного с глубиной 

проникновения поля в материал. Вопрос о выборе давления газа в разрядном промежутке 

может быть решен в серии пробных экспериментов по максимально достигнутой точности 
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определения положения канала. Фактических данных о структуре канала плазмы 

псевдоискрового разрядника в литературе не представлено. Доступна лишь косвенная 

информация? полученная при вскрытии вышедших из строя приборов. Поэтому основным 

критерием выбора рабочего давления является максимально представительная информация о 

положении области протекания наибольшего рабочего тока. 
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ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4-35 кВ С БОЛЬШОЙ ФАЗНОЙ ЕМКОСТЬЮ НА 

ЗЕМЛЮ ОТ МОЛНИЕВЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

 

Введение. Известно, что в распределительных сетях 0,4-35кВ повреждения, вызванные 

молниевыми импульсами и импульсами при коммутационных перенапряжениях, являются 

основной причиной выхода из строя силовых трансформаторов [1]. В отличие от другого 

силового оборудования, трансформаторы имеют более низкую импульсную прочность 

изоляции, их повреждение приводит к серьезным ремонтно-восстановительным работам и 

капитальным затратам. Данные обстоятельства диктуют требования по установке защитной 

аппаратуры как на высокой стороне трансформатора, так и на низкой.  

В настоящее время в России для защиты сетей 0,4-35кВ (и выше) широкое 

распространение получили нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН). Варисторы, 

являющиеся основным элементом этих защитных аппаратов, в нормальном режиме работы 

обладают сопротивлением десятки-сотни МОм, но при падении на них импульсов 

перенапряжений за время несколько наносекунд снижают его на несколько порядков, тем 

самым рассеивая энергию импульса. Как и любая другая защитная аппаратура, ОПН не должен 

снижать надежность работы электрооборудования подстанций и линий, из-за собственного 

повреждения. При выборе ограничителей учитывают неэлектрические (температура, 

влажность, загрязнение, вибрация и т.п.) параметры и электрические. К последним относятся 

длительное рабочее напряжение, квазистационарные перенапряжения, импульсный ток при 

разряде, ток через ОПН при коммутационных перенапряжениях, удельную энергию, длину 

пути утечки. Основным критерием выбора ограничителей является их способность пропускать 

токи молниевых импульсов без перекрытия по поверхности и выдерживать коммутационные 

перенапряжения без сквозного пробоя. 

Цель работы – рассчитать энергию, рассеиваемую на ОПН при воздействии молниевых 

импульсов и импульсов при коммутационных перенапряжениях, в сетях с большой фазной 

емкостью на землю; оценить полученные результаты и составить рекомендации по выбору 

ОПН. 

Импульсные токи через ОПН определяются путем «снятия» кривой опасных волн [1, 4], 

т.е. зависимостью между амплитудой и длиной фронта волны, дошедшей до подстанции, если 

эта волна создает в какой-либо точке подстанции перенапряжения выше допустимых (Uдоп). 
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С помощью специальных компьютерных программ моделируется время, когда импульсное 

перенапряжение достигает Uдоп. При этом снимается осциллограмма тока через ОПН и 

расшифровывается амплитуда и форма тока.   

Для оценки характеристик ОПН используют эквивалентные импульсы: молниевые 

(τфронта/τволны - 8/20мкс) и при коммутационных перенапряжениях (τф/τв - 1.2/2.5мс). На основе 

параметров, полученных с помощью эквивалентных импульсов, составляются технические 

требования к ОПН, в которых, кроме того, указывается удельная (полная) пропускная 

способность. 

 
 

Рис.1. Кривые опасных волн при молниевых импульсах с τф/τв=15/30мкс, τф/τв=30/6мкс и 

τф/τв=8/20мкс 

Однако, авторами статьи было установлено, что в сетях 0,4-35кВ характеристики токов 

через ОПН имеют большой разброс и сильно зависят от величины фазной емкости на землю. 

Росту емкости способствует наличие кабельных линий, а также конденсаторов статической 

(поперечной) компенсации, уменьшение расстояния между защищаемым оборудованием и 

ОПН, наличие кабельных ошиновок. При этом длины фронтов набегающих волн существенно 

растягиваются. 

Рассмотрим несколько вариантов импульсов молниевых токов и токов при 

коммутационных перенапряжениях при наличии и отсутствии упомянутых выше объектов с 

достаточно большими фазными емкостями на землю. На рисунке 1 представлены кривые 

опасных волн молниевых импульсов при различных значениях емкости, на рисунке 2 – то же 

для импульсов при коммутационных напряжениях.  

 
Рис.2. Кривые опасных волн импульсов при коммутационных   перенапряжениях с τф/τв=1,2/2,5мс 

и τф/τв=2,5/5мс 
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Как можно заметить из рис.3 и рис. 4, в сетях с большей емкостью длины фронтов 

приходящих волн значительно растягиваются.  Энергия, рассеиваемая ОПН, вычисляется по 

формуле: 𝐸 = 𝐼2𝑅∆𝑡 и, следовательно, прямо пропорциональна площади под кривой 

воздействующих импульсов. Результаты расчетов энергии при различных воздействиях 

приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица.1 Энергия, выделяемая на ОПН,  

при различных молниевых импульсах. 

Импульс 

молниевый, 

τф/τв 

E,  кДж 

Imax (амплитуда импульса), кА 

1,5 5 10 

8/20 26,22 353,34 1165,35 

15/30 38,62 545,32 1716,29 

30/60 70,71 1090,64 3432,58 

Таблица.2 Энергия, выделяемая на ОПН,  

при различных коммутационных перенапряжениях. 

Импульс при 

коммутационных 

перенапряжениях, 

τф/τв 

E, кДж 

Imax (амплитуда импульса), А 

100 150 200 300 500 850 

1,2/2,5 0,04 0,08 0,14 0,32 0,90 2,59 

2,0/5,0 0,08 0,17 0,30 0,67 1,87 5,39 

 

Результаты. Данные расчетов показывают, что в сетях с большой фазной емкостью на 

землю энергия, выделяющиеся при воздействии молниевых импульсов и импульсов при 

коммутационных перенапряжениях, может возрастать в 1,3-3,0 раза по отношению к энергии, 

выделяемой при стандартизированных импульсах. 

Выводы. В электрических сетях с кабельными линиями, кабельными ошиновками, 

конденсаторами статической (поперечной) компенсации, уменьшенным расстоянием между 

защищаемым оборудованием и ОПН, возрастает фазная емкость на землю. Это приводит к 

растягиванию длин фронтов набегающих волн, и, как следствие, прохождению через ОПН 

энергий больше его пропускной способности. Во избежание серьезных ремонтно-

восстановительных работ и капитальных затрат, выбор ОПН в таких сетях следует 

производить на 1-2 класса выше рекомендованных. 
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ САПР В РАСЧЕТАХ НАДЕЖНОСТИ СХЕМ ВЫДАЧИ 

МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

 

В современной практике нормативной документацией, используемой при разработке 

схем выдачи мощности (СВМ) электрических станций, являются стандарты организаций-

субъектов электроэнергетики, нормативные документы Министерства энергетики и связанные 

документы [1], [2], [3].  Как описано в [3], «надежность схем выдачи мощности электростанций 

является одним из основных условий надежности энергосистемы в целом». 

В то же время отсутствуют нормативные документы, регламентирующие порядок 

расчета показателей надежности для конкретных СВМ, в том числе по причине многообразия 

расчетных методик [4]. 

Фактически, в текущих проектах используются типовые СВМ, описанные в 

нормативной, справочной и учебной литературе. Несмотря на несомненные положительные 

стороны такого подхода, основанного, в первую очередь, на значительном опыте 

эксплуатации типовых СВМ, возможны случаи, требующие дополнительного расчетного 

обоснования. 

Для расчета показателей надежности систем как таковых существует множество 

отечественных и зарубежных САПР. Их применение находит ограниченное применение в 

рассматриваемой задаче по следующим причинам: 

 отсутствие специальных знаний по надежности у инженерного состава, 

 отсутствие опыта применения подобного программного обеспечения (ПО), 

 стоимость лицензирования. 

Вместе с тем, при проектировании СВМ требуется решить сравнительно узкий круг 

задач надежности, что может свидетельствовать о некоторой избыточности программных 

продуктов широкого профиля, направленных на решение задач надежности вообще. В 

частности, к рассматриваемой задаче применяются стандартные методы расчета с помощью 

дерева отказов и вероятностно-логических схем, описанные в [5]. Эти методы являются 

полностью формализуемыми и применяются в любом ПО для расчета надежности. Таким 

образом, из рассматриваемой задачи может быть полностью исключен этап формирования 

модели надежности за счет построения автоматизированного интерфейса. 

Расчетные схемы формируются в ПО для расчета установившихся режимов работы 

электроэнергетических систем (RastrWin, Mustang, Siemens PSS/E). В том или ином виде, это 

ПО позволяет сохранять данные в виде текстовых таблиц, которые затем могут быть переданы 

в другое ПО. В таком случае, процесс определения параметров надежности для инженера 

сводится к подготовке расчетных схем, заполнению дополнительных параметров и анализу 

окончательных результатов расчета. 

Информация, необходимая для расчета надежности с применением вероятностно-

логических схем: 

 топологическая структура схемы (матрицы узлов и ветвей) 

 показатели надежности оборудования 

 список режимов для расчета 

 дополнительная информация о параметрах энергосистемы и оборудования 

Авторами предложен следующий алгоритм решения задачи: 
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 подготавливается файл расчетной схемы (.rg2) 

 конвертируется в промежуточный формат (.xml или .csv) 

 указываются дополнительные параметры, необходимые для расчета 

 промежуточный формат конвертируется в формат ПО для расчета надежности (.dat 

для ПО TOPAS, описанного далее) 

 результаты расчетов надежности снова конвертируются в промежуточный формат 

.xml или .csv, который может быть открыт в любом табличном редакторе (например, 

MS Excel) 

На кафедре «Электрические станции» СПбПУ было разработано программное 

обеспечение TOPAS [5], предназначенное для расчета СВМ с помощью логико-

функциональных схем, которое позволяет рассчитывать частоты и длительности аварийных 

отключений, а также оценивать объем снижения мощности и недовыработки электроэнергии 

при аварийных отключениях. К недостаткам данного ПО можно отнести реализацию на языке 

программирования FORTRAN, что затрудняет его поддержку и масштабирование, а также 

ограниченный размер расчетной схемы (не более 40 элементов). 

ПО RastrWin также широко используется в субъектах электроэнергетики, 

осуществляющих эксплуатацию и диспетчерский контроль объектов энергосистемы. Как 

описано в [5], внедрение расчетов надежности помогает вносить необходимые коррективы в 

программы ремонтов и оперативных переключений. 

На рисунке 1 представлена расчетная схема СВМ электростанции, имеющая РУ 500 кВ 

(схема «3/2») и РУ 220 кВ (схема с двумя СШ), составленная в ПК RastrWin в формате .rg2. 

В таблице 1 представлены результаты расчетов для нескольких вариантов конфигурации 

расчетной схемы, где λ – частота отказа, t – время восстановления, n – число рассматриваемых 

конъюнкций, Σλ – суммарная частота отказа, tср – среднее время восстановления. В столбце 

«Код аварии» указываются отключаемые элементы. 

Кроме выполнения требований по устойчивости ЭЭС, предъявляемых [6], по данным 

значениям, вкупе с данными о мощности генераторов и объемах резерва энергосистемы, 

может быть составлена таблица с данными о недовыработке электроэнергии при различных 

конфигурациях схемы, на основании которой может быть произведен расчет 

эксплуатационных издержек. При этом остается открытым вопрос определения таких 

издержек при участии рассматриваемого объекта энергетики в Объединенный рынок 

электроэнергии и мощности (ОРЭМ) [7]. 

 
Рис. 1. Расчетная схема в ПК RastrWin 
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Таблица 1. Частоты и длительности аварийных отключений 

Код аварии 

Для событий, 

не связанных 

со структурой схемы 

Для событий, 

зависящих от структуры схемы Σλ, 

год-1 

tср, 

час Восстановит. ремонт Оператив. переключ. 

λ, год-1 t, час n λ, год-1 t, час n λ, год-1 t, час n 

Г1 0,991 51 1 0,000 19 2 0,000 0 0 0,991 51 

Г1 Г2 Л1 Л2 Л3 Л4 0,006 15 2 0,158 57 3 2,520 1 13 2,680 4 

Г1 Г2 Л2 Л3 Л4 0,039 28 6 0,006 48 18 0,000 0 0 0,045 31 

Г1 Г2 Л2 Л3 Л4 0,000 0 0 0,001 57 2 0,016 1 13 0,017 4 

Г1 Л2 Л3 Л4 0,003 51 1 0,000 0 0 0,000 0 0 0,003 51 

Г2 0,991 51 1 0,089 131 10 0,000 0 0 1,080 57 

Г2 Л2 Л3 Л4 0,003 51 1 0,000 43 6 0,000 1 12 0,003 49 

Л2 2,080 15 1 0,000 0 0 0,000 0 0 2,080 15 

Г2 Л2 0,000 15 1 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000 15 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СРАБАТЫВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ 

 

Дистанционная защита (ДЗ) применяется в высоковольтных сетях сложной 

конфигурации и является одной из наиболее распространенных в релейной защите [1]. 

Измерительный орган защиты, называемый дистанционным органом (ДО), контролирует 

положение вектора входного сопротивления Z на комплексной плоскости, определяемого как 

отношение напряжения к току Zр=Uр/Iр, измеренных в месте установки защиты.  

Характеристикой срабатывания ДО называется граничная линия в плоскости Z, 

отделяющая область срабатывания от области несрабатывания. [2] В различных режимах 

энергосистемы на положение замера входного сопротивления на комплексной плоскости 

влияет целый ряд факторов, что значительно затрудняет определение оптимальной 

характеристики срабатывания ДО. 
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В настоящее время для защиты сетей 330 кВ применяются различные виды 

характеристик срабатывания. Круговые характеристики встречаются в защитах на 

электромеханической базе (панель типа ДЗ-503). Разработчики современных 

микропроцессорных терминалов релейной защиты отдают предпочтение полигональным 

характеристикам срабатывания. Среди производителей нет единого подхода к расчету уставок 

дистанционной защиты. Каждый предлагает свои методики выбора характеристик 

срабатывания, которые сводятся к рекомендации выбора определенных значений, 

рассчитанных для некоторых унифицированных схем, без должного обоснования. Тем самым 

упускается возможность оптимизации характеристик срабатывания современных 

микропроцессорных устройств с учетом особенностей конкретного участка сети. 

 
Рис.1. Расчетная сеть 

 

Целью работы является рассмотрение количественного и качественного влияния 

различных факторов на выбор характеристики срабатывания ДО. 

 Для изучения различных методик выбора уставок ДЗ была создана 

сложноразветвленная сеть 330 кВ, представленная на рис.1. Зеленым цветом обозначены 

объекты класса напряжения 330 кВ, голубым – 110 кВ, фиолетовым – 10 кВ. 

Рассматривается выбор уставок дистанционной защиты ВЛ 330 кВ ТЭЦ-1 – ПС Зеленая 

(Л-5) со стороны ТЭЦ-1 по методике [3] – для круговой характеристики срабатывания, и [4] – 

для полигональных характеристик срабатывания терминалов 7SD52 фирмы Siemens.  

Коэффициенты токораспределения рассчитаны с использованием программы для 

расчета токов короткого замыкания EnergyCS при коротких замыканиях в различных точках 

схемы в различных режимах работы сети. 

На рис.2 представлены расчетные круговая (рис.2а) и полигональная (рис.2б) 

характеристики срабатывания I и II ступеней дистанционной защиты рассматриваемой линии. 
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Рис.2а. Характеристики срабатывания I ступени ДЗ 

линии ВЛ 330 кВ ТЭЦ-1 – ПС Зеленая со стороны 

ТЭЦ-1 

Рис.2б. Характеристики срабатывания II 

ступени ДЗ линии ВЛ 330 кВ ТЭЦ-1 – ПС 

Зеленая со стороны ТЭЦ-1 

 

Для первой ступени некоторые производители (в частности Siemens) позволяют 

изменять угол наклона верхней части характеристики, чтобы избежать излишнего 

срабатывания при КЗ за переходным сопротивлением за пределами зоны действия I ступени 

защиты. Однако, в данном случае по методическим расчетам этот угол получился равным 

нулю. Этим объясняется наличие зоны А на комплексной плоскости. Таким образом, 

получается, что круговая характеристика имеет большую отстройку от дуговых замыканий 

вне зоны действия I ступени защиты. 

Наличие области Е у круговой характеристики показывает, что данный тип 

характеристики имеет больший запас по чувствительности к дуговым замыканиям на 

защищаемой линии, если область нагрузки не пересекает данную зону. 

Область D полигональной характеристики по сравнению с круговой позволяет 

обеспечить надежное срабатывание при близких повреждениях через переходное 

сопротивление (входное сопротивление располагается вблизи активной зоны). 

Области B и C находятся во II квадранте комплексной плоскости. Ограничение области 

действия в этом квадранте определяется погрешностями ДО в статических и динамических 

режимах, а также требованием необходимого быстродействия. Расширение области слева 

нежелательно из-за возможности излишнего срабатывания при переходных режимах. 

Из проделанной работы по изучению различных методик выбора разных видов 

характеристик срабатывания ДО можно сделать следующие выводы: 

- При выборе уставок I ступени по условию отстройки от КЗ на шинах противоположной 

подстанции во всех рассмотренных методических указаниях не учитывается погрешность 

трансформаторов тока (учитывается только погрешность трансформаторов напряжения). При 

учете этой погрешности зона действия I ступени сокращается на 5-10%. 

- Переходное сопротивление в месте КЗ может варьироваться. Методика расчета этого 

сопротивления всегда является приблизительной, и в реальности сопротивление может 

существенно отличаться от расчетного. Для сохранения преимуществ круговой 

характеристики (более высокая чувствительность к дуговым замыканиям в зоне действия 

защиты и отстройка от дуговых замыканий вне зоны) полигональную характеристику 

необходимо расширить влево и по возможности установить угол наклона верхней части 

характеристики I ступени в соответствии с углом наклона прямой, касательной к окружности. 

- Использование полигональных характеристик позволяет создать уникальную для 

каждой линии характеристику защиты с возможностью увеличения чувствительности к 
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различным коротким замыканиям и отстройки от излишнего срабатывания при определенных 

условиях. 

С учетом вышесказанного с помощью графического расчета была использована 

возможность изменить расчетные параметры полигональной характеристики срабатывания, 

предлагаемой Siemens. Полученный результат представлен на рис. 3. Углы наклона левой и 

нижней сторон, 300 и 220 соответственно, имеют фиксированные (неизменные) значения. [4] 

 
Рис.3. Измененная полигональная характеристика I ступени дистанционной защиты терминала 

7SD52 
 

Путем графического расчета удалось избавиться от зон А и Е, а также расширить зону D 

для полигональной характеристики, тем самым была повышена эффективность окончательной 

характеристики срабатывания для защиты данной линии. 

Данное исследование показывает, что при безусловном выполнении требований 

методических указаний по выбору уставок защит, можно упустить возможность повышения 

чувствительности защиты, недостаточно отстроиться от повреждений вне зоны действия 

ступени. Одного расчета по унифицированным формулам недостаточно для определения 

уставок ДЗ сложных энергетических объектов, необходимо дополнительно проводить 

расчетные исследования режимов, выявлять в них различное положение входного 

сопротивления и графическим путем определять оптимальную характеристику срабатывания 

дистанционного органа. 
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Процесс отделения энергоблока от энергосистемы с последующим переходом на 
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питание собственных нужд возможен, например, при действии частотной делительной 

автоматики энергосистемы [1], или при отключении энергоблока его резервной защитой 

вследствие затянувшегося короткого замыкания в сети высокого напряжения, не 

отключенного основной защитой. 

Данный режим отключения генератора от электрической системы характеризуется 

мгновенным снижением текущего значения нагрузки до значения нагрузки собственных 

нужд. При этом возникающий небаланс вращательного момента турбины и 

электромагнитного момента генератора приводит к увеличению скорости вращения турбины. 

Регулятор скорости, реагируя на такое ускорение, подает команду на частичное закрытие 

регулирующих клапанов паровой турбины, с целью предотвращения  дальнейшего 

повышения частоты вращения ротора выше значения уставки срабатывания автомата 

безопасности турбины. Данный переходный процесс сопровождается значительными 

колебаниями напряжения и частоты генератора, что в свою очередь оказывает влияние на 

потребителей собственных нужд энергоблока. Характер переходного процесса в 

электрической части в общем случае зависит от исходного режима, причины, вызвавшей 

отключение генератора от сети, и от настроек автоматического регулятора возбуждения 

генератора. Возникающее при этом повышение напряжения может привести к отключению 

части потребителей защитой от повышения напряжения и связанному с этим развитию 

аварийной ситуации. Например, управляемые выпрямители ТППС-800, используемые в 

составе агрегатов бесперебойного питания, имеют защиту от повышения напряжения с 

уставкой в диапазоне 115÷130% номинального значения, с действием на отключение за время 

не более 15 мс [2]. 

Схожая с описанным авария произошла 25.07.2006 г на первом энергоблоке АЭС 

Форсмарк. АЭС Форсмарк - атомная электростанция в Швеции, введенная в эксплуатацию в 

1980 г. и состоящая из трех энергоблоков c кипящими водо-водяными реакторами и 

установленной мощностью 3140 МВт [3]. Энергоблок Форсмарк 1 работал на полную 

мощность и был подключен к распределительному устройству (РУ) 400 кВ. 

Вследствие того, что оператор РУ 400 кВ неправильно оценил необходимость установки 

защиты с блокировкой по токовой защите нулевой последовательности, возникшее на РУ 

короткое замыкание не было быстро ликвидировано защитой сборных шин [4]. Во время 

отключения  цепи выключателем возникла дуга между двумя фазами, приведшая к  

двухфазному короткому замыканию и последующему падению напряжения в цепи. Далее 

сработала защита в цепи генераторного выключателя и произошло отключение блока от 

энергосистемы. Вследствие действия регулятора возбуждения генератора и его 

инерционности, произошло резкое увеличение уровня напряжения на выводах генератора. 

График изменения междуфазных напряжений на выводах генератора изображен на рис. 1 [5]. 

При отключении двух выключателей блоков генераторы перешли на питание только 

собственных нужд. Выходная мощность автоматически уменьшилась до 25%, вследствие 

уменьшения скорости притока воды в реактор, т.к. было введено несколько регулирующих 

стержней в активную зону [4]. К каждой из четырех секций РУ (A, B, C, D) собственных нужд 

станции были подключены источники бесперебойного питания (ИБП). Кратковременное 

увеличение напряжения привело к тому, что два из четырех модулей ИБП были отключены, 

т.к. не была настроена защита от повышения напряжения, которая отключила бы вводы от 

аккумуляторных батарей. Как следствие, были потеряны источники питания 220 В 

переменного напряжения на секциях A и B. На секциях же C и D повышение напряжения не 

привело к потере питания от ИБП. 
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Рис. 1. График изменения во времени междуфазных напряжений генератора 

 

Через 5 с после начала аварии произошел аварийный останов одной из турбин. 

Автоматически запустились четыре дизель-генератора (по одному на каждую секцию), 

которые обеспечивают питание собственных нужд в аварийном режиме. Но для подключения 

их к РУ собственных нужд необходимо было наличие питания от ИБП на соответствующих 

шинах. Следовательно, два дизель-генератора на секциях A и B остались на холостом ходу. 

Через 36 с отключился один из генераторных выключателей вследствие малой выходной 

мощности. На 43-ей с отключился второй генераторный выключатель. По причине отсутствия 

напряжения на двух секциях, с которых шло питание оборудования для измерения уровня 

воды и давления в корпусе высокого давления реактора, начался аварийный останов реактора. 

Только по истечении 22 минут обслуживающему персоналу станции удалось вручную 

подключить дизель-генераторы к обесточенным секциям А и В. 

Эта авария показывает важность анализа переходных процессов в электрической части 

энергоблока при его отделении от энергосистемы с переходом на питание собственных нужд. 

Данный переходный процесс был смоделирован в программе для ПК POWERTRON [6], 

разработанной в Санкт-Петербургском политехническом университете. Программа основана 

на динамической модели, в которой вращающиеся электрические машины и статические 

элементы описываются уравнениями Парка-Горева. 

Были выполнены несколько вариантов расчета электромеханических переходных 

процессов при отделении блока от энергосистемы и переводе нагрузки собственных нужд на 

питание от турбогенератора на примере АЭС с реактором ВВЭР-1200. Расчетные варианты 

различаются значениями активной и реактивной мощности генератора в исходном режиме, 

параметрами настройки автоматического регулятора возбуждения генератора. На рис. 2 

приведены результаты расчета для одного из вариантов. 

В момент времени t = 1 c отключаются выключатели блока на стороне высокого 

напряжения и блок переходит на питание собственных нужд. Частота вращения генератора 

после окончания переходного процесса устанавливается до значения несколько выше 

номинального, определяемого статизмом регулятора скорости турбины. В ходе переходного 

процесса наблюдается существенное повышение напряжения генератора, которое в 

рассмотренных вариантах достигало значения 40% от номинального.  
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Рис. 2. Графики изменения напряжения U, тока I, частоты вращения n, 

электромагнитного момента Me генератора и вращательного момента Mт турбины во 

времени 
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Планирование ремонтов электроэнергетического оборудования, проработка заявок и 

принятие решения по ним является сложной технико-экономической задачей, требующей 

особого внимания иответственности. Важной частью планирования ремонтов является 

сопряжение ремонтов блоков АЭС и отходящих высоковольтных линий.  Сроки и 

длительность ремонтов блоков АЭС, заявляемые атомными станциями, жестко 

регламентируются их технологическими особенностями и не могут быть изменены при 

формировании годовых графиков ремонтов электросетевого оборудования. 

Очевидно, что основная проблема, возникающая при проведении ремонтов, – это 

длительное отключение оборудования и систем. Посредством оптимизации планирования 
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ремонтов линий электропередач в сочетании с блоками АЭС можно достичь уменьшения 

этого времени отключения. Снижение сроков проведения ремонтных работ может позволить 

уменьшить затраты на оплату труда работникам, на эксплуатацию участвующей в ремонтах 

техники, сократить время переброса нагрузки. 

В данной работе рассмотрены основные виды, составы и сроки проведения ремонтов 

электроэнергетического оборудования. Предложен и реализован генетический алгоритм 

расставления ремонтных запросов, который является одним из методов оптимизации 

планирования ремонтов. 

Генетический алгоритм позволяет найти удовлетворительное решение проблемы через 

последовательный подбор и комбинирование искомых параметров с использованием 

механизмов, напоминающих биологическую эволюцию. 

В случае оптимизации расставления ремонтов объектом такого метода служат операции. 

Термин «операция» означает действие (сдвиг или сжатие относительно окон ремонтов), 

применяемое к конкретному запросу на ремонт. Под запросом подразумевается желаемое 

время начала и продолжительность ремонта высоковольтной линии. Понятие «окно ремонта» 

означает время начала и продолжительность ремонта блока АЭС.    

В основу генетического алгоритма положена целевая функция, которая служит для 

сравнения результативности получаемых комбинаций из операций.  

Для наглядного представления работы генетического алгоритма обратимся к блок-схеме 

на рис.1. 

 
Рис. 1. Блок схема генетического алгоритма 

 

Под термином «хромосома» будем иметь в виду вектор, каждая ячейка которого "ген" 

может быть битом, числом или некоторым другим объектом. В случае формирования 

расстановки ремонтных запросов в качестве генов будут выступать номера операций 

Генетический алгоритм включает в себя следующие этапы: 

1. Создается произвольная начальная популяция. 
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2. Подсчитывается целевая функция. Поскольку поставленная задача является 

оптимизационной, и максимальное (минимальное) значение целевой функции является 

неизвестным, то остановка алгоритма может произойти только в том случае, когда его 

выполнение уже не будет приводить к улучшению уже достигнутого значения. 

3. По рассчитанным значениям целевых функций для каждой хромосомы 

выбираются наиболее приспособленные для выживания 

4. Применяются генетические операторы (мутации и скрещивания) для 

отобранных хромосом. 

5. Формируется новое поколение и снова происходит оценивание 

приспособленности особей в популяции. 

Шаги 2-5 повторяются до прекращения сходимости или достижения достаточного 

уровня пригодности хотя бы одной хромосомой 

Для примера приведём решение задачи распределения заявок ремонтов ЛЭП в случае 

ремонта 2-х блоков АЭС ( рис.2). Примером одной из операций является: «Сдвиг минимальной 

заявки на ближайшее окно ремонта. При необходимости – сжатие». 

 
Рис.2 Исходный график поданных заявок 

 

После применения ранее изложенной методики стало возможным выявить 

оптимальную последовательность операций и получить итоговый график расстановки 

ремонтных запросов на временных интервалах блока (рис.3).  

 
Рис.3 Итоговый график планирования ремонтов 

 

Указанная методика делает возможным создание автоматизированной системы 

распределения заявок ремонтов сложного электрооборудования на электростанциях и 
подстанциях. 
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Для расчёта надёжности схем распределительных устройств (РУ) используют таблично-

логический метод, который предполагает поочерёдный учёт отказов элементов 

электроустановки с выявлением их последствий в нормальном и ремонтном состояниях. 

Метод позволяет выявить все виды возможных аварий, возникающих при совпадении событий 

отказов элементов схемы на ремонтные и эксплуатационные режимы. Также выявляются виды 

возможных аварий из-за отказов срабатывания релейной защиты, коммутационных аппаратов 

и противоаварийной автоматики [1]. 

Таблично-логический метод расчёта надёжности заключается в следующем. В 

вертикальный ряд таблицы помещают i-е учитываемые элементы, в горизонтальный ряд 

таблицы вносят j-e ремонтные режимы. На пересечении i-й строки и j-го столбца записывается 

код аварии с указанием того оборудования, которое приходится отключить в случае, если 

отказ i-го элемента совпадёт с j-м ремонтным режимом. Отдельно учитываются 

краткосрочные и длительные погашения, при штатной работе релейной защиты и автоматики 

и при её отказах. По результатам заполнения данной таблицы вычисляются частоты 

возникновения и средние длительности ликвидации всех видов аварий. С помощью этих 

значений можно определить условный недоотпуск энергии потребителям и снижение 

выработки энергии станцией, что позволяет оценить величину экономического ущерба. 

Анализ показал, что даже для простейших схем РУ электростанций и подстанций 

количество комбинаций отказов элементов и исходных режимов составляет несколько сотен. 

Для крупных узловых подстанций и мощных электростанций данное количество измеряется 

тысячами. Так как процесс расчета надежности электрических схем с помощью таблично-

логического метода достаточно объемный, необходимость его автоматизации очевидна: как 

для упрощения его применения, так и во избежание ошибочных действий расчётчика.  

Задача данной научно-исследовательской работы заключается в создании программного 

модуля, позволяющего автоматизировано выполнять перебор всевозможных аварийных 

ситуаций. Автоматизирование таблично-логического метода выполняется с помощью 

программы MicrosoftAccessна языке VisualBasicforApplication. Для формализации задачи и 

приведения схемы электрических соединений к виду, удобному для обработки с помощью 

ЭВМ, построена вспомогательная таблица смежностей. С помощью данной таблицы и 

специального алгоритма выявляются ближайшие к месту короткого замыкания (КЗ) 

выключатели; ближайшие к отказавшим элементам разъединители, позволяющие вывести эти 

элементы в ремонт; направленность срабатывания устройства резервирования отключения 

выключателей при отказе одного из выключателей; погашения присоединений: 

кратковременные и длительные. 

Для примера рассмотрим фрагмент схемы «Двойная система сборных шин с тремя 

выключателями на два присоединения» (рис.1, а). Предположим, нас интересует ситуация, 

когда при коротком замыкании на линии Л1 срабатывает релейная защита, штатно отключает 

выключатель В1 и подаёт сигнал на отключение выключателя В2. Однако, выключатель В2 

отказывает в отключении, срабатывает устройство резервирования отключения выключателей 
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и отключает смежный выключатель В3. Погашена цепь трансформатора Т1 (рис.1, б). После 

вывода в ремонт линии Л1 и выключателя В2 трансформатор Т1 вновь вводится в работу 

включением выключателя В3. 

Программный модуль выполняет следующие действия с помощью таблицы смежностей: 

1) определяет ближайшие к точке КЗ элементы (разъединитель Р3); 

2) находит элементы, смежные с элементами из предыдущего пункта (разъединители Р2 

и Р4); если эти элементы являются выключателями, то модуль переходит к пункту (4); 

3) находит элементы, смежные с элементами из предыдущего пункта (выключатели В1 

и В2); 

4) моделирует разрыв цепи выключателем В1, удаляя признак смежности между 

разъединителями Р1 и Р2; 

5) помечает выключатель В2 как отказавший; 

6) находит ближайшие к отказавшему включенные выключатели (выключатель В3); 

7) моделирует разрыв цепи выключателем В3, удаляя признак смежности между 

разъединителями Р7 и Р8; 

8) выявляет элемент Т1 как утративший питание, фиксируя отсутствие смежности со 

всеми рабочими элементами; 

9) моделирует разрыв цепи разъединителями повреждённых элементов, удаляя 

соответствующие признаки смежности (разъединители Р3, Р4, Р5); 

10) просматривает все отключенные выключатели на предмет наличия рабочих 

элементов с обеих сторон от выключателя и восстанавливает соответствующий признак 

смежности (выключатель В3); 

11) фиксирует элемент Т1 как кратковременно погашенный; 

12) фиксирует код аварии: Л1 потеряна длительно, Т1 потерян кратковременно. 

 

 
Рис.1. Короткое замыкания на линии Л1 и отказ отключения выключателя В2 

а) нормальный (исходный режим); 

б) аварийный режим; 

в) послеаварийный режим. 

 

Таким образом, отказу каждого элемента РУ в определённом исходном режиме 

ставится в соответствие код конкретной аварии. Заметим, что данный алгоритм не зависит от 
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комбинации отказов элементов и ремонтных режимов. Далее для каждого заданного кода 

аварии вычисляется её средняя интенсивность и время восстановления исходного режима. 

Описанный программный модуль может применяться и в других задачах 

автоматизированного проектирования электрической части электростанций и подстанций. 

Помимо решения вопросов надёжности имеется возможность создания виртуальных 

тренажёров по оперативным переключениям, анализа остаточного ресурса выключателей, 

проектирования систем блокировок коммутационных аппаратов. 
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НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТЯХ 110-750 КВ 

 

Феррорезонансом называют резонансные явления в цепях, содержащих конденсатор и 

катушку со стальным сердечником с нелинейной индуктивностью. Наличие насыщающегося 

магнитного сердечника в элементах электроэнергетической сети (например, в 

трансформаторах напряжения) создает особенности в развитии переходных и установившихся 

процессов и формировании перенапряжений. В частности, появляется возможность 

установления режима, характеризующегося резким повышением токов и напряжений на 

элементах сети. 

Феррорезонанс может возникать при наличии любых элементов, содержащих 

ферромагнитные сердечники, однако наиболее подвержены влиянию этого явления 

трансформаторы напряжения ввиду их малой мощности. При феррорезонансе через 

первичную обмотку проходит ток в разы превышающий номинальный, что вызывает сильный 

нагрев этой обмотки, повреждение ее и изоляции. 

Цель работы - проанализировать условия возникновения феррорезонанса 

измерительных трансформаторов напряжения в сетях 110-750 кВ [1]. В ходе проведения 

данной НИР был выполнен анализ методик выявления существования феррорезонанса, 

выявлены преимущества и недостатки различных методик [2], [3]. В данной работе был 

представлен расчетный пример в среде MatlabSimulink. Было показано условие существования 

феррорезонанса и проведено построение области его существования. 

В основе модели (рис. 1) лежит схема замещения ОРУ 500 кВ. 

Выключатели 500 кВ являются многоразрывными. У современных выключателей 

разрывов обычно два, причем как у воздушных, так и у элегазовых (в т.ч. зарубежных, 

например, фирмы ABB). Для равномерного распределения напряжения по разрывам 

параллельно им включаются специальные конденсаторы (делители напряжения). После 

отключения выключателя отключенный объект (система шин) остается связанным с 

источником напряжения через эквивалентную емкость делителей на разрывах. Для полного 

отключения присоединения требуется коммутация разъединителя. Eмкость конденсаторов, 

шунтирующих разрывы выключателей, совместно с емкостью ошиновки и подключенного к 
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ней оборудования на землю образуют феррорезонансный контур. В сетях 110-220 кВ 

количество одновременно отключаемых выключателей при коммутации ошиновки может 

быть очень велико.  

 

 
Рис 1. Исследуемая модель в Simulink: 

Св - сумма результирующих значений емкостей конденсаторов, шунтирующих контакты 

выключателей ОРУ; Сш -  сумма значений емкостей, электрооборудования, ошиновки и шин ОРУ по 

отношению к земле; 𝑅0 = 2,67 ∗ 10
7 Ом – сопротивление, соответствующее активной составляющей 

тока  ;𝐿0 = 3.57 ∗ 10
5 – индуктивность, соответствующая реактивной составляющей тока; 𝑅 = 1.73 ∗

104 Ом- активное сопротивление обмотки ВН 

 

Частота напряжения - 50 Гц. Путем варьированияСв и С𝑠 (напряжение равно 

номинальному) можно получить области существования феррорезонанса (области опасных 

параметров). Итак, построим область существования феррорезонанса (рис. 2) в системе 

координат 𝐶вСш. Путем перебора емкостей будем добиваться того, чтобы напряжение на 

первичной обмотке ТН превысило номинальное 
500

√3
≈ 292 кВ. Меняем каждую из емкостей 

𝐶ви Сш. 

 
Рис. 2. Область существования феррорезонанса для исследуемой модели 

Существует ряд методов по предотвращению явления феррорезонанса, таких как: 
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 Применение антирезонансных трансформаторов напряжения. 

 Схемные решения, позволяющие минимизировать влияние феррорезонанса на ИТН на 

стадии проектирования РУ. 

Данная НИР позволяет выявлять феррорезонанс в схемах конкретных энергообъектов, 

моделировать его негативные последствия и обосновывать пути его предотвращения. Методы 

анализа существования феррорезонанса, в частности математическое моделирование могут 

быть использованы и используются при проектировании РУ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТУПНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Оборудование на объектах электроэнергетики требует периодического контроля. От 

надежности его работы зависит экономическая безопасность страны. На удаленных объектах 

или объектах, не требующих контроля быстро изменяющихся параметров нецелесообразно 

разворачивать дорогие программные технические комплексы АСУ ТП или решения на базе 

существующих SCADA систем. Подобные системы могут по стоимости быть сопоставимы со 

стоимостью оборудования ими контролируемого, также они требуют сервисного 

обслуживания. 

Ряд крупных энергетических компаний, например ОАО «ТГК-1» уже достаточно давно 

внедрили технологии по контролю неответственных параметров (температура мазута), 

посредством GSM модемов, используя технологию Circuit Switched Data (CSD). CSD 

использует один временной интервал для передачи данных на скорости 9,6 кбит/с в 

подсистему сети и коммутации (Network and Switching Subsystem NSS), где они могут быть 

переданы через эквивалент нормальной модемной связи в телефонную сеть. Персоналу не 

требуется совершать обходы к датчикам, оборудованным подобными устройствами, а 

мазутное хранилище расположено на удаление нескольких километров от БЩУ. Им 

достаточно использовать промышленный GSM модем, подключаемый непосредственно к ПК 

и специальные программы управляющие модемом посредствам AT команд. На стороне 

датчика необходимо установить устройство на микроконтроллере контролирующее датчик, 

периодически записывающее его параметры в EEPROM, желательно имеющее резервное 

питание от литиевых батарей и также GSM модем. Недостатком модема является 

необходимость питать его через стационарный блок питания подключенный на 220В, кроме 

того большинство модемов требуют до 2А в режиме пиковой нагрузки. Также недостатком 
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технологии CSD является её относительная дороговизна обусловленная тарифами мобильного 

оператора, частыми возможными разрывами связи по инициативе владельца мобильной сети, 

а также временем установления соединения, что делает нецелесообразным применение 

данной технологии в режиме автоматического контроля параметров. 

Альтернативным решением данной проблемы может стать замена технологии CSD на 

технологию GPRS. Это надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая 

пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить 

обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе 

Интернет. GPRS предполагает тарификацию по объёму переданной/полученной информации, 

а не по времени, проведённому онлайн. При таком подходе возможна отправка данных как на 

веб сервер, так и на другой модем, подключенный, например, к ПК, необходимо только 

получить IP адрес. Для использования этой технологии требуется переработка управляющих 

программ, поскольку используются более сложные AT команды. Эта технология начала 

применяться в ряде систем АСКУЭ и систем автоматического контроля, однако из 

необходимости написания серверной части системы готовые решения стоят достаточно 

дорого, хотя их стоимость и несравнима со стоимость систем АСУ ТП. 

Наиболее же выгодным в ситуации контроля датчиков находящихся на удалении пары 

километров видится применение радио модулей, поддерживающих протокол ZigBee или 

просто осуществляющие обмен в режиме «прозрачный UART». 

Для опробования возможностей данных технологий на практике было принято решение 

разработать собственную систему контроля потребления водных ресурсов. Система состоит 

из узла первичного учета, концентратора и веб сервера. Эта система планируется к установке 

в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). В СНТ счетчики воды 

устанавливаются в распределительных колодцах по четыре счетчика в каждом, счетчики 

имеют импульсный выход с ценой деления 10 литров на 1 импульс. 

Необходимо было создать четырех канальный счетчик импульсов с возможностью 

периодической записи показаний в EEPROM, также это устройство должно было с 

периодичность раз в час взаимодействовать с концентратором при помощи радио модуля 

работающего на частоте 433 МГц. В устройстве применен радиомодуль компании Appcon 

Technologies CO., Ltd, которые позволяют организовать передачу данных на расстояние 

единиц километров в диапазоне 433 МГц. Повышенная выходная мощность 

(программируемая, до +20 дБм) позволяет модулю APC230-43 работать на длинный 

коаксиальный кабель или использовать малогабаритные внутренние антенны. Радиомодули 

содержат встроенный микроконтроллер и работают в режиме «прозрачный UART». Питание 

устройства необходимо было осуществлять от литиевых элементов питания, при 

значительном снижении выдаваемого элементами напряжения передача накопленных данных 

прекращалась, на веб сервере отображалось предупреждение о необходимости замены 

батарей.  

Данное устройство было реализовано на микроконтроллере AVR семейства Mega, 

поскольку не требовалось реализация сложных алгоритмов, требующих повышенного 

быстродействия. Был выбран DIP корпус упрощающий радиомонтаж плат в дальнейшем, 

поскольку монтаж компонентов в готовые печатные платы планировалось осуществлять 

своими силами.  Концентратор, следующий уровень в иерархии системы, питается от блока 

питания 220В, одновременно также может осуществлять функции первичного устройства, 

имеет дополнительные резервные батареи, на случай перерывов в электроснабжении. В этом 

случае устройство не осуществляет прием данных от первичных устройств и не осуществляет 

передачу данных на сервер. Устройство оснащено GSM/GPRS модемом SIM800L, 

посредством которого осуществляется отправка данных на сервер по GPRS.  
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Серверная часть системы планируется к реализации на сервере Apache с использованием 

языка PHP и базой данных MySQL. Должна быть размещена на действующем веб сайте СНТ. 

Пользователи будут иметь доступ к данным о текущем состоянии своего счета, иметь 

возможность получать отчеты по водопотреблению за кратные периоды времени. 

Администратору будет доступна полная информация в виде таблиц водопотребления.  

В заключение можно сказать, что после окончания работ по написанию серверной части, 

и запуска системы можно будет делать вывод о её работоспособности. В случае 

положительного исхода и удовлетворительной её работы в течение некоторого тестового 

времени, данную систему можно адаптировать для контроля параметров в энергетике и 

осуществить её установку параллельно с уже внедренными системами дистанционного 

контроля параметров. В случае её успешного внедрения, можно минимизировать расходы на 

установку подобных систем и сэкономить на сервисном обслуживании уже установленных 

систем. 
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Математическое описание рабочих процессов строительных и дорожных машин часто 

приводит к получению передаточных функций (ПФ) объектов управления (ОУ) выше второго 

порядка, например в работе [1], посвященной разработке модели рабочего процесса 

асфальтоукладчика, получены модели четвертого порядка. 

Цель работы: разработка методики синтеза ПИД-регулятора системы управления (СУ) 

объектом, описываемым передаточной функцией выше второго порядка.  

Для достижения поставленной цели предложено заменить исходную ПФ ОУ высокого 

порядка эквивалентной ПФ ОУ второго порядка для которой далее выполнить синтез ПИД-

регулятора по известной методике [2]. Оценка качества процесса управления осуществляется 

имитационным моделированием. 

Известна методика [2] модального синтеза ПИД-регулятора системы управления, где 

объект управления имеет передаточную функцию вида:  
2

О 0 0 1 2( ) / ( ).W s b a s a s a      

Известны работы [3, 4, 5] посвященные задачам синтеза регуляторов. 

Предлагается следующая методика синтеза ПИД-регулятора СУ объектом с ПФ 

высокого порядка. 

1) Определить характеристическое уравнение ПФ ОУ высокого порядка. 

Передаточная функция объекта управления: 
1

О.В 0 1( ) / ( ... ).n n

nW s k a s a s a       

Характеристическое уравнение системы: 
1

В 0 1( ) ... 0.n n

nD s a s a s a      
 

http://mmtt27.sstu.ru/mmtt-27.nsf/0/479EED90AC461A11C3257CC2003FB952
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2) Найти корни характеристического уравнения. Количество полюсов равно порядку ПФ 

ОУ высокого порядка. 

3) Полученные значения полюсов используют для расчета двух полюсов, которые 

определяют эквивалентную ПФ ОУ второго порядка. 

4) По этим полюсам восстановить характеристическое уравнение эквивалентной ПФ ОУ 

второго порядка. Определяют 0 1иa a  с учетом заданного условия: 2 1a  . 

5) По ПФ ОУ высокого порядка определить установившееся значение переходной 

характеристики ( ) / nh k a   и получить эквивалентную ПФ ОУ второго порядка при 

0 / nb k a , т.е. 2

О.Э 0 0 1 2( ) / 1; при 1W s b a s a s a      . 

6) Синтезировать ПИД-регулятор по полученной эквивалентной ПФ ОУ второго 

порядка. 

Пример. Объект управления состоит из двух колебательных звеньев соединенных 

последовательно, см. рис. 1. Требуется получить ПФ ОУ второго порядка эквивалентную ПФ 

объекта управления высокого порядка. 

 

 
Рис. 1. Модель объекта управления на языке среды Simulink 

 

Исходные данные: 

2 3 2 3 2 30.1; 3; 0.2; 0.15; 0.3; 0.6;K K T T          

 
2 2 2

2 2 2 2 2( ) / ( 2 1) 0.1/ (0.04 0.12 1);W s K T s T s s s     

 
 

 
2 2 2

3 3 3 3 3( ) / ( 2 1) 3/ (0.0225 0.18 1).W s K T s T s s s        

Передаточная функция объекта управления: 
4 3 2

23 2 3( ) ( ) ( ) 3000 / (9 99 841 3000 10000).W s W s W s s s s s        

Характеристическое уравнение системы: 
4 3 2( ) 9 99 841 3000 10000 0.D s s s s s        

Переходная характеристика разомкнутой системы ОУ показана на рис. 2. 

Найдем корни характеристического уравнения в среде Mathcad: 

10000
4 5.33

3000
4 5.33

; ( ) .841
1.5 4.77

99
1.5 4.77

9

j

j
v polyroots v

j

j
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Рис. 2. Переходная характеристика разомкнутой системы объекта управления 

 

По полученным корням определим полюса ПФ: 

1 2 3 44 5.33 ; 4 5.33 ; 1.5 4.77 ; 1.5 4.77 .s j s j s j s j              

Система устойчива, так как все полюсы расположены в левой полуплоскости. 

С целью определения параметров системы второго порядка эквивалентной 

рассматриваемой системе четвертого порядка, считаем, что установившиеся значения их 

переходных характеристик совпадают, а полюса ПФ системы второго порядка определяются 

некоторыми средними значениями полюсов ПФ системы четвертого порядка. 

Алгоритм расчета. 

1) Определение среднего значения полюсов системы четвертого порядка: 

11 ( 4 5.33 ( 1.5 4.77 )) / 2 2.75 5.051 .s j j j           

Выбираем отрицательное значение, так как действительная часть полюсов по условию 

устойчивости должна быть отрицательной.  

2) Вычисление характеристического уравнения системы второго порядка для среднего 

значения полюсов с помощью математического пакета Mathcad: 
2[ ( 2.75 5.051 )] [ ( 2.75 5.051 )] , 5.5 33.075.s j s j collect s s s            

3) Приводим характеристическое уравнение системы второго порядка к виду, чтобы 

свободный член был равен единице 
2 2( 5.5 33.075) / 33.075 0.0302 0.1663 1.s s s s       

Получаем искомую ПФ: 
2

О.Э 0 / (0.03023 0.1663 1),W b s s     

где b0 – установившееся значение системы управления четвертого порядка (b0=0.3). 

Проверим корректность полученной ПФ с помощью пакета MATLAB, рис. 3. 

 
Рис. 3. Переходные характеристики ПФ W23(s) и WО.Э(s) 
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По переходной характеристике видно, что эквивалентность рассматриваемой ПФ 

достигается на начальном (скорости изменения примерно равны) и на конечном участках 

(характеристики стремятся к одному значению).  

Синтез ПИД-регулятора СУ объектом с ПФ высокого порядка модальным методом по 

материалам работы [2]. 

Выводы. Разработана методика аналитического синтеза ПИД-регулятора системы 

управления объектами управления описываемыми передаточной функцией выше второго 

порядка. Выполнена проверка работоспособности методики синтеза на примере передаточной 

функции объекта управления четвертого порядка. Результаты имитационного моделирования 

показали на возможность применения методики синтеза регуляторов для объектов высокого 

порядка. Для объектов с отличным от исследованной модели передаточной функции 

(четвертый порядок) возможны другие варианты использования полюсов объекта управления. 
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МОДАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ 

ТИПА «ОГРАНИЧЕНИЕ» 
 

В реальных САУ в качестве исполнительных механизмов часто используются 

гидравлические приводы имеющие признаки существенной нелинейности. К ним относятся 

зона нечувствительности, насыщение по давлению и т.п. 

Цель работы: разработка методики модального синтеза ПИД-регулятора системы 

управления с нелинейностью типа «ограничение» с учетом расположения полюсов. 

Рассматривается система управления линейным объектом с гидравлическими 

исполнительными механизмами, имеющими признаки существенной нелинейности. К ним 

относятся зона нечувствительности, насыщение по давлению и т.п. 

Исходное математическое описание системы и постановка задачи 

Рассматривается нелинейная система управления линейным объектом. Структурная 

схема системы управления с нелинейным звеном типа «ограничение» приведена на рис. 1. 

Здесь ( )sg  – задание; ( )ε s  – ошибка; ( )su  – управляющее воздействие; ( )su  – 

управляющее воздействие с учетом влияния нелинейного звена; ( )sy  – выходной сигнал. 

Объект регулирования имеет передаточную функцию (ПФ) О ( )sW  второго порядка 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17895929
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027636
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027636
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027636&selid=17895929


60 
 

0
О 2

0 1 2

( ) .
a

b
W s

a s s a


 
 (1) 

 

Передаточная функция разомкнутого контура с ПИД-регулятором ( )yW s в линейной 

части имеет вид: 

 
2

0 0 0

О 3 2
0 1 2

( ) ( ) ( ) .
d p i

ys
K b s K b s K b

W W s W s
a s a s a s

 
 

 
 (2) 

 

Величины насыщения и вид используемой нелинейной характеристики обусловлены 

особенностями конструкции применяемого гидравлического насоса (регулируемого, 

нерегулируемого). Управление осуществляется изменением сигнала управления давлением 

насоса. Заданное значение выходной регулируемой переменной (в нашем случае скорости 

вращения гидромотора) ограничено значениями коэффициента передачи объекта управления. 

Это не противоречит практике [1]. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема нелинейной системы управления 

 

Определение параметров регулятора по полюсам передаточной функции замкнутой 

системы.  

Алгоритм получения параметров ПИД-регулятора по исходным данным: 

– задается расположение полюсов ПФ по заданным времени регулирования и 

перерегулирования; 

– параметры и коэффициенты передаточной функции объекта управления второго 

порядка известны; 

– имитационным моделированием переходной характеристики выполняется проверка 

влияния нелинейности типа «ограничение»; 

– при неудовлетворительных результатах моделирования изменяются значения полюсов. 

Полюсы передаточной функции замкнутой системы с ПИД-регулятором в основном 

определяют характер ее переходной характеристики. Передаточная функция замкнутой 

системы с ПИД-регулятором в линейном варианте и единичной отрицательной обратной 

связью будет: 

 
2

1 0 1 0 1 0

3 2
0 1 1 0 2 1 0 1 0

( ) .
( ) ( )

d p i

d p i

K b s K b s K b
K s

a s a K b s a K b s K b

      


          
 (3) 

 

Характеристическое уравнение замкнутой системы следует из выражения (3): 

 
3 2

0 1 1 0 2 1 0 1 0( ) ( ) ( ) .d p iD s a s a K b s a K b s K b             (4) 

 

+ 

– 
Wy(s) WО(s) 

Объект Регулятор 
     

Нелинейное 

звено 

 

привод 
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Полюсы ПФ определяют численно по уравнению (4) при конкретных значениях 

коэффициентов ПИД-регулятора – pK , iK , dK . Для системы третьего порядка возможны два 

варианта полюсов: комплексные и вещественные. 

Комплексные полюсы. Пусть корни уравнения ( ) 0D s   имеют вид:  

 

1 1 2 2 3 2η , η β, η β ,s s j s j            

 

где 1η  – степень устойчивости; 2η  – абсолютное значение действительной части 

полюса; β  – частота колебаний переходной характеристики, обусловленная полюсами. 

Соответствующее характеристическое уравнение примет вид: 

 
3 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 2( ) (η 2 η ) (β +η 2 η η ) η (β +η ).D s s s s          (5) 

 

В случае вещественных полюсов: 

1 1 2 2 3 3η , η , η ;s s s        

 

характеристическое уравнение примет следующий вид 

 

 3 2
2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 3( ) (η η η ) η (η η ) η η η η η .D s s s s             (6) 

 

Сравнивая выражения (4), (5) и (4), (6), получаем: 

 

 1 1 0 1 1 0
1 2 1 2 3

0 0

η 2η ; η η η ;d da K b a K b

a a

   
    

 
 

 
2 1 0 2 1 02 2

2 1 2 3 1 2 1 2

0 0

β η 2η η ; η (η η ) η η ;
p pa K b a K b

a a

 
     

 
 

  2 21 0 1 0
1 2 1 2 3

0 0

η β η ; η η η .i iK b K b

a a
    

 

Откуда находим значения коэффициентов регулятора, выраженные через значения 

полюсов передаточной функции замкнутой системы с ПИД-регулятором. 

В случае комплексных полюсов 

 
2 2 2 2

2 1 2 0 2 1 2 0 1 2 0 1

0 0 0

(β +η 2η η ) η (β +η ) (η 2 η )
; ; .p i d

a a a a a
K K K

b b b

     
    (7) 

 

В случае вещественных полюсов 

 

 3 1 2 1 2 0 2 1 2 3 0 1 2 3 0 1

0 0 0

η (η +η ) η η (η η η ) (η η η )
; ; .p i d

a a a a a
K K K

b b b

    
    (8) 
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Выражения (7) и (8) позволяют определить параметры ПИД-регулятора при заданном 

распределении полюсов. Задача определения параметров может быть решена, таким образом, 

если сделать предположение, что введение нелинейного звена между регулятором и объектом 

управления не изменяет выражений (7) и (8). Следует также учитывать известные [1, 2] 

сведения по влиянию размещения полюсов на вид переходной характеристики и сведения о 

влиянии размещения полюсов на связь временных и частотных показателей качества 

синтезируемой системы, хотя бы без учета нелинейности, возможного запаздывания в системе 

и изменения ее параметров.  

Выводы. 

На основе модального метода разработана методика синтеза ПИД-регулятора 

нелинейной системы управления. Получены соотношения, связывающие перерегулирование 

и время регулирования системы автоматического регулирования с расположением её 

полюсов. Определено, что параметры ПИД-регулятора в системе управления с 

гидравлическим приводом – нелинейным звеном типа «ограничение», должны выбираться 

так, чтобы в соответствующей линейной системе практически отсутствовало 

перерегулирование. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  

Актуальность. Вышедший в 2009 году Федеральный закон (ФЗ) “Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности …” №261 предписывает многим предприятиям 

провести энергетическое обследование [1]. Основными целями энергетических обследований 

является получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, 

что в свою очередь невозможно без организации на предприятии системы коммерческого 

учета. Для реализации данных задач необходимо внедрение в систему электроснабжения 

компонентов, придающих системе активно-адаптивные свойства. 

Введение. Для придания активно-адаптивных свойств системе электроснабжения 

необходим набор программно-аппаратных средств (ПАС), который будет способствовать 

повышению эффективности передачи электроэнергии. Под эффективностью понимают: 

 децентрализацию функций генерации и управления потоками электроэнергии и 

информации в энергетической системе; 

 снижение затрат на организацию системы передачи электроэнергии; 

 оперативное устранение неисправностей; 
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 возможность передачи электроэнергии и информации в двух направлениях, что 

является важным условием для концепции распределенной энергетики и использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

При этом система мониторинга энергоэффективности предприятий должна обеспечивать: 

 получение надежной и достоверной коммерческой информации для автоматизации 

расчетов за электроэнергию и мощность с потребителями оптового и розничного рынка 

электроэнергии; 

 формирование достоверных данных для производственной и статистической 

отчетности по полезному отпуску и реализации электроэнергии, анализа режимов 

электропотребления и потерь; 

 повышение эффективности использования энергетических ресурсов [2]. 

 

Энергосистема на основе активно-адаптивных сетей объединяет две подсистемы: 

 подсистема передачи электроэнергии; 

 подсистема обмена информацией. 

Таким образом, помимо традиционных линий передачи вводятся информационные 

связи, объединяющие всех участников рынка электроэнергии.  

Основным компонентом активно-адаптивных сетей является автоматизированная 

информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). 

На базе Национального минерально-сырьевого университета «Горный» создан учебно-

научный комплекс для мониторинга энергоэффективности предприятий. Данный комплекс 

предназначен для измерений и учета электрической энергии и мощности, а также 

автоматического сбора, накопления, обработки, хранения и отображения полученной 

информации с учетом многотарифной системы обработки потоков электроэнергии за 

заданный интервалы времени. 

Таким образом, область применения комплекса – коммерческий учет электроэнергии на 

электростанциях, подстанциях, промышленных предприятиях и организациях, поставляющих 

и потребляющих электрическую энергию.  

В качестве основы для описания электрических схем в разработанном комплексе 

используются понятия из описания однолинейных электрических схем. В качестве примера 

рассмотрим электрическую схему подстанции, оснащенную набором программно-аппаратных 

средств для мониторинга процесса электроснабжения (рис. 1). 

Автоматизированная информационно–измерительная система коммерческого учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ) имеет в своем составе: 

 приборы учёта (щиты учёта);  

 измерительные трансформаторы тока, напряжения; 

 устройства сбора и передачи данных (УСПД); 

 устройство системной синхронизации времени (УССВ); 

 каналообразующую аппаратуру. 

Счетчики электроэнергии, используемые в разработанном комплексе, выполняют 

следующие функции: 

 определение выработки электроэнергии генераторами электростанций; 

 учет перераспределения энергии и мощности на межсистемных линиях; 

 учет поставки электроэнергии и мощности собственным потребителям; 

 учет потребления электроэнергии и мощности на собственные нужды; 

 контроля потерь электроэнергии и мощности; 

 управление распределением электроэнергии [3]. 
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Счетчики электроэнергии связаны с центральной диспетчерской, в которой хранятся и 

анализируются данные о потреблении электроэнергии. Оперируя подробной и точной 

информацией, коммуникационный сервер способен выполнять функции мониторинга 

режимов и управления ими, что позволит заметно повысить эффективность и адаптивность 

управления электроэнергетическими системами. Данные счетчики помимо учета 

электроэнергии обладают расширенными функциональными возможностями в части 

измерения параметров электрической сети, проведения тестов параметров сети, ведения 

профиля по параметрам сети, а также позволяет учитывать потери в элементах электрической 

сети: силовом трансформаторе и линии электропередачи. Информация, полученная с 

приборов учёта, сохраняется в базе данных с отметками времени опрашивающего сервера для 

соответствующих последующих необходимых преобразований, например, для распределения 

электроэнергии по многотарифному плану.  

На основе заданной информации по моделируемой энергосистеме получены объемы 

пикового потребления мощности на оптовом и розничном рынках (рис. 2) [4]. 

Вывод. Полученные данные позволят осуществлять управление распределением 

электроэнергии с целью выравнивания графиков электрических нагрузок. При росте 

потребления электроэнергии часть компаний-потребителей электроэнергии, имеющих в 

наличии потребителей-регуляторов активной мощности, может снизить потребление путем 

управления соответствующей нагрузкой, например, отключением установок поддержания 

пластового давления, скиповых подъемных установок и т.д. Также, основываясь на 

полученных данных, можно прогнозировать потребление электроэнергии с учетом 

Рис. 1. Электрическая схема подстанции. 
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многотарифной системы с целью дальнейшего обеспечения более экономичного 

распределения ресурсов.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма потребления мощности. 
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Актуальность. На сегодняшний день, для разработки минерально-сырьевых ресурсов 

открытым способом, например, в угольных карьерах, широко используются одноковшовые 

экскаваторы типа прямая механическая лопата. Основное направление повышения 

технологической эффективности карьерных экскаваторов заключается в увеличении объема 

вынимаемой горной породы с целью сокращения времени на выемочно-погрузочные работы, 

увеличении объема отгружаемого сырья и достижении более высокой производительности. 

Основой для повышения технологической эффективности карьерных экскаваторов в данном 

случае является использование в многодвигательных электромеханических системах главных 

http://cleandex.ru/analytic/2010/12/02/Smart_Grid_market
http://www.samaraenergo.ru/files/tariffs/fakt_pik_moshn_opt_rozn_01_15.xlsx
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механизмов (механизмы напора, подъема, поворота и хода) высокотехнологичных 

регулируемых электроприводов с полупроводниковыми преобразователями. 

Электромеханические системы главных механизмов являются крупнейшими потребителями 

электрической энергии, расположенными на борту карьерных экскаваторов, и обладают 

высоким потенциалом энергосбережения. Динамические характеристики этих систем 

полностью удовлетворяют техническим требованиям со стороны исполнительных органов 

главных механизмов (см. [1 – 6]).  

Особенность электромеханических систем главных механизмов карьерных 

экскаваторов, работающих с высокодинамичными нагрузками, заключается в частых сменах 

энергетических режимов работы. Использование полупроводниковых преобразователей, 

обеспечивающих управление и электроснабжение приводных электрических машин, 

приводит к снижению энергетической совместимости в электромеханической системе, 

которая выражается в изменении потоков электрической энергии.  

Основными элементами индивидуальных преобразователей частоты главных 

механизмов карьерных экскаваторов (рис.1) являются выпрямительно-инверторные 

коммутаторы. В большинстве случаев выпрямительные коммутаторы строятся на основе 

полупроводниковых диодов, характеризующихся односторонней проводимостью, что не 

позволяет обеспечить рекуперацию электрической энергии. Как правило, вырабатываемая в 

генераторных режимах энергия расходуется на преобразование в тепло на тормозном 

сопротивлении.  

Повысить энергетические характеристики электроприводов главных механизмов 

карьерных экскаваторов можно путем обеспечения энергетической совместимости за счет 

оптимального управления внутренними потоками электрической энергии. Таким образом, 

разработка способов и технических средств управления потоками электрической энергии для 

обеспечения высокого уровня энергетической эффективности электромеханических систем 

карьерных экскаваторов в настоящее время является актуальным. 

Цель. Анализ существующих структур полупроводниковых преобразователей 

многодвигательных электромеханических систем карьерных экскаваторов и разработка 

схемотехнических и алгоритмических способов повышения их энергетической 

эффективности и совместимости. В конечном счете, это позволит снизить потери 

электрической энергии и обеспечить управление потоками электрической энергии в структуре 

электропривода, что повысит эксплуатационно-технические характеристики и технико-

экономические показатели многодвигательных электромеханических систем карьерных 

экскаваторов. 

Задачи. Для достижения сформулированной цели необходимо выполнить комплекс 

задач, направленных, в первую очередь, на исследование современных структур 

электроприводов непосредственно в связке с общей электромеханической системой 

карьерных экскаваторов и их подробный структурный анализ. Стоит отметить, что в структуре 

главных механизмов современных карьерных механических экскаваторов лежит 

электропривод переменного тока.  

Результаты. В простейшем случае двигатели имеют одну общую силовую цепь, 

состоящую из выпрямительно-инверторного блока и трансформатора, получающего питание 

от карьерной сети переменного тока. Основным достоинством такой схемы является простота 

ее реализации. Однако в ней невозможна рекуперация потоков электроэнергии обратно в сеть 

и не обеспечена требуемая надежность, связанная с тем, что если из строя выйдет какой-либо 

элемент силовой цепи, то выйдет из строя и весь электропривод. Поэтому исполнение привода 

по данной схеме не отвечает всем требованиям по управлению и обеспечению заданных 

режимов работы главных механизмов карьерных экскаваторов.  
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Гораздо более перспективной, в этом плане, является схема электропривода, в котором 

все главные механизмы карьерного экскаватора снабжены индивидуальными выпрямительно-

инверторными коммутаторами и трансформаторами, также питающимися от общей сети (рис. 

1).  На рис. 1 приняты следующие обозначения: М – электродвигатель; ПЧ – преобразователь 

частоты; Т – трансформатор; СЭС – система электроснабжения. 

Данный способ позволяет эффективно управлять энергетическим режимом каждого 

двигателя в отдельности и обеспечивает более надёжную работу привода, так как в случае 

выхода из строя силовой цепи какого-либо двигателя остальные могут продолжать свою 

работу. Рекуперация электрической энергии при данной схеме осуществляется 

исключительно со стороны главных механизмов в направлении карьерной сети, что не всегда 

положительно сказывается на качестве электроэнергии, а, следовательно, и на 

электроснабжении привода карьерного экскаватора. Кроме того, данная схема обуславливает 

большие массогабаритные характеристики электропривода, а значит и большую его 

стоимость. Также нарушена энергетическая совместимость. 

 

  
  

Рис. 1. Рис. 2 

 

На основе данных структур предложена наиболее рациональная схема 

электромеханической системы электропривода (рис. 2).  Отличительная особенность данной 

схемы заключается в том, что в ней главные механизмы имеют свои автономные инверторы и 

один общий выпрямительный коммутатор с одним силовым трансформатором. В такой схеме 

также могут быть различные вариации: 

 многоинверторный преобразователь частоты с диодным выпрямителем и тормозным 

сопротивлением; 

 многоинверторный преобразователь частоты с диодным выпрямителем и 

рекуператором электрической энергии (РЭЭ) – на рис. 2. показан пунктирными линиями; 

 многоинверторный преобразователь частоты с активным выпрямителем. 

Перечисленные типы многоинверторных преобразователей частоты имеют ряд 

достоинств и недостатков с точки зрения обеспечения энергетической эффективности и 

совместимости, т.е. управления потоками электрической энергии.  

Во всех трех многоинверторных схемах потоки рекуперативной энергии от 

электродвигателей, работающих в генераторных режимах, могут подпитывать двигатели, 

работающие в двигательных режимах. Таким образом, обеспечивается свободный переток 

электрической энергии внутри преобразователя частоты. 

В первой схеме «излишки» электрической энергии «утилизируются» на тормозном 

сопротивлении в виде тепла, что не рационально с точки зрения энергетической 

эффективности. При этом уровень электромагнитной совместимости преобразователя частоты 

с сетью при использовании диодного выпрямителя невысокий. 

Во второй схеме «излишки» электрической энергии при работе приводных машин в 

генераторных режимах могут возвращаться в сеть электроснабжения с помощью рекуператора 
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электрической энергии, который включается параллельно диодному выпрямителю.  Однако 

вопрос обеспечения электромагнитной совместимости здесь не решается. 

В третьей схеме «излишки» электрической энергии при работе приводных машин в 

генераторных режимах возвращаются в сеть электроснабжения с помощью активного 

выпрямителя. Также за счет управления ключами активного выпрямителя можно обеспечить 

потребление из сети синусоидальных токов и напряжения и работу асинхронного 

многодвигательного электропривода с единичным коэффициентом мощности. 

Массогабаритные характеристики третьей схемы ниже, чем у первых двух. Такая схема 

обеспечивает высокую надежность, коэффициент полезного действия и коэффициент 

электропривода.  

Выводы. На основе проведенного анализа современных электроприводов карьерных 

экскаваторов было выявлено три наиболее перспективных схемы многоинверторных 

преобразователей частоты с различными характеристиками. Например, потоки 

электроэнергии в этих схемах принципиально разные, что оказывает немаловажное влияние 

на энергоэффективность электромеханической системы. Также значительно отличаются 

технико-экономические характеристики данных структур. Многоинверторный 

преобразователь частоты с активным выпрямителем позволяет улучшить 

энергоэффективность электромеханической системы за счет снижения потерь и обеспечить 

энергетическую совместимость за счет рационального управления потоками электрической 

энергии. 
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МНОГОВОЛОКОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Актуальность. В энергетике высокий уровень электромагнитного поля создает помехи 

и наводки в традиционных датчиках давления с электрическим выходным сигналом: 

тензометрических, ёмкостных, пьезоэлектрических и т.д.  Это затрудняет получение 

достоверной информации о величине давления в тех или иных технических системах. 

Наглядным примером тому могут служить маломасляные выключатели на подстанциях 

энергетической отрасли. Также в промышленности нередко возникает задача измерения 

давления горючих и взрывоопасных жидкостей или газов в трубах и емкостях.  
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Все эти задачи наиболее оптимально могут быть решены с помощью волоконно-

оптических датчиков давления. В настоящее время разработано большое количество 

волоконно-оптических первичных преобразователей различных физических величин [1-3]. Из 

большого разнообразия конструкций волоконно-оптических датчиков наиболее простыми и 

надежными являются амплитудные датчики, использующие изменение потерь в изогнутых 

волоконных световодах. Главным недостатком таких датчиков является низкая 

чувствительность по сравнению с волоконно-оптическими датчиками, использующими 

модуляцию фазы, угла поворота плоскости поляризации и др. Поэтому не прекращаются 

поиски возможностей повышения чувствительности изгибных датчиков.  

Помимо всего прочего, при использовании волоконных световодов в датчиках возникает 

задача ввода излучения в световод, которая решается обычно установкой согласующего 

устройства между источником излучения и лазером. Это устройство усложняет и удорожает 

датчик.  

Цели и задачи работы. Целью данной работы была разработка волоконно-оптического 

датчика давления в условиях высокого уровня электромагнитных полей с конструкцией, не 

требующей согласующего устройства между источником и приемником излучения и 

позволяющей использовать светодиоды в качестве источника излучения.  

Результаты. Для реализации волоконно-оптического датчика было выбран эффект 

растяжения колец светопередающей части, состоящей из нескольких многомодовых 

волоконных световодов в полимерной оболочке, которые намотаны в несколько витков 

каждый и эллиптически деформируются механической частью датчика при изменении 

давления. Вследствие этого часть распространяющегося по световоду излучения выходит в 

оболочку, и сигнал на выходном торце световедущей части уменьшается пропорционально 

воздействующему давлению.   

Для разработки оптимальной конструкции волоконно-оптического датчика давления 

было проведено физическое моделирование: разработан макет многоволоконного изгибного 

волоконно-оптического датчика перемещения (с возможностью преобразовать его в датчик 

давления). Ранее проведенные эксперименты позволили установить, что потери в 

многомодовом волоконном световоде резко возрастают при радиусах изгиба световода 

меньших 5 мм. [4] В связи с этим был зафиксирован 1 виток с радиусом в 5 мм, который в 

процессе эксперимента вытягивался в эллипс. Была исследована зависимость выходного 

сигнала от большой оси эллипса для одного, двух, пяти, десяти и двадцати витков волоконного 

световода (рисунок  1). В качестве источника излучения (ИИ) использовался светодиод с 

длиной волны λ = 630…640 нм, в качестве приемника излучения (ПИ) ваттметр оптический 

поглощаемой мощности ОМ3-65. 

Из приведенных на рисунке 1 графиков видно, что наиболее близкая к линейной является 

зависимость выходного сигнала от большой оси эллипса при намотке волоконного световода 

в 10 и 20 витков. По конструктивным соображениям в целях минимизации габаритных 

размеров датчика было выбрано число витков каждого волоконного световода равным 10 для 

разработки световедущей части.  
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Рис. 1. Зависимость выходного сигнала от большой оси эллипса а для одного, двух, пяти, 

десяти и двадцати витков волоконного световода 

 

При подборе соответствующего источника и приемника излучения эту характеристику 

можно лианеризовать. Анализ различных пар источников и приемников излучения [4] показал, 

что наиболее оптимально использовать светодиод с длиной волны      λ = 630…640 нм в 

качестве источника излучения и с фотодиод ФД-256 в качестве приемника.   

На основании проведенных исследований была реализована конструкция первичного 

преобразователя волоконно-оптического датчика давления, которая содержит корпус 1, 

прикрепляемый с помощью штуцера к объекту, давление жидкости или газа, в котором 

измеряется. В корпусе закреплена мембрана, которая при увеличении давления изгибается и 

смещает шток, который, в свою очередь, с помощью поворотного механизма (качалки) 

растягивает кольца волоконных световодов светопередающей части. При этом в волоконном 

световоде радиус витков изменяется, что приводит к уменьшению выходного сигнала 

вследствие выхода энергии мод высших порядков в защитную полимерную оболочку. Блок 

обработки информации может быть вынесен за счет волоконно-оптической части на несколько 

метров от первичного преобразователя. Таким образом, высокий уровень электромагнитных 

полей не оказывает влияние на точность работы датчика. Датчик был реализован на основе 

гофрированной мембраны, предварительный расчёт которой показал, что при заданных 

параметрах она имеет характеристику, близкую к линейной. Кинематическая схема качалки 

представляет собой тангенсный механизм, который предназначен для увеличения 

перемещения, создаваемого мембраной, чтобы в достаточной степени растянуть кольца 

волоконных световодов. Также была реализована электрическая схема, которая усиливает 

напряжение на выходе фотодиода, переворачивает характеристику и с помощью источника 

тока, управляемого напряжением, преобразовывает в токовый сигнал 4..20 мА.   

Исследование показало, что приведенная погрешность датчика составляет 4%.  
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Рис. 2. Эскиз первичного преобразователя 

 

График градуировочной характеристики датчика представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. График градуировочной характеристики датчика 

 

Выводы. Был разработан волоконно-оптический датчик для измерения избыточного 

давления жидкостей или газов, являющийся взрывобезопасным, помехозащищенным в 

условиях высокого уровня электромагнитных полей и имеющий невысокую стоимость. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НЕФТИ В 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ 

 

Введение. От 60 до 70% территории России не охвачено централизованным 

энергоснабжением [1]. Особо остро проблема стоит в арктической зоне, где сейчас происходит 

глобальное освоение природных богатств, а именно развитие добычи нефти. В связи с этим 

для сохранения и наращивания темпов освоения месторождений углеводородов, требуется 

развитие «малой энергетики», то есть создание местных автономных электростанций. При 

этом особою важность имеют экологические аспекты будущей генерации тепловой и 

электрической энергии. Для решения этой задачи могут быть использованы альтернативные и 

возобновляемые источники энергии. Наиболее перспективным направлением является 

использование автономных энергетических комплексов с ветроэнергетическими установками 

(ВЭУ). 

Цель работы — оценить ветровой потенциал арктической зоны России, для 

эффективного внедрения ВЭУ в нефтедобывающую отрасль региона. 

Пополнение минерально-сырьевой базы России в европейской части происходит за счет 

добычи тяжелой нефти. Из-за географических особенностей расположения месторождений 

требуются повышенные затраты на добычу, что влияет на конкурентоспособность 

добываемой тяжелой нефти. По данным разработок месторождений установлено, что на долю 

арктической зоны, а именно республики Коми и Ненецкого автономного округа, приходится 

почти 38% запасов нефти, а извлекаемые запасы оцениваются в 50 млн т. Одна из 

приоритетных задач для успешного развития нефтедобывающей отрасли является 

эффективное электроснабжение. Чаще всего места добычи тяжелой нефти являются 

изолированными потребителями, которые получают электроэнергию от автономных 

дизельных электростанций. Но есть существенные минусы такого электроснабжения. Такие 

как: 

 дороговизна топлива; 

 зависимость поставок от периода навигации; 

 негативное воздействие на окружающую среду. 

Поэтому выгодно использовать альтернативные и возобновляемые источники 

электроэнергии для частичного замещения выработки электроэнергии дизель-генераторными 

станциями, что позволит обеспечить: 

 повышение надежности электроснабжения; 

 снижение вреда окружающей среде; 

 снижение зависимости получения электроэнергии от поставок 

топлива; 

 снижение финансовых затрат на транспортировку и хранения 

топлива. 

При этом использование ВЭУ не ограничивается созданием ветро-дизельных 

генерирующих кластеров. ВЭУ могут быть успешно использованы как единственный 

автономный источник электроснабжения для установок электропрогрева скважин, 

обеспечивая эффективное удаление асфальто-смоло-парафиновых отложений со стенок 

скважины создавая постоянный дебит нефти [2]. 

Развитие и внедрения ветровой энергетики в энергобаланс страны идет крайне медленно. 

Арктическая зона обладает значительным ветроэнергетическим потенциалом. Ветер, обладает 
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непостоянными характеристиками, такими как мгновенные колебания скорости, средние 

скорости ветра, что делает ветровую энергетику неэффективной при скоростях ветра менее 4-

5 м/с. Стоит учитывать и сильную зависимость мощности от скорости ветра, что делает 

невозможным генерирование высококачественной бесперебойной электроэнергии. Поэтому 

эффективность использования ВЭУ определяется не только ветроэнергетическим 

потенциалом, в районе ее расположения, но и энергетической характеристикой потребителя.  

Таблица 1. 

Название 

региона 

Название 

метеостанции 

Период 

наблюдений, 

гг. 

Средняя 

скорость 

ветра в 

период 

наблюд., м/с 

Средняя многолетняя 

скорость ветра, м/с 

Ненецкий 

АО 

Бугрино 74-88 6,2 6,5 

Варандей 84-94 6,6 6,0 

Индига 74-88 6,5 6,8 

Нарьян-Мар 84-94 3,9 5,0 

Нижняя Пеша 84-94 4,1 4,7 

Амдерма 84-93 6,3 7,9 

Ямало-

Ненецкий 

АО 

Антипаюта 84-93 5,3 5,7 

Марресаля 84-94 6,7 7,1 

Мыс-Каменный 84-94 6,2 6,8 

Новый порт 84-94 5,9 6,2 

Тамбей 84-94 5,8 6,6 

Ныда 66-80 5,2 5,1 

Салехард 66-80 4,5 4,4 

Тазовский 78-92 5,5 6,2 

Диксон 85-94 6,5 7,5 

Амдерма 84-93 6,3 7,9 

Антипаюта 84-93 5,3 5,7 

 

Для увеличения энергоэффективности электроснабжения рассмотрим возможность 

установки ВЭУ на нефтяных месторождениях Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных 

округов. На данный момент исследовано побережье Карского моря и обнаружено около 

30 нефтегазоносных структур, а экспертная оценка ресурсной базы трех участков составляет 

87 миллиардов баррелей, или 13 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, что дает огромный 

потенциал развития нефтедобывающей промышленности. Для объективной оценки 

возможности установки ВЭУ необходимо изучить ветровые ресурсы на данной территории, 

местность и климатические особенности. Для оценки ветрового потенциала местности 
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возьмем многолетние данные собранные метеостанциями, расположенными в обозначенных 

регионах [3, 4]. Данные по метеостанциям для открытой местности приведены в таблице 1. 

Непосредственно на побережье ветровые ресурсы обладают среднегодовой скоростью 

примерно на 2 м/с выше, чем для открытой местности (см. таблицу 1.). 

Вывод. После проведенных исследований можно сделать вывод об эффективности 

установки ветровых электроустановок в арктической зоне в непосредственной близости от 

мест добычи нефти. Средние годовые значения скорости ветра составляют 6–7 м/с, что делает 

арктическую зону высокопотенциальной для использования ВЭУ. Но для реальной оценки 

окупаемости проекта стоит рассматривать каждое месторождение индивидуально с учетом его 

географического расположения, функциональных особенностей и суточных объемов добычи. 
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА НАВЕДЕННОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ НА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПРИ БЛИЗКОМ УДАРЕ МОЛНИИ 

 
Напряжения на линии, наводимые близкими ударами молний, могут создать опасные 

перенапряжения как на силовом оборудовании, так и в цепях управления и защиты [1]. 

Механизм возникновения этих напряжений изучается с начала девятнадцатого века, но до сих 

пор нет единого мнения о методах получения адекватного результата. На данный момент 

представлен ряд теоретических исследований и существуют различные модели для расчёта 

такого класса наведенных напряжений. Параллельно с теоретическими проводились 

экспериментальные исследования. Вопрос об адекватности тех или иных моделей, 

предлагаемых для расчета наведенных напряжений такого рода, до сих пор остаётся 

открытым, отчасти, из-за отсутствия полных экспериментальных данных таких как: ток 

молнии (его распределение по каналу), скорость развития главного разряда молнии, поле, 

создаваемое током молнии, наведённые напряжения. 

Определение наведённых напряжений на воздушной линии, согласно большинству 

моделей, выполняется следующим образом: 

1. Рассчитывается электромагнитное поле, создаваемое моделью тока молнии, по всей 

длине линии, как функции времени и высоты канала. Канал тока молнии принимается в виде 

прямой вертикальной антенны (рисунок 1). Модель тока канала молнии представляется 

согласно модели Modified Transmission Line в виде [2]: 

 /exp)/,0(),( zVztitzi 
,                                                                                      1  

 - постоянная затухания этого тока, i(0,t) – ток главного разряда. 

В свою очередь, ток главного разряда представим в виде суммы двух экспоненциальных 

функций: 

    ttIti   expexp),0( 0 ,                                                                                  2  

где 0I  – амплитуда тока молнии,  и  - коэффициенты. 

Далее рассчитываются составляющие электромагнитного поля (ЭМП) с учетом или без 

учета конечной проводимости земли. Каждую составляющую поля можно представить в виде 

трех слагаемых: электростатической (пропорциональна интегралу тока), индукционной 

(пропорциональна току) и слагаемой излучения (пропорциональна производной тока) [3]. Для

zE можно записать zE = zzz EEE 321  , где 
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Для rE можно записать rE = rrr EEE 321  , где 
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Рис. 1. Геометрия для расчета наведенных напряжений 

2. Полученное ЭМП используется для расчёта   наведённых напряжений при помощи 

модели, описывающей взаимодействие между полем и линией. Данная модель строится на 

основе уравнений теории длинных линий электропередачи в формулировке, названной 

Agrawal Wave Antenna Model.  

Система уравнений в формулировке Agrawal [4]: 
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Напряжение на линии определяется выражением: 

),(),(),( txutxutxu ВНC  ,  

где 
h

ВН

ZВН dztzxEtxu
0

),,(),(                                                                                                  6  

Граничные условия определяются выражениями: 

),0(),0(),0( tutiRtu ВНOС   

),(),(),( tLutLiRtLu ВНLС                                                                                                   

 7  

Эквивалентная схема приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Эквивалентная схема расчетной модели Agrawal 

3. По рассчитанным наведенным напряжениям определяется форма и амплитуда волн на 

линии на произвольном расстоянии от места удара молнии. 

Целью исследования являлось создание компьютерной модели для расчета напряжений, 

наведенных на воздушной линии близким ударом молнии, и анализ результатов, полученных 

с помощью этой модели. 

Разработанный итерационный алгоритм расчета наведенных напряжений был 

реализован в математическом пакете MATLAB, а затем, для увеличения скорости расчета, в 

пакете VBA(Visual Basic for Applications) для Microsoft Excel. 

Входными данными для программы расчета перенапряжений являются: 

1) Ток и параметры канала молнии: 0I ;  и  ;   – постоянная затухания тока; V  – скорость 

развития разряда. 

2) Геометрия системы «провод-канал молнии»: высота канала молнии – H , ближайшее 

расстояние от канала молнии до линии – 0Y , длина линии – L , высота линии над землей 

– h , расстояние от канала до p -ого участка линии – r . 

3) Описание линии: волновое сопротивление линии - вZ , скорость распространения 

возмущений в линии - c , сопротивления по концам линии 0R  и LR (рисунок 2). 

4) Время расчета – T . Шаг расчета - t . 

Анализ результатов, полученных на компьютерной модели, показал влияние различных 

составляющих поля, создаваемых каналом молнии, на наведенное напряжение (рисунки 3-4) 

[2]. Были получены зависимости величины наведенных напряжений от различных параметров: 

расстояния до канала молнии, амплитуды тока главного разряда, крутизны фронта, скорости 

развития разряда, величины нагрузочных сопротивлений. Рассмотрено влияние параметров 

земли на наведенное напряжение. 

 
Рис. 3. 1 – Электростатическая слагаемая, 2 – индукционная слагаемая, 3 – слагаемая 

излучения, 4 – результирующее поле при x = 0 м 

 
Рис. 4. Наведенное напряжение в точке на линии 0x  м 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ПОВТОРНЫЕ ЗАЖИГАНИЯ ДУГИ В ВАКУУМНОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ ПРИ 

ОТКЛЮЧЕНИИ ШУНТИРУЮЩИХ РЕАКТОРОВ В СЕТИ 35 КВ 

 

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. Они обладают высоким коммутационным ресурсом, а также хорошей 

дугогасительной способностью. Последнее обстоятельство приводит к тому, что при 

отключении малых токов нагрузки, гашение дуги происходит до перехода мгновенного 

значения тока через ноль. Величину тока, при которой происходит обрыв дуги, принято 

называть током среза. По данным изготовителей, этот ток для современных вакуумных 

выключателей не превышает 5-10 А. Качественно процесс успешного отключения некоторого 

тока показан на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Процесс отключения тока вакуумным  выключателем. 

 

Настоящий доклад посвящен анализу неоднократных повреждений самого выключателя 

при отключении им шунтирующего реактора 35кВ, зафиксированных в сетях России в 2013 и 

2014гг. 

Так на рисунке 2 приведена копия аварийной осциллограммы, записанная  на ПС 220/35 

кВ при плановом отключении реактора РТД-35 вакуумным выключателем. 

 
Рис. 2. Экспериментальная  осциллограмма отключения шунтирующего реактора вакуумным 

выключателем 35кВ, записанная цифровым регистратором аварийных процессов. 

 

Процессы при коммутации вакуумным выключателем (ВВ) шунтирующего реактора ШР  

РТД-35, установленного на стороне 35 кВ, моделировались в схеме подстанции (ПС) 220/35 

кВ (рисунок 3). Все расчеты проводились с помощью широко известного программного 

комплекса  ЕМТР/АТР. 
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Рис. 3. Принципиальная схема ПС 220/35 кВ для исследования электромагнитных переходных 

процессов отключения реактора. 

 

Далее рассматриваются результаты расчетов при отключении одной фазы ВВ, двух фаз 

ВВ и явления виртуального среза тока. 

1) В данной серии расчетов рассматривается отключение первой фазы (фазы А) ВВ (т.е. 

отключение  одной фазы реактора).  Параметры выключателя: A –50 кВ/мс, B = 15 кВ, D = 500 

А/мкс. 

Проводится сравнение процессов без защитных устройств, с ОПН и с RC цепочкой. 

Дополнительный импульсный конденсатор, емкостью 5 мкФ является эффективным 

средством по подавлению явления МПЗ и сопутствующих этому явлению перенапряжений, 

как между контактами, так и между фазами (рисунок 4,в). 

а) б) в)  
Рис. 4. Межконтактное напряжение фазы А (А = 100 кВ/мс) (без ЗУ, с ОПН, с доп. емкостью). 

 

2) Отключение второй фазы ВВ из-за разброса  в моментах образования дуги  в   фазах 

выключателя может сопровождаться еще большими перенапряжениями. Установка ОПН 

позволяет снизить число МПЗ, однако контроль междуфазных перенапряжений показывает, 

что их величина возрастает по сравнению с отключением первой фазы до опасных значений. 

Как следует из рисунков 5,в установка дополнительной емкости у реактора величиной 5 мкФ  

полностью исключает явление МПЗ как для фазы А, так и для В. 

а) б) в)  
Рис. 5. Межконтактные напряжения  фаз А и В (А = 50 кВ/мс) (без ЗУ, с ОПН, с доп. емкостью). 

 

3) При виртуальном срезе тока, интенсивный высокочастотный переходный процесс, 

происходящий при  отключении тока в первой отключаемой   фазе А, накладывается на 

процесс отключения второй отключаемой фазы, что может привести к известному явлению: 

принудительному переходу тока через нуль  фазы В до его естественного нулевого значения 

– к т.н.  виртуальному срезу тока (рисунки 6,а,б). Ток среза в этом случае может быть 

существенно больше нормируемого тока среза для ВВ. При виртуальном срезе кратности 



80 
 

перенапряжений достигают самых опасных значений. При наличии защитной дополнительной  

емкости C  виртуального среза не происходит, так как МПЗ не возникают (рисунки  6,в) и токи 

прекращаются при естественном переходе через 0. Опасных кратностей перенапряжений не 

возникает. 

а) б) в)  
Рис. 6. Межконтактное напряжение фазы А (А = 50 кВ/мс) (без ЗУ, с ОПН, с доп. емкостью) 

Выводы: 

1.Нормальная коммутация отключения вакуумным выключателем класса 35 кВ 

шунтирующего реактора мощностью 25 МВА вместе с питающим его «коротким» кабелем 

может вызвать перенапряжения, приводящие к повреждению выключателя. 

2. Причиной, вызывающей перенапряжения являются многократные повторные 

зажигания дуги в ВВ, возникающие при начале движения его контактов вблизи нуля тока 

промышленной частоты. 

3. Высокое напряжение сети и высокая частота колебаний в контуре кабель-реактор 

способствуют значительно большей склонности  этих выключателей к опасному развитию 

МПЗ, чем это имело место при использовании ВВ в сетях 6-10кВ [1]. Объяснением этого факта 

может служить соотношение скорости восстановления диэлектрической прочности ВВ 35кВ, 

которая осталась примерно на уровне ВВ 6-10кВ, и восстанавливающегося напряжения на 

контактах ВВ, которое кратно увеличилось для сети 35кВ. 

4. Высокая частота переходного процесса и «конструктивное удаление» ОПН от места 

возникновения перенапряжений приводит к неэффективности ограничения перенапряжений 

этими устройствами. 

5. В качестве эффективного сетевого мероприятия борьбы с опасными ПЗ, показанного  

в этой статье, является установка импульсного конденсатора на коммутируемом объекте. 

6. 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 аппаратов для исключения подобных явлений. 
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ДЕМПФИРОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ В 

АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМАХ С ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКОЙ ЗА СЧЕТ «СИЛЬНОГО» РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 

Работа газотурбинных агрегатов с большими значениями жесткостей связей участков 

валопровода непосредственно на местную нагрузку в автономной энергосистеме может 

привести к появлению слабо демпфированных или неустойчивых составляющих движения на 

частотах крутильных колебаний и повышенной вибрации вплоть до аварийного отключения 

агрегатов [1]. 

На автономной газотурбинной электростанции, работающей в основном на 

двигательную нагрузку, во время пуско-наладочных работ было выявлена повышенная 

вибрация редуктора приводного механизма (рис. 1, а) при питании потребителей силовой 

электроники – асинхронных двигателей переменной частоты. При испытании на полных 

оборотах и нулевой нагрузке, а также при нагрузке в основном от магазинов активных 

сопротивлений повышенной вибрации не наблюдалось. Повышенная вибрация редуктора 

вызывается составляющей 11,8 Гц – что является первой критической частотой крутильных 

колебаний газотурбинного привода (рис. 1, б). 

В данной работе рассмотрена расчетная модель, позволяющая определить значения 

скручивающих моментов, воздействующих на агрегат. На основании серии расчетов делается 

вывод о возможности применения отечественного регулятора АРВ-СДП1 [2], или 

зарубежного ST4B, для демпфирования составляющих крутильных колебаний и снижения 

значений скручивающих моментов за счет применения сильного регулирования. 

Традиционно в автономных ЭЭС практически не используются системные 

стабилизаторы, а только регулирование возбуждения по напряжению. Связано это с тем, что 

длина воздушных (кабельных) линий не превышает 20-30 км. Однако, привлечение 

возможностей сравнительно недорогого и доступного устройства, каким является система 

возбуждения, для подавления крутильных колебаний, представляется весьма 

привлекательным, что обусловило выполнение нескольких работ данного направления [2]. 
 

а) 

 
б) 

 
 

Рис. 1. Блок-схема рассматриваемого газотурбинного агрегата (а) и результаты измерения вибраций 

редуктора (б). 
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Моделирование электромеханических процессов, связанных с крутильными 

колебаниями валопровода турбоагрегата, выполнялось на основе дифференциальных 

уравнений движения сосредоточенных масс, соединенных упругими безынерционными 

связями [3]. Использование такой модели позволяет с достаточной точностью изучать 

крутильные колебания валопроводов турбоагрегатов, исследовать влияние на них 

возмущенных режимов и переходных процессов, протекающих в электроэнергетической 

системе. В рассматриваемом случае валопровод моделировался двумя вращающимися 

массами – газовая турбина совместно с редуктором и ротор генератора. 

Для оценки рациональности применения регулятора АРВ-СДП1 [4] при демпфировании 

колебаний на частоте 11,8 Гц был проведен частотный анализ его математической модели в 

программном комплексе MATLAB/Simulink. На рисунке 2. изображена амплитудно-частотная 

характеристика регулятора АРВ-СДП1 по каналу напряжения, из которого видно, что в 

диапазоне от 5 Гц до 15 Гц коэффициент усиления регулятора является вполне достаточным 

для подавления крутильных колебаний. 

 
 

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика АРВ-СДП1 по каналу напряжения. 
 

Расчеты статической устойчивости модели ЭЭС демонстрируют появление пары 

комплексных корней с частотой колебаний около 75 рад/c (~11,8 Гц) и положительной 

вещественной частью 0,1387 1/с, показывающей неустойчивость переходного процесса, после 

любого, сколь угодно малого возмущения. Реальные осциллограммы, полученные при 

испытаниях газотурбинных агрегатов (рис. 1, б), свидетельствуют о том, что система 

находится на границе устойчивости [5]. 
 

Таблица 1. Расчет показателей устойчивости 

-558 ± j313.4 

-212.77 

-149.25 

-83.333 

-54.025 ± j3702.1 

-50 

-45.329 ± j4637.3 

-19.401 ± j13587 

-17.121 ± j313.8 

-16.778 

-10.638 

-10.638 

-5 

-4.3731 

-42.553 

-41.667 

-37.796 

-33.333 

-23 

-20.164 ± j1.9408 

-19.617 ± j12929 

-3.3333 

-3.125 

-1.133 ± j1.5888 

-0.44563 

-0.33157 

0.1387 ± j75.18 

 

Кривые переходных процессов, полученные при старте системы с нулевых начальных 

условий показывают, что система является колебательно неустойчивой и необходимы какие-

либо дополнительные мероприятия по демпфированию крутильных колебаний валопровода. 
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Частота полученных колебаний составляет 75,18 рад/с, что практически в точности 

соответствует результатам расчетов статической устойчивости. 

Построение кривых равного затухания в плоскости коэффициентов усиления различных 

каналов стабилизации АРВ-СДП1 (рис. 3) показывает, что применение, например, 

дополнительных обратных связей по частоте напряжения и ее производной позволяет почти в 

4 раза (с исходных 1.133 до 4,4 1/с) увеличить демпфирование составляющей 

электромеханических колебаний (-1.133 ± j1.5888), однако не оказывает никакого влияния на 

составляющую крутильных колебаний (0.1387 ± j75.18). Это означает, что применение 

дополнительных каналов регулирования АРВ генератора, как отечественного, так и 

зарубежного исполнения, несмотря на существенный опыт по демпфированию крутильных 

колебаний валопроводов, накопленный в крупных объединенных ЭЭС, в данном случае не 

является адекватным средством подавления рассматриваемой составляющей движения. 
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Рис. 3. Кривые равного затухания составляющей электромеханических колебаний в плоскости 

коэффициентов регулирования АРВ по частоте напряжения (K0f) и ее производной (K1f) 
 

Таким образом, единственным реально возможным методом подавления 

рассматриваемых крутильных колебаний валопровода является установка на шины станции 

активного фильтра, то есть, управляемого силовыми транзисторами индуктивно-емкостного 

поперечного элемента, настроенного на частоту 11,8 Гц. 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МЕЖСИСТЕМНОЙ ЛИНИИ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДАННЫМ СМПР 

 

В наиболее крупных мировых энергообъединениях быстрыми темпами развиваются 

распределенные системы измерения параметров переходных режимов, получившие название 

Wide Area Measurement Systems (WAMS), которые позволяют регистрировать параметры 

системы с высокой дискретностью в интервале 0,02-0,2 с в течение длительного времени и с 

синхронизацией измерений посредством систем глобального позиционирования (GPS или 

ГЛОНАСС). Информация такого качества существенно отличается от данных, получаемых с 

помощью существующих систем телеметрии, и дополняет их. В России аналогичная 

разработка получила название системы мониторинга переходных режимов (СМПР) [1,2]. 

Современное развитие измерительных средств, компьютерных технологий и систем 

глобального позиционирования позволяют использовать данные СМПР для 

координированного управления различными частями энергообъединений при развитии 

крупных системных аварий. Основной целью работы является обоснование необходимости 

применения дополнительного регулирования возбуждения и мощности по данным систем 

мониторинга переходных режимов при управлении межсистемной электропередачей 

переменного тока (рис. 1) для повышения уровня статической и динамической устойчивости. 

Принято, что левая часть ЭЭС является избыточной, а правая – дефицитной. Модель 

автоматических регуляторов возбуждения сильного действия (АРВ-СД) генераторов 

дополнена каналами по отклонению абсолютного угла между поперечными осями роторов 

синхронных генераторов, а также его первой и второй производным. Аналогичные каналы 

были введены и в регуляторы мощности турбин (АРЧМ). 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема энергообъединения. 

С помощью метода D-разбиения [3, 4] в работе выполнялась оптимизация настроечных 

параметров АРВ-СД и АРЧМ для улучшения показателей статической устойчивости 

рассматриваемой системы. Было получено, что данный вид регулирования не вносит 

существенный вклад в повышение уровня статической устойчивости системы, достаточным 

является регулирование по местным параметрам, таким как напряжение и частота. При этом 

высокие показатели апериодической и колебательной устойчивости при регулировании по 

местным параметрам предоставляют возможность введения дополнительных каналов 

регулирования по углу и его второй производной в АРЧМ, что повышает динамическую 

устойчивость, но привести к снижению показателей статической устойчивости. 
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Оценка уровня динамической устойчивости выполнялась на основе анализа величины 

предельного времени отключения короткого замыкания. В качестве аварийного возмущения 

выбрано, как самое тяжелое, трехфазное короткое замыкание (КЗ) на шинах эквивалентных 

генераторов. 

Управление мощностью турбины с помощью АРЧМ, использующего каналы по 

отклонению угла и его производным равносильно импульсной разгрузке турбин (РТ), которая 

применяется в настоящее время на многих электростанциях. Это, однако, соответствует 

реализации принципа разомкнутого управления по факту короткого замыкания в системе. 

Более предпочтительным вариантом является наличие исследуемых обратных связей, что, как 

известно, делает систему более устойчивой к случайному изменению параметров. 

Результаты оптимизации параметров дополнительных обратных связей по взаимному 

углу АРВ и АРЧМ с точки зрения повышения уровня динамической устойчивости системы 

приведены в таблице 1. Наиболее предпочтительным с точки зрения обеспечения 

динамической устойчивости является совместное управление в обеих частях 

энергообъединения, однако применение такого варианта ограничивается главным образом 

параметрами дефицитной системы.  

 

Таблица 1. Сравнительная таблица предельных времен отключения короткого 

замыкания  

КЗ на шинах Г1 КЗ на шинах Г2 

0,254 0,7 

0,434 0,565 

0,288 1,15 

0,507 1,15 

 

Для иллюстрации действия вводимого управления на рисунке 2 представлены кривые 

взаимного ускорения роторов генераторов от угла на передаче и отмечены площади ускорения 

и торможения. На нем рассмотрим три различных варианта: короткое замыкание на шинах Г1 

продолжительностью 0,254 с без управления (t1); то же, но с управлением на Г1 и Г2 (t2); то 

же, но с продолжительностью короткого замыкания 0,507 с (t3). Из графика видно, что 

введение управления направлено главным образом на уменьшение площади ускорения и 

поэтому оно наилучшим образом проявит себя для наиболее маневренных генераторов.  

Дополнительно можно отметить следующее: 

1) установка систем регулирования достаточна только в избыточной энергосистеме (Г1), 

особенно если в дефицитной ЭЭС (Г2) затруднительно резкое увеличение выдаваемой 

мощности. Однако их установка сразу на двух станциях приводит к улучшению поведения 

системы при возмущениях, а именно: повышается динамическая устойчивость, разгрузка 

турбин становится более кратковременной, а также снижается длительность переходных 

процессов; 

2) полученные настройки каналов применимы на широком диапазоне передаваемой 

мощности, однако, при изменении ее направления настройки необходимо изменять; 

3) эффект от вводимых каналов регулирования зависит от свойств энергосистемы, в 

первую очередь от глубины и скорости разгрузки турбин, наличия резерва мощности. 

Таким образом, на основе расчетов статической и динамической устойчивости 

двухмашинной модели ЭЭС обоснована целесообразность применения систем регулирования 

по взаимным параметрам на основе данных мониторинга переходных режимов 

(WAMS/СМПР). Показано, что максимальные показатели статической устойчивости могут 

быть получены только регулированием по традиционным местным параметрам (напряжение, 

частота и их производные) без применения данных СМПР. Однако внедрение 
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дополнительного регулирования по взаимным параметрам позволяет повысить уровень 

динамической устойчивости практически в 2 раза. 

 

 

Рис. 2. - График зависимости ускорения от взаимного угла. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ВЕЛИЧИН ПРОПУСКНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МЕЖСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ НА ПРИМЕРЕ МЕЖСИСТЕМНОЙ СВЯЗИ ОЭС ЦЕНТРА И 

ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА 

 

Контроль режимов работы энергосистемосуществляется за счет сопоставления текущих 

значений потоков мощности в сечениях с величинами максимально допустимых потоков 

мощности (МДП). Сечение – это совокупность сетевых элементов (ВЛ,КЛ, трансформаторы и 

пр.) одной или нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению 

энергосистемы на две изолированные части [1]. Применяется также понятие «частичное 

сечение» - это совокупность сетевых элементов (часть сечения), отключение которых к 

делению энергосистемы на две изолированные части не приводит [1]. Определение 

прогнозных потоков мощности в сечениях позволяет оценить величину требуемой 

пропускной способности сечения. Сопоставление требуемой пропускной способности сечения 

с величинойМДП позволяет сделать вывод о надежности функционирования исследуемого 
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участка электрической сети в перспективных режимах работы энергосистемы. Однако в 

настоящее время в нормативных документах отсутствует полноценное описание методик 

расчета требуемых пропускных способностей межсистемных связей ЕЭС России. В связи с 

этим основная цель работы заключалась в обзоре существующихметодов расчета требуемой 

пропускной способности, описании их недостатков и развитии расчетных методик для более 

корректного определения величины необходимой пропускной способности сечений. Наиболее 

точное нахождение искомой величины является крайне важным для корректного 

прогнозирования перспективных режимов работы энергосистеми обеспечения надежного 

функционирования единой энергетической системы (ЕЭС) России.  

Согласно методическим указаниям по проектированию развития энергосистем [2] 

пропускная способность межсистемных связей не должна быть меньше величины, 

принимаемой процентом от максимума нагрузки меньшей из рассматриваемых частей ЕЭС 

России.  При этом величина нормативного коэффициента (процента) уменьшается при росте 

нагрузки меньшей из частей энергосистемы. 

Рассмотрим пример использования методики, приведенной в [2] для исследования 

межсистемной связи ОЭС Северо-Запада – ОЭС Центра. Структурная схема электрических 

связей между ОЭС Северо-Запада и ОЭС Центрапредставлена на рисунке 1.  

Межсистемная связь ОЭС Северо-Запада – ОЭС Центра, согласно [2], должна иметь 

пропускную способность не менее 13,5% от максимума нагрузки центральной части ОЭС 

Северо-Запада.При этом под центральной частью ОЭС Северо-Запада понимаются 

следующие энергосистемы: ЭС Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  Кольской ЭС, 

Псковской ЭС, Новгородской  ЭС и Карельской ЭС. 

Ленинград – 

Эстония

Эстония, Псков – 

Латвия

Латвия – 

Литва 

Литва – 

Беларусь 

ЭС Эстонии

ЭС Латвии

ЭС Литвы

ЭС Беларуси

Украина – 

Беларусь 

ЭС Украины

ОЭС Центра 
Центр – Беларусь 

Центр – 

Украина

ОЭС Северо-

Запада
ВЛ 330 кВ 

Псков - Тарту

ВЛ 330 кВ 

Новосокольники - 

Полоцк

 Центр - 

Северо-Запад

ЭС Финляндии

ЭС Швеции

ЭС Польши

Условные обозначения

Название контролируемого сечения Центр - 

Северо-Запад
Направления по которым контролируется поток мощности
Межсистемные ЛЭП, не входящие в контролируемые сечения

Связи постоянного тока

 Северо-Запад - 

Центр

 
Рис. 1. Структурная схема электрических связей между ОЭС Северо-Запада и ОЭС Центра. 

 

В режиме абсолютного годового совмещенного максимума 2012 г. потребление 

указанных энергосистем составило величину 12084 МВт по данным [4], откуда следует, что 

пропускная способность сечения должна составлять 1630 МВт. Однако, по данным ОИК в 

2012 г.  фиксировались неоднократные превышения этой величины на 50-80 МВт. Таким 

образом, в 2012 г. фактический поток мощности по связи ОЭС Северо-Запада – ОЭС Центра 

превышал величину требуемой пропускной способности, определенной по методике [2].   
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Такое расхождение объясняется тем фактом, что на поток мощности в межсистемных 

сечениях Центр – Северо-Запад, Северо-Запад – Центр оказывают существенное влияние 

режимы работы энергосистем странБалтии, а также связи постоянного тока стран Балтии с 

сопредельными государствами (см. рисунок 1). Кроме того, надежность функционирования 

энергосистемы также определяется составом генерирующего оборудования(должна 

учитываться возможность отключения крупных энергоблоков электростанций). Оба этих 

фактора не учитываются при определении минимальной пропускной способности 

межсистемной связи, представленной в нормативном документе [2].  
 

В [3] предложена расчетная методика обоснования развития основных электрических 

связей электроэнергетических систем. Рассматриваемая методика имеет значительные 

преимущества по сравнению с методом расчета, представленном в [2]. Здесь, в частности, 

учитывается состав и мощность генерирующего оборудования энергосистемы.  

Согласно [3] требуемая пропускная способность участка сети электроэнергетической 

системы определяется выражением: 

                                  (1) 

где
С
балP   – пропускная способность связей, необходимая для передачи планируемого 

балансового потока мощности, МВт;
С
резP

–пропускная способность связей, обусловленная 

потоками взаиморезервирования, МВт. 

Как следует из выражения (1), требуемая пропускная способность участка сети 

определяется двумя видами потоков мощности: балансовыми и резервными. 

Балансовые потоки мощности Pбал - потоки мощности, возникающие когда для 

обеспечения баланса мощности отдельных узлов (энергосистем) при прохождении годового 

максимума нагрузки требуется получение мощности из других узлов (энергосистем).  

Резервные потоки мощности Pрез - потоки мощности, возникающие в утяжеленных 

режимах при необходимости привлечения резервов мощности одних узлов для восполнения 

аварийного выхода агрегатов в других узлах, когда собственного резерва недостаточно.  

При этом полученная требуемая пропускная способность участка сети согласно 

выражению (1) должна обеспечивать передачу режимного потока мощности Pреж. 

Pреж – режимные потоки, потоки мощности, возникающие вне часов максимума нагрузки. 

Вместе с тем, расчеты показали, что при исследовании прогнозируемых потоков мощности в 

сечении Северо-Запад – Центр, Центр – Северо-Запад необходимо учитывать поток мощности, 

возникающий при аварийном отключении ППТ ЛАЭС-2 – Выборгская установленной 

мощностью 1000 МВт,связанное с потерей возможности экспорта электроэнергии в ЭС 

Финляндии, а также выхода республики Карелии на изолированную работу от ОЭС Северо-

Запада вследствие отключения ВЛ 330 кВ Тихвин-Литейный – Петрозаводск (является 

связующим звеном между центральной частью ОЭС Северо-Запада и ОЭС Карелии и 

Мурманска), что очень важно в условиях летнего минимума нагрузок, когда избыточной по 

своему генерирующему составу ОЭС Северо-Запада необходимо передавать избыточные 

объемы мощности в соседние энергосистемы. 

Таким образом, при определении требуемой пропускной способности межсистемных 

связей предлагается дополнить методику [3] учетом аварийного отключения крупных 

потребителей при определении режимного потока мощности (Pнаиб. потреб).  

Как следствие, выражение (1) принимает следующий вид: 

,                                    (2) 

где 
МС

реж,балP
 – наибольший поток мощности в межсистемной связи в течение рассматриваемого 

периода в характерных режимах потребления электроэнергии, МВт;
МС

потреб.наибP
– величина 

С С

С бал резP P P ,  

, .

МС МС

МС бал реж наиб потребP P P 
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потока мощности в межсистемной связи, вызванная отключением потребителя большой 

мощности, МВт; 

Применение дополненной методики, описанной в [3] позволило получить следующие 

значения требуемой пропускной способности на 2012г., представленные в таблице 1: 

 

Таблица 1. Сравнение пропускной способности, полученной с помощью различных методик. 

Методики расчета требуемой пропускной способности  

Значение требуемой 

пропускной способности, 

МВт 

Методические указания по проектированию энергосистем [2] 1630  

Экономика формирования электроэнергетических систем [3] 1860 

Дополненная методика [3] с учетом отключения потребителей 

большой мощности 
1941 

 

Как видно из таблицы, значения, полученные с помощью методики согласно [3] и ее 

дополнения, принимают более высокие значения, причем полученные результаты являются 

следствием режимов, полученных при работе самих энергосистем, а не являютсярезультатом 

простого умножения значений нагрузки на соответствующие коэффициенты.  

Приведенные выше положения были эффективно использованы при определении 

целесообразности усиления связи между ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада в перспективных 

режимах работы энергосистемы. 

Следует отметить, что в данной статье представлены лишь предложения по дополнению 

существующих методик для определения требуемой пропускной способности межсистемных 

связей. Рассмотренные вопросы требуют более глубокого анализа и развития. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ СТАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ 

 

Увеличение количества присоединений и потребляемой мощности, увеличение количества 

генерирующий станций приводят к усложнению энергосистемы [1]. Большое количество 

изменяемых параметров приводит к усложнению задачи оптимизации по одному или более 

критериям. Для оптимального с точки зрения затраченного времени и ресурсов решения задачи 

оптимизации многокритериальной задачи может служить генетический алгоритм (ГА). 

ГА предназначен для поиска экстремума произвольных функций. Сложность 

оптимизируемой функции в рассматриваемых задачах определяется количеством переменных, по 
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которым ведется оптимизация и наличием локальных экстремумов. Ранее ГА был использован 

для задач оптимизации режима, результатами которых была доказана целесообразность и 

эффективность его использования [2,3,4]. В [5] показано, что оптимизация самого генетического 

алгоритма при помощи так называемых интерактивных методов позволяет более подробно 

анализировать области интересующих нас решений. 

Целью данной работы является оценка возможностей использования интерактивных 

методов для повышения эффективности генетического алгоритма применительно к оптимизации 

статических режимов энергосистемы. 

Для исследования возможностей ГА с различными интерактивными методами была 

рассмотрена 14-и узловая схема [6]. Критериями оптимизации служили минимизация 

наибольшего среди узлов отклонения напряжения и 

минимизация суммарных потерь мощности  для всех ветвей. 

Изменяемыми параметрами были 5 величин: 3 коэффициента трансформации (нижняя граница - 

0.46, верхняя - 0.59 и шаг - 0.01) и 2 напряжения в узлах генерации (нижняя граница - 230, верхняя 

- 245 и шаг - 1). 

Расчет установившихся режимов выполнялсянаПК «RastrWIN» (www.rastrwin.ru). 

Исследуемыми интерактивными методами были методы: 

 взвешенной суммы; 

 взвешенной метрики Чебышева; 

 PBI (penalty-based boundary intersection-штрафуемоепересечениеграниц); 

 invertedPBI(поощряемое пересечение границ). 

Рис.1. и Рис.2. демонстрирует направление вектора оптимальных решений для каждого 

метода. 

 
Рис. 1. Направление векторов решения для Чебышева и PBI. 

 
Рис. 2. Направление векторов решения для Взвешенной суммы и обратный PBI. 

Рассмотрим фронт Парето для 14-и узловой схемы (Рис.3.). Линией обозначен фронт Парето 

с рангом 1.Замечаем, что рядом с каждой точкой с 1-ым рангом находится порядка 4 точек. Рядом 

с каждой точкой 1-го ранга надеемся получить еще 9 точек с похожими значениями критериев. 

Проведем опыты с увеличением числа рангов переходящих из поколения в поколение для 

начального количества особей (Опыт 1) и с увеличением количества рангов пропорционально 

увеличению количества особей (Опыт 2). 

 , , ,
1,

max | | /факт k ном k ном k
k N

U U U U


  

началоветви конецветвиdP P P   

http://www.rastrwin.ru/
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Таблица 1 

Для обоих опытов замечаем, что с 

увеличением количества желаемых режимов 

вблизи одного из лучших результатов (вблизи 

результата с рангом 1) увеличиваются 

затраченные ресурсы (время) на его получение 

(Таблица 1). 

Для рассмотрения интерактивных методов повышения эффективности ГА выберем 2 

произвольныхобласти, в которыхпредполагаем получить желаемое количество режимов вблизи 

лучшего (Рис. 3). 

Для сравнения подходов рассматривалосьвремя выполнения расчетов (Таблица 2). 
Таблица 2 

Время, затраченное на получение желаемого 

количества режимов в областях, меньше или равно 

первоначальному расчету (в котором количество 

режимов равнялось половине желаемого) и 

значительно меньше времени, необходимого для 

опытов по получению желаемого количества. 

Разница во времени между обратный PBI и 

остальными методами может быть объяснена через 

вектор направления решений в данном методе: в обратный PBI, как и во взвешенной сумме важно 

нахождение фронта относительно биссектрисы координатного поля т.к. вектор решений задается 

через точку, координаты которой определяются максимальными значениями критериев для всей 

популяции (рис.2.). В случае несимметрии задание параметров осложняется и вероятность 

правильного задания снижается. Этой проблеме меньше подвержены методы задания вектора 

решения через идеальную точку (рис.1.). 

На рис. 4 возможно оценить параметр , участвующий в задании методов PBI и 

обратныйPBI (на рис.4.а =1.3; на рис.4.б =1.7).Варьирование этого параметра позволяет 

изменить площадь рассматриваемой области режимов. Однако, он также зависит от 

нахождения фронта относительно биссектрисы координатного поля и весовых параметров 

(вектора ). 

 

 

 
Рис. 3. Фронт Парето. Каждая точка представляет собой режим работы энергосистемы 

Опыт 
Затраченное 

время 

Первоначальный расчет 575 

Опыт 1 990 

Опыт 2 2349 

Метод 

 

Затраченное время 

Область 1 Область 2 

Взвешенная 

сумма 

530 395 

Чебышев 529 618 

PBI 492 720 

Обр. PBI 373 2170 
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Рис. 4. Полученные режимы при различных значениях параметра Q. а) Q =1.3 б) Q =1.7 

Интерактивные методы позволяют уменьшить на более чем 25% затрачиваемое время на 

подробное рассмотрение узких областей режимов, находящихся рядом с фронтом Парето, для 

последующей оценки со стороны диспетчера. Некоторые из них (PBI и обратныйPBI) 

позволяют варьировать площадь области и, соответственно, сузить или расширить 

допустимые по дополнительным соображениям области режимов энергосистемы. 

Интерактивные методы, задаваемые через идеальную точку (Чебышев и PBI),имеют 

преимущество над методами взвешенной суммы и обратный PBIиз-за особенностей задания. 

В зависимости от поставленной задачи интерактивные методы позволяют эффективно решать 

задачи оптимизации статических режимов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ СИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ НАГРУЗКИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ АВТОНОМНЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Автономные электроэнергетические системы (ЭЭС), в частности энергосистемы 

нефтегазодобывающих комплексов, имеют ряд существенных отличий от систем "большой" 

энергетики. Подобные ЭЭС характеризуются многообразием используемого оборудования, 

преобладанием двигательной нагрузки, мощность которой сопоставима с мощностями 

генераторов, и низким уровнем динамической устойчивости [1]. В первом приближении, для 

изучения и оценки переходных процессов при конечных возмущениях, схему автономных 

энергосистем достаточно свести к простейшей двухмашинной [2]. Немаловажным фактом 

http://energy.komisc.ru/
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также является и то, что регуляторы возбуждения синхронных машин, даже наряду с 

действием АРЧМ турбины, в аварийной стадии изучаемых переходных процессов не 

оказывают достаточного влияния на подобную систему, вследствие чего требуется 

дополнительное управляющее воздействие [3, 4]. В качестве такого воздействия в работе была 

проанализирована эффективность использования дополнительного регулирования фазы 

напряжения на зажимах двигателя. 

В ходе исследования была рассмотрена динамическая устойчивость автономной 

электроэнергетической системы, состоящей из газотурбинной электростанции, линии 

электропередачи и эквивалентного узла нагрузки, представленного эквивалентными 

синхронным и асинхронным двигателями, а также статической нагрузкой [1, 5]. Для оценки 

динамической устойчивости системы анализировались кривые переходных процессов и 

оценивалось предельное время отключения короткого замыкания в рассматриваемой ЭЭС. В 

качестве аварийного возмущения было выбрано, как самое тяжелое, трехфазное короткое 

замыкание (КЗ) на шинах станции. 

На рисунке 1 показана зависимость взаимного ускорения роторов синхронных машин от 

взаимного угла, полученная из кривых переходных процессов. Цифрами обозначены: 1 – 

установившийся режим, 2 – включение шунта КЗ, 3 – ускорение ротора генератора 

относительно ротора двигателя,  4 – отключение шунта КЗ, 5 – послеаварийный переходный 

процесс. 
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Рис. 1. Зависимость взаимного ускорения роторов синхронных машин от взаимного угла 

 

Предельное время существования короткого замыкания составило 0,1047 с. Дальнейшее 

увеличение длительности КЗ приводит к потере устойчивости системы. В качестве меры 

повышения динамической устойчивости системы было рассмотрено управление фазой 

напряжения на зажимах синхронного двигателя посредством воздействия на его частотно-

регулируемый привод, иными словами, в модели поддерживалось равенство модулей 

напряжений в узле нагрузки и на зажимах двигателя, но производилось практически 

мгновенное изменение разности фаз соответствующих векторов напряжения.  

В ходе опыта управление частотным приводом подключается через 0.03 с – время 

необходимое для срабатывания автоматики после возникновения короткого замыкания. Фаза 

напряжения на зажимах синхронного двигателя меняется скачком на 2.1 рад, что 

соответствует величине выбега ротора синхронного двигателя во время короткого замыкания. 

Далее, через 0.03 с после исчезновения КЗ, угол ступенчато изменяется в сторону уменьшения 
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на некоторое промежуточное значение, например, 1.2 рад. Последним этапом является полное 

отключение управления по показаниям режимных параметров.  

На рисунке 2 приведен график скольжений синхронных машин. Цифрами обозначены: 1 

– кривая скольжения генератора в случае успешного управления (система осталась 

устойчивой), 2 – кривая скольжения двигателя в случае успешного управления, 3 – кривая 

скольжения генератора в случае несвоевременного отключения управления (потеря 

устойчивости), 4 – кривая скольжения двигателя в случае несвоевременного отключения 

управления, 5 – кривая скольжения генератора в случае отсутствия управления частотно-

регулируемым приводом, 6 – кривая скольжения двигателя в случае отсутствия управления 

частотно-регулируемым приводом  

Как видно из рисунке 2, управление частотно-регулируемым приводом значительно 

облегчает переходный процесс, причем влияние осуществляется не только на двигатель, но и, 

после отключения шунта КЗ, на генератор (сопоставление кривых 3 и 5, 4 и 6). 

Анализ поведения синхронного двигателя показывает, что изменение угла частотно-

регулируемого привода в момент времени 10.03 с позволяет не только замедлить его 

торможение, но и придать ему небольшое ускорение. Отключение шунта короткого 

замыкания приводит к такому же эффекту, что и первое переключение фазы, двигатель 

перестает тормозиться и начинает ускоряться. Второе переключение угла происходит после 

отключения шунта КЗ. Ступенчатое уменьшение фазы усиливает эффект, ускорение ротора 

двигателя увеличивается. Отключение управления несколько ухудшает ситуацию, замедляя 

ротор двигателя. Тем не менее, стоит отметить, что сохранение динамической устойчивости 

возможно только в случае, если отключение управления производится в течение отрезка 

времени, когда величина скольжения двигателя превышает скольжение генератора, в ином 

случае сохранение динамической устойчивости не представляется возможным. 
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Рис. 2. Кривые скольжений синхронных машин 

 

Таким образом, введение управления частотно-регулируемыми приводами синхронных 

двигателей позволяет увеличить предельную длительность короткого замыкания в 

0.1498/0.1047=1.43 раза. Также стоит отметить, что изменение фазы напряжения на зажимах 

синхронного двигателя, равно как и регулирование мощности приводного механизма 
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эквивалентного генератора, позволяет управлять системой даже во время короткого 

замыкания. 
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НТЦ ЕЭС 

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ 

РАЗГРУЗКИ ПРИ ЗАТЯНУВШИХСЯ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЯХ С РАЗНОТИПНЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

 

Наибольшую опасность для генераторов электрических станций при затянувшихся 

коротких замыканиях (КЗ) представляет момент отключения КЗ (особенно для 

электростанций с разнотипным оборудованием), поскольку за время КЗ  роторы генераторов 

ускоряются по-разному и разница фазовых углов между ЭДС различных генераторов и между 

ЭДС генераторов и эквивалентным напряжением энергосистемы может достигать опасных 

значений [1]. 

Поэтому электрические станции с разнотипными генераторами (особенно с 

различающимися механическими инерционными постоянными) должны оснащаться 

дополнительными устройствами противоаварийной автоматики, отключающими генераторы 

от сети и от системы шин при фиксации факта затянувшегося короткого замыкания, 

вызванного отказом выключателя. Действие устройства резервирования отказа выключателя 

(УРОВ) [3] характеризуется временем 0.5 – 0.55 с. При такой длительности КЗ углы роторов 

генераторов достигают значений 300 – 500 электрических градусов. 

Для исследования процессов, протекающих в синхронном генераторе после действия 

УРОВ, рассмотрены два различных генератора, подключенные через свои генераторные 

трансформаторы к шинам РУ-110кВ (Рис.1). К этим же шинам через своё сопротивление 

(Xээс) присоединена электрическая система. При наличии в системе мощных станций, Xээс 

может быть мал, что увеличивает опасные воздействия на генераторы после действия УРОВ 

со стороны системы. 
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Рис.1. Схема исследуемого объекта. 

 

Табл.1. Параметры схемы (  ) 

№ 
, 

МВА 
 , о.е. , о.е. , о.е. , о.е. , о.е. , о.е. , с 

Г1 
100 0.8 2.2 0.253 0.153 1.98 0.168 0.118 

4 

Г2 6 

Табл.2. Результаты моделирования 

№ Разность углов, град Ударный электромагнитный 

момент, о.е. 

Ток статора, 

о.е. Г1-Г2 Г1-ЭЭС  Г2-ЭЭС  

1 120 458 338 2.67 5.52 

2 125 463 338 2.74 5.52 

3 130 468 338 2.79 5.52 

4 135 473 338 2.82 5.52 

 
Рис.2. Разность углов роторов генераторов и системы. 

 
Рис.3. Электромагнитный момент первого генератора. 
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Рис.4. Ток статора первого генератора. 

 

Приведенные расчеты электромеханических переходных процессов генераторов (Рис.2, 

Рис.3, Рис.4) одной из электростанций иллюстрируют зависимости токов и электромагнитных 

мощностей, возникающих в момент отключения, от величины разности фазовых углов 

(Табл.2) после действия УРОВ (0.52 с). Следует отметить, что возникновение ударных 

электромагнитных моментов крайне опасно для турбогенераторов (имеющих протяженную 

механическую конструкцию за счет присоединенной паровой (газовой) турбины) из-за 

возможности возникновения так называемых крутильных колебаний [2]. Результаты расчетов 

показывают крайнюю опасность переходного процесса для генераторного оборудования при 

срабатывании УРОВ, причем ток статора после действия УРОВ больше тока трехфазного 

короткого замыкания. Такое явление может быть только в случае примыкания мощной 

системы. 

Поэтому в случае двойной (или более сложной) системы шин должна использоваться 

структура ПА с двумя ступенями срабатывания. Деление системы шин 110 кВ [4] является 

недостаточным, поскольку генераторы, оставшиеся подключенными к аварийному 

присоединению, в момент отключения КЗ действием УРОВ окажутся в неблагоприятных 

условиях несинхронного включения. Вторая ступень ПА, отключающая все генераторы, 

присоединенные к поврежденному присоединению, исключает опасные воздействия на 

указанные генераторы (ударные электромагнитные моменты, значительные токи статоров). 
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ВОЗБУЖДЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ 

 

В условиях десятилетиями существующего в ЕЭС СССР и ЕС РФ дефицита 

быстродействующих средств регулирования напряжения и реактивной мощности (СК, СТК, 

управляемые реакторы) вопросы повышения качества электроэнергии и поддержания 

напряжения в узловых точках энергосистемы и у потребителей традиционно решаются за счет 

автоматического регулирования возбуждения синхронных генераторов и двигателей [1]. В 

результате большое количество синхронных машин в ночное время переводятся в режим 

потребления реактивной мощности. 

Переход генератора в режим недовозбуждения сопровождается увеличением индукции 

в торцевой зоне и повышением температуры активных и конструктивных элементов этой 

зоны. Уже в 1970 г. особенности работы турбогенераторов в режиме потребления реактивной 

мощности рассматривались на XXIII сессии CIGRE [2]. Были представлены результаты 

натурных испытаний на станциях турбогенераторов 200 и 300 МВт, которые в то время 

интенсивно внедрялись в энергосистемы всех ведущих стран мира. 

Для определения допустимой по условиям нагрева элементов торцевой зоны в процессе 

исследований устанавливались нагрузки 100, 95, 90, 80, 60 и 40% номинальной. Каждый из 

опытов проводился при различных коэффициентах мощности от 0,85 (инд.) до 1 и далее в 

емкостном режиме до получения предельно допустимой по условиям нагрева температуры 

(или достижения границы устойчивости с принятым запасом), всего 6-7 опытов при каждой 

активной нагрузке. Температура крайних пакетов статора и конструктивных элементов 

торцевой зоны контролировалась при помощи термопар, установленных при изготовлении 

генератора. В результате обобщения экспериментальных исследований ряда 

турбогенераторов одного типа были получены границы допустимой работы турбогенераторов 

мощностью 200 и 300 МВт в режимах недовозбуждения (табл. 1). Эти результаты показаны 

на диаграмме мощностей (рис.1) точками. 

 

Таблица 1. Сводная таблица результатов опытного определения допустимой 

емкостной нагрузки по условиям нагрева элементов торцевой зоны [2]  

Номинальная 

мощность 

генератора, МВт 

Допустимая емкостная нагрузка, МВар, при активной 

нагрузке, % от номинальной 

110 100 95 90 80 60 40 

200 10 22 34 39 47 62 74 

300 25 48 54 60 72 90 108 

Анализ экспериментальных данных и их математическая обработка позволяют 

предложить более рациональные способы реализации границ ОМВ турбогенераторов.  

Формулы для определения параметров окружности и границ ОМВ 

 P – Q координаты: 

Расположение точек на рис.1 таково, что можно представить себе, что они принадлежат 

дуге окружности с радиусом R и центром, лежащим на оси Q значительно правее значения 

номинальной мощности. Можно найти координаты цента и величину радиуса, решив 

совместно уравнения окружности  

(𝑃 − 𝑃0)
2 + (𝑄 − 𝑄0)

2 = 𝑅2,                                  (1) 
где [𝑃0  = 0, 𝑄0] – координаты центра окружности; 

 𝑅 – радиус окружности; 
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для двух крайних точек (1 и 2) каждой экспериментальной зависимости, допустимой по 

условиям нагрева нагрузки, с координатами [𝑃1, 𝑄1], [𝑃2, 𝑄2]. 
 

 

 
Рис.1 Экспериментальные данные и окружности допустимой емкостной нагрузки по 

условиям нагрева элементов торцевой зоны турбогенераторов номинальной мощности 300 

МВт (a) и 200 МВт (b) 

 

 Решение получим в виде  

𝑄0 =
𝑃1
2 − 𝑃2

2 + 𝑄1
2 − 𝑄2

2

2(𝑄1 − 𝑄2)
;                          (2) 

𝑅 =
√{[(𝑃1 + 𝑃2)2 + (𝑄1 − 𝑄2)2] ∙ [(𝑃1 − 𝑃2)2 + (𝑄1 − 𝑄2)2]}

2(𝑄1 − 𝑄2)
;         (3) 

𝑃1 > 𝑃2;  𝑄1 > 𝑄2. 

 В результате уравнение границы 𝑃ГР = 𝑓(𝑄) в декартовых координатах запишется в 

виде: 

𝑃ГР = √𝑅2 − (𝑄0 − 𝑄)2 .                             (4) 
 На том же рисунке приведены соответствующие отрезки полученных окружностей. 

Видно, что погрешность аппроксимации практически отсутствует. 

Уравнение границы ОМВ: 

𝑃 = ±√
𝑃1 ∙ (𝑄 − 𝑄2)

(𝑄1 − 𝑄2)
− (𝑄 − 𝑄2)(𝑄 − 𝑄1) .         (5) 

 После проверки допустимости аппроксимации границ, полученных экспериментально, 

отрезками окружностей дальнейшую модернизацию способа границы ограничения 

минимального возбуждения (ОМВ) можно получить, перестроив экспериментальные данные 

в координатах  𝑆2 − 𝑄 (рис.2). 

 

 S2– Q координаты: 

𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2 = 𝐴 ∙ 𝑄 − 𝐵;        (6)  

𝐴 =
𝑆1
2 − 𝑄2

2

𝑄1 − 𝑄2
;     (7)      𝐵 = 𝑄0 ∙

𝑆1
2 − 𝑄2 ∙ 𝑄1
𝑄1 − 𝑄2

 ;    (8)        𝑆1
2 = 𝑃1

2 + 𝑄1
2.       (9) 
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Они представляют собой отрезки наклонных прямых и легко вводятся в алгоритм ОМВ. При 

этом полностью используются тепловые характеристики генераторов. 

 Границы в форме записи (6) значительно проще реализовать в реальных регуляторах. 

При этом формулы (7) – (9) записываются в память устройства, а для задания границы 

ограничения достаточно задать две крайних точки заводской кривой. 

 

 
Рис.2 Модифицированные границы допустимой емкостной   нагрузки по условиям 

нагрева элементов торцевой зоны турбогенераторов номинальной мощности 300 МВт 

(a) и 200 МВт (b) 

 

Для подтверждения полученных результатов в табл. 2 приведены результаты 

аппроксимации границы допустимого потребления реактивной мощности для двух 

современных турбогенераторов. 

 

Таблица 2. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ НАСТРОЕЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛЯТОРА ВОЗБУЖДЕНИЯ ПАЛОКОРГСКОЙ ГЭС 

 

Автоматические регуляторы возбуждения (АРВ) играют важную роль в надёжной работе 

единой электроэнергетической системы, поэтому от правильности их настройки зависит как 

устойчивость параллельной работы машин, так и качество переходных процессов [1,4]. В 

данное время настройкой систем возбуждения занимаются специализированные организации, 

большинство из которых осуществляет выбор настроечных коэффициентов во время 
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пусконаладочных работ, исходя из опыта эксплуатации на других электростанциях, 

находящихся в схожих условиях. Такой подход не всегда является верным, так как 

выставленные коэффициенты могут быть очень далеки от оптимальных и не будут учитывать 

специфику работы агрегата в конкретных условиях. В статье рассмотрена методика настройки 

АРВ-РЭМ700 в составе статической тиристорной системы самовозбуждения, 

эксплуатируемой на Палокоргской ГЭС (ТГК-1). 

При настройке АРВ удобно использовать модель, где внешняя сеть заменяется 

постоянным по модулю и фазе напряжению в центре электрических качаний и эквивалентной 

линией, сопротивление которой определяется в соответствии с методикой [2]. Схема модели 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема модели для выбора настроечных коэффициентов АРВ 

 

В отечественных регуляторах возбуждения реализован следующий алгоритм 

регулирования: 

0 0 0

1 1 1 1 0 0 1 1

( )f f U U Г СТ Гr КОМП r РФ

U U Г if if f f f U f f U

U U W K U K I K I U

K W U K W I K W f K W f

         

           
  

Выбор коэффициентов K0U, K1U, K1if, K0f, K1f выполняют таким образом, чтобы 

обеспечить хорошую динамику переходных процессов при всех видах возмущений, а также 

запасы устойчивости во всех режимах работы генератора в соответствии с методическими 

указаниями [3]. Настройка коэффициентов стабилизации KСТ и компенсации KКОМП должна 

осуществляться на основании реальной схемы соединений распределительного устройства, 

наличия местных потребителей. На Палокоргской ГЭС три блока, содержащих генераторы 

ВГС 850/70-88 номинальной активной мощностью 10 МВт и трансформаторы ТД-16000/110, 

работают параллельно на секционированную систему сборных шин. По двум линиям 110 кВ 

осуществляется выдача мощности в систему. Потребителями на напряжении 10 кВ являются 

собственные нужды электростанции и местный район, находящийся на удалении 5 км. При 

такой схеме соединений стабилизация не требуется, так как у всех генераторов станции своя 

точка регулирования. Введение коэффициента компенсации позволяет перенести точку 

регулирования с выводов обмотки статора за блочный трансформатор, благодаря чему 

возможно достичь выдачи мощности на более высоком напряжении, но большое значение 

коэффициента компенсации может привести к чрезмерному повышению напряжения у 

местных потребителей, а также к ситуации, когда статизм регулирования на шинах 110 кВ 

будет близок к нулю, что приведёт к внутригрупповым качаниям генераторов. В таблице 1 

приведено исследование величин напряжений на шинах генератора, за трансформатором и 

статизма регулирования на математической и физической модели.  

Реле форсировки при снижении напряжения на шинах генератора ниже уставки выдаёт 

максимальное воздействие на время 0,25 секунд после момента КЗ, что соответствует 

примерному времени достижения полным углом максимального значения при первом 

качании. Уставка РФ подбирается на основании расчётов токов КЗ. 
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Таблица 1. Влияние коэффициента компенсации на напряжения и статизм. 

KКОМП, 

% 
Q, о.е. 

Математическая модель Физическая модель 

Uг, о.е. Uтр, о.е. s, % Uг, о.е. Uтр, о.е. s, % 

0 

0,527 1,000 0,949 

10,4 

1,000 0,93 

11,3 0,3 1,000 0,973 1,000 0,96 

-0,1 1,000 1,014 1,000 1,02 

5 

0,527 1,026 0,976 

5,4 

1,026 0,98 

5,6 0,3 1,015 0,988 1,015 0,99 

-0,1 0,995 1,010 0,995 1,01 

6,5 

0,527 1,034 0,985 

3,7 

1,034 0,98 

4,1 0,3 1,020 0,993 1,020 0,99 

-0,1 0,994 1,008 0,994 1,01 

10 

0,527 1,053 1,004 

0,1 

1,053 1,00 

0 0,3 1,030 1,003 1,030 1,00 

-0,1 0,990 1,005 0,990 1,00 

Кроме основного закона регулирования в статических тиристорных системах 

самовозбуждения вводят ещё два канала. Регулирование по каналу ограничения 

минимального возбуждения, вступающего в работу при превышении потребления 

определённой величины реактивной мощности, и по каналу регулятора тока, переходящего в 

активное состояние при превышении током ротора величины форсировочного значения, 

осуществляется по пропорционально-интегральному закону. Для них выбор коэффициента 

усиления, постоянной времени интегрирования и задержки на вход должен проводиться таким 

образом, чтобы не допустить сильного выброса значения контролируемого параметра, иначе 

возможно срабатывание защит системы возбуждения или защит генератора, что приведёт к 

отключению агрегата от сети и гашению поля. Ограничителям нужно задать правильное 

значение гистерезиса на выход, чтобы исключить попеременный переход с этих каналов на 

регулятор напряжения и обратно. На рисунке 2 показаны возможные варианты перехода в 

режим ограничения минимального возбуждения. 

 На основании сравнения результатов, полученных на математической и физической 

модели можно сделать вывод о возможности использования данной математической модели 

для выбора настроечных коэффициентов АРВ. 

 
Рис. 2. Переход в режим ограничения минимального возбуждения на уровне -0,1 о.е.: а) 

Оптимальный; б.) Сильный провал реактивной мощности; в) Попеременный переход с канала ОМВ 

на канал РН 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ МАНЕВРЕННОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
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ГЕНЕРАТОРА БЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

 

Как показывает мировой опыт, использование ветроэлектростанций (ВЭС) в составе 

энергосистемы на сегодняшний момент уже является экономически обоснованным и 

эффективным. Ветроэнергетика является одним из наиболее активно развивающихся отраслей 

энергетики [1].     

На сегодняшний момент в мире существует большое количество типов цепей 

преобразования ветровой энергии в электрическую энергию. Ветроагрегаты оснащаются как 

синхронными, так и асинхронными и асинхронизированными синхронными машинами; при 

этом имеются варианты жесткого присоединения их к энергосистеме без использования 

тиристорного преобразователя частоты [2]. Рассматриваемая схема  преобразования с 

использованием синхронной машины изображена на рисунке 1.  

 

Pm

ВетроколесоЭнергия
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Редуктор

G

СГ 630 кВА Трансформатор

0,4/10 кВ

Сеть

 
Рис. 1. Рассматриваемая схема преобразования ветровой энергии в электрическую энергию 

 

Кривая механического момента, вращающего ветроколесо изображена на рисунке 2. На 

рисунке 3 представлена соответствующая ей кривая механической мощности. 

Было замечено, что момент зависит от двух основных компонент: колебания скорости 

ветра и положение лопастей ветроколеса относительно башни. Дело в том, что при 

прохождении лопасти через нижнее положение мимо башни, резко падает вращающий 

момент, создаваемый ветром. По данным [3] пульсации могут достигать 25% от номинальной 

мощности установки. 
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Рис. 2. Кривая порывистости ветра 

 
Рис. 3. Кривая механической мощности при изменяющемся потоке ветра 

 

Ввиду неоднородности и непостоянства первичной ветровой энергии необходимы 

особые меры для повышения маневренности и надежности энергоснабжения при 

использовании сетевых ВЭС. Одним из таких способов является укрупнение ВЭС по числу 

ветроустановок для сглаживания вырабатываемой электроэнергии за счет разновременности 

прохождения лопастей каждой ВЭУ через башню (рисунок 4) [4]. 
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Рис. 4. Схема укрупнения ВЭС по числу ветроустановок 
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Рис. 5. P/Pном в узле присоединения к энергосети 

 

Одним из распространенных критериев оценки качества переходного процесса является 

квадратичный критерий: 
3

2

1

[ ( )]J Р t dt                                                                     (1) 

где ( )номР Р Р t    – отклонение частоты от установившегося значения; 

Рном. – номинальное значение вырабатываемой мощности, о.е. 

Р(t) – текущее значение вырабатываемой мощности,  о.е. 

При этом необходимо следовать условию: minJ  . Критерий определялся на 

временном промежутке 1…3 с. 

Согласно рисунку 5 неравномерность выработки ветропарка при увеличении количества 

ветроустановок до 10, снижается более, чем на 90% (таблица 1). 

 

Таблица 1. Изменение квадратичного критерия качества с увеличением количества 

ВЭУ 

Количество ВЭУ в составе ветропарка Квадратичный критерий качества J, о.е. 

1 34*10-3 

5 7*10-3 

10 2*10-3 

 

Вывод. Современная ветроэнергетика при использовании таких методов, как 

укрупнение ВЭС по числу ветроустановок, позволяет обеспечить надежное энергоснабжение 

и качество электроэнергии. При работе более 10 ветроустановок в одной ВЭС возможно 

снижение неравномерности выработки электроэнергии более чем на 90%. 
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Применение редуцированных моделей для расчета переходных процессов в 

электрических цепях может быть основано на основании так называемого алгоритма 

сканирования дифференциальных спектров [1]. В [1] показано, что данный алгоритм и его 

модификации могут успешно применяться для расчета переходных процессов в линейных и 

нелинейных электрических цепях с известной структурой и значениями параметров. В задачах 

большой размерности можно достигнуть значительного понижения порядка исходного 

дифференциального уравнения (в десятки раз и более). 

Метод сканирования дифференциальных спектров для прогнозирования изменения 

токов и напряжений может быть адаптирован для тех случаев, когда значения прогнозируемых 

переменных определяются по результатам измерений (т.е. когда система дифференциальных 

уравнений электрической цепи не составляется). Поэтому применение данного метода 

возможно в электроэнергетических сетях, т.к. порядок систем дифференциальных уравнений, 

описывающих переходные процессы в них весьма велика (порядка сотни), и понижение 

порядка является актуальной задачей, особенно в связи с широким внедрением в 

электрических сетях устройств синхронизированных векторных измерений PMU.  

Предлагаемый метод получения редуцированных моделей электрических цепей 

заключается в переходе к такому линейному дифференциальному уравнению, решение 

которого должно с достаточной точностью совпасть с реальным изменением какой-либо 

переменной переходного процесса x(t). Для получения приближенного решения необходимо 

рассмотреть совокупность производных (дифференциальный спектр) функции x(t)  – реакции 

электрической цепи - для определенного момента времени t0: 
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Составляющие спектра называются его дискретами. Функция x*(t) будет являться 

решением линейного дифференциального уравнения m-ого порядка:  
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 Таким образом, для получения редуцированной модели m-ого порядка, необходимо 

располагать дискретами дифференциального спектра как минимум до порядка 2m (см. (3) при 

k=0). В частности, при аппроксимации переходного процесса с помощью модели 3-5 порядка, 

необходимо рассчитать 6-10 дискрет дифференциального спектра, т.е. максимальный порядок 

производной достигнет 9.  

 Расчет старших производных по данным измерений представляет собой достаточно 

сложную вычислительную задачу [2]. Для расчета дифференциального спектра целесообразно 

применять дифференцирование интерполяционного полинома или дифференцирование по 

многоточечной схеме [3], которое применяется ниже.  

Ниже приведены результаты расчетов в цепи 6-ого порядка, точное решение приведено 

на одном графике с приближенным. Определение дискрет дифференциального спектра было 

выполнено в точке t0 = 54 мкс. 

 
Рис.1. Схема тестовой электрической цепи 

 

Спектр собственных чисел исходной задачи 6-ого порядка выглядит следующим 

образом:  

Λ = [-2931.065 ± j24205.084; -3901.281; -2712.400; -1595.204; -24.821] (1/с) 

Собственные числа редуцированной модели таковы: 

Λ = [-2930.836 ± j24205.142; -973.953] (1/с) 

 
Рис.2. Графики для uC5(t): оригинальное решение и решение с помощью редуцированной 

модели 
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 Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой точности 

редуцированной модели. При практическом применении рассматриваемого метода стоит 

иметь в виду, что редуцированная модель, адекватная реальному поведению переменной на 

одном временном интервале, может оказаться неверной на другом, ввиду разной скорости 

затухания компонент решения, определяемых собственными числами цепи. Однако в таком 

случае возможно проводить сканирование дифференциальных спектров несколько раз.    
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СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ АД ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК 

 

Введение: Как правило, в расчетных схемах, представляющих электротехнический 

комплекс предприятия и предназначенных для определения режимов электрических сетей, 

применяют схемы замещения отдельных элементов. К таким элементам относятся генераторы, 

сопротивления системы, трансформаторы, линейная и нелинейная нагрузки и т.д. В связи с 

повсеместным наличием искажений в питающем напряжении элементы схемы замещения 

следует представлять с учетом действия на них высших гармоник. Зависимость параметров 

указанных элементов от частоты широко и неоднозначно представлено в литературе[1-4].  

Цель работы: повышение точности моделирования режимов работы асинхронного 

двигателя (АД) при наличии высших гармоник (ВГ). 

В работе представлены результаты теоретических исследований, на основе которых 

автор предлагает свою интерпретацию схемы замещения (АД), как наиболее часто 

встречающегося вида нагрузки. В основе схемы замещения положен ее классический вид в 

однофазном исполнении, применяемый при расчетах режимов работы электрической сети 

(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Схема замещения АД 
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Для определения параметров схемы замещения АД с учетом высших гармоник (ВГ) была 

сформирована модель, включающая нагружаемый постоянным моментом двигатель. Модель 

представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Модель для определения параметров схемы замещения АД с учетом высших гармоник 

 

Источник несинусоидального напряжения моделируется путем последовательного 

соединения источников синусоидального напряжения на разных частотах. Спектр 

несинусоидального напряжения принят стандартным[5]. Нагрузка двигателя моделируется 

путем подачи на вход блока АД постоянного сигнала с блока Constant, соответствующего 

нагружающему моменту. 

В блоке обработки данных вычисляются значения активной и реактивной мощности и 

затем активного и реактивного сопротивлений на каждой гармонике по формулам: 
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где )(iU , )(iQ , 
)(iP  - соответственно напряжение, реактивная и активная мощности на i-

ой гармонике. 

Параметры имитационной модели приняты следующие: 

.2,6,455,0,380,50025 ГнLОмRВUкВтP ssномфном   

Результатом расчетов режимов, полученных на компьютерной модели, являются 

зависимости от частоты активного и реактивного сопротивлений АД в относительных 

единицах, где за базисные были приняты соответствующие значения сопротивлений на первой 

гармонике.  

Для примера на рисунках 3 а) и б) представлены зависимости R и  X  от частоты при 

номинальной нагрузке двигателя. 

Результаты: 

Значения активного и индуктивного сопротивлений в виде их параллельного 

соединения, представляющего схему замещения АД, нелинейны по отношению к частоте 

питающего напряжения и различны в зависимости от загрузки двигателя; 

Значения активного и индуктивного сопротивлений АД в относительных единицах для 

различной его номинальной мощности совпадают, а значит можно предположить, что 

распространение полученных зависимостей на все асинхронные двигатели будет справедливо. 
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 а) б) 

Рис.3. Зависимости R (а) и X (б) от частоты при номинальной нагрузке двигателя 

 

Вывод: Учет нелинейности параметров АД при воздействии ВГ повысит точность 

моделирования режимов работы АД. 
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На промышленных предприятиях существует необходимость обеспечения надежного 

функционирования электроэнергетического оборудования при соблюдении 

регламентированного уровня несинусоидальности на основании отечественного и 

международных стандартов в области качества электроэнергии за счет применения 

фильтрокомпенсирующих устройств различной топологии.  

Нелинейные искажения оказывают неблагоприятное воздействие на режимы работы 

силового электрооборудования, систем релейной защиты, автоматики. В результате 

возникают высшие гармонические составляющие (ВГС), ухудшающие электроэнергетические 
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показатели, которые в свою очередь снижают надежность функционирования системы 

электроснабжения и сокращают срок службы электрооборудования, обуславливает 

дополнительные потери, нагрев и ускоренное старение изоляции электрооборудования[3]. 

 Помимо централизованных энергосистем, нелинейная нагрузка получила широкое 

распространение в системах распределенной генерации. 

Цель работы: определение наиболее рациональной и эффективной структуры 

универсального фильтрокомпесирующего устройства для обеспечения качества 

электрической энергии и  электромагнитной совместимости электрооборудования в условиях 

централизованных электрических сетей и систем распределенной генерации. 

 
Рис. 1. Модель нелинейной нагрузки в программе MatLAB среде Simulink 

 

На примере математической модели нелинейной нагрузки в виде силового 

преобразователя частоты (Рисунок 1) задается режим генерации высших гармонических 

составляющих со стороны централизованной сети и системы распределенной генерации. 

Нелинейная нагрузка выполнена в виде блока диодных статических преобразователей 

соединенных по схеме Ларионова с подключенным Г-образным фильтром, сглаживающим 

пульсации выпрямленного напряжения и подключенной нелинейной нагрузкой  

Рассмотрим различные фильтрокомпенсирующие устройства для устранения влияния  

высших гармонических составляющих. 

1. Пассивная фильтрация. 

Пассивный фильтр (ПФ) представляет собой LC-цепь, настроенную на устранение или 

уменьшение величины отдельной канонической гармонической составляющей, находящейся 

в каждой фазе трехфазной системы электроснабжения[2].  

2. Активная фильтрация. 

Для устранения влияния гармонических составляющих тока (искажения) используется 

параллельный активный фильтр (ПАФ) с методом определения опорного тока и 

формированием управляющих импульсов для силовых ключей инвертора на основе фазовой 

автоподстройки частоты и релейного регулирования.[4]  

Расчет параметров ПАФ производится по номинальному компенсационному току, 

который определяется мощностью нелинейной нагрузки. 

3. Гибридная фильтрация. 

Моделирование гибридного фильтра осуществляется с помощью параллельного 

соединения пассивного (емкостного) и ПАФ (см. рис.2). 

4. Гибридный электротехнический комплекс. 

Моделирование гибридного электротехнического комплекса осуществляется с 

помощью параллельного соединения пассивного (емкостного),  ПАФ и подключенных к ним 

параллельно пассивных фильтров, настроенных на подавление 5 и 7 гармонических 

составляющих[1] (см. рис.3). 
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Рис. 2. Модель схемы электроснабжения с применением гибридного фильтра, настроенного 

на подавление высших гармонических составляющих 
 

 
Рис. 3. Модель схемы электроснабжения с применением гибридного электротехнического 

комплекса, настроенного на подавление высших гармонических составляющих 

 

Таблица 1. Значения гармонических составляющих до и после компенсации 

различными фильтрокомпенсирующими структурами. 

 THDi, % ki(5),% ki(7),% THDu,% kU(5),% kU(7),% 

Без фильтров 19.64 16.8 9.21 17.30 11.5 8.81 
С применением 

пассивного фильтра 
5.53 3.97 2.23 7.42 2.8 2.29 

С применением 

активного фильтра 
5.70 4 2.92 7.10 3.18 3.25 

С применением 

гибридного фильтра 
5.04 3.3 3.4 5.93 2.69 3.92 

С применением 

гибридного 

электротехнического 

комплекса 

4.09 2.66 2.04 5.20 2 2.52 

По результатам анализа компенсации ВГС различными способами (см. табл.1), 

установлено, что применение гибридного электротехнического наиболее эффективно 

устраняет гармоники и снижает значения суммарного коэффициента гармонических 

составляющих по напряжению (THDu) и коэффициенты отдельных гармонических 

составляющих напряжения kU(5) и kU(7), регламентируемые ГОСТ 32144-2013.  

В процессе имитационного моделирования была выявлена наиболее эффективная 

структура фильтрокомпенсирующего устройства – гибридный электротехнический комплекс. 

Показана эффективность компенсации ВГС тока и напряжения гибридными структурами. 
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Гибридный электротехнический комплекс по устранению влияния высших гармонических 

составляющих по напряжению на 29,9%  эффективнее пассивного фильтра, на 26,7% 

эффективнее активного фильтра и на 12,3% эффективнее гибридного фильтра. 
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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. Наибольший потенциал имеют тепловые методы. 

Опытные исследования показали, что тепловые методы обеспечивают наибольший рост 

коэффициента извлечения нефти (КИМ). В настоящее время применяют следующие тепловые 

технологии: внутрипластовое горение, пароциклическая обработка, импульсно-дозированное 

тепловое воздействие, импульсно – магнитное, парогравитационный дренаж (steam assisted 

gravity drainage SAGD) . 

Наибольшее распространение получила технология паротеплового воздействия, 

заключающая в закачке пара, произведенного в наземных парогенераторах, работающих на 

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 
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электронагревательных устройств и электропарогенераторов, а также спроектирован 

электротермический комплекс для добычи высоковязкой нефти [1]. 

 
 

Рис. 1. Схема электротермического комплекса: 

1– регулятор тока; 2 – насос; 3 – регулируемый электропривод; 4 – рабочая жидкость; 5 – силовой 

кабель; 6 – насосно-компрессорные трубы; 7 – маслозаполненнное вводное устройство; 8 – 

диэлектрическая вставка; 9 – термостойкий токовод; 10 – термостойкий пакер; 11 – скважинный 

электродный нагреватель; 12 – обсадная колонна; 13 – пластовая жидкость; 14 – паровыпускное 

отверстие. 

 

Комплекс (рисунок 1) 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) [2], 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 нулвому 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. На рис.2 представлена 

типовая схема электроснабжения электротехнического комплекса. 
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Рис. 2. Типовая схема электроснабжения электротехнического комплекса 

 

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. Это может приводить к аварийным отключениям 

потребителей, ложным срабатыванием различных электронных приборов и устройств  именно 

поэтому необходимо свести к минимуму их влияния на цепь. 

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 так же произведены расчеты кабеля марки КПпБКТ-120 сечением 3х25 на потерю 

напряжения. 

Вывод: Были рассмотрены основные виды добычи ВВН, а так же плюсы и минусы 

наиболее распространенного способа паротеплового воздействия на нефтегазоносный пласт.  
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ПРИ 
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Введение. Повышение эксплуатационных характеристик, повышения экономичности 

хода, а также усовершенствование маневренных качеств судов, в настоящее время достигается 

по средствам применения систем электродвижения [1]. 

На сегодняшний день отказались от систем с раздельной энергетической 

электроустановкой для системы электродвижения и питания собственных нужд в виду их 

высокой стоимости, низкой эффективности и требований по увеличению численности 

экипажа. Однако вместе с преимуществами, система с единой энергетической установкой 

накладывает ограничения на электромагнитную совместимость и согласование по мощности 

системы электровдижения и судовой сети. Так как система электродвижения является самым 

мощным потребителем на судне, она оказывает наибольшее влияние на судовую сеть. 

Величина скорости набора мощности (с 0 до 50% и с 0 до номинальной мощности) 

дизель-генератором является конечной и зависит от конструктивных особенностей и системы 

управления. Скорость увеличения мощности, потребляемой приводом, при современных 

алгоритмах управления составляет порядка нескольких миллисекунд. Скорость увеличения 

мощности, потребляемой преобразователем частоты, значительно отличается от скорости, с 

которой дизель-генератор может обеспечить увеличение мощности. Разница в скорости 

регулирования приводит к тому, что при набросе нагрузки или при увеличении задания, 

происходит резкое увеличение потребляемого тока, приводящее к снижению частоты 

вращения дизель-генератора и просадке напряжения в судовой электросети. 

Цель работы. Целью данной работы является решение проблемы неустойчивости 

судовых дизель-генераторов при рассогласовании по мощности гребной электроустановки и 

судовой энергетической установки. Решение заданной проблемы рассмотрено на примере 

морского буксира проекта 745. В работе указаны причины рассогласования по мощности и 

рассмотрены способы устранения данной проблемы. Данный вопрос актуален для всех типов 

судов, у которых номинальная мощность системы электродвижения является сопоставимой с 

мощностью судовых источников электрической энергии. 

Во время проведения ходовых испытаний проекта 745 была [3] выявлена проблема: при 

изменении задания скорости вращения гребного винта частота на шинах ГРЩ может 

снижаться ниже 45 Гц, что недопустимо с точки зрения требований нормативных документов 

на качество электрической энергии, а снижение напряжения может приводить к защитным 

отключениям по низкому напряжению. При снижении задания и перехода двигательной 

установки в генераторный режим происходит запирание диодов выпрямителя и ток на входе 
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преобразователя частоты становится равным нулю [4]. Изменение тока с номинального 

значения до нуля приводит к значительному броску частоты на шинах ГРЩ. Увеличение 

частоты может превышать 55 Гц, что также не соответствует требованиям нормативных 

документов. 

Решение данной проблемы заключается в ограничении скорости изменения тока, 

потребляемого преобразователем частоты. В рамках данной работы предлагается три способа 

[3] повышения устойчивости судовой энергоустановки путем ограничения скорости 

изменения нагрузки. 

Первый способ: внесение фильтра, сглаживающее задание скорости вращения гребного 

вала в системе управления гребной электроустановкой. Применение данного способа 

позволит решить проблему резкого изменения потребляемой ПЧ мощности при резком 

изменении задания. Однако это способ имеет следующий недостаток: он не учитывает разницу 

в скорости отработки изменения нагрузки, когда запущен один дизель-генератор или 

несколько дизель-генераторов. Кроме того, этот способ не учитывает того факта, что дизель-

генераторы увеличивают мощность при низкой нагрузке быстрее, чем при номинальной 

нагрузке, когда ход регуляторов подачи топлива ограничен. Поэтому данный способ 

регулирования не решает проблему резкого изменения момента нагрузки на валу двигателя и 

не полностью решает проблему с переходом привода в генераторный режим. Для работы 

предложенного метода приходится вносить значительную временную задержку, 

учитывающую наиболее тяжелые условия - набор мощности одним дизель-генератором при 

мощности, близкой к номинальной. Решение не является оптимальным с точки зрения 

быстродействия. Преимуществом этого метода является простота реализации.  

Вторым методом решения заданной проблемы является ограничение скорости 

изменения тока на регуляторах преобразователя. Ограничение скорости изменения тока, 

который потребляется преобразователем частоты, не позволит при изменении задания или 

набросе нагрузки резко изменить нагрузку на дизель-генераторы. Такой способ также решает 

проблему заброса частоты при переходе привода гребного вала в генераторный режим. К 

недостаткам данного метода является то, что скорость ограничения изменения тока можно 

задать только после швартовных испытаниях дизель-генераторов и отстраивать ограничения 

придется по наиболее тяжелым режимам работы дизель-генераторов. Это справедливо так же 

для первого способа. Внесение изменений в код программы преобразователя частоты на 

заключительном этапе постройки судна является нежелательны, а также не позволяет 

написать универсальную программу для преобразователя.  

Третий способ (рисунок 1) заключается в ограничении скорости набора мощности по 

частоте питающей сети. Выходное значение с регуляторов тока подается на ограничитель 

мощности, который отслеживает значение частоты питающей сети, и в случае снижения 

частоты до значений близким к 47 Гц включается ограничение изменения задания на уровень 

тока. Такое ограничение позволяет не допустить провала частоты, при этом на регуляторы 

частоты вращения дизель-генераторов приходит максимальное допустимое рассогласование 

задания и текущей частоты вращения дизель-генератора. Максимальное рассогласование 

должно приводить к более быстрой отработке возмущения дизель-генератором. 

Предложенный последним метод является самым трудоемким по сравнению с двумя 

предыдущими и требует значительных изменений, вносимых в код программы 

преобразователя частоты. Существует вероятность установки дополнительных датчиков в 

отдельных случаях. Однако данный способ обладает наибольшей универсальностью и 

является наиболее быстрым из предложенных способов, кроме того он может быть реализован 

на этапе проектирования преобразователя частоты для гребной электроустановки. 
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Рис. 1. Модифицированный регулятор векторного алгоритма управления [4]. 

 

Результаты. В работе предложены методы решения задачи по повышению 

устойчивости судовой энергоустановки. Для каждого выявлены недостатки и преимущества. 

Выбран оптимальный способ решения выявленной проблемы, который может быть успешно 

реализован на  

Выводы. Ограничение скорости набора мощности по частоте питающей сети является 

самым эффективным, быстродействующим и универсальным методом решения проблемы  

неустойчивости судовой энергоустановки при ее электропитании от автономного источника 

энергии. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ СИСТЕМАМИ 

КОРРЕКЦИИ ВЕЛИЧИНЫ И ГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Введение. Уровень энергосбережения и энергетической эффективности определяется 

рядом факторов, среди которых значительную роль играют показатели качества 

электрической энергии и электромагнитной совместимости электрооборудования.  

Интенсивное распространение в электрических сетях предприятий минерально-

сырьевого комплекса нелинейной нагрузки, которая в основном представлена 

преобразователями частоты регулируемого электропривода электроцентробежных насосов, 

приводит к росту уровня высших гармоник тока и напряжения, что оказывает негативное 

влияние на уровень качества электрической энергии и электромагнитную совместимость 

электрооборудования, и, как следствие, на уровень энергосбережения и энергетической 

эффективности. С учетом наличия в электрических сетях минерально-сырьевого комплекса 
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резкопеременной нагрузки, такой как буровые установки, которые могут подключаться к 

любой точке протяженных воздушных линий электропередачи, высока вероятность появления 

провалов и отклонений напряжения различной величины и длительности. Результаты 

исследований [1] показали, что в условиях минерально-сырьевого комплекса существуют 

потребители, для которых допустимая длительность перерыва электроснабжения с 

сохранением устойчивости технологического процесса составляет не более 0.15 с. Предельная 

величина провала напряжения при этом может изменяться в пределах от 0,2 до 0,6 от 

номинального напряжения сети [2] в зависимости от коэффициента использования и 

мощности нагрузки.  

Исходя из этого, актуальным является выбор наиболее эффективного технического 

средства или решения, направленного на коррекцию величины и гармонического состава тока 

и напряжения, и разработка рационального алгоритмического обеспечения с учетом 

существующих теорий и методов.    

Результаты теоретических и экспериментальных исследований [3, 4], проведенных 

отечественными и зарубежными специалистами, показали, что наиболее эффективным и 

многофункциональным техническим средством коррекции величины и гармонического 

состава тока и напряжения являются активные системы различной структуры на основе 

активных фильтров различной конфигурации и компонентного состава.  

Существующие активные системы по функциональному назначению можно разделить 

на следующие основные классы: 

1. Компенсаторы высших гармоник тока и напряжения, к которым относятся параллельные 

и последовательные активные фильтры. 

2. Компенсаторы реактивной мощности, к которым относятся устройства СТАТКОМ и 

выпрямители с активным передним фронтом. 

3. Динамические компенсаторы искажений напряжения (ДКИН), которые в основном 

используются для устранения провалов и отклонений напряжения. 

4. Компенсаторы несимметричных режимов сети и нагрузки. 

5. Универсализированные компенсаторы, которые сочетают в себе две и более 

перечисленных выше функции.  

Цель работы – повышение эффективности коррекции величины и гармонического 

состава тока и напряжения путем выбора наиболее рационального алгоритмического 

обеспечения для активных систем различной структуры и функционального назначения. 

На рис. 1 приведена структурная схема обобщенной универсализированной системы 

управления коррекцией величины и гармонического состава тока и напряжения сети, 

основанного на существующих теориях и методах.  

 
Рис. 1. Структурная схема обобщенной универсализированной системы управления 
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Разработанная система состоит из следующих блоков: ИС – измерительная система, БФП 

– блок фазовых преобразований, БПП – блок преобразования последовательностей, БВА – 

блок выделения амплитуды, БВН – блок выделения несимметрии, БВМ – блок выделения 

мощности, ФАПЧ – система фазовой автоподстройки частоты, ББПФ – блок быстрого 

преобразования Фурье, БВОТ – блок выделения опорного тока, БВОН – блок выделения 

отклонения напряжения, БКН – блок компенсации несимметрии, БКРМ – блок компенсации 

реактивной мощности, БКОН – блок компенсации отклонений напряжения, БКВГ – блок 

компенсации высших гармоник. 

ИС осуществляет измерение фазных или линейных величин компенсируемой сети. БФП 

осуществляют фазовые преобразования измеренных величин, согласно известным 

преобразованиям Кларка. Фазные токи Ia, Ib, Ic и фазные напряжения Ua, Ub, Uc при этом 

преобразуются в составляющие Iα, I, Uα, U. БПП осуществляет выделение составляющих 

прямой последовательности напряжений сети (Ua+, Ub+, Uc+) в соответствии со следующим 

выражением (на примере фазы А) [4]: 

                                                      cbaa UaaUUU 2

3

1
 ,                                                 (1) 

где: Ua+ – составляющая напряжения прямой последовательности фазы А, Ua, Ub, Uc – фазные 

напряжения компенсируемой сети, а - оператор поворота на 120º. Далее определяются 

составляющие несимметрии компенсируемой сети Uнa+, Uнb+, Uнc+, включая обратную и 

нулевую последовательность.  

БВМ согласно теории мгновенной мощности, разработанной японским ученым H. Akagi 

[5], и получившей развитие в трудах итальянского ученого P. Tenti [6], осуществляет 

выделение составляющих полной мощности: P – активная мощность, Q – реактивная 

мощность, P0 – мощность составляющих нулевой последовательности. Величина P0 при этом 

также поступает на вход блока БКН совместно с вычисленными значениями напряжения 

несимметрии (1).  

Система ФАПЧ с использованием составляющих напряжения Uα и U выполняет 

генерацию опорных единичных сигналов sinφ и cosφ, величина φ несет в себе информацию о 

фазовой синхронизации в случае активной компенсации высших гармоник при генерации 

компенсационного тока.  

ББПФ выделяет основную гармонику тока и напряжения, а также высшие гармоники для 

определения величины активных проводимостей G1 и Gn. Данный способ основан на 

классической теории немецкого ученого S. Fryze [7] и исследованиях польского ученого L. 

Czarnecki [8], согласно которым опорный активный ток определяется по вычисленной 

величине эквивалентной активной проводимости. Проведенные исследования показали, что 

данную эквивалентную проводимость целесообразно определять для основной составляющей 

и после этого вычислять величину опорного тока Iоп по следующей формуле: 

                                                                        11оп UGI  ,                                                                (2) 

где G1 и U1 – соответственно активная проводимость и напряжение по основной 

составляющей. Далее БВОТ определяет опорный ток с учетом величины (2) и сигнала фазовой 

синхронизации и блок БКВГ генерирует импульсы управления силовыми ключами инвертора, 

который является неотъемлемой частью любой активной системы коррекции.  

БВОН определяет величину провала или отклонения напряжения по значению 

амплитуды, вычисляемой в начальный момент времени блоком БВА, и величине фактического 

напряжения сети. Вычисленная мощность  

Блоки БКН, БКОН, БКРМ аналогично БКВГ также генерируют сигналы для силовых 

ключей инвертора активной системы. Указанные блоки выполняются на основе релейных 

регуляторов. 
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Результаты. Результаты моделирования разработанной системы управления показали 

эффективную компенсацию величины и гармонического состава тока и напряжения.   

Вывод. Предложенная структура системы управления может эффективно использоваться 

для универсализированных компенсаторов величины и гармонического состава тока и 

напряжения и может служить базой для алгоритмического обеспечения любой сложности и 

функционального состава. 
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М.Н. Тимофеев, Ю.Б.Томашевский 

СГТУ им Гагарина Ю.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 

УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

 

В РФ действует межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 [3], который 

регламентирует нормы качества электрической энергии (КЭ).  

При этом оценка качества, методики оценки, допустимые уровни напряжения сигналов, 

передаваемые по электрическим сетям в данный момент, находятся на рассмотрении.  

Контроль качества (КК) носит операционный характер, осуществляемый силами 

генерирующих и электротранспортных компаний. КК нормируется ГОСТ 13109-97 [4], в 

котором установлена периодичность КК — один раз в два года для всех показателей КЭ, и два 

раза в год для отклонения напряжения. Периодический КК осуществляется подключением к 

точкам общего присоединения (ТОП), сроком до 7 суток, включая два выходных дня. В 

данный момент генерирующие и транспортные компанию непрерывно отслеживают только 

два показателя КЭ: отклонение частоты и отклонение напряжения. 

Электрическая энергия подлежит обязательной сертификации и осуществляется по 

схемам 3, 3а, 5 и 10, т.е. происходит сертификация производства [6]. Применение данных схем 

происходит в соответствии с изменениями и дополнениями к «Правилам проведения 

сертификации электрооборудования», утвержденных Постановлением Госстандарта России 

от 3 января 2001 г. [7]. 
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Электрическая энергия как товар имеет высокую зависимость от постоянно меняющихся 

природных и техногенных факторов. Электрическая энергия — это продукт, который 

производят и транспортируют естественные монополии. [9] Поэтому в настоящее время 

осуществлять по существующим правилам сертификации КК невозможно, так как отсутствует 

конкуренция на рынке электрической энергии (ЭЭ). Существующая система сертификации 

подразумевает, что сертифицированный товар, производство или система управления 

качеством, на период действия сертификата обеспечивают неизменность технологии 

производства и неизменность качественных показателей продукта. В тоже время, согласно 

законодательству России, вне зависимости от показателей КЭ, передача ЭЭ должна быть 

непрерывной. 

Метод решения 

Существующая система КК основана, на подтверждении фактических значений 

параметров, регламентируемых стандартом, инструментальным, регистрационным и 

расчётным способом. [8,9] 

Недостатки сертификации КЭ заключены в следующем: 

 испытания производятся в ограниченный промежуток времени; 

 испытания производятся на ограниченном количестве ТОП; 

 изменяющийся режим нагрузки потребителя, подключённого к электрической сети; 

 любой потребитель ЭЭ, обладающий оборудованием с нелинейной вольт-амперной 

характеристикой влияет на КЭ. 

В данный момент конечные потребители продукции не обладают достаточным 

инструментарием для контроля КЭ. Так устанавливаемые в данный момент современные 

приборы учёта, соответствующие ГОСТ Р 52320-2005 «Аппаратура для измерения 

электрической энергии переменного тока. Счетчики электрической энергии» [5, 10, 11] 

предназначены только для защиты от количественной фальсификации. 

Необходимо учитывать, что значительное количество электросетевых объектов 

значительно изношены и требуют замены. [1, 2]  

Из этого следует, что конечный потребитель не имеет никакой возможности 

контролировать КЭ поступающей от электротранспортных компаний.  Так как существующая 

система измерений частоты и напряжений не может защитить от квалиметрической 

фальсификации, она не может рассматриваться в качестве достаточной системы КК.  

 Существуют следующие способы обеспечения КЭ: 

 использование специальных технических средств — счётчиков КЭ потребителями. 

Позволит точно оценить изменения КЭ и проводить непрерывный инструментальный и 

регистрирующий КК ЭЭ. Недостатками является высокая стоимость и поверка довольно 

сложного и дорогостоящего оборудования. Все решения по урегулированию споров между 

поставщиками и потребителями товара могут осуществляться на основании судебного 

решения или личными договорённостями с поставщиком ЭЭ. 

 использование интеллектуальных электрических сетей (ИС, smart grid). При 

использовании ИС есть возможность управлять потреблением и сдвинуть нагрузку с дневного 

и вечернего пика, на ночное затишье. Если есть возможность, используются ЭЭ полученная 

от вспомогательных источников ЭЭ. Недостатками являются: необходимость в 

дорогостоящей программируемой бытовой технике, необходимы здания, построенные по 

специализированному проекту под ИС, по технологиям активного или пассивного дома, 

несовершенства тарифной политике, дифференцированной по нескольким временным зонам. 

Является самым дорогостоящим вариантом с отсутствием возможности определять КЭ. 

 использование ИС со счётчиками КЭ у потребителей ЭЭ, позволяет не только 

оценивать КЭ, но и определять факторы, влияющие на КЭ на всех этапах энергетического 

цикла.  Массовая установка счётчиков КЭ Публикация данных о КЭ энергосистемы со всех 
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счётчиков на каждом этапе энергоснабжения в открытых источниках, позволит 

общественному контролю осуществлять контроль социологическим методом. Этот вариант 

объединяет преимущества и нивелирует часть недостатков вышеописанных способов КК ЭЭ. 

Результаты 

Из вышенаписанного видно, что существующая система сертификации КЭ не 

соответствует текущему положению дел в энергетике, а используемые генерирующими и 

распределительными организациями системы учёта, выполняют в основном регистрирующую 

функцию. 

Для защиты прав потребителя на качественный товар, дополнительно к периодическому 

контролю КЭ необходимо интегрировать в проектирующиеся АСКУЭ системы непрерывного 

контроля качества и в идеале произвести модернизацию существующих распределительных 

сетей. Но без создания соответствующей нормативной базы, в которой будет, произведён 

сортамент электроэнергии, определены стоимостные коэффициенты каждого сорта, 

разработан механизм урегулирования споров поставщиков и потребителей электроэнергии, 

использование технических средств контроля качества будет бесполезным. 

Таким образом, рекомендации по обеспечению КК ЭЭ можно разделить на две группы 

— технологические и нормативная.  

Технологическая включает в себя: 

 создание территориальных систем мониторинга КЭ на базе областей и федеральных 

округов, с трансляцией результатов мониторинга в открытые источники в режиме реального 

времени; 

 общественный контроль, волонтёрами, средствами массовой информации с 

возможностью получения вознаграждения за аналитическую работу. 

Нормативная группа: 

 стандартизация, сортамент с определением стоимости каждого сорта ЭЭ; 

 законодательное обеспечение системы мониторинга и разработка механизма, 

регулирующего спорные моменты; 

 стимулирование путём штрафных санкций, тарифов и премий. 

Использование современных технических средств [12, 13] и создание законодательной 

базы позволит построить систему качества, не только защищающую права потребителя, а 

также произвести оценку количественных и качественных показателей работы энергосетевого 

комплекса. Позволит найти узкие места существующих энергосистем, разработать комплекс 

мероприятий, посвящённый устранению причин не эффективной работы, а также построить и 

скоординировать наиболее благоприятный режим работы транспортно-распределительных 

организаций. 

В статье рассмотрена сертификация и контроль качества электрической энергии в 

России. Выработаны две группы рекомендаций: технологическая и нормативная позволяющие 

обеспечить качество электрической энергии и его контроль: 
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РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОСКОРОСТНОГО ТОРЦЕВОГО 

ВЕТРОГЕНЕРАТОРА С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ОТ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

 

Использование энергии ветра на практике осуществляется с помощью 

ветроэнергетических установок (ВЭУ), в которых кинетическая энергия ветрового потока 

преобразуется в механическую энергию вращения ветроколеса, а затем в электрическую 

энергию генератора. Создание высококоэрцитивных магнитов и, главное, снижение их цены 

привели разработчиков к использованию в ветроэнергетике многополюсных низкоскоростных 

синхронных машин с постоянными магнитами различного конструктивного исполнения. В 

частности, существует конструкция, в которой между двумя вращающимися дисками ротора 

с постоянными магнитами помещается неподвижный диск статора. Такое исполнение в 

иностранной литературе называется "TORUS". Первая машина этого типа с беcпазовым 

статором была изготовлена в конце 1980-х годов [1].  Преимущество генераторов с 

постоянными магнитами заключается в возможности повысить плотность энергии и КПД по 

сравнению с обычным электромагнитным возбуждением. Современные постоянные магниты 

на основе NdFeB позволяют монтировать их непосредственно на поверхности ротора, 

обеспечивая высокие значения индукции в воздушном зазоре [2]. Возбуждение от постоянных 

магнитов позволяет также снизить шаг полюсного деления и, следовательно, уменьшить 

стоимость и массу машины. Использование большого числа полюсов позволяет отказаться от 

редуктора и передавать момент на прямую от вала на ротор [3]. 

Целью данной работы является разработка методики расчета низкоскоростного 

торцевого синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов. Машина имеет 

конструкцию с двумя роторами и статором между ними. Особенностью данной структуры 

является возможность полностью отказаться от использования ферромагнитного материала 

для прохождения магнитного потока в статоре. Для достижения данной цели решались 

следующие задачи:  

1.  Анализ конструкции торцевых ветрогенераторов. 

2.  Расчет низкоскоростного торцевого синхронного ветрогенератора мощностью 5 кВт. 

3. Моделирование и анализ электромагнитных полей машины с помощью метода 

конечных элементов, реализованного на базе программного комплекса ELCUT 6.0. 

Основной расчет проводился в программном комплексе Mathcad 15. Основные данные 

для расчёта проектируемой машины: 

Номинальная мощность:   Pн=5.0 кВт; 

Номинальное фазное напряжение:  Uф=170 В; 

Номинальная частота вращения:  nн=125 об/мин; 

Число фаз:     m=3; 

Номинальная частота:   fн=50 Гц. 

 

В ходе проведенных расчетов были получены следующие геометрические размеры и 

значения: число пар полюсов с одной из двух сторон p=24, полюсное деление по среднему 

радиусу катушки обмотки статора τк.ср=29.58 мм, активная длина катушки обмотки статора 

lакт=67 мм, число витков в одной катушке wкат=46, высота катушки hкат=15 мм, воздушный 

зазор между роторами δ=17 мм, высота магнитов hм=20 мм, ширина магнитов по среднему 

радиусу bм.ср=26.7 мм. 
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Для расчета приняты магниты из материала NdFeB (неодим-железо-бор) марки N30M с 

остаточной индукцией Br=1.1 Тл, коэрцитивной силой Hc=970 кА/м и максимальной рабочей 

температурой θm=100 °С [4]. 

Двумерная модель ненагруженной машины была построена и решена в программном 

комплексе ELCUT 6.0 [5]. Моделирование производилось для трех вариантов конструкции 

ротора в зависимости от расположения постоянных магнитов: без прямоугольных вставок 

между магнитами (рис.1), при наличии прямоугольных вставок и без зазора между магнитами. 

В таблице 1 приведены значения максимальной индукции в середине воздушного зазора Bn.max, 

амплитуды первой гармоники Bn.m1, среднее значение индукции в середине воздушного зазора 

Bδ.ср, среднее значение индукции в спинке кольца Bк.ср, а также среднее значение индукции в 

спинке диска Bд.ср. 

Для примера на рисунке 2 изображено распределение индукции на полюсном делении 

посередине зазора машины для варианта без вставок между магнитами (δ=17 мм, hм=20 мм).  

 
 

Рис. 1. Моделирование магнитного поля машины на двойном полюсном делении 

для варианта без вставок между магнитами (δ=17 мм, hм=20 мм): 

а) геометрическая модель с сеткой; б) картина магнитного поля машины 

Таблица 1. Значения индукции в середине воздушного зазора машины 

Генератор 

AW-F5000 
Bn.max, Тл Bn.m1, Тл Bδ.ср, Тл Bк.ср, Тл Bд.ср, Тл 

Вставок нет 

Hc=970 кА/м 
0.586 0.614 0.398 1.556 1.394 

Вставки есть 

Hc=970 кА/м 
0.617 0.653 0.424 1.321 0.856 

Без зазора 

Hc=970 кА/м 
0.590 0.622 0.404 1.702 1.588 

Из полученных данных видно, что значения индукции в середине зазора для всех трех 

вариантов близки друг к другу. Таким образом нет необходимости делать дополнительные 
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вставки между магнитами или использовать конструкцию без зазора между ними, т.к. оба этих 

варианта ведут к увеличению стоимости машины, делая ее менее конкурентоспособной на 

рынке. 

 
Рис. 2. Распределение индукции в середине воздушного зазора (δ=17 мм, hм=20 мм) 

 

В настоящее время существует тенденция использования источников возобновляемой 

энергии и одним из направлений нетрадиционной энергетики является ветроэнергетика. 

Небольшие ветрогенераторы можно использовать для частных нужд там, где нет электросети 

или где необходимы резервные источники энергии. В данной работе был произведен расчёт 

низкоскоростного торцевого ветрогенератора с постоянными магнитами в режиме холостого 

хода. Произведен анализ и выбор оптимальной конструкции ротора при помощи программы 

ELCUT, получены выходные параметры генератора, удовлетворяющие заданным 

требованиям. Следующим этапом в развитии этой работы могут стать исследования режимов 

нагрузки, а также тепловые расчеты машины, которые выполнимы на основе того же 

программного комплекса ELCUT 6.0 и более старших версий 6.01 и 6.02. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ХОЛОСТОГО ХОДА ТУРБОГЕНЕРАТОРА 

 

Одним из важных этапов проектирования электрических машин является выполнение 

поверочного электромагнитного расчёта, поскольку его результаты позволяют подтвердить 

правильность выбора основных размеров и конструкционных особенностей проектируемой 

машины. Одной из задач электромагнитного расчёта является расчёт магнитной цепи,  

определение тока возбуждения электрической машины под нагрузкой и в режиме холостого 

хода. Расчёт магнитной цепи под нагрузкой представляет большие трудности и без 

применения специальных программных пакетов не производится [1]. В то же время 

разработанные методики [1], [2], [3], [4] позволяют провести расчёт магнитной цепи в режиме 

холостого хода с помощью аналитических формул.  

Целью работы является сравнение расчёта характеристик холостого хода 

турбогенератора при помощи аналитических формул и в программном пакете Elcut. Для 

расчёта характеристики холостого хода в программном пакете Elcut было проведено два 

предварительных выбора главных размеров и обмоточных данных статора и ротора. Первый 

– для упрощённой модели с диаметральным шагом по пазам статора, второй – для модели с 

укороченным шагом по пазам статора. Также в первой модели не была учтена сложная 

конфигурация зубцов статора и ротора – вырезки под пазовые клинья, корпусная и пазовая 

изоляция, а двуслойная обмотка статора заменена на однослойную (при диаметральном шаге 

в каждом пазу находится два проводника, принадлежащие одной фазе, поэтому такое 

упрощение допустимо). Во второй модели вышеуказанные факторы учтены, что, как 

предполагается, должно приблизить результаты расчётов к реальному турбогенератору. 

Сравнение характеристик холостого хода, полученных по итогам расчёта и анализа этих двух 

моделей, также является целью данной работы.  

Исследуемой синхронной машиной является турбогенератор ТВВ-260.  

Аналитические расчёты характеристики холостого хода данного турбогенератора были 

выполнены по методике, приведённой в [1]. При подобных расчётах наибольшее 

распространение получил метод, основанный на приведении неявнополюсной синхронной 

машины с распределённой МДС ротора к эквивалентной явнополюсной машине с 

сосредоточенной МДС, для которой все элементы магнитопровода соединены 

последовательно [4]. Стоит отметить, что такой упрощённый расчёт производят только по 

первой гармонике магнитного поля. 

Упрощённая модель турбогенератора ТВВ-260, построенная для программного пакета 

Elcut, приведена на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Упрощённая модель турбогенератора для пакета Elcut 
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Характеристики рассчитывались и строились по 10 точкам с учётом значения тока 

холостого хода при номинальном магнитном потоке, полученным в соответствующем 

аналитическом расчёте и из значения амплитуды первой гармоники магнитной индукции на 

уровне средней линии зазора при помощи формулы: 

Ф =
2

𝜋
𝐵𝑚𝛿1 (

𝜋𝑅0𝛿
𝑝
) 𝑙р, 

где Bmδ1 – амплитуда первой гармоники магнитной индукции на уровне средней линии зазора, 

R0δ – радиус средней линии зазора, p – число пар полюсов, lр – расчётная длина модели.  

На рис.2 представлены характеристики холостого хода из аналитического расчёта 

турбогенератора с диаметральным шагом и упрощённой модели. Магнитный поток и ток 

холостого хода представлены в абсолютных единицах. 

 
Рис. 2. Характеристики холостого хода турбогенератора при диаметральном шаге.  

1 – полученная из модели Elcut, 2 – полученная при аналитическом расчёте 

 

На рис.3 приведена половина усложнённой модели турбогенератора ТВВ-260, 

построенная для программного пакета Elcut. 

 
Рис. 3. Усложнённая модель турбогенератора для пакета Elcut 

 

При расчёте усложнённой модели в пакете Elcut также было снято 10 точек и после 

обработки соответствующих значений амплитуды магнитной индукции на средней линии 
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зазора была получена характеристика холостого хода. Характеристики холостого хода 

турбогенератора с укороченным шагом по пазам статора приведены на рис.4. 

 
Рис. 4. Характеристики холостого хода турбогенератора при укороченном шаге: 1 – полученная 

из модели Elcut, 2 – полученная при аналитическом расчёте 

 

Сравнительный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

расчёты магнитной цепи турбогенератора на холостом ходу в программном пакете Elcut и при 

помощи аналитических методов дают незначительное расхождение и могут считаться 

приемлемыми для поверочного расчёта.  Принятое упрощение расчётной модели также не 

приводит к увеличению расхождения с аналитическим расчётом.  

Таким образом, упрощённая расчётная модель турбогенератора является адекватной и её 

целесообразно использовать в инженерной практике поверочных электромагнитных расчётов. 
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КОНСТРУКТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ТУРБОГЕНЕРАТОРА С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ МОЩНОСТЬЮ 350 МВТ 

 

Разработка турбогенераторов с полным воздушным охлаждением является актуальной и 

одной из приоритетных задач современного электромашиностроения [1]. С учетом мировых 

тенденций в филиале ОАО «Силовые машины», на заводе «Электросила» в Санкт-Петербурге, 

разработана новая серия турбогенераторов с воздушным охлаждением для паровых и газовых 

турбин с номинальной активной мощностью до 350 МВт.  
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Эффективная схема вентиляции таких генераторов позволяет рационально распределить 

расходы охлаждающего воздуха по вентиляционному тракту и таким образом снизить затраты 

мощности на вентиляцию, повысив коэффициент полезного действия машины [2].  

В рамках данной работы была произведена конструкторская проработка системы 

вентиляции в торцевой зоне генератора типа Т3ФП-350-2У3 и разработаны различные 

вариации схемы вентиляции, а также внесены новые конструктивные решения в установку 

щитов и уплотнений и установку воздухоохладителей турбогенератора. 

Проработка нескольких вариантов схемы вентиляции вызвана необходимостью 

учитывать реальные возможности электростанции, так как сфера применения генератора не 

ограничивается установкой на вновь строящихся станциях, а включает в себя модернизацию 

старых с полной заменой основного оборудования, в том числе турбогенераторов с водо-

водородным охлаждением типа ТВВ-320-2 и ТВВ-350-2. В эксплуатации находится более 130 

таких машин, многие из них работают с 60-х годов прошлого века и выработали свой ресурс. 

Целями данной работы являются: 

1. Усовершенствование системы вентиляции турбогенератора с полным воздушным 

охлаждением мощностью 350 МВт путем замены осевого вентилятора на центробежный и 

изменением компоновки машины. Новая конструкция улучшает следующие параметры:  

 технологичность,  

 надёжность,  

 экономичность за счёт удешевления производства,  

 ремонтопригодность. 

Всё это позволяет говорить о практической значимости данной работы. Ранее 

предполагавшаяся к использованию схема вентиляции с осевым вентилятором была признана 

недостаточно технологичной в производстве и менее удобной в эксплуатации, в частности, 

при проведении ремонтных работ. Кроме того, — недостаточно надёжной, что подтвердили 

результаты вибрационных испытаний сборочных единиц, выполненных из композитных 

материалов; 

2. Усовершенствование системы охлаждения, заключающееся в использовании 

горизонтальных воздухоохладителей вместо вертикальных. Горизонтальные охладители 

охватывают и статорную, и роторную зоны охлаждения. Преимущества данного решения: 

 сокращение количества охладителей с шести до четырёх, 

 повышение надёжности, 

 повышение удобства в эксплуатации, 

 обеспечение возможности проведения обслуживания и мелких ремонтных 

работ без выема охладителя. 

В новой конструкции с центробежным вентилятором обеспечивается более простая 

технология изготовления, не требующая установки щита сложной формы, обладающего 

диэлектрической и механической прочностью и требующего изготовления по специальному 

заказу на стороннем предприятии. 

В разработанной конструкции внутренний щит выполнен из листа стеклотекстолита на 

стальном каркасе. Это сделано для того, чтобы снизить наведение потерь от лобовых частей 

обмотки статора, расположенных достаточно близко к щиту, чтобы наводить в нём 

существенные токи, будь он стальным. Это решение снизило уровень потерь на вихревые токи 

и улучшило тепловое состояние торцевой зоны генератора. 

Особое внимание уделено зоне центробежного вентилятора и зоне входа воздуха в ротор, 

где применены силуминовые литые детали обтекаемой формы для максимального снижения 

аэродинамического сопротивления и обеспечения ламинарного течения воздушного потока. 

Выбор зон неслучаен и обусловлен высокими скоростями воздушного потока у рабочего 

колеса вентилятора и вращающегося направляющего аппарата ротора. 
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По возможности, направляющие щиты и уплотнения вала объединены в единые сварные, 

либо сборные конструкции, собираемые отдельно от генератора. Это позволило упростить 

сборку и монтаж, существенно сократив количество технологических операций при установке 

щитов и уплотнений на монтируемый генератор, а также во время планового ремонта, так как 

щиты необходимо снимать, например, для вывода ротора и доступа к лобовым частям обмотки 

статора. 

Новый вентиляционный узел с центробежным вентилятором имеет не меньшую 

эффективность при более стабильной характеристике рабочего колеса, обеспечивающей 

работоспособность в большем диапазоне изменения расхода воздуха.  

Разработанный центробежный вентилятор, в отличие от осевого, может быть полностью 

изготовлен без привлечения сторонних организаций на заводе «Электросила», где 

изготавливается сам турбогенератор.  

Отсутствие необходимости отдельно закупать вентилятор и щит из композитного 

материала положительно сказалось на стоимости изготовления генератора, что показывает 

экономическую целесообразность работы.  

Данная схема имеет запас по увеличению расхода воздуха и может быть применена в 

машинах большей единичной мощности. 

Стоит отметить, что численные полевые аэродинамические расчёты, необходимые для 

проектирования лопаток вентилятора, направляющего аппарата узла вентилятора, 

вращающихся и неподвижных направляющих аппаратов ротора, а также для расчёта 

эффективности и оптимизации схемы вентиляции выполнены расчётным бюро отдела 

проектирования турбогенераторов завода «Электросила».  

Усовершенствование узла центробежного вентилятора и системы подачи охлаждающего 

воздуха в ротор позволило снизить механические потери и таким образом повысить 

коэффициент полезного действия генератора, напрямую зависящий от уровня потерь в 

машине. [3] 

Новизна данной работы заключается в том, что данная схема вентиляции и ее 

конструктивная проработка, описанная выше, выполнена для первого в России 

турбогенератора с полным воздушным охлаждением мощность 350 МВт. Благодаря 

использованию воздушного охлаждения, турбогенератор отличается повышенной 

надёжностью за счёт отсутствия масляных уплотнений, течей воды и утечек водорода в 

системе охлаждения генератора. Кроме того, генераторы с воздушным охлаждением 

отличаются взрывобезопасностью, а также отсутствием необходимости создания систем 

водородного хозяйства на электростанции. [4] 

Потребность в высоконадежных и простых в эксплуатации турбогенераторах с 

воздушным охлаждением со временем только увеличится, что подтверждают темпы роста 

производства и необходимость строительства новых электростанций.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИНХРОННОМ ТЯГОВОМ 

ГЕНЕРАТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫПРЯМИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 

 

На железных дорогах Российской Федерации в настоящее время внедряются новые 

образцы подвижного состава с гибридными силовыми установками. Для питания тяговых 

двигателей таких силовых установок на электрифицированных участках пути используется 

контактная сеть, а на участках пути, где отсутствует контактная сеть (не 

электрифицированных), используется дизель-генераторная установка на базе шестифазного 

синхронного генератора.  

Вопросы совместной работы дизельного двигателя внутреннего сгорания и трёхфазной 

синхронной машины, работающей на сеть, к настоящему моменту изучены достаточно 

подробно. Этой проблеме посвящены работы А.А. Горева [1], И.П. Копылова [2], Б.В. 

Сидельникова [3] и других учёных.  

Однако вопросы работы шестифазных генераторов с переменным моментом на валу на 

автономную нагрузку изучены недостаточно. В частности, не выполнен сравнительный анализ 

демпфирующих свойств массивных полюсных башмаков и демпферной обмотки синхронной 

машины при переменном моменте на валу. Более подробное изучение работы синхронного 

генератора с переменным моментом на валу (переменный момент происходит из-за работы 

дизельного двигателя) на автономную нагрузку позволит провести сравнительный анализ 

распределения электромагнитного поля при различных конструкциях синхронных машин, при 

автономной нагрузке и нагрузке на сеть, а также различных методик моделирования 

синхронного генератора – их сложность, точность результатов расчёта. Этот вопрос очень 

важен для работающих на автономную нагрузку тяговых установок, применяющихся на 

транспорте во вспомогательных тепловозах и в оборонной промышленности. 

На основе вышесказанного, целью работы является исследование электромагнитных 

процессов в синхронном тяговом генераторе при работе на автономную (конкретнее – 

выпрямительную) нагрузку.  

В настоящее время для моделирования подобных систем используются уравнения Парка 

– Горева. Отметим, что ввиду наличия полупроводниковых элементов и нагрузки приходится 

решать связанную задачу, поскольку в явном виде представить модели выпрямителя и 

нагрузки не представляется возможным. С точки зрения инструмента, используемого для 

реализации модели, многие авторы применяют систему имитационного моделирования 

Matlab-SimuLink [5]. Следует отметить, что при реализации модели для повышения точности 

и адекватности необходимо использовать специальные алгоритмы, позволяющие учесть 

эффект вытеснения тока в массивных полюсных башмаках или демпферной обмотке, а также 

влияние зубчатости и насыщения магнитной системы. Всё это усложняет модели и системы 

уравнений. 

В практике подобных расчётов следует также отметить методику, разработанную М.В. 

Прониным [6], [4]. Здесь рассматриваемая система разбивается на несколько подсистем, а 

именно: генератор, выпрямитель, нагрузка, связь между которыми осуществляется с помощью 

зависимых источников ЭДС (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Модель шестифазной синхронной машины [4] 

 

Этот метод позволяет упростить реализацию модели электрической машины, однако не 

снимает проблемы учёта эффектов вытеснения тока, зубчатости и насыщения стали, так как в 

основе метода лежат уравнения Парка – Горева. 

Метод, позволяющий решить задачу расчёта процессов в синхронном генераторе с 

учётом указанных выше явлений, заключается в совместном решении дифференциальных 

уравнений, описывающих процессы в выпрямительной установке и нагрузке, и уравнений 

электромагнитного поля, описывающих процессы в синхронном генераторе на основе метода 

конечных элементов. В настоящей работе использован программный комплекс ANSYS 

Maxwell для описания процессов в генераторе и ANSYS Simplorer для комплексного 

моделирования системы «дизель-генератор – выпрямительная установка – автономная 

нагрузка». Используемая модель и результат расчёта синхронной машины на холостом ходу 

представлены на рис. 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Результат расчёта магнитного поля синхронной машины на холостом ходу  

в пакете ANSYS Maxwell 

 

Из проделанной работы следует, что методика разбиения на подсистемы, основанная на 

уравнениях Парка – Горева, позволяет быстрее построить модель системы, однако не отражает 
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всех явлений, имеющих место в синхронной машине, поэтому параметры системы 

необходимо определять из полевой задачи, реализованной в программном пакете, что повысит 

адекватность результатов расчёта электромагнитных процессов. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДУГОВОМ 

ПЛАЗМОТРОНЕ С МЕЖЭЛЕКТРОДНЫМИ ВСТАВКАМИ 

 

Применение термической плазменной технологии получило широкое распространение в 

современных электротехнологических процессах, связанных с эффективной передачей тепла 

материалам. Технология плазменного напыления является одним из основных примеров 

применения дугового разряда, где в качестве рабочего инструмента используется плазменный 

поток, генерируемый плазмотроном. В данном потоке осуществляется плавление 

напыляемого материала для нанесения на рабочую поверхность. Основными критериями 

качества напыляемого покрытия являются пористость и адгезия [1]. Данные критерии зависят 

от свойств наносимых материалов и параметров плазменного потока. Именно поэтому главной 

технологической задачей при разработке новых плазмотронов для напыления является 

получение оптимальных параметров потока и режимов работы плазмотрона, обеспечивающих 

высокий рабочий ресурс конструктивных элементов плазмотрона [2]. Численное 

моделирование позволяет решить технологическую задачу с минимумом затрат. 

Численное моделирование нестационарных процессов в дуговом плазмотроне с 

межэлектродными вставками позволяет описать флуктуации плазменного потока и 

представляет собой решение мультифизической задачи, включающей в себя уравнения 

гидродинамики, теплопередачи и электромагнетизма [3]. Соответствующие уравнения 

связаны термодинамическими и транспортными свойствами в неявном виде и в явном виде 

через джоулев нагрев в случае уравнения баланса энергии и системы уравнений Максвелла. 

Математическая модель содержит следующие главные допущения: 

 плазма находится в состоянии локального термодинамического равновесия (ЛТР); 

 поток является ламинарным; 

 плазма является оптически тонкой; 

 действием силы тяжести пренебрегаем; 

 рассмотрена двумерная осесимметричная задача; 

 термодинамические и транспортные свойства зависят от температуры; 

 не учитываются приэлектродные процессы. 

Основные уравнения, описывающие нестационарные процессы в дуговом плазмотроне: 

 система уравнений Максвелла: 

{
 
 

 
 𝐽 = (𝜎 + 𝜀0𝜀

𝜕

𝜕𝑡
) 𝐸

𝐸 = −∇𝑉

𝜎
𝜕𝐴

𝜕𝑡
+ ∇ × 𝐻 = 𝐽

𝐵 = ∇ × 𝐴

 

 уравнение движения 

𝜌
𝜕𝜐

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝜐 ∙ ∇)𝜐 = 𝐹 + ∇ ∙ [−𝑝𝐼 + 𝜇(∇𝜐 + (∇𝜐)𝑇)] 

 уравнение непрерывности 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝜐) = 0 

 уравнение баланса энергии 
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𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜌𝐶𝑝𝜐 ∙ ∇𝑇 − 𝜆∇𝑇 = 𝑄𝑠 − 𝑄𝑟𝑎𝑑 

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]. 

Распределение температуры представлено на рис. 1. Данное распределение для 

различных временных интервалов демонстрирует флуктуацию плазменного потока. 

Водяное 

охлаждение

Воздух Отвод 

воды

Катод

Анод

T, K

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

×10
4

t=0.0047 c

t=0.0057 c

 
Рис. 1. Распределение температуры плазменного потока для различных временных интервалов 

(t=0,0047 с и t=0,0057 c) 

 

Нестабильность плазменного потока, выраженная пульсациями плазменной струи, 

наиболее качественно представлена изотермической поверхностью, соответствующей 

температуре T=4800 К (см. рис.2). 

 
Рис. 2. Изотермическая поверхность (T=4800 К) для различных временных интервалов 

 

Пульсации плазменной струи, представленные выше, обусловлены параметрами 

источника питания без учета движения точки привязки электрической дуги, что приводит к 

еще большей нестабильности плазменного потока [5,6]. 

Таким образом, численное моделирование для физико-математической модели было 

реализовано в программном обеспечении пакета Comsol Multiphysics. Результаты 

моделирования согласуются с экспериментальными данными и представляют описание 

причин флуктуации плазменного потока. Реализация движения точки привязки электрической 
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дуги по поверхности анода позволит максимально адаптировать физико-математическую 

модель. 
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ОЧИСТКА МЕЛКИХ ТУГОПЛАВКИХ ЧАСТИЦ В ВЧИ-ПЛАЗМОТРОНЕ 

 

Введение. Развитие высокотехнологических отраслей приводит к увеличению спроса на 

кристаллические соединения, которые являются материалом для изготовления оптических 

систем, лазеров, интегральных схем, пуленепробиваемых материалов для средств 

безопасности. 

Оксид алюминия ( 2 3Al O ), как минерал, называется корунд. Он является широкозонным 

диэлектриком с высокой радиационной и механической стойкостью [1]. Крупные прозрачные 

кристаллы используются в ювелирном деле. Керамика на основе оксида алюминия обладает 

высокой твердостью, огнеупорностью, а также является хорошим изолятором [2]. 

Сложность очистки сферических кристаллов, а также дороговизна сырья, являются 

основными проблемами при получении искусственных корундов. В промышленном 

производстве высокочистый оксид алюминия получают из металлургического глинозема, 

имеющего чистоту до 99,7% (марка Г-000) [3]. Химическая очистка глинозема от примесей 

разработана и реализована за рубежом, в связи с этим стоимость получаемого продукта резко 

возрастает. Поиск новых производственных способов очистки оксида алюминия является 

актуальной задачей. 

Цель работы – очистка мелких тугоплавких частиц оксида алюминия с целью очистки в 

горячей струе ВЧИ - плазматрона.  

Результаты. Визуализация очистки порошкового материала представлена на рис.1.  

Качество технологической обработки зависит от веса и диаметра частицы. Тяжелые 

частицы, большего диаметра, подаваемые в плазму по шихтопроводу сверху вниз, ускоряясь 

под влиянием транспортирующего газа и силы тяжести, проскакивают в струе поперек 

движения, не нагреваясь в ней. Очень мелкие, легкие частицы наоборот не могут проникнуть 

в высокотемпературное ядро струи, они сдуваются в горизонтальном направлении [4]. При 

обработке экспериментальных данных было выявлено, что частицы оксида алюминия 
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диаметром от 30 мкм до 70 мкм расплавились, получили правильную сферическую форму и 

максимальную прозрачность. Частицы от 100 мкм оплавились, имеют непрозрачный цвет. В 

результате больше 65% частиц было очищено. На рис. 2. представлен график зависимости 

количества числа частиц от диаметра. Так же была составлена математическая модель расчета 

движения и нагревания потока частиц в струе ВЧИ-плазме.  

 

 
Рис. 1. Частицы 2 3Al O  до (слева) и после (справа) плазменной обработки 

 

 
Рис. 2. График зависимости количества частиц от диаметра частиц 

 

Вывод. Применение плазменной обработки с целью очистки мелких тугоплавких частиц 

оксида алюминия эффективно и целесообразно. Высокочастотные индукционные 

плазматроны, по сравнению с дуговыми, позволяют генерировать плазменную струю с 

малыми скоростями истечения и большими пространственными областями сравнительно 

равномерных температур. Эти преимущества позволили реализовать такие плазмохимические 

процессы, как сфероидизация тугоплавких материалов, получение высокодисперсных 

порошков и т.д. В результате работы были получены образцы очищенного оксида алюминия. 

N
, 
ш

т

d, мкм
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Для очистки порошка алюминия требуемого качества по результатам экспериментов лучше 

подавать однородным составом частиц диаметром 30-70 мкм. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТЕЧЕНИЯ ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУИ ГЕЛИЯ 

В ВОЗДУХ В СРЕДЕ OPENFOAM ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

СТРУИ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ХОЛОДНОЙ АТМОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЫ 

 

В работе исследуется генерирование потоков холодной плазмы атмосферного давления, 

перспективных для биомедицинского применения. Примером такого применения является 

антибактериальная обработка живых тканей.  

Много современных исследований направлено на изучение нетеплового воздействия 

плазмы на биологические объекты. Потоки плазмы должны отвечать ряду требований: низкая 

среднемассовая температура газа, стабильное горение в атмосфере с полным исключением 

возможности перехода разряда в дуговую стадию и др. C помощью холодной плазмы можно 

контролировать, стимулировать и катализировать биологические процессы в живых тканях и 

организмах. Их обработка в плазме оказывает желаемый терапевтический эффект при 

стерилизации и заживлении ран, остановке кровотечения, а также при лечении ряда кожных 

заболеваний. При этом она безопасна для организма человека и оказывает целенаправленное 

недеструктивное заживляющее воздействие.  

Сегодня в области бактерицидного воздействия холодной плазмы наибольшее развитие 

получили работы, выполняемые в коллективах под руководством специалистов-

разработчиков источников холодной плазмы в соавторстве со специалистами 

биомедицинского профиля. Среди большого количества работ можно выделить публикации 

нескольких ключевых исследовательских групп в данной области за рубежом [1-3] и у нас в 

стране [4-5]. 

Данная работа является продолжением уже начатых исследований по моделированию 

потока газа [6], где рассматривалась стационарная задача истечения струи гелия в объем с 

гелием при атмосферном давлении. В реальных устройствах рабочий газ подается в атмосферу 

воздуха. Поэтому, в этой работе проводилось моделирование развития нестационарной 

затопленной струи гелия в атмосферу воздуха в среде моделирования OpenFoam. 

Способ генерирования холодной неравновесной плазмы основан на возбуждении 

высокочастотного барьерного разряда в потоке газа. Для генерирования разряда разработан 

источник высоковольтных импульсов с амплитудой напряжения 1-10 кВ, частотой следования 

импульсов 1-100 кГц. Источник будет подключаться к газоразрядной ячейке. Формирующая 

плазменную струю кварцевая трубка внутренним диаметром 8 мм будет служить в качестве 

диэлектрического барьера. На рис. 1 представлен эскиз газоразрядной ячейки плазменного 

генератора. 
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Рис.1. Эскиз газоразрядной ячейки плазменного генератора (1- кварцевая трубка, 2 – заземленный 

электрод, 3 – высоковольтный электрод, 4- фитинг для газонапуска) 
 

На рис. 2 представлена общая схема установки для генерирования холодной плазменной 

струи. 

 
Рис. 2. Общая схема установки 

 

Целью моделирования является оптимизация источника неравновесной холодной 

плазмы. 

Геометрия расчетной области и сетка создавались в программе Salome 6.6.0 [7]. Для 

оптимизации расчетов и с учетом осесимметричности задачи рассматривался сегмент 

кварцевой трубки с углом 4 градуса с различной плотностью квадратичной сетки. Сетка была 

конвертирована из Salome 6.6.0 в OpenFoam 2.1.1 [8] для последующих расчетов.  Решатель 

OpenFoam twoLiquidMixingFoam был модифицирован в соответствие с поставленной задачей. 

Решались нестационарные уравнения газовой динамики для истечения осесимметричной 

струи гелия в воздух [9]: 

1) Закон сохранения массы при движении газа (уравнение неразрывности): 

 
𝜕𝜌𝛼𝑖

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝜗𝛼𝑖) = −∇ ∙ (−𝜌𝐷∇𝛼𝑖)         (1) 

 

где 𝛼𝑖 – массовая доля каждого компонента (i = 1 для гелия, i = 0 для воздуха); 𝜌 –  плотность 

смеси компонентов; 𝜗 – скорость смеси компонентов; D – коэффициент диффузии смеси (в 
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ламинарном потоке коэффициент диффузии зависит от градиента концентрации 

компонентов);  

2) Уравнение движения: 

 
𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝜗𝜗) = −∇𝑝 + ∇ ∙ (�̃�) + 𝜌�⃗�        (2) 

 

где 𝑝 – давление (атмосферное); �̃� – стресс-тензор, учитывающий силу вязкостного 

касательного трения; 𝜌�⃗�  – сила тяжести. 

Расчет проводился в ламинарном режиме истечения струи газа в воздух для расхода 

гелия в диапазоне 2-20 л/мин.  

Результаты расчета при расходе гелия 2 л/мин представлены на рис. 3–4. 

Рис. 3. Поле скоростей истечения гелия в 

атмосферу воздуха при объемном расходе 

2 л/мин 
 

 
Рис. 4. Распределение фракций газов при 

истечении гелия в атмосферу воздуха при 

объемном расходе 2 л/мин 

Вывод: в результате расчетов были получены поля скоростей истечения струи гелия в 

атмосферу воздуха в зависимости от объемной загрузки газа, а также взаимное распределение 

фракций газов. Расчет проводился в ламинарном режиме. С увеличением скорости подачи газа 

нарастает турбулентность. Поэтому, для оптимизации источника неравновесной холодной 

плазмы следующим этапом исследований будет включение в модель турбулентной 

составляющей. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМОТРОНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА 

 

Введение. Хлорсодержащие органические соединения широко используют в 

промышленности как целевые продукты и интермедиаты, например, в качестве 

растворителей, электротехнических жидкостей, мономеров для производства полимерных 

материалов и т.д. В настоящее время выделяет группу соединений, на которые следует 

обращать первоочередное внимание при экологических исследованиях: полихлорированные 

бифенилы (ПХБ), полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД), полихлорированные 

дибензофураны (ПХДФ), алдрин, диэлдрин, дихлор-дифенил-трихлорэтан (ДДТ), эндрин, 

хлордан, гексахлорбензол (ГХБ), мирекс, токсафен и гептахлор. Накопленные на данный 

момент запасы смесей высококипящих хлорорганических соединений, нуждаются в 

экологически безопасной утилизации, т.к. хлорированные углеводороды являются основным 

загрязнителем грунтовых вод и активно накапливается в тканях живых организмов [1].  

В настоящее время предложен ряд низкотемпературных методов деструкции диоксинов: 

щелочные, радиолиз, озонолиз гидразиновый, каталитическое окисление, 

электрохимический [2,3].  

Так же одним из способов переработки опасных органических является сжигание в печах 

и котлах. Однако условия сжигания не могут гарантировать полного уничтожения отходов и 

в отходящих газах могут присутствовать продукты химического недожога, часто опасные, 

такие как фосген, дибензофуран, диоксин, бензопирен и другие стойкие токсичные продукты. 

Альтернативой низкотемпературного сжигания жидких токсичных отходов является их 

переработка термической плазмой (высокотемпературная деструкция). Разложение 

органического материала основано на полном перемешивании и высокой скорости реакции 

между компонентами сырья. Для надежного разложения сложных органических соединений 

необходимо обеспечить температуру на выходе из реакционной зоне не менее 1250 Со, а время 

пребывания компонентов в высокотемпературной зоне до 2 секунд. В случае эффективной 

закалки продуктов реакции, разрушенные в плазме многоатомные соединения обратно не 

синтезируются. Применение в качестве плазмообразующего газа вместо воздуха водяного 

пара имеет ряд преимуществ. Во-первых, исключается участие в реакции азота и, 

соответственно, нет риска образования токсичных азотных соединений. Во-вторых, объем 

отходящих газов в 2-3 раза меньше, чем при использовании воздушной плазмы, что, 

уменьшает стоимость газоочистки [4]. Если исходное соединение содержит недостаточно для 

связывания хлора количества водорода, необходимо в высокотемпературную зону вводить так 

же насыщенные углеводороды (метан), образующие с водяным паром водород. Современные 

конструкции плазмотронов могут работать на плазмообразующих смесях, содержащих метан 

и водяной пар. Это дает дополнительное преимущество плазменным методам перед другими 

типами переработки хлорорганических соединений. 

Цель работы – оценка возможности применения плазмотрона переменного тока, 
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работающего на смеси водяного пара, углекислого газа и метана (CO2-H2O-CH4) [5].  

Результаты. 

Для моделирования разложения четыреххлористого углерода рассматривался 

плазмотрон переменного тока мощностью 120 кВт и термическим КПД не менее 92% [6], при 

температуре 1500 К достаточной для разложения тяжелых органических соединений. Границы 

устойчивой работы плазмотрона по плазмообразующим компонентам CO2- 3 г/с, H2O – 3 г/с, 

CH4 – 0-3.5 г/с. В качестве отправной точки принята стехиометрическая реакция 

черыреххлористого углерода с водяным паром и углекислым газом (соотношения определены 

из параметров устойчивой работы плазмотрона) и метаном (для образования водорода, 

необходимого для полного связывания хлора в хлороводород): 

CCl4+2H2O+0.8CO2+1.8CH4=3.6CO+4HCl+3.6H2 

И без метана: 

2.8CCl4+2H2O+0.8CO2=3.6CO+4HCl+3.2Cl2 

Результаты. С помощью программы ChemicalWorkBench 3.5 был рассчитан 

равновесный состав продуктов и получены зависимости мольной доли основных компонентов 

от расхода (рис.1,а), массовой доли веществ от энтальпии и температуры (рис.2,а,б) с метаном, 

зависимость мольной доли основных компонентов от расхода плазмы не содержащей метан 

(рис.1,б). Входные параметры расчета представлены в таблице. 

Таблица. Параметры расчета 

 

Как видно из рис. 1, содержание молекулярного хлора в случае добавления метана 

значительно меньше, т.к метан превращается в водород, связывающий хлор в виде 

хлороводорода. Хлороводород достаточно просто удаляется из продуктового газа щелочными 

растворами:  

2HCl+K2CO3=2KCl+H2O+CO2 

Получаемый после очистки горючий газ может использоваться в энергетических целях.  

Из рис. 2,б видно, что энтальпия плазмы для полного разложения четыреххлористого 

углерода составляет 2.5 МДж/кг, максимальное значение энтальпии плазмы для данного 

плазмотрона составляет 12 МДж/кг.  

Разложение CCl4 (рис.1а) Параметры реактора P=1 атм.; T=1500 

K 

 Концентрация,% 

масс. 

Вещество Удельный расход, 

кг/кг 

Температура,K 

Поток 1 100 CCl4 1 298 

Поток 2 36 H2O 0,1-10 373 

35,2 CO2 

28,8 CH4 

Разложение CCl4 без CH4 (рис.1б) Параметры реактора P=1 атм.; T=1500 

K 

Поток 1 100 CCl4 1 298 

Поток 2 100 H2O 1-10 373 

Разложение CCl4 (рис.2) Параметры реактора P=1 атм.; 

Дополнительная энергия 0-20 МДж/кг 

смеси 

Поток 1 100 CCl4 1 298 

Поток 2 36 H2O 0.7 373 

35,2 CO2 0.7 373 

28,8 CH4 0.7 373 
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Рис.1,а Рис.1,б 
 

Повышение температуры более 1500 К серьезно не изменяет степень привращения 

четыреххлористого углерода и приводит к увеличению выхода молекулярного хлора, 

соответственно дальнейшее увеличение энергозатрат является не эффективным. 

 
 

Рис.2,а Рис.2,б 

 

Вывод. Все выше сказанное говорит о возможности применения плазмотрона 

переменного тока для переработки хлорорганических соединений и получения горючего газа. 

Необходимая температура 1500 К и более и высокая эффективность нагрева может быть 

легко достигнуты рассматриваемым методом. 
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В настоящее время ведутся исследования методов управления потоками газа при 

обтекании аэродинамических профилей и разработки таких систем управления. Данные 

системы предназначены для минимизации потерь и обеспечения устойчивости при работе 

турбомашин, компрессорной техники, устройств вентиляции и пр. Особый интерес 

представляют системы адаптивного управления потоком с помощью барьерно-

поверхностного разряда [1-4]. 

Работы по проектированию плазменных активаторов для адаптивной системы 

управления потоком газа в расширяющихся каналах ведутся в НИЛ НМСТ СПбПУ. Для 

получения экспериментальных данных по функционированию разработанных устройств был 

изготовлен стенд, в котором объектом исследования является модель плоского 

ассиметричного диффузора, изготовленная с помощью технологии 3D-печати (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Используемая в стенде модель плоского асимметричного диффузора 

 

Непосредственно экспериментальное исследование плазменных активаторов 

заключается в изучении поведения потока вблизи стенок плоского диффузора и реакции 

потока при воздействии на него барьерно-поверхностным разрядом, генерируемом в 

активаторе. 

Источником питания для исследуемой системы активаторов служит двухканальный 

высоковольтный генератор с управлением работой каналов с помощью импульсов 

положительной полярности амплитудой от 3 до 12В и длительностью от 500 мкс. На рис. 2 

изображена блок-схема используемого в эксперименте высокочастотного генератора, который 

питает плазменные активаторы, располагающиеся на боковых стенках диффузора в местах, 

где будет наблюдаться ярко-выраженный отрыв течения газа. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема источника питания 

В этой системе логический сигнал (0В; +5В) от транзисторно-тиристорной логики (TTL) 

подается на блок согласования уровней импульсов, после чего поступает на времязадающий 
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участок схемы, реализованный с помощью интегрального таймера TLC555ID. Интегральные 

таймеры являются одними из самых массовых и широко применяемых микросхем. В данной 

схеме применяется модель одиночного интегрального таймера классического типа, а именно 

полный аналог таймера 555 [6-7]. Блок интегрального таймера выдает с заданной частотой 

импульсы, которые управляют транзисторным ключом STP18N55M5. Ключ в свою очередь 

осуществляет открывание пути для прохождения тока через первичную обмотку 

высокочастотного преобразователя – повышающего трансформатора, параметры выходного 

сигнала которого заданы, исходя из условий эксперимента. 

На рис. 3 показана принципиальная электрическая схема двухканального 

высоковольтного генератора, используемого для проведения испытаний над разработанными 

плазменными активаторами. В представленной схеме высоковольтные генераторы не 

рекомендуется включать без нагрузки. И если используется только один канал, то 

управляющий сигнал второго канала следует отключить. 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема источника питания 

 

Данная схема является рабочей и приводится в качестве учебного материала с 

необходимыми узлами. Она отвечает всем необходимым требованиям по выходным 

параметрам, а именно: по напряжению и по частоте выходного сигнала, достаточным для 

осуществления зажигания барьерно-поверхностного разряда на устройствах управления 

потоком газа в расширяющихся каналах. 

Цель экспериментального исследования заключается в измерении параметров потока 

газа (статического и полного давления, скорости) на входе и выходе диффузора. По разности 

полных давлений определяются потери механической энергии на трение и вихреобразование 

в канале, с использованием чего можно судить об эффективности работы исследуемой 

системы управления потоком. Для проведения измерений предполагается использовать 

аэродинамические зонды: трехточечные цилиндрические или трубки полного давления [8-9]. 
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При необходимости проведения локальных измерений параметров потока вблизи электродов 

потребуется применение аэродинамических зондов из диэлектрических материалов, 

например, стекла, керамики, разработка которых ведется в лаборатории НМСТ СПбПУ. Также 

для исследования течения вблизи активаторов возможно применение времяпролетных 

лазерных методов визуализации (Particle Image Velocimetry, PIV [10]).   

В ходе описанного эксперимента необходимо получить данные о влиянии 

поверхностной плазмы на поток газа при наличии в потоке отрывных течений и выработать 

требования к устройству управления этой системой. Также необходимо произвести расчеты и 

исследовать поведение системы управления и питания электродов для дальнейшего ее 

совершенствования, а также для моделирования процессов, происходящих при зажигании 

плазмы в пограничном слое в режиме динамически изменяющихся параметров течения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ АРГОННО-ДУГОВОЙ СВАРКЕ 

В СРЕДЕ COMSOL MULTIPHYSICS 

 

Данная работа является продолжением исследования, цель которого – выяснение 

достоинств и недостатков различных программных пакетов применительно к моделированию 

плазменных процессов и выбор наиболее эффективного программного продукта. В качестве 

объекта исследования выбран хорошо известный технологический процесс аргоно-дуговой 

сварки металлов (TIG сварка) [1, 2]. В прошлой работе [3] сравнивались результаты 

моделирования данного процесса, полученные в программах ANSYS Fluent и OpenFOAM. В 

данной работе применяется набирающий популярность [4] программный продукт – COMSOL 

Multiphysics. 

COMSOL Multiphysics – мощное решение для работы с различными физическими 

моделями, предоставляющее полный комплект инструментов для проектирования: задания 

http://www.ahd.tudelft.nl/~jerry/publ/thesis.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Delft_University_Press
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геометрии исследуемого объекта, добавления дополнительных параметров, вычисления 

полученных значений и визуализирования модели поведения объекта. Продукт расширен 

дополнительными модулями по дисциплинам: структурная механика, химическая 

промышленность, электромагнитные процессы, микроэлектроника, геологические процессы, 

акустика и многое другое [5]. COMSOL Multiphysics – пакет моделирования, который решает 

системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных методом 

конечных элементов в одном, двух и трех измерениях. Он также дает возможность решить 

задачу как в математической постановке (в виде системы уравнений), так и в физической 

(выбор физической модели, например, модели процесса диффузии) [6]. 

Для моделирования плазменных процессов при аргоно-дуговой сварке необходимо 

решать систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, 

состоящую из: уравнения баланса энергии, уравнения движения, уравнения неразрывности, 

уравнений электромагнитной задачи. 

Чтобы решать такую систему уравнений, при создании модели были выбраны 

следующие модули (так называемые «интерфейсы»): Magnetic and Electric Fields, Heat Transfer 

in Fluids, Laminar Flow. Была организована передача информации между модулями, а именно 

– распределение джоулева нагрева, рассчитанное в модуле Magnetic and Electric Fields, 

передавалось в модуль Heat Transfer in Fluids; распределение электромагнитной силы, 

рассчитанное в модуле Magnetic and Electric Fields, передавалось в модуль Laminar Flow. 

Свойства аргоновой плазмы, найденные по методике, описанной в [7], были загружены 

в COMSOL в табличном виде. 

Для расчета была использована следующая геометрия аргоно-дуговой горелки: диаметр 

электрода 3 мм, внутренний диаметр сопла 9 мм, катод вынесен за пределы сопла на 3 мм, 

расстояние от катода до анода (свариваемых деталей) 4 мм. Был рассчитан следующий режим 

работы горелки: напряжение на столбе дуги 12 В, расход газа (аргона) 12 л/мин [1, 2]. Задача 

решалась в двумерной осесимметричной постановке. Для расчетов использовалась 

треугольная неструктурная сетка с числом ячеек 38620. 

Результаты расчетов показаны на рис. 1 и 2. 

На рис. 1 видна колоколообразная форма дуги, характерная для процесса аргоно-дуговой 

сварки. На рис. 2 показано осевое распределение температуры. Видно, что максимальная 

температура – у катода аргоно-дуговой горелки. 

 

 
Рис. 1. Распределение температуры плазмы при аргоно-дуговой сварке, К 
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Рис. 2. Осевое распределение температуры плазмы, К 

 

Полученный опыт работы в пакете COMSOL Multiphysics позволяет говорить о таком 

существенном его недостатке, как отсутствие возможности остановки расчета, записи и 

чтения промежуточных результатов и продолжения расчетов. Между тем, для трехмерных 

задач с большим числом конечных элементов, когда время расчета велико, эта возможность 

крайне необходима. 

Еще одна сложность при расчете плазменных процессов в данном пакете – сложность 

правильного выбора решателя и подбора его коэффициентов. 
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Р.А. Бельский, В.Я. Фролов  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ MATLAB/SIMULINK ПРИ РАСЧЁТАХ ГРОЗОВЫХ И 

КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 

ПОДСТАНЦИЯХ 110 кВ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Особенностями современных северо-западных электрических комплексов являются:  

1) Износ трансформаторного оборудования, больше половины трансформаторов в 

Санкт- Петербурге и северо-западном регионе подлежат замене [1,2]. 

2) Износ кабельных линий. Около 20 тыс. км эксплуатируемых кабельных линий 

0,4-10 кВ были проложены ещё до 1917 года [3]. 

3) Износ изоляции. При повышении напряжения на 10 % изоляция стареет в два 

раза, коммутационные перенапряжения могут превысить фазные в 3-4 раза и 

обладают кумулятивным эффектом [1,2,3].  

4) Высокая плотность расположения оборудования на малой площади. Особенно 

при использовании КРУЭ, взаимное влияние высоковольтного оборудования 

приводит к усложнению электромагнитной обстановки, снижению волнового 

сопротивления, индуктивности шин и многократному наложению полей [4]. 

И для того чтобы найти наиболее подходящего места установки защитных устройств, 

необходимо создать компьютерную модель трансформаторной подстанции. Наиболее 

подходящими для этих целей являются программы SIMULINK и ATPDraw. 

Использование компьютерного моделирования в среде SIMULINK позволит определить 

наиболее надёжное место расположения средств защиты. Расчёты проводились для 

нескольких случаев: при отсутствии разрядника, при наличии разрядника, при питании 

комплекса от одного источника питания. Все нагрузки у потребителей равномерны. 

Учитывалось только сопротивление кабелей выключателей и трансформаторов. 

Результаты вычислений в программе Sinulink представлены на рис 1. На рис. 1 

представлена схема электрического комплекса. Комплекс состоит из источников напряжений 

110 кВ, трансформаторной подстанции 110/10 кВ и трёх подстанций 10/0,4 кВ, RL-

сопротивлений кабельных линий 10 кВ, а также источника тока, моделирующего разряд 

молнии на линии 10 кВ. 

На рис. 2 представлена схема первой подстанции. На трансформаторной подстанции 

учитывались сопротивления приходящей линии, выключателей на высокой и низкой стороне, 

сопротивление трансформатора и сопротивление шин. Схемы и параметры остальных 

подстанций аналогичны. 

На рис. 3 представлена схема расчёта тока молнии. Параметры тока молнии взяты из 

СО 153-34.21.122-2003 [5]. Импульс молнии представлен на рис. 4. 

Работа модели заключается в расчёте воздействия импульса перенапряжения при ударе 

молнии в кабель между трансформаторной подстанцией 110 кВ и трансформаторной 

подстанцией 10 кВ. И анализе воздействия импульса на остальные подстанции. Воздействие 

импульса перенапряжения на потребителя и трансформатор на первой подстанции показан на 

рис. 5 и 6. Если установить ограничитель перенапряжения, то величина импульса напряжения 

на потребителе уменьшится в 4 раза. 
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Рис. 1. Схема электрического комплекса 

 
Рис. 2. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 

 
Рис. 3. Схема расчёта импульса молнии 

 

 
Рис. 4. Импульс молнии 

 
Рис. 5. Напряжение и ток на трансформаторе ТП 

1 при отсутствии разрядника в сети 

 

 
Рис. 6. Напряжение и ток на потребителе №1 ТП 

1 при отсутствии разрядника в сети 

 
Рис. 7. Напряжение и ток на трансформаторе ТП 

1 с разрядником в сети 

 

На рис. 9 представлены графики тока и напряжения на потребителе 5 ТП 1 при питании 

от одной линии, откуда видно, как волна перенапряжения переходит и на другие подстанции, 

находящиеся на данной фазе. Но перенапряжение на кабеле 10 кВ, очень слабо влияет на 

остальных потребителей этой подстанции и других подстанций. 



154 
 

 
Рис. 8. Напряжение и ток на потребителе №1 ТП 

1 с разрядником в сети 

 
Рис. 9. Напряжение и ток на потребителе №5 ТП 

1 при отсутствии разрядника в сети 

 

Выводы. При перенапряжении кратность напряжения тока на элементах цепи могут 

превосходить в 9 – 10 раз. Также можно отметить, что элементы сопротивления 

выключателей, кабелей и шин и не влияют на волну перенапряжения. Но подобный расчёт не 

лишён недостатков. Поскольку разрядник в Sinulink является источником тока, ему требуется 

параллельное сопротивление. Другой проблемой является место установки разрядника в цепи, 

разрядник, возможно, поставить только в месте возникновения перенапряжения. 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МАЛОГО 

ГИДРОГРАФЧЕСКОГО СУДНА «ВАЙГАЧ» 

 

В условиях сложившейся экономической и политической ситуации, нашей страной взят 

курс на импортозамещение. Это коснулось и основных электротехнических устройств. 

Получение необходимых параметров электроэнергии, изучение поведения в действующей 

электроэнергетической системе порой невозможно в виду её занятости производственным 

процессом, и тем более невозможно на проектируемых объектах. Т.е. возникает 

необходимость в модели, которая сможет дать представление о поведении системы в 
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различных режимах работы. Для этих целей хорошо зарекомендовала себя среда 

математического моделирования MathLab с пакетом Simulink.  

Использование на гражданских и военных судах мощных электроприемников, привело 

к резкому увеличению расчетной мощности электростанций, что, в свою очередь, привело к 

увеличению номинального напряжения на шинах главных распределительных щитов (ГРЩ). 

Соответственно изменились типы и параметры генераторных агрегатов судовых 

электростанций (СЭС) и главных электродвижительных установок (ГЭУ). Для управления 

ГЭУ начали использоваться различные системы, которые оказывают негативное влияние на 

качесво электроэнергии в сети судна. В виду большой расчетной мощности СЭС также 

возникает повышенная опасность при возникновении аварий, что требует дополнительных 

исследований системы. Потребовались исследования СЭС с ранее неизвестными 

перспективными агрегатами. 

Как известно, недопущение аварийных ситуаций в системе зависит от качества 

проектирования, изготовления и эксплуатации как системы в целом так и отдельных её частей, 

таких как двигатели внутреннего сгорания, генераторы, распределительные щиты, 

автоматические выключатели, элементы автоматики, кабельные линии и т.д. При этом не 

совершенство некоторых методов проектирования, и соответственно недостатки, допущенные 

на этапах разработки и проектирования, в значительной мере отражаются в будущем. Поэтому 

при разработке современного отечественного оборудования которое должно быть 

спроектировано с учетом всех нюансов сети, необходима модель той электроэнергетической 

сети для которой разрабатывается оборудование. 

В рамках данной статьи представлена судовая электроэнергетическая система малого 

гидрографического судна «Вайгач» в среде MatLab. Она позволяет проводить эксперименты, 

получать основные показатели электроэнергии в системе, делать выводы о способах 

повышения надежности СЭС. 

На рис. 1 [3] представлена структурная схема судовой энергетической системы. В ней к 

ГРЩ подсоединены четыре дизель-генераторных установки (ДГ1-ДГ4). От ГРЩ получают 

питание подруливающие устройства (ПУ1, ПУ2), преобразователи частоты (ПЧ1, ПЧ2), 

которые подают питание заданной частоты и напряжения на винторулевые колонки (ВРК1, 

ВРК2). Кроме того, к ГРЩ подключены лебедки, насосы и трансформаторы, потребители 

бортовой сети (РЩ1, РЩ2). ГРЩ разделен на две отдельные секции с помощью секционного 

выключателя для повышения надежности электроэнергетической установки. 

 
Рис. 1. Структурная схема судовой электроэнергетической системы 

 

В рамках данной работы рассматривается работа одной секции ГРЩ. В среде MathLab 

схема судовой электроэнергетической системы представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема судовой электроэнергетической системы 

 

Блоки DG и DG1 [2] моделируют работу дизельных двигателей внутреннего сгорания, 

SM и SM1 – синхронных двигателей, Load2 представляет нагрузку в сети 450В, которая 

получает питание через понижающий трансформатор, Load1 – комплексную нагрузку, НЛН1 

–винторулевые колонки.  

Винторулевые колонки включаются в сеть с некоторым опозданием, что дает 

сравнительные данные, которые приведены на рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3. Изменение тока в судовой электроэнергетической сети  

до включения преобразователя частоты 

 
Рис. 4. Изменение тока в судовой электроэнергетической сети  

после включения преобразователя частоты 
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Зная основные параметры судовых агрегатов, данную модель можно перестроить под 

другие модели судов и получать необходимые параметры электрической сети. Из рис. 3 и 4 

видно, какие изменения происходят в сети при включении нелинейной нагрузки. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СУДОВЫХ СЕТЯХ 

 

Применение полупроводникового оборудования позволяет современному судостроению 

повышать производительность работы различного рода механизмов и систем, что в свою 

очередь приводит к значительному сокращению ресурсных затрат [1]. Но в то же время из-за 

нелинейных характеристик полупроводниковых элементов происходит ухудшение 

показателей качества электрической энергии. Искажение формы питающего напряжения – 

прямое следствие из использования преобразователей частоты, неуправляемых и 

управляемых выпрямителей, а также различного светотехнического оборудования. В 

судостроении статические преобразователи используются для питания различного 

электрооборудования, такого как электроприводы, электродвигатели гребной электрической 

установки и др. Такое оборудование может иметь мощность, практически равную 

генерируемой мощности на судовых генераторах.  

Негативный эффект на работу источников оказывает наличие высших гармоник в 

напряжении судовой сети, т.к. из-за высших гармоник в электрических машинах возникают 

дополнительные потери, которые в свою очередь приводят к повышению вибрации, местным 

нагревам. Кроме того, высшие гармоники в линиях приводят к дополнительным потерям, 

ускоряют старение изоляции. В следствии действия высших гармоник может произойти сбой 

в работе автоматики, возникнуть ложные срабатывания систем защиты [2]. 

Для уменьшения уровня высших гармоник в судовых электроэнергетических системах 

могут применяться фильтрокомпенсирующие устройства. Устройство настраивается на 

подавление одной или нескольких гармоник. Наиболее перспективным способом фильтрации 

гармоник является применение гибридного (активного и пассивного) фильтра [3]. 

При использовании активной фильтрации микропроцессорная техника позволяет 

вычислить сигналы управления активным фильтром [4]. Функциональная схема активного 

фильтра, подключенного к питающей сети, показана на рис. 1. Действие активного фильтра 

основано на измерении и передаче в сеть тока, состоящего из гармоник, которые находятся в 

противофазе с высшими гармониками питающей сети. Силовая же часть активного фильтра 

представляет собой трехфазный мостовой полупроводниковый коммутатор, подсоединенный 

к сети переменного тока [5]. 



158 
 

Как было сказано выше, основной нагрузкой в корабельных энергосистемах является 

статический преобразователь. Для анализа работы сети, компенсируемой активным фильтром, 

при подключении неуправляемого выпрямителя используем модель, собранную в среде 

MATLAB Simulink (рис. 2). 

Активный фильтр в данной модели представляет из себя IGBT-инвертор со 

сглаживающей индуктивностью на стороне переменного тока. Нагрузка же состоит из двух 

диодных выпрямителей, которые отличаются друг от друга по фазе на 30 градусов [6]. Что 

позволяет симулировать включение дополнительной нагрузки в корабельной энергосети. 

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. 

Из полученных результатов (рис. 3) можно сделать вывод, что данная схема справляется 

с поставленной задачей: при использовании активного фильтра показатель 

несинусоидальности тока гораздо меньше, чем без него. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема активного фильтра [4] 

 

 
Рис. 2. Трехфазный активный силовой фильтр в MATLAB Simulink 
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Рис. 3. Графики значений тока от времени (пунктир – без фильтра, сплошная линия – с включенным 

фильтром) 

 

Работа судовой электрической сети сопровождается значительными отклонениями от 

номинальных значений параметров электроэнергии. Используемому в судовой сети 

активному фильтру необходимо обладать высоким быстродействием для того, чтобы 

обеспечивать эффективную компенсацию нелинейных искажений, так как коммутация 

мощных потребителей приводит к кратковременным провалам и всплескам частоты и 

амплитуды напряжения в судовой электрической сети. 

Использование активных устройств, целенаправленно воздействующих на нелинейные 

искажения, обеспечивает высокое качество их компенсации и меньшие массогабаритные 

характеристики. 
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ДУГОГАШЕНИЕ В ВАКУУМЕ  

 

Введение. Основные геометрические параметры вакуумной дугогасительной системы, 

являются диаметр контактных пластин и межконтактное расстояние. Именно эти параметры 

являются искомыми величинами при разработке контактной системы. Однако, такой 

параметр, как расстояние между контактами, следует из свойств дугогасящей среды и класса 

напряжения оборудования. В современной вакуумных выключателях используются 

контактные системы либо с несколькими короткими разрывами (порядка 5 мм), либо с одним 

большим (~ 15 мм). Использование систем с множеством разрывов упрощает коммутацию и 

работу привода, однако довольно сильно усложняет конструкцию вакуумной камеры, экранов 

и изоляционного корпуса. Таким образом, для разрабатываемой дугогасительной системы 

принимается длина межконтактного промежутка в 15 мм [1]. 

Диаметр контактных площадок является параметром, напрямую влияющим на 

отключающую способность, эрозионную стойкость и магнитную цепь дугогасительной 

системы. В отличие от межконтактного расстояния, которое является фиксированным 

параметром для данной конструкции, диаметр является плавающей величиной. Для создания 

первоначальной модели можно воспользоваться приближенной формулой для расчёта 

отключающей способности вакуумного выключателя: 

3

. 0,07кз максI D  

где Iкз.макс – отключающая способность в кА, D – диаметр контактных площадок выключателя 

в миллиметрах. Так как в качестве цели для разработки является отключающая способность 

31 кА, можно найти приближенный диаметр контактов: 

2 2

.3 3
31

58
0,07 0,07

кз максI
D

   
    

   
 мм. 

Таким образом, исходный диаметр контактных пластин 58 мм, а радиус – 29 мм. 

Поскольку размеры магнитной цепи (ферромагнитных магнитопроводов и щелей в 

контактных пластинах) напрямую с отключающей способностью не связаны, а влияют только 

на распределение аксиального магнитного поля, то размеры магнитной цепи в первом 

приближении можно взять с существующих выключателей на напряжение 10 кВ и ток КЗ 

31 кА. 

 
Рис. 1. Основные геометрические размеры для подготовки трехмерной модели. Красный – 

токоподводы; коричневый – контактные площадки; серый - магнитопроводы 
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Задание граничных условий является необходимым условием для решения задачи, а 

также для сходимости. Правильно заданные граничные условия могут также увеличить 

скорость сходимость и повысить точность расчета.  

Были произведены: задание расчётного тока, задание границ распространения поля, 

граничные условия симметрии. 

Целью моделирования было нахождение коэффициента неоднородности поля Кнд, с 

помощью которого можно рассчитать максимальный отключаемый ток из условия успешного 

отключения, используя заранее выбранное значение размеров контактов. 

Если принять, что критерием успешного отключения предельного тока является условие 

Та < Тдоп (Та — температура поверхности анода), то, номинальный ток отключения 

определяется следующим выражением: 

. ,

2 0,7 2 2 '
100

доп
ном отк

НД a

T F c
I

К U

 




 
 

 

 

где F— площадь поверхности контактов; λ — коэффициент теплопроводности; с — удельная 

теплоемкость; γ — плотность материала контактов; ω — круговая частота; Kнд =F/Fдуг — 

коэффициент неоднородности — площадь поверхности, занимаемой дугой); β — процентное 

содержание апериодической составляющей; Ua’ —  эквивалентное прианодное падение 

напряжения. 

При оценке коэффициента неоднородности анализируется распределение магнитного 

поля в межконтактном промежутке. Предполагается, что ток сосредоточен там, где удельная 

индукция магнитного поля достаточно велика [2]. 

Требуемая отключающая способность в 31 кА для выбранной контактной системы 

может быть достигнута при диаметре контактов 58 мм.  

Для нахождения коэффициента неоднородности поля использовались полученные при 

моделировании распределения аксиальной составляющей индукции магнитного поля.  

При оценке коэффициента неоднородности анализируется распределение магнитного 

поля в межконтактном промежутке. Предполагается, что ток сосредоточен там, где удельная 

индукция магнитного поля достаточно велика: 2,5 —3,0 мТл/кА и более. Руководствуясь этим 

параметром, можно выделить область, занимаемую дугой. Данная область представляет собой 

кольцо, поэтому для расчета площади зоны дуги, полученные границы принимались за 

внутренний и наружный радиусы кольца соответственно. 

 
Рис. 5. График распределения удельной аксиальной составляющей индукции магнитного поля 
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в середине межконтактного промежутка при токе 31 кА и диаметре контактов 58 мм.  

Внутренний радиус R1=12,2 мм, наружный -  R2=61,4 мм, при заданном значении удельной индукции 

3 мТл/кА 

 

Таким образом, площадь, занимаемая дугой, вычисляется по формуле: 
2 2 2 2 2 2

2 1( ) (61,4 12,2 ) 1,14 10 .дF R R м         

Площадь контактной пластины: 
2 2
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Поскольку коэффициент неоднородности – это отношение площадей, получаем: 
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Теперь можно рассчитать максимальный отключаемый ток. Допустимая температура 

для хромомедных контактов 1400 К, теплопроводность контактов 324,8 Вт/(м∙К), 

теплоемкость контактов 0,404 кДж/(кг∙К), плотность контактов 8488 кг/м3. Поскольку 

испытания современных коммутационных аппаратов проводят без учета апериодической 

составляющей, коэффициент β принимается равным нулю. Прианодное падение напряжения 

в системах с аксиальным полем принимается равным 20 В. 
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Вывод. Из данного расчета следует, что контакты диаметром 58 мм2 смогут отключить 

необходимый ток. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Тонконогов, Е. Н.ЛПИ им. М. И. Калинина Введение в проектирование электрических аппаратов : 

Учеб. пособие .— М., 1989 .— 68с. — Библиогр.: с.66-67.  

2. Белкин, Герман Сергеевич. Коммутационные процессы в электрических аппаратах / Г. С. Белкин .— 

М. : Знак, 2003 .— 237 с. : ил .— Библиогр.: с. 229-233. — ISBN 5877890212. 

3. Электрические и электронные аппараты : Учеб. для вузов / Под ред. Ю.К. Розанова .— Москва : 

Энергоатомиздат, 1998 .— 750 с. : ил. — Библиогр. : с. 732-737. — ISBN 5-283-00758-8. 

4. Александров, Г.Н. Высоковольтные выключатели для частых коммутаций и перспективы их 

развития / Г.Н. Александров, В.Я. Фролов, Н.М. Адоньев, Г.А. Кукеков // Электротехнологическая 

промышленность. Аппараты высокого напряжения, трансформаторы, силовые конденсаторы. — 1983 

— С. 1—6. 

5. Белкин, Герман Сергеевич. Коммутационные процессы в электрических аппаратах / Г. С. Белкин .— 

М. : Знак, 2003 .— 237 с. : ил .— Библиогр.: с. 229-233. — ISBN 5877890212. 

6. Буткевич, Г.В. Электрическая эрозия сильноточных контактов и электродов / Г.В. Буткевич, Г.С. 

Белкин, Н.А. Ведешенков, М.А. Жаворонков .— Москва : Энергия, 1978 .— 253 с. : ил .— Библиогр.: 

с.239-251. 

7. Карпенко, Л. Н. Математическое моделирование электрических аппаратов : Учеб. пособие .— Л., 

1980 .— 94 с. — Библиогр.: с.92-93. 

 



163 
 

УДК 621.316.1.05 

В.А. Сымитка, С.А. Иванов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАГРУЗКИ, ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ НА 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

 

Обзор работы. Распределительное устройство (РУ) – электроустановка, служащая для 

приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и 

соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), 

а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений. Открытое 

распределительное устройство (ОРУ) – РУ, все или основное оборудование которого 

расположено на открытом воздухе. Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) – РУ, 

оборудование которого расположено в помещении [1]. 

Комплектное распределительное устройство – РУ, состоящее из шкафов или блоков со 

встроенными в них аппаратами, устройствами измерения, защиты и автоматики и 

соединительных элементов (например, токопроводов), поставляемых в собранном или 

полностью подготовленном к сборке виде. Комплектное распределительное устройство 

элегазовое (КРУЭ) – РУ, в котором основное оборудование заключено в оболочки, 

заполненные элегазом (SF6), служащим изолирующей и/или дугогасящей средой. 

Комплектное распределительное устройство, предназначенное для внутренней установки, 

сокращенно обозначается КРУ, а для наружной – КРУН. Разновидностью КРУ является КСО 

- камера сборная одностороннего обслуживания. Комплектные распредустройства и 

выкатного, и стационарного типа одинаково успешно разрешают задачу индустриализации 

электромонтажных работ [3]. 

Производство и первичный внутренний монтаж комплектных распределительных 

устройств осуществляется на заводах; на месте установки происходит монтаж их 

укрупненных элементов. КРУ собирается из типовых унифицированных блоков – ячеек 

высокой степени готовности.  Это позволяет снизить время и объемы монтажа, сэкономить 

место для распределительного устройства и повысить надежность электроснабжения, 

исключив человеческий фактор. Также обеспечивается большая экономия трудозатрат. 

Данные преимущества позволили комплектным распределительным устройствам стать 

наиболее распространенным видом РУ [4]. 

Цели и задачи работы. Одним из преимуществ комплектных распределительных 

устройств является их гибкость в плане модернизации или расширения, у большинства 

современных устройств есть возможность усовершенствования устаревших или не 

соответствующих условиям работы ячеек. На примере устройства ABB SafeRing рассмотрены 

некоторые мероприятия для улучшения технических характеристик, повышения безопасности 

работы и надежности электроснабжения. 

Базовая ячейка ABB Safering CCV оснащена двумя выключателями нагрузки и одним 

вакуумным выключателем.  

SafeRing поставляется со следующим стандартным оборудованием: 

- Заземлители; 

- Приводы со встроенной механической блокировкой; 

- Рукоятка ручного привода; 

- Устройства для висячих замков, препятствующих переключениям; 

- Вводы для подключения кабелей, расположенные спереди и закрытые крышкой; 

- Индикатор давления/плотности элегаза; 

- Рым-болты для удобства транспортировки; 
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- Все моноблоки на 3- и 4- присоединения сконструированы с учетом возможности 

установки в них устройства телемеханики. 

В качестве первого улучшения можно рассмотреть подключение внешней шины, это 

будет необходимо для потенциального наращивания мощности устройства, например, при 

модернизации производства. Также при помощи специальных шиносоединительных 

комплектов становится возможным объединение двух и более секций РУ. Так как 

максимальное количество модулей, объединённых одним контейнером с элегазом, составляет 

5, использование вводов позволяет создание РУ состоящего из 5 модулей. Дополнительные 

защитные коробы, устанавливаемые сверху КРУ могут поставляться по заказу. 

Устройство в базовой комплектации оснащается ручным приводом с ключом, для 

коммутации необходимо прикладывать значительное усилие. В связи с этим имеет смысл 

установить двигательный привод; это облегчит работу оперативного персонала, повысит 

скорость работы, а также уменьшит время коммутации устройств. 

По заказу есть возможность оснащения исследуемого модуля ликвидатором 

электрической дуги и втулками испытания кабелей. Ликвидатор электрической дуги является 

короткозамыкающим устройством быстрого действия, размещённым в контейнере с элегазом. 

В случае возникновения дугового замыкания внутри контейнера, скачок давления инициирует 

срабатывание короткозамыкателя в течение нескольких миллисекунд. Дуга гасится и рост 

давления в контейнере прекращается. В результате чего, удаётся избежать выброса газов через 

клапан избыточного давления. В КРУ SafeRing и SafePlus установка ликвидаторов 

электрической дуги может по заказу производиться на каждое присоединение. Установка не 

требует размещения каких-либо дополнительных устройств вне газонаполненного 

контейнера, что позволяет исключить воздействие окружающей среды и коррозию элементов 

ликвидатора. Датчик давления нечувствителен к колебаниям давления обусловленным 

изменением атмосферной температуры либо внешним воздействиям таким как толчки или 

вибрация. Ликвидатор электрической дуги рассчитан на токи короткого замыкания в пределах 

от 1 кА до 21 кА. Срабатывание ликвидатора приводит к снижению суммарной энергии, 

выделяемой при горении дуги до уровня ниже 5% от энергии, выделяемой при устойчивом 

горении дуги в течение 1 секунды. Сигнальный контакт используется для местной либо 

дистанционной индикации положения контактов ликвидатора. По той причине, что 

устройство размещено внутри контейнера с элегазом, дуговое замыкание не приводит к 

повреждению оборудования и элементов конструкции ячейки. Это позволяет исключить 

возможные затраты на ликвидацию последствий дугового замыкания. Дуговое замыкание 

переводится в металлическое короткое замыкание, отключаемое токовой защитой 

вышестоящего силового выключателя [2]. 

Модули С и De могут оборудоваться втулками для испытания кабелей. Крышка отсека в 

котором находятся втулки может иметь блокировку в зависимости от положения заземлителя, 

что позволит исключить доступ к втулкам до того, как заземлитель будет замкнут. В случае, 

если втулки не установлены, испытание кабелей может проводиться непосредственно на 

кабельных вводах. 

При использовании двигательного привода, катушек, вспомогательных контактов, реле 

защиты и прочих устройств, соединительные провода и клеммные колодки располагаются за 

передней панелью КРУ. Тем не менее, в SafeRing и SafePlus возможна установка сверху ячейки 

дополнительного отсека. Так как этот отсек крепится к боковым стенкам ячеек, он 

устанавливается на всю ширину КРУ. Подключение проводов низкого напряжения к отсеку 

может осуществляться сзади, слева либо справа. Отсек низковольтного оборудования может 

устанавливаться на все КРУ типа SafePlus. Отсек предназначен для размещения 

измерительных приборов, реле защиты, позиционных переключателей, клеммных колодок и 

пр. низковольтного оборудования. Несмотря на то, что низковольтный отсек монтируется по 
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всей ширине КРУ, каждый модуль снабжен отдельной навесной дверцей, хотя боковые 

перегородки отсутствуют. 

Следующим этапом модернизации может стать добавление к выключателям нагрузки 

еще и предохранителя для защиты от токов короткого замыкания. Для этого необходимо 

добавление модуля с держателями и адаптерами под предохранители. Кассеты 

предохранителей располагаются в передней части моноблока за крышкой, имеющей 

блокировку. Для облегчения замены предохранителей используется специальная рукоятка. 

Максимальная мощность силового трансформатора, который может питаться от КРУ 

типа SafeRing с комбинацией выключатель нагрузки – предохранитель составляет 1600 кВА, 

то есть с помощью данной комбинации возможно составить подавляющее большинство 

распределительных схем электроснабжения 6-10 кВ. Для более мощных трансформаторов 

рекомендуется использование модулей с силовыми выключателями в комбинации с реле 

защиты. В данные КРУ устанавливаются предохранители типа CEF. 

Защита силовых распределительных трансформаторов предохранителями – техническое 

решение которое является популярным во всем мире, о чем свидетельствует наличие 

стандарта МЭК 62271-105, разработанного в целях международной унификации комбинации 

«выключатель нагрузки – предохранитель. Данное сочетание может существенно снизить 

себестоимость и улучшить качество защиты электрооборудования. 

Выводы: В настоящее время в качестве распределительных установок в среднем классе 

напряжения все чаще используются комплектные распределительные устройства. На данный 

момент остро встает вопрос замены устаревших РУ и модернизации устаревающих. И по 

техническим, и по экономическим критериям проще всего добиться этого с помощью 

использования комплектных распределительных устройств ведущих российских (КРУ2) и 

зарубежных (ABB Safering, Schneider Electric RM6) компаний. Своевременное обновление 

электрооборудования РУ повысит безопасность работы и надежность электроснабжения.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ВЕКТОРНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ С ОРИЕНТИРОВАНИЕМ ПО ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЮ РОТОРА 

 

Введение. Современные системы векторного управления прошли долгий путь развития 

и в настоящее время являются наиболее распространенными среди систем электропривода 

переменного тока. Они позволяют просто и эффективно управлять такими сложными 

объектами как асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (АД), что в свою очередь, 

позволяет существенно расширить область его применения, почти полностью вытесняя из 

автоматизированных управляемых приводов двигатели постоянного тока [1]. Это связано в 

первую очередь с развитием силовой электроники, позволяющей создавать надежные и 

относительно дешевые преобразователи, а также с развитием быстродействующей 
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микроэлектроники, способной реализовать алгоритмы управления практически любой 

сложности. Поэтому высококачественный асинхронный векторный электропривод (АВП) в 

настоящее время является по существу техническим стандартом. 

В 1971 году F. Blaschke предложил принцип построения системы управления 

асинхронным двигателем, в котором использовалась векторная модель АД с ориентацией 

системы координат по потокосцеплению ротора [2]. Сущность предложенного метода, 

получившего впоследствии название векторного, заключалась в использовании в системе 

управления передаточных функций обратных по отношению к передаточным функциям 

векторной модели АД, что позволяло получить в качестве независимых входных переменных 

системы величины, входящие в уравнение электромагнитного момента [3]. Поэтому этот 

принцип называется также прямым управлением моментом. Кроме того, для упрощения 

задачи в векторной модели АД использовалась система координат, ориентированная по 

одному из векторов, входящих в уравнение электромагнитного момента, что существенно 

упрощало передаточные функции системы и позволяло определить момент двумя 

независимыми переменными аналогично тому, как это делается в двигателях постоянного 

тока. За три прошедшие десятилетия были разработаны десятки вариантов исходных моделей 

АВП, реализованы сотни устройств на разной элементной базе, опубликованы тысячи статей 

и монографий, но принцип и первая модель, предложенная F. Blaschke, по-прежнему 

доминируют в технических реализациях. 

Цель работы. Моделирование и анализ асинхронного двигателя с векторным 

управлением с ориентированием по потокосцеплению ротора. Это возможно реализовать в 

программе MatLab 2013b с помощью лаборатории Simulink. Далее представлена 

схематическая модель АД (рис. 1). 

Результат моделирования. В ходе моделирования была построена модель 

электропривода (рис.2). 

 
Рис. 1. Схема асинхронного электропривода с векторным управлением 

 

 
Рис. 2. Модель асинхронного электропривода с векторным управлением 
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Схема состоит из асинхронного двигателя, трёхфазного инвертора и трехфазного 

диодного выпрямителя из библиотеки SimPowerSystems™. Регулятор скорости, прерыватель 

сигнала и модель управления по потоку взяты из библиотеки Electric Drives. 

Асинхронный двигатель питается от инвертора ШИМ, который построен с 

использованием Universal Bridge Block. Для управления скоростью использует ПИ-регулятор, 

чтобы воспроизвести магнитный поток и крутящий момент для контроллера с управлением, 

ориентированным по полю. Контроллер управления по потоку вычисляет токи трех фаз, 

соответствующие потоку и крутящему моменту, а затем питает двигатель с использованием 

регулятора трехфазного тока. Ток двигателя, скорость, крутящий момент доступны на выходе 

блока. На основании данного моделирования возможно построить зависимости основных 

характеристик АД (рис.3). 

 
Рис. 3. Ток статора, скорость вращения ротора, электромагнитный поток  

и напряжение на вставке постоянного тока 

 

Вывод. В результате проведенной работы был смоделирован асинхронный двигатель с 

ориентацией системы координат по потокосцеплению ротора. Также были получены 

зависимости различных характеристик двигателя от времени. Следует отметить, что 

устройство управления может выполнять свои функции только при условии, что параметры 

АД, входящие в передаточные функции его звеньев соответствуют истинным значениям, в 

противном случае потокосцепление и частота ротора в АД и в устройстве управления будут 

отличаться друг от друга. Это обстоятельство создает значительные трудности при реализации 

систем векторного управления на практике, т.к. параметры АД изменяются в процессе работы. 

В особенности это относится к значениям активных сопротивлений. 
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Введение. Постоянное увеличение нелинейных нагрузок в сети электропитания [1], к 

которым относятся электроприводы, приводит к необходимости контроля качества 

электроэнергии и обеспечения надежности функционирования оборудования. В связи с этим 

большая часть усилий разработчиков сосредоточена на проблеме снижения гармоник [4], 

которые приводят к перегрузкам сети, снижают надежность использования оборудования и 

приводят к потерям энергии. 

В последние годы [2] разработаны и освоены в производстве новые типы 

полупроводниковых преобразователей – активные выпрямители, многоуровневые инверторы, 

силовые активные фильтры. Использование этих преобразователей в системах 

электроснабжения позволяет существенно улучшить уровень электромагнитной 

совместимости преобразовательных систем с питающей сетью и уменьшить потери 

электроэнергии. 

В ряде случаев питание многоуровневых инверторов осуществляется от промышленной 

сети переменного тока [3] через мощный неуправляемый выпрямитель с С – фильтром на 

выходе. Наиболее часто встречаемые в промышленности схемы выпрямителей – это 

трехфазный выпрямитель по схеме Ларионова (на шести диодах) и два последовательно 

подключенных трехфазных выпрямителя по схеме Ларионова (на двенадцати диодах). В 

данной работе осуществляется исследования влияния двух данных типов выпрямителей на 

электромагнитную совместимость между электросетью и электроприводом.  

Цель работы – моделирование и анализ системы управления асинхронного двигателя 

для повышения электромагнитной совместимости путем сравнения использования 

шестипульсного (рис.1) и двенадцатипульсного (рис.4) неуправляемого выпрямителя. 

Для достижения поставленной задачи было осуществлено моделирование источника 

питания электродвигателя в программном обеспечении MatLab R2012b. Ниже представлена 

модель, состоящая из шестипульсного неуправляемого выпрямителя.  

 
Рис. 1. Моделирование шестипульсного неуправляемого выпрямителя 

 

Результат моделирования.  В процессе расчета было установлено, что при данной схеме 

питания асинхронного электродвигателя (активно-индуктивная нагрузка) наблюдается низкий 

уровень электромагнитной совместимости: коэффициент нелинейного искажения тока (THD) 

составляет  460%, наиболее сильное влияние оказывают 5-я и 7-я гармоники, значение 

которых достигает 35%. На рис.2,3 представлены осциллограмма тока, потребляемого из сети, 

наличие и уровень гармоник, соответственно. 
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Рис. 2. Осциллограмма тока, потребляемого из сети 

 

 
Рис. 3. Уровень гармоник 

 

Теперь рассмотрим модель двенадцатипульсного неуправляемого выпрямителя. 

 

 
Рис. 4. Моделирование двенадцатипульсного неуправляемого выпрямителя 

 

Результат моделирования. В процессе расчета было установлено, что при данной схеме 

питания асинхронного электродвигателя наблюдается высокий уровень электромагнитной 

совместимости: коэффициент нелинейного искажения тока (THD) составляет  1..2%, а 5-я и 7-

я гармоники практически отсутствуют. На рис.5,6 представлены осциллограмма тока, 

потребляемого из сети, наличие и уровень гармоник, соответственно. 
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Рис. 5. Осциллограмма тока, потребляемого из сети 

 

 
Рис. 6. Уровень гармоник 

 

Вывод. В результате проведенных исследований показаны преимущества использования 

двенадцатипульсного выпрямителя, поскольку при этом вдвое увеличивается число 

выпрямленных полупериодов по сравнению с обычным выпрямителем Ларионова, из-за чего 

уменьшается относительная амплитуда пульсаций выпрямленного напряжения и вдвое 

увеличивается частота пульсаций выпрямленного напряжения, уменьшается влияния пятой и 

седьмой гармоник, что также облегчает сглаживание выпрямленного напряжения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

 

Источник бесперебойного питания, (ИБП) (англ. Uninterruptible Power Supply, UPS) — 

автоматическое электронное устройство с аккумуляторной батареей, предназначенное для 

бесперебойного кратковременного снабжения электрической энергией в случае резкого 

падения или отсутствия входного питающего напряжения системы. Существуют 3 типа ИБП: 

UPS Off-Line (в нормальном режиме питание подключенной нагрузки осуществляется 

напрямую от первичной электрической сети, которое ИБП фильтрует (высоковольтные 

импульсы и электромагнитные помехи) пассивными фильтрами, при выходе электропитания 

за нормированные значения напряжения (или его пропадании) нагрузка автоматически 

переподключается к питанию от схемы, получающей электрическую энергию от 

собственных аккумуляторов с помощью простого инвертора, при появлении напряжения в 

пределах нормы снова переключает нагрузку на питание от первичной сети),UPS On-Line 

(используется для питания нагруженных серверов (например, файловых), 

высокопроизводительных рабочих станций локальных вычислительных сетей, а также любого 

другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого 

электропитания, принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) рода 

тока: сначала входной переменный ток преобразуется в постоянный, затем обратно 

в переменный ток с помощью обратного преобразователя (инвертора), при пропадании 

входного напряжения переключение нагрузки на питание от аккумуляторов не требуется, 

поскольку аккумуляторы включены в цепь постоянно), UPS Line-Interactive (устройство 

аналогично UPS Off-Line ; дополнительно на входе присутствует ступенчатый стабилизатор 

напряжения на основе автотрансформатора, позволяя получить регулируемое выходное 

напряжение, при работе в нормальном режиме такие ИБП не корректируют частоту, 

пассивные фильтры фильтруют входящее переменное напряжение, при пропадании 

напряжения ИБП переходит на питание от инвертора). 

Целью данной работы является моделирование источника бесперебойного питания с 

замкнутой системой управления, проверка работоспособности модели и анализ полученных 

результатов. Моделирование ИБП осуществлялось в программе Mathlab (Simulink). Схема 

представлена на рис.1. Инвертор построен по мостовой схеме на основе биполярных 

транзисторов с изолированным затврором (IGBT). Для управления мощностью, подводимой к 

нагрузке, используется аналоговая широтно-импульсная модуляция(ШИМ). ШИМ-сигнал 

генерируется аналоговым компаратором (Relational Operator), на один вход которого подаётся 

вспомогательный опорный треугольный сигнал, значительно большей частоты, чем частота 

модулирующего сигнала, а на другой — модулирующий непрерывный аналоговый сигнал. 

Частота повторения выходных импульсов ШИМ равна частоте треугольного напряжения. В 

первой части периода, когда сигнал на инвертирующем входе компаратора выше сигнала на 

неинвертирующем входе, куда подается модулирующий сигнал, на выходе получается 

отрицательное напряжение, в другой части периода, когда сигнал на инвертирующем входе 

компаратора ниже сигнала на неинвертирующем входе — будет положительное напряжение. 

Генератор треугольных импульсов строится на основе релаксационного генератора (отличие 

заключается в том, что конденсатор (С1) подключают не через резистор, а с помощью 

стабилизатора тока (I, после Add2)). 

Батарея представлена как DC Voltage Source. Как уже говорилось, в данной схеме 

используется замкнутая система управления, т.е. производится непрерывный контроль 

выходной величины, и система управления при помощи цепи обратной связи реагирует на 
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отклонение выходного сигнала от заданной величины. Цепь обратной связи образуется тем, 

что сигнал берется с выхода участка системы управления (выходная величина) и подается на 

предыдущий элемент основной цепи прохождения сигнала. К ИБП предъявляются высокие 

требования по качеству электроэнергии, и они могут быть выполнены при помощи 

интегрирующего контура обратной связи. В данной схеме имеется два канала интегрирования 

(процессы интегрирования сдвинуты относительно друг друга на полпериода), работу 

интеграторов можно посмотреть через Scope 1 (1 канал) и Scope 5 (2 канал). 

После расчета необходимых параметров, схема была проверена на работоспособность. 

Замкнутая система управления работает, как и сам ИБП в целом. При изменении напряжения 

батареи с 400В на 350 В, на нагрузке остается такое же напряжения (1 случай – 235.7 В, 2 

случай – 235.4 В (показания приборов Scope 11, Display 6)). 

 
Рис.1. Основные элементы схемы ИБП в Mathlab 
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Данное направление в энергетике является перспективным, о чем свидетельствует 

увеличение числа публикаций на тему ИБП. Модель ИБП, показанная в данной работе, будет 

модернизироваться. В первую очередь будет рассматриваться вопрос об улучшении ее 

быстродействия (уменьшении длительности переходных процессов), для чего нужно 

увеличить число каналов интегрирования. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ТУРБОКОМПРЕССОРА 

 

Введение. Режим работы компрессорных станций на магистральных газопроводах 

переменный, т.е. изменяются количество перекачиваемого газа и давление. Это обусловлено 

главным образом неравномерным характером потребления газа. Кроме этого, значительное 

влияние на изменение режима работы компрессорной станции может оказать поэтапный ввод 

в эксплуатацию газопровода и соответствующее этому постепенное увеличение его мощности, 

а также изменение давления газа на приеме турбокомпрессора вследствие изменения 

пластового давления и появления ответвлений к промежуточным потребителям. Совместная 

работа газопровода и турбокомпрессора определяется точкой пересечения их 

газодинамических характеристик. При этом количество газа, транспортируемого по 

газопроводу, соответствует производительности турбокомпрессора при данном давлении на 

приеме компрессорных станций. В зависимости от потребления газа можно изменять 

характеристики турбокомпрессора или газопровода. 

На компрессорных станциях с электроприводными турбокомпрессорами регулирование 

производительности может осуществляться дросселированием потока газа, изменением 

передаточного числа передаточного механизма, изменением числа работающих агрегатов и 

т.д. Наиболее эффективным и экономичным является способ регулирования частоты 

вращения турбокомпрессора. 

Ведущие электротехнические фирмы используют быстроходные частотно-

регулируемые электроприводы переменного тока с преобразователем частоты на основе 

автономного инвертора напряжения. 

Цель работы – показать энергоэффективность и экономичность использования 

частотно-регулируемого электропривода турбокомпрессора с преобразователем частоты с 

автономным инвертором напряжения. 

Для достижения поставленной задачи был проведён сравнительный анализ способов 

регулирования производительности турбокомпрессоров. 

Регулирование производительности турбокомпрессоров осуществляется в основном 

дросселированием на стороне нагнетания, КПД турбомеханизма при этом снижается 

пропорционально регулированию производительности. Для компрессоров разработана 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Platts%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+St.+Aubyn%22
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система регулирования путем поворота лопаток направляющего аппарата. КПД при таком 

регулировании будет выше, чем при дросселировании. Однако применение направляющего 

аппарата существенно усложняет конструкцию турбокомпрессора и снижает его надежность, 

поэтому этот способ регулирования не получил широкого распространения. Наиболее 

совершенным способом регулирования производительности турбокомпрессоров является 

изменение скорости их двигателей.  

Относительный КПД турбокомпрессора при дроссельном регулировании определяется 

отношением теплоперепада турбины при начальных параметрах пара до дросселирования к 

теплоперепаду при начальном давлении после дросселирования. 

0
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H

H
  


  


 

где 0  – внутренний относительный КПД проточной части, д - коэффициент 

дросселирования. 

Частотно-регулируемый электропривод с преобразователем частоты с автономным 

инвертором напряжения представлен на рис.1. 

 
Рис.1. Принципиальная схема частотно-регулируемого электропривода 

 с преобразователем частоты с автономным инвертором напряжения 

 

В качестве исследуемого объекта был выбран турбокомпрессор типа К-3250-42-1, 

номинальная мощность на валу электропривода 8,7 кВт, скорость вращения вала 3280 об/мин, 

коэффициент полезного действия 83%, коэффициент мощности 0,85. 

КПД преобразователя частоты напрямую зависит от количества силовых ключей в схеме 

и определяется выражением: 
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КПД асинхронного двигателя, при таком регулировании может быть рассчитано 

следующим образом: 
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Суммарный КПД системы является произведением КПД преобразователя частоты и 

двигателя и составит в данном случае: 

0.76 0.93 0.7ДВ ПЧ     
 



175 
 

Характеристики турбокомпрессора типа К-3250-42-1 при различной частоте вращения 

показаны на рис.2. 

 
Рис.2. Характеристики турбокомпрессора типа К–3250-41-1  

при различных частотах вращения 

 

Особенность работы турбокомпрессоров состоит в том, что каждой частоте вращения 

соответствует определенная критическая подача машины, ниже которой ее работа становится 

неустойчивой. Причиной неустойчивой работы турбокомпрессоров является повторяющийся 

срыв потока с рабочих и направляющих лопаток, что приводит к сильным пульсациям 

давления, открыванию и закрыванию обратного клапана, и возникновению аварийных 

колебаний в системе. Такой режим называется помпажным. Работа турбокомпрессоров в 

режимах левее границы помпажа (пунктирная линия на рис. 2) недопустима. Отметим, что с 

уменьшением частоты вращения область помпажных режимов сокращается, вследствие чего 

при регулировании путем изменения частоты вращения становится возможной работа 

турбокомпрессора с пониженной подачей. 

Результаты. Исследования показали, что применение частотно-регулируемого 

электропривода, обеспечивающего плавное экономичное регулирование скорости, даёт 

увеличение КПД турбокомпрессорной установки на 25% по сравнению с дроссельным 

регулированием. 

Вывод. Использование частотно-регулируемого привода с преобразователем частоты 

является наиболее энергоэффективным и экономичным способом регулирования 

производительности турбокомпрессорных установок. 
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В ДУГЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 

При отключении токов газовыми высоковольтными выключателями (ВВ), дуга отключения, 

образующаяся между контактами, активно взаимодействует с газовым потоком, способствующим 

теплоотводу от дуги при переходе тока через нуль. Как показывают экспериментальные данные [1] 

характер этого взаимодействия – турбулентный. 

Целью данной работы является численное исследование влияния турбулентности на процесс 

восстановления прочности межконтактного промежутка в тепловой фазе пробоя.  

Для описания процессов, протекающих в угасающей дуге, использовалась упрощенная 

система МГД-уравнений, включающая в себя уравнения Навье-Стокса, осредненные по 

Рейнольдсу, и дополненные законом Ома.  

При моделировании турбулентности использовалась алгебраическая модель, 

представленная в [2]. В Данной модели учитывались два механизма неустойчивости, 

порождающей турбулентность в слое смешения между дугой и потоком газа: сдвиговая 

неустойчивость и неустойчивость Рэлея-Тейлора. Неустойчивость Рэлея-Тейлора возникает в 

тех областях, где внешний поток имеет радиальную составляющую скорости, направленную 

к оси дуги, т.е. при рассмотрении дугогасительных камер с двусторонним дутьем. Для учета 

"эффектов памяти" при подходе тока к нулю принималась модель "замороженного" 

коэффициента кинематической вязкости. Интенсификация процессов турбулентного обмена в 

этом случае происходит за счет роста плотности в остывающей дуге. Модель для 

коэффициента турбулентной вязкости схематично можно представить так: 

𝜇𝑡~С1 ∙ сдвиговую неустойчивость + С ∙ неустойчивость Рэлея − Тейлора, 

где коэффициенты С и С1 являются эмпирическими [2] .  

При численном моделировании влияния турбулентности на стационарную дугу, размеры 

канала и параметры дугогасящего потока соответствуют данным, приведенным в работе [3]. 

Рабочий газ: азот, перепад давления 23:1атм. Сопло Лаваля является осесимметричным, 

радиус горловины канала – 6мм, угол полураствора диффузора – 40, полная длина сопла – 

110мм, длина конфузорной части 10мм. Для исследования влияния учета турбулентности на 

стационарную дугу ток принимался равным I=2000A. Рассчитанная кривая распределения 

температуры вдоль оси дуги с учетом турбулентности (сплошная линия) удовлетворительно 

согласуется с опытными точками. Расчетная кривая, полученная без учета турбулентной 

вязкости (штриховая линия), показывает существенно завышенные значения температуры по 

всей длине канала по сравнению с экспериментальными данными. Среднее значение 

температуры на оси турбулентной дуги, полученное в расчетах составляет 230000К, что 

удовлетворительно согласуется с экспериментальным значением, полученным в [1] – 223000К.  

Для выполнения численного моделирования влияния турбулентности на угасающую 

дугу использовались экспериментальные данные [4]. В [4] исследуется напряжения пробоя для 

сопловой конструкции с двусторонним дутьем. В соответствии с экспериментальными 

данными [4] радиус горловины канала был принят равным 6мм, угол полураствора диффузора 

– 50, длина радиального входа была принята равной 4мм, длина конфузора – 6мм, длина 

диффузора – 14мм. Рабочий газ – SF6, перепад давлений 6.8:1атм. Для моделирования тока 

используется синтетическая схема с постоянной скоростью подхода тока к нулю: 

максимальное значение тока – 1,5 кА и dI / dt= -27 А / мкс. В данном случае время подхода 

тока к нулю обеспечивает независимость результатов расчета от начальных данных[5].  

Результаты расчетов показали, что значение константы С1 оказывает влияние на время 

"задержки" (времени, прошедшего от момента достижения нуля тока до момента 
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возникновения на оси дуги отключения непроводящего участка, длина которого со временем 

увеличивается). При уменьшении значения константы С1 это время увеличивается, при 

увеличении – уменьшается. На скорость роста напряжения пробоя изменение константы С1 

влияет в первые микросеунды после начала процесса восстановления прочности. В 

дальнейшем это влияние уменьшается.  

В работе показано, что на параметры дуги отключения заметное влияние оказывает тип 

взаимодействия между дугой и дугогасящим потоком: турбулентное или ламинарное. В 

процесс восстановления электрической прочности в тепловой фазе пробоя заметное влияние 

учет турбулентности в моделировании оказывает на время "задержки". На скорость роста 

напряжения пробоя интенсивность турбулентного теплообмена оказывает влияние в первые 

микросекунды после возникновения непроводящего участка.   
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Применение суперконденсаторов в современном мире в качестве источников 

бесперебойного питания средней и малой мощности приобретает все большую популярность. 

Суперконденсаторы или ионисторы представляют собой быстроперезаряжаемые источники 

тока с длительным циклическим ресурсом. 

Для создания суперконденсаторов необходим материал электрода, который на один 

грамм массы имеет большую площадь поверхности. В качестве такого материала используют 

активированный уголь, углеродное волокно, графен и аэрогель. У последних трех удельная 

площадь поверхности увеличена во множество раз благодаря их пористости. 

Углеродное волокно получают путем термообработки природных или химических 

волокон, при которой в материале остаются преимущественно атомы углерода. Данный 

материал используют, как подложку, при плазменном напылении, чтобы получить 

поверхность, обладающую высокой электрической емкостью и проводимостью благодаря 

высокой проникающей способности активированного углеродного волокна. Подобные 

свойства поверхности можно использовать при создании электродов суперконденсаторов [2]. 

Суперконденсатор состоит из двух невзаимодействующих обкладок, которые погружены 

в электролит. Сепаратор из диэлектрика предотвращает встречное движение электронов с 
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различными потенциалами, что приводит к возникновению между обкладками (электродами) 

электрического поля. Суперконденсатор накапливает энергию с помощью электростатических 

разрядов на противоположных поверхностях двойного электрического слоя, который 

формируется между каждым из электродов и ионами электролита [3]. Электролиты могут быть 

жидкими, твердотельными и полимерными. Благодаря относительно малой толщине двойного 

электрического слоя, запасённая суперконденсатором, энергия выше по сравнению с 

обычными конденсаторами того же размера. К тому же, использование двойного 

электрического слоя вместо обычного диэлектрика позволяет увеличить площадь поверхности 

электрода [5]. 

Формы высокопористого углерода являются наиболее перспективным материалом для 

электродов накопителей. Технология производства электролита на основе полимеризованных 

наночастиц с ионной и электронной проводимостью. У таких конденсаторов удельная 

мощность от 50кВт/кг, плотность от 50-100 Вт ч/кг. Зарядка происходит за несколько минут. 

На данный момент проведены исследование электродов на основе углеволокнистой 

ткани. На ткань воздушной плазмой напыляют частицы порошка (алюминий, хром и смеси). 

Целью данной работы является нахождение оптимальных режимов работы плазмотрона для 

напыления, подбор металлического порошка или смеси для создания однородной и 

равномерной поверхности, для улучшения электрических свойств получаемых электродов, а 

в дальнейшем и суперконденсаторов. Компьютерное моделирование процессов напыления 

позволяет наглядно сравнить режимы работы плазмотрона, температуры струи плазмы и 

проанализировать нагревание частиц металлического порошка в струе.  

Для тех или иных свойств суперконденсатора возможно одновременное использование 

электродов из разных материалов. Обычно в конденсаторе с двойным электрическим слоем 

(суперконденсаторе) проводящей средой является электролит, которым заполнено 

пространство между поляризованными электродами. В лабораторных условиях на 

углеволокнистую ткань установкой плазменного напыления наносился алюминиевый 

порошок. Воздушно-плазменное напыление производилось струйным плазмотроном ПН-В1 с 

шестью межэлектродными вставками на постоянном токе (Iн=180А). Расход 

плазмообразующего газа составлял 0,7-1,8 г/с, расход алюминиевого порошка (Al 203) - 3 кг/ч. 

В работе также рассматривалось влияние размера частиц алюминия (50-120 мкм) на 

характеристики суперконденсатора. Результаты плазменного напыления алюминиевого 

порошка на углеволокно с целью получения опытных образцов представлены на рисунке 1. 

По результатам измерений был определен режим работы плазмотрона, при котором образец 

обладает наименьшим электрическим сопротивлением – I=120А, U=160В при размере частиц 

не более 50мкм. 

Качество наносимого покрытия оценивалось по степени равномерности, отсутствию 

крупных включений и отслоений. Полученные данные математического моделирования и 

практических исследований позволяют оптимизировать процесс напыления порошка на 

углеволокнистую ткань. 

Проведены оценочные расчеты сопротивления электрода и учтены геометрические 

факторы, влияющие на энергетические и мощностные параметры электрода.  

Согласно анализу, подробно описанному в [9], существует ряд проблем, связанных с 

наличием загрязнений (включений) на углеволокне, оставшихся после активационной 

обработки волокна, адсорбированных в процессе хранения и транспортировки. Таким 

образом, в работе рассматривается метод, позволяющий уменьшить отклонение основных 

параметров данных устройств от их номинальных значений на величину, что даст большую 

стабильность значений емкости [10]. Благодаря применению математического моделирования 

возможно проведение достаточно подробных расчетов теплофизических свойств потока 

плазмы, газа и порошка [11]. Также рассматривается метод изготовления электродов с 
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применением воздушно-плазменного напыления алюминиевого порошка на углеволокнистую 

ткань, который позволяет уменьшить сопротивление и увеличить площадь контакта с 

токосъемом.  

При воздушно-плазменном напылении образуются соединения, которые влияют на 

поверхностный слой, а следовательно и на заряд. Образующийся между обкладками и 

электролитом. Планируется изучить зависимость образующихся соединений на 

энергетические характеристики конденсатора. И использовать прогревание частиц металла до 

их полного испарения. 
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ВЛИЯНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НА УРОВЕНЬ ВЫСШИХ ГАРМОНИК В СЕТИ 

 

Введение. В настоящее время широкое распространение на промышленных 

предприятиях получили частотно-регулируемые приводы, работа которых основана на 

беспрерывной коммутации транзисторных или тиристорных ключей. Это приводит к 

искажению питающего напряжения, что влияет на параметры работы всего 

электротехнического комплекса предприятия. Искажение питающего напряжения может 

происходить как вследствие работы нелинейной нагрузки на самом предприятии, так и со 

стороны других потребителей, подключенных к той же секции шин, что и обследуемое 

предприятие [1]. 

Различные факторы возникновения высших гармоник, связанные с местоположением 

нелинейной нагрузки, влияют на составление схемы замещения при расчете параметров 

электрической сети, в том числе при расчете коэффициента перегрузки конденсаторных 

батарей (КБ) токами высших гармоник. Значительное количество публикаций посвящено 

разработке способов и средств минимизации уровня высших гармоник в электрической сети 

предприятия [1, 3, 4]. Среди них: активные фильтры, фильтрокомпенсирующие устройства 

(ФКУ), антигармонические реакторы, перевод нелинейной нагрузки на отдельные секции шин 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?patentnumber=2800616
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?patentnumber=3288641
http://www.ias.ac.in/chemsci/Pdf-Jan2008/9.pdf
http://kit-e.ru/articles/condenser/2005_6_12.php
http://kit-e.ru/articles/condenser/2005_6_12.php
http://bankpatentov.ru/catalog/invention/730
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и др. В большинстве публикаций не рассматривается влияние местоположения нелинейной 

нагрузки на расчет параметров работы электротехнического комплекса, что справедливо в 

случае применения активных фильтров и ФКУ - природа возникновения высших гармоник 

практически не влияет на выбор их параметров. Однако в ряде случаев при разработке методов 

снижения влияния высших гармоник на функционирование электрооборудования, в том числе 

и конденсаторных установок компенсации реактивной мощности, координаты 

местоположения нелинейной нагрузки необходимо учитывать. 

Цель работы – снижение влияния высших гармоник на электрооборудование путем 

изменения сопротивления системы с учетом местоположения нелинейной нагрузки. 

 
Рис. 1. АЧХ сети относительно зажимов КБ 

 

Известен способ снижения влияния высших гармоник на КБ, при котором в 

электрической сети размещаются дополнительные реакторы, основанный на изменении 

амлитудно-частотной характеристики (АЧХ) узла сети [2]. В этом случае целесообразно 

исследовать АЧХ относительно зажимов КБ в зависимости от сопротивления системы Xs, 

параметров нагрузки и мощности компенсирующих устройств. Анализ полученных 

зависимостей позволит определить значение резонансных частот, при которых возникает 

наибольшая перегрузка КБ токами высших гармоник, и возможное смещение этих частот при 

размещении в сети реакторов. Так, были построены АЧХ относительно зажимов КБ в 

зависимости от сопротивления системы, представленные на рисунке 1, причем 

местоположение нелинейной нагрузки – сеть предприятия. 

Из графика видно, что при уменьшении сопротивления системы резонансная частота 

сдвигается в область более высоких частот. Так, например, при наличии амплитуд только 5 и 7 

гармоник в спектре, генерируемом нелинейной нагрузкой, снижение сопротивления системы 

приведет к сдвигу резонансной частоты в область более высоких частот и снижению 

генерируемых нагрузкой гармоник в напряжении сети. С другой стороны, при наличии в 

спектре высших гармоник амплитуд более высоких частот (23, 25) уменьшение Xs приведет к 

увеличению перегрузки КБ.  

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 антигармонический реактор 

последовательно КБ для обеспечения индуктивного режима на наименьшей из генерируемых 

высших гармоник. В этом случае были рассмотрены различные варианты возникновения высших 

гармоник с учетом координат местоположения нелинейной нагрузки. При этом рассчитывается 

полное сопротивление сети Zэ и степень перегрузки КБ с применением антигармонического 

реактора для различных гармоник ( = 5 ÷ 17) по двум вариантам: нелинейная нагрузка со стороны 

обследуемого предприятия (рисунок 2); нелинейная нагрузка со стороны питающей сети 

относительно ввода предприятия (рисунок 3). 
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Рис. 2. Перегрузка КБ в зависимости от Xs с применением антигармонического реактора (1 вариант) 

 
Рис. 3. Перегрузка КБ в зависимости от Xs с применением антигармонического реактора (2 вариант) 

 

На рис. 2 АЧХ представлено отношением на различных гармониках напряжения на КБ к 

току нелинейной нагрузки при наличии нелинейной нагрузки со стороны предприятия. 

Очевидно, что это отношение будет характеризовать степень перегрузки КБ. Аналогично, 

степень перегрузки КБ при наличии нелинейной нагрузки со стороны питающей сети будет 

характеризоваться отношением напряжения на КБ к входному напряжению сети на различных 

гармониках (рис. 3). 

Результаты. Уменьшение Xs при наличии гармоник со стороны нелинейной нагрузки 

предприятия приводит к снижению перегрузки на КБ, как и увеличение Xs при наличии 

гармоник со стороны питающей сети. При этом отсутствуют резонансные явления на 

генерируемых нелинейной нагрузкой гармониках.  

Вывод. Перегрузка КБ токами высших гармоник зависит от сопротивления системы. 

Увеличение или уменьшение сопротивления системы должно определяться с учетом 

местоположения нелинейной нагрузки относительно ввода предприятия. Поэтому для 

приведенного выше метода снижения влияния высших гармоник на КБ очень важным 

является предварительный анализ параметров нелинейной нагрузки с точки зрения координат 

ее расположения. 
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Введение. В электрических сетях с нелинейной нагрузкой устройства компенсации 

реактивной мощности в виде конденсаторных батарей в большинстве случаев работают 

неэффективно. Для расчета параметров конденсаторов при наличии высших гармоник 

необходимо составить схему замещения сети. При этом с целью упрощения расчетов 

допускается не учитывать отдельные составляющие схем замещения электротехнического 

комплекса рассматриваемого объекта [2, 3]. В соответствии с целями, для которых проводятся 

расчеты, искомые величины оказываются различными. Учет всех элементов электрической 

сети приводит к громоздким вычислениям, возникновению сложности при определении 

параметров этих элементов в условиях переменных режимов электропотребления и 

различного состава нагрузки. 

Поэтому целью работы является разработка алгоритма формирования схемы 

замещения сети, позволяющего эффективно проводить расчеты параметров конденсаторных 

батарей при наличии высших гармоник с заданной точностью. 

Исходя из результатов многочисленных исследований схем электроснабжения 

ведущими специалистами кафедры электротехники, электроэнергетики, электромеханики 

Горного университета [1] получена обобщенная однофазная схема замещения сети 

предприятий минерально-сырьевого комплекса, представленная на рис. 1. 

 
Рис.  1. Однофазная схема замещения сети 

 

На рис. 1 U0 - фазное напряжение источника рассматриваемой сети; RЛ, RТ, RН  – активное 

сопротивление линии, трансформатора и нагрузки соответственно; ν·XS, ν·XЛ, ν·XТ, ν·XН, XС /ν – 

реактивные сопротивления на ν-ой гармонике системы, линии, трансформатора, линейной 

нагрузки и конденсаторной батареи соответственно; Iν - составляющая тока ν-ой гармоники. 

Схема замещения, представленная на рис. 1 содержит значительное количество электрических 
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элементов, учитывая которые определяется перегрузка конденсаторных батарей (КБ) токами 

высших гармоник на основе значения величины коэффициента перегрузки: 

)И,Q,S/S,П(fКпер ВГКБЛНННСХ , 

где ПСХ – параметры схемы электроснабжения предприятия, SНН/SЛН – соотношение линейной 

и нелинейной нагрузки, QКБ – мощность КБ, ИВГ – параметры источника высших гармоник. 

Для решения поставленной в работе цели был проведен статистический анализ данных, 

необходимый для снижения размерности анализируемого признакового пространства и 

отбора наиболее информативных показателей, который основан на анализе схем замещения 

значительного количества предприятий минерально-сырьевого комплекса. Методы снижения 

размерности многомерного пространства позволяют без существенной потери информации 

перейти от первоначальной системы большого числа наблюдаемых взаимосвязанных 

факторов к системе существенно меньшего числа факторов, определяющих вариацию 

первоначальных признаков.  

На основе множественного регрессионного анализа данных были определены наименее 

значимые элементы, влияющие на расчет коэффициента перегрузки конденсаторных 

установок. Было проведено сравнение моделей при отсутствии и наличии наименее значимых 

элементов. Выявлено, что в обоих случаях модель достаточно качественно описывает 

исходные данные коэффициентов перегрузки, поэтому при расчете перегрузки 

компенсирующих устройств можно не учитывать сопротивления линий и трансформаторов 

RЛ1, XЛ1, RТ1, XТ1, RЛ2, XЛ2, RТ2, XТ2, RЛ3, XЛ3. 
В результате проведения множественного регрессионного анализа, позволяющего без 

существенной потери информации снизить размерность анализируемого признакового 

пространства, отобраны наиболее значимые элементы электрической сети для определения 

коэффициента перегрузки конденсаторных батарей токами высших гармоник. На основании 

такого анализа создается уточненная схема замещения электрической сети, представленная на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Уточненная схема замещения сети 

 

В то же время при составлении схемы замещения сети важно проанализировать источник 

и природу возникновения высших гармонических составляющих напряжения и тока, как 

показано в [4]. Природа возникновения высших гармоник зависит от факторов, обусловленных 

работой электрооборудования как во внешней сети относительно ввода предприятия, так и в 

сети самого предприятия. 

Результаты. На основании проведенных исследований разработан алгоритм 

формирования схемы замещения сети для расчета перегрузки КБ токами высших гармоник и 

анализа режимов работы компенсирующих устройств при различных факторах возникновения 

высших гармоник, представленный на рис. 3. 
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Рис. 3. Алгоритм формирования схемы замещения для расчета перегрузки КБ. 

 

Вывод. Такой алгоритм позволяет разработать обобщенную схему замещения при 

наличии нелинейной нагрузки и возможности искажения напряжения со стороны 

энергоснабжающей организации при учете наименьшего количества значимых элементов 

схемы, численное значение которых зачастую не удается определить в условиях сложных 

разветвленных схем электроснабжения промышленных предприятий. 
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БУРОВЫХ УСТАНОВОК    

 

Актуальность. Буровые установки относятся к важнейшим технологическим объектам 

нефтегазовой промышленности. Главными задачами буровых установок являются 

эффективное и безопасное бурение разведывательных и добывающих скважин, которое 

определяется качеством исполнения основных технологических процессов при бурении 
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(вращение буровой колонны, регулирование давления на забой, нагнетание бурового раствора 

в скважины, откачивание шлама).  

К современным буровым установкам предъявляются высокие требования в части 

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и электрической энергии. 

Также регламентируется и регулируется уровень экологической безопасности. В целом, эти 

требования обеспечиваются путём создания электроэнергетической системы буровой 

установки с высоко технологичным управляемым электроприводом главных механизмов 

(механизм вращения стола ротора, механизм подъёма и удержания буровой колонны, насосы 

бурового раствора и шлама) с возможностью управления потоками электрической энергии 

между источником и потребителем.  

В настоящее время в электроприводе главных механизмов буровых установок могут 

использоваться многодвигательные электромеханические системы различной структуры. К 

числу наиболее перспективных относятся регулируемые электромеханические системы 

переменного тока на основе асинхронных двигателей и полупроводниковых преобразователей 

частоты. Используемые электромеханические системы обладают разными характеристиками 

в части эффективности управления технологическими процессами, использовании топливно-

энергетических ресурсов и электроэнергии, экологической безопасности и надёжности. 

Именно поэтому исследования эффективности регулируемых электроприводов главных 

механизмов буровой установки и выявление наиболее перспективных в настоящее время 

являются актуальными.  

Цель работы. Повышение эффективности электропривода буровой установки путём 

выявления наиболее перспективной регулируемой электромеханической системы на основе 

преобразователей частоты с наивысшим коэффициентом мощности. 

Задачи. Выявление используемых структур электроприводов главных механизмов. Для 

повышения технологических процессов приводов буровой установки, необходимо выбрать 

одну наиболее современных и удовлетворяющих техническим требованиям систем 

управления для частотно-регулируемого электропривода.  

Анализ характеристик регулируемых электроприводов буровых установок по 

надёжности, эффективности, энерго- и ресурсосбережению и по экологической безопасности. 

Для достижения поставленной цели исследования были выбраны несколько систем 

управления частотно-регулируемым электроприводом: реализация электропривода с 

индивидуальным преобразователем частоты, реализация электропривода с 

многоинверторным преобразователем частоты, реализация электропривода с активным 

выпрямителем. 

Разработка рекомендаций по созданию буровых установок повышенной эффективности. 

На основе произведённого анализа будет выполнено сравнение ресурсной и экологической 

эффективности электроприводов буровых установок с разными структурными схемами 

многоинверторных и индивидуальных полупроводниковых преобразователей частоты 

Результаты. В результате исследований обосновано, что в электроприводе главных 

механизмов буровой установки целесообразно использовать регулируемый 

многоинверторный преобразователь частоты с активным выпрямителем, который 

обеспечивает лучшие показатели энергетической эффективности, высокий уровень 

ресурсосбережения и экологичности (см. [1-8]. 

Также выявлены достоинства и недостатки использования таких схем. К основным 

достоинствам можно отнести следующие характеристики: 

 позволяет значительно снизить энергопотребление электроустановки, что особенно 

актуально при постоянно растущих тарифах на энергоносители. 
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 осуществить разгон и торможение двигателя плавно, по произвольной временной 

зависимости, с варьированием времени разгона и торможения от долей секунды до десятков 

минут. 

 повысить долговечность механического оборудования благодаря плавности 

переходных процессов. 

 снизить эксплуатационные расходы на капитальный ремонт оборудования за счёт 

значительного снижения динамической нагрузок в элементах кинематической цепи. 

 изменять скорости и ускорения движения механизмов буровой установки 

применительно к конкретным технологическим задачам. 

 система обеспечивает непрерывный контроль датчиков безопасности. обработку и 

регистрацию команд оператора. 

 управление энергопотребителями механизма и контроль состояния силовых цепей, 

информацию об отказах и срабатываниях защит.  

Выводы.  Конструкция данного электропривода буровой установки с активным 

выпрямителем позволяет улучшить технические показатели электромеханической системы. 

Данная структура даёт возможность рекуперации энергии в тормозных режимах и 

компенсирует падение напряжения за счёт использования активного выпрямителя.   
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С 

ВЕКТОРНЫМ И СКАЛЯРНЫМ И УПРАВЛЕНИЕМ  

 

Введение. При выборе системы управления электроприводом горных машин и 

механизмов учитываются требования не только к динамическим, а также и к энергетическим 

показателям. В случае значительных изменений режимов, например при частых пусках, 

важную роль играют КПД и коэффициент мощности электропривода в переходных режимах. 
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 Цель работы.  Рассмотреть показатели электроприводов с подчиненным регулированием 

при скалярной СПСУ и векторной СПВУ структуре управления для определения области 

применения данных приводов. 

Предельные значения КПД и cosφ электропривода определяются параметрами 

асинхронного двигателя (АД). Исследование уровней КПД и коэффициента мощности АД при 

частотном регулировании в переходных режимах на начальных этапах проектирования 

выполняется при моделировании СПВУ и СПСУ с помощью пакета Matlab/Simulink с 

использованием системы дифференциальных уравнений, описывающих переходные 

процессы в асинхронной двухфазной машине [1, 2].  

В СПВУ с опорным вектором главного потокосцепления двигателя 0 (см.рис.2) при 

стабилизации |0|(Ψ0 ≤ Ψ0ном) регулирование составляющей вектора тока статора i2 

теоретически должно обеспечивать управление электромагнитным моментом и, 

следовательно, скоростью вращения в установившихся и переходных режимах при лучших 

энергетических показателях, чем в СПСУ. Система регулирования (САР) модели СПВУ 

(рис.6) содержит канал управления скоростью (), а также канал управления модулем 

главного потокосцепления |0|. Канал управления скоростью двухконтурный, содержащий 

внешний контур регулирования скорости с регулятором РС и внутренний контур 

регулирования составляющей тока i2 (с регулятором РТ), определяющей момент двигателя. 

Канал управления |0| одноконтурный с регулятором потокосцепления РП. Настройка ПИ-

регуляторов САР СПВУ с опорным вектором главного потокосцепления по условиям 

технического оптимума проводится по предложенной методике [1-3]. 

Типовые настройки контуров в СПВУ позволяют жестко ограничить максимальные 

значения регулируемых переменных, получить оптимальные параметры переходных 

процессов. СПВУ осуществляет типовые координатные и фазовые преобразования. 

В модели скалярной системы регулирования момент АД, определяемый произведением 

магнитного потока Фm на активную составляющую тока I2 ротора M = cм Фm I2 cos ψ2, 

формируется изменением модулей векторов тока и потока.  

В модели СПСУ частота напряжения АД задается генератором GEN в соответствии с законом 

частотного регулирования U / f = const. Канал управления напряжением двухконтурный с 

внутренним контуром тока статора АД и регулятором тока. Внешний контур с ПИ-

регулятором РН работает по сигналу ошибки скорости . ПИ-регуляторы скорости и тока 

настроены так же, как в СПВУ. Модель асинхронного двигателя 4A280S6 с учетом насыщения 

магнитной системы (рис.5) определяет минимальную колебательность момента в переходном 

режиме пуска СПСУ [1]. 

Модели преобразователей частоты (ПЧ) имеют равный коэффициент передачи KU, запас по 

напряжению (Us max = 260 В). Они выполняют амплитудную и частотную модуляцию сигнала САР 

с помощью блоков Pr1, Pr2 и генератора GEN. Момент холостого хода АД Mс0 = 10 Н∙м, 

приведенный момент инерции 2,9 кг∙м2. Для определения значения коэффициента мощности 

cosFi = cosφ (cosφ) в широком диапазоне изменения амплитуд и частот используется специальная 

подсистема [2] или модель из библиотеки Simulink «Active & Reactive Power». 

Интерес представляют изменение КПД и cosφ в процессе линейного пуска, СПВУ и СПСУ 

АД при номинальном моменте. 

На рис.1 (а, б) для СПВУ представлены процессы пуска модели АД 4A280S6 с темпом 

200 рад/с2 (время пуска tп = 0,5 c). Двигатель подходит для привода вращателя станка СБШ-

250МН [4]. Для сравнения заметим, что каталожная длительность прямого пуска этого 

двигателя при отсутствии нагрузки на его валу tп0 = 0,25 c.  
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а.                                                                                           б. 

Рис.1. Пуск СПВУ (а) и СПСУ (б) 

Is – ток статора; ω – заданная скорость; cosφ – действительная скорость; 

|0| – модуль потокосцепления; M – момент; Us – напряжение 

 

Из рис.1, следует, что динамическая ошибка в скалярной системе больше, чем в 

векторной. Для отработки ошибки по скорости в СПСУ напряжение АД уже в начале пуска 

должно быть максимальным. Это сопровождается большим, чем в СПВУ максимальным 

выбросом момента, значительным колебанием момента в переходном процессе пуска. 

Практически в течение всего процесса пуска в СПВУ КПД выше, чем в скалярной наиболее 

существенное системе. При этом отличие наблюдается в начале пуска и достигает 4-кратного 

в момент времени t1 = 0,1 с и 25 % в момент t2 = 0,4 с. 

В СПВУ в процессе пуска cosφ сохраняется на уровне номинального значения. В СПСУ, 

где не контролируются фазовые сдвиги векторов, а магнитный поток не остается постоянным, 

cosφ в процессе пуска изменяется, причем разность максимального и минимального значений 

составляет 0,36, но среднее значение близко к номинальному. 

Моделировались также процессы наброса-сброса нагрузки с учетом того, что 

перегрузочная способность 4A280S6У3 kм = 2,2. Например, в переходном процессе сброса за 

0,285 с нагрузки от 2Mн до Mн КПД и cosφ снижаются в СПСУ соответственно до 0,74 и 0,65 

(на 15 и 37 %), а в СПВУ – на 5-11 %.  

Результаты. Моделирование показывает, что при типовой настройке контуров 

регулирования (по условиям технического оптимума) система подчиненного векторного 

управления может обеспечить в переходном режиме не только меньшую динамическую 

ошибку, но и больший КПД, чем скалярная система. Количественные оценки этих параметров 

путем сопоставления с требованиями конкретного электропривода позволяют сделать выбор 

типа привода. 



189 
 

Вывод. Электроприводы со скалярным управлением целесообразно применять при 

небольшом диапазоне регулирования (до 1:10) и низком быстродействии (конвейеры, насосы, 

вентиляторы, компрессоры, вращатели буровых станков и т.д.). 
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ОАО «НПО «Стример» 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ДУГОГАСИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 

МУЛЬТИКАМЕРНЫХ РАЗРЯДНИКОВ - СРЕДСТВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

     Надежность электроснабжения определяется безаварийной работой всех элементов 

электрической системы. Особую роль здесь определяет молниезащита воздушных линий 

электропередач (ВЛ), как элементов, наиболее подверженные воздействиям стихийных 

явлений. Зачастую, результатом попадания молнии в ВЛ становятся аварийные отключения, 

вызванные коротким замыканием на землю или межфазным коротким замыканием, и 

повреждение оборудования подстанций с выходом из строя изоляции трансформаторов и 

другого высоковольтного оборудования в результате набегающих волн перенапряжения. Все 

перечисленные последствия приводят к нарушению электроснабжения потребителей и 

значительному росту эксплуатационных затрат электросетевых компаний. По общей оценке 

экспертов, грозовые воздействия составляют ¼ часть стихийных явлений. Таким образом, на 

ВЛ 6-750 кВ примерно 10% технологических нарушений происходит из-за попаданий молний. 

Зарубежный опыт эксплуатации показывает еще более высокий процент 

грозоповреждаемости электрооборудования: в США ежегодно 40-70% нарушений работы ВЛ 

вызваны попаданием молнии, в Колумбии – около 70%, в Японии – от 70 – 80 % [1]. 

      Борьба с грозовыми перенапряжениями - серьезная и значимая задача. Компания ОАО 

«НПО Стример» разрабатывает мультикамерные разрядники [2] – устройства, защищающие 

от грозовых перенапряжений. Но даже с учетом всего комплекса существующих средств 

(ОПН, тросовая защита, разрядники) не может быть гарантировано бесперебойное и 

безаварийное функционирование объектов электроэнергетики, поэтому дальнейшее 

повышение надежности защиты линий электропередачи и подстанций зависит от того, 

насколько эффективно будут работать данные устройства. Одними из наиболее важных 

характеристик разрядников, помимо технико-экономических показателей - стоимости и 

габаритов, являются способность пропускать ток молнии без разрушений и способность 

гасить дугу сопровождающего тока сети. 

     Исследовательские работы ведутся в направлении создания разрядника, способного 

работать без протекания сопровождающего тока сети, после прохождения импульса молнии. 
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Для этого моделируются и изготавливаются экспериментальные образцы мультикамерных 

разрядников, в основе которых помимо основного механизма гашения дуги (разбиение дуги 

на множество отрезков, удлинение и дутье из продольных щелей, использование 

околоэлектродного падения напряжения) [3] используется эффект охлаждения дуги за счет 

подведения воды в щель разрядной камеры. Высокая теплоёмкость, теплопроводность воды 

способствует деионизации дуги. Молекулы воды имеют высокую электроотрицательность, то 

есть способны захватывать электроны. Основным источником зарядов во время дугового 

разряда является термическая ионизация и если добавить в разряд молекулы воды, то 

концентрация носителей заряда уменьшается. На рис.1 изображена экспериментальная основа 

для мультикамерного разрядника на контакты которой подается импульс с амплитудой 50 кА, 

состоящая из 4-х дугогасительных камер, камеры № 1, 2 с подводом воды, устроенным по 

принципу соединяющихся сосудов, а в камерах № 3, 4 гашение дуги производится за счет 

охлаждения внешней воздушной средой. На рисунке 1 зафиксирован момент подачи импульса 

с амплитудой 50 кА на контакты разрядника. Наблюдаются сильные выбросы пламени из 

камер, но яркость выбросов в камерах с подводом воды № 1,2 значительно ниже, что 

объясняется заметным энерговкладом воды в тепловом балансе разряда. Часть энергии 

затрачивается на диссоциацию и испарение молекул воды. 

 
Рис.1. Мультикамерный разрядник, состоящий из 4-камер. Камера № 1,2 – с подводом воды, № 3, 4 – 

с внешним охлаждением дуги. 

     Подобный визуальный эффект наблюдается при развитии дугового разряда в среде элегаз 

(SF6). На рис. 2 изображена испытательная ёмкость, заполненная элегазом до середины (белая 

линия – разграничение сред) в которую помещены две последовательно соединенные 

дугогасительные камеры. В данной ёмкости организован подвод импульсного тока к 

испытуемому образцу с амплитудой 50 кА. На рисунке зафиксирован момент пробоя 

диэлектрических сред и выброс пламени разряда. Объемная удельная теплоёмкость SF6 в 3,7 

раз больше, чем у воздуха, видно, что яркость выброса в среде элегаз значительно ниже, чем 

в воздухе. Поэтому можно провести сравнение между энерговкладом воды и энерговкладом 

элегаза в тепловом балансе разряда. Элегаз получил распространение в высоковольтных 

выключателях как среда, способствующая гашению дуги [4], но его сложно использования в 

конструкции разрядников, т.к. устройства получатся громоздкими и возникнут проблемы с 

компактным размещением на опорах ВЛ. 

Выводы по проведенным опытам имеют практическое значение. Доказано, что молекулы 

воды влияют на дуговой разряд, охлаждая и деионизируя его, тем самым, увеличивая 

внутреннее сопротивление канала разряда. С увеличением внутреннего сопротивления 

разрядника в момент разряда повышается дугогасительная способность устройства. Поэтому 

использование эффекта деионизации дуги молекулами воды является перспективным 
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направлением развития конструкции мультикамерных разрядников, обеспечивающим 

повышение надежности защиты энергосистем от грозовых перенапряжений. Перед научным 

коллективом стоит сложная задача технической реализации данного принципа гашения 

электрической дуги, впервые применяемого в устройствах молниезащиты. 

 

 
а)                                                                   б) 

Рис.2. а) Разряд в двух разрядных камерах. Верхняя камера №1 в воздухе, нижняя камера №2 в среде 

элегаз; б) Общий вид разрядной камеры. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОЙ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ «БРИЗ» 

 

Введение. В 2007 году были приняты поправки к Федеральному закону 

«Об электроэнергетике», заложившие рамочные основы развития отрасли. Это событие 

способствовало как формированию институциональных условий функционирования рынка, 

так и повышению инвестиционной привлекательности отрасли [2]. В мае 2013 года 

Правительство РФ подписало пакет мер по поддержке возобновляемых источников энергии 

[1]. 

Согласно ветровому кадастру России, 40 % ее территории может эффективно 

использоваться для выработки электроэнергии с помощью ВЭУ [3] .  

В тоже время вопрос эффективности использования малых ВЭУ и энергетических 

комплексов на их основе, особенно отечественного производства в условиях сурового климата 

России представляется недостаточно изученным.  
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Цель работы – представить выявленные в ходе эксплуатации ветроэнергетического 

комплекса ряд недостатков и замечания, влияющих на удобство эксплуатации и обслуживания 

комплекса, а также надежность электроснабжения потребителей. 

Горным университетом приобретен электротехнический комплекс на базе малой 

ВЭУ «Бриз» отечественного производства ЗАО «Ветроэнергетическая компания» (г. Санкт-

Петербург). Энергетический комплекс предназначен для проведения научных исследований, 

оценки эффективности работы подобных систем, а также для автономного электроснабжения 

наружного освещения территории учебной опытно-экспериментальной базы университета. 

Место установки ВЭУ на территории базы было выбрано с учетом обеспечения минимального 

затенения (торможения ветрового потока) от существующих и проектируемых зданий с 

учетом планов развития учебного комплекса. 

Технические характеристики: номинальная мощность – 5 кВт, номинальная скорость 

ветра – 12 м/с, высота мачты – 18 м, напряжение звена постоянного тока – 48 В. 

Авторами проведен анализ путей решения и устранения выявленных недостатков 

(см. рисунок 1) и сформированы рекомендации по усовершенствованию данного 

энергетического комплекса на базе ВЭУ «Бриз 5000», которые приведены ниже.  

 
Рис. 1. Схема энергетического комплекса на базе малой ВЭУ «Бриз» с указанием выявленных 

недостатков 

Замечание №1: Место крепления лопастей к ступице ветроколеса и валу генератора, не 

защищено аэродинамическим кожухом [4]. 

Решение: Оснастить ступицу ветроколеса, защитным аэродинамическим кожух. 

Замечание №2: Отсутствует устройство ручного отключения (тормоз) ВЭУ, находящееся 

в открытом доступе на уровне земли [4]. 

Решение: Разместить на мачте ВЭУ в защищенном боксе, поворотный рубильник-

выключатель на два положения: в первом — ВЭУ работает на нагрузку, во втором — ВЭУ 

отключена от нагрузки и остановлена. 

Замечание №3: В качестве питающего силового кабеля, проложенного от генератора 

ВЭУ до выпрямительного устройства (регулятора заряда) использован кабель марки КГ, срок 

службы которого составляет 4 года, согласно ТУ 16.К73.05–93 и не соответствует 20-летнему 

сроку эксплуатации комплекса [4]. 

Решение: В качестве питающего кабеля необходимо использовать кабель марки ВВГ, 

срок службы которого согласно ТУ 16-705.499–2010 составляет 20 лет. 

Замечание №4: В качестве силового разъем на корпусе регулятора заряда на конце 

трехфазной питающей линии использован силовой разъем «2Р+PE», 32 А для подключения 

трехфазной линии. 
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Решение: Использовать разъем «3Р+РЕ», 32 А, при этом на конце питающего кабеля 

идущего от ВЭУ установить разъем «кабельная розетка», а на корпусе регулятора заряда 

«стационарную вилку». 

Замечание №5: Присоединение электрических выводов генератора к токосъемнику 

осуществлено с использованием не защищенного (от прикосновения и атмосферных осадков) 

болтового соединения на изоляторах [4]. 

Решение: Разместить электрические выводы в клеммную коробку IP65. 

Замечание №6: ВЭУ не оснащена отдельным заземляющим устройством, фундаментные 

блоки между собой соединяются посредством стальных тросов – выполняющих роль растяжек 

удерживающих мачту ВЭУ в вертикальном положении [4]. 

Решение: При производстве работ по устройству железобетонных фундаментных блоков 

ВЭУ целесообразно соединить стальную арматуру отдельных блоков между собой стальной 

полосой 40х4 мм проложенной под землей в траншее на глубине не менее 0,7 м. 

Замечание №7: Устройство натяжения тросов (талреп), удерживающих ВЭУ в 

вертикальном положении, имеет маленький диапазон регулирования, который не превышает 

115 мм [4]. 

Решение: Необходимо использовать оцинкованный талреп М24 (тип B – горячая 

оцинковка) закрытого типа «вилка-вилка», у которого диапазон длины регулируется от 575 до 

820 мм (согласно европейским нормам DIN 1478), соответственно возможный диапазон 

регулирования троса составит 245 мм. 

Замечание №8: Условия размещения аккумуляторных батарей (АКБ) согласно 

инструкции выданной поставщиком/производителем ВЭУ не соответствуют требованиям 

производителя АКБ [4]. 

Решение: АКБ целесообразно размещать в отдельном шкафу (корпусе) с установленным 

в нем электронагревательным элементом (мощностью 25÷100 Вт) для поддержания 

положительной температуры и вентилятором, обеспечивающим необходимую кратность 

обмена воздуха. 

Замечание №9: Регулирование степени заряда осуществляется под управления реле 

напряжения «48 В». Выход из строя данного элемента приводи к перезаряду АКБ. Данный 

ответственный элемент (реле «48В») не зарезервирован и не имеет аварийных цепей 

отключения ВЭУ [4]. 

Замечание №10 и 11: В инструкции по эксплуатации ВЭУ отсутствует информация о 

необходимости обеспечения заземления одного из полюсов АКБ, а также отсутствуют 

указания о необходимости установки двухполюсного аппарата защиты на фазный (L) и 

нулевой рабочий (N) проводники [4]. 

Решение: В инструкцию по эксплуатации целесообразно внести дополнения или 

разместить в ней ссылку на то, что отдельные виды оборудования должны эксплуатироваться 

в соответствии с собственными инструкциями выданными заводом-изготовителем, при этом 

они должны быть предоставлены вместе с оборудованием, поставляемым в комплексе с ВЭУ 

Результаты. В ходе опыта использования ВЭУ был выявлен ряд недостатков и 

замечаний, влияющих на удобство эксплуатации и обслуживания комплекса, а также варианты 

их решения данных замечаний 

Вывод. Замечания не носят критического характера, однако способны осложнить процесс 

эксплуатации ВЭУ и должны учитываться при покупке ВЭУ пользователями. Доработанный 

список замечаний передан производителю. 
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СИСТЕМА ПРОТИВООБЛЕДЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ 

 

Введение. Мы живем в век технологий и информации, технический прогресс с каждым 

днем вносит в наши жизни новые устройства, системы, модернизированные машины, станки 

и заводы. Одним из мощных сдерживающих факторов является энергия, необходимая для 

работы как небольшой лампы, так и крупного завода [1]. Человечество с каждым годом 

прикладывает все больше усилий для увеличения выработки электроэнергии. Но 

энергетические ресурсы ограничены, традиционные виды топлива, такие как нефть, газ, уголь 

имеют свойство истощаться, увеличивая тем самым их стоимость, а значит, и стоимость 

вырабатываемой электроэнергии [2]. Проблеме «ограниченности ресурсов» уже не один 

десяток лет, ее решением начали заниматься еще с середины XX века. Как оказалось, такие 

важные ископаемые, как сырье для производства топлива и электроэнергии, можно заменить 

тем, что всегда находится вокруг нас, что никогда не иссякнет. Это - возобновляемые 

источники энергии 3]. Нетрадиционными источниками энергии являются солнце, ветер, вода. 

Ежедневно они привносят в наш мир столько энергии, сколько не выработали бы все станции 

мира за 50 лет беспрерывной работы. Возобновляемая энергетика при должном развитии не 

только может составить конкуренцию традиционным технологиям, но и полностью заместить 

их, выводя государственные энергобалансы на новые уровни [4]. 

Одной из самых перспективных и конкурентоспособных отраслей в нетрадиционной 

энергетике является солнечная энергетика. Перерабатывать лучистую энергию солнечного 

света можно в различные виды, тепловую, электрическую, химическую. Наибольшее 

распространение и признание получили фотоэлектрические преобразователи или солнечные 

модули [5]. 

Солнечные модули, ориентированные на прием солнечной радиации с использованием 

фотогальванического эффекта, просты в обслуживании и эксплуатации.  Сейчас их применяют 

для выработки электроэнергии практически во всех странах мира, как для магистрального 

сетевого, так и удаленного автономного питания потребителей [4]. 

Однако, при эксплуатации солнечных модулей в холодных климатических условиях с 

непредсказуемыми осадками в виде снега и льда возникает проблема занесения их снегом, в 

ряде случаев с образованием наледи. Поскольку выработка электроэнергии солнечным 

модулем зависит от величины открытой поверхности элементов, при наличии снежного 

покрова объем энергоотдачи может значительно снизиться или прекратиться вообще в 

зависимости от конфигурации системы управления. Следовательно, для использования 

солнечных модулей в холодном климате с периодическими осадками требуется изучение и 

отработка технологий противообледенительных систем, что указывает на актуальность 

предлагаемой разработки. 

 

Цель работы – создание условий, при которых будет возможна постоянная работа 

солнечного модуля в независимости от выпавших, на поверхность модуля, осадков и 

образовавшейся наледи. 
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Для достижения поставленной цели предлагается система, принцип работы которой 

заключается на передачи тепла с помощью инфракрасного излучения на лицевую поверхность 

солнечного модуля. На рис. 1 проиллюстрирована и ниже подробно описана конструкция 

противообледенительного устройства для солнечных модулей, эксплуатируемых в холодном 

климате. 

 

Рабочий элемент в виде пленочного лучистого электронагревателя (ПЛЭН) 6 

расположен под лицевой панелью 2 солнечного элемента 3 вплотную к ламинированной 

пленке 5, тыльная сторона ПЛЭН 6 покрывается фольгированным изолоном 7 или иным 

покрытием для уменьшения потерь и повышения эффективности системы. Питающие кабели 

ПЛЭН могут быть соединены как с механическим переключателем для ручного включения-

выключения нагревателя, так и с системой автоматического регулирования облучения модуля 

инфракрасными лучами при наличии соответствующих датчиков снега, наледи, температуры 

и т.д., в зависимости от степени автоматизации системы. Сами шиносоеденительные провода 

3 солнечного модуля 1, с которых снимается напряжение, выведены для дальнейшего 

подключения их к системе управления.  

 
Рис. 1 Устройство системы противообледенения (внутренние элементы солнечного модуля) 

 

Инфракрасные пленочные нагреватели излучают тепловую составляющую солнечного 

света с длиной волны 15 мкм. Это излучение в виде тепловой энергии поглощается внутренней 

поверхностью солнечной батареи методом простой теплопередачи и передается на лицевую 

часть, вызывая таяние льда или наледи и предотвращая образование ледяной корки. 

  

Для обеспечения работоспособности системы необходим источник энергии. Питание 

ПЛЭН может осуществляться как непосредственно от аккумуляторов, питаемых самими 

солнечными модулями, так и от стороннего источника энергии. ПЛЭН может быть рассчитан 

как на постоянный ток с питанием от аккумуляторов (при непосредственном прямом 

подключении или через инвертор), так и на переменный ток напряжением 220 В и частотой 50 

Гц.  

Необходимо отметить, что питание в случае автономного применения ПЛЭН для 

обогрева модулей может осуществляться от аккумуляторных батарей, предварительно 

заряженных за счет модулей, подвергаемых обогреву. При этом после отогрева даже части 

поверхности модуля за счет энергии аккумуляторов питание может осуществляться уже 

непосредственно от солнечных модулей, что позволяет системе быть полностью независимой 

от внешних источников энергии. 
 

Опыт. Цель опыта заключалась в создании экспериментального образца и снятии 

определенных характеристик солнечного модуля в процессе эксперимента. Место проведения 
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- Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск. Широта: 55°09′14″ с.ш., 

долгота: 61°25′44″ в.д. Высота над уровнем моря: 219 м. 

 В основу сборки установки был взят фотоэлектрический модуль модели 50С и 

пленочный нагреватель ЭВО-300. 

В момент опыта солнечный модуль был подключен к аккумуляторам и датчикам, 

снимающих показания, установлен на наклонную поверхность под углом в 55° на солнечную 

сторону (оптимальный угол наклона для широты г. Челябинска). 

 Температура окружающей среды во время проведения опыта -10 °С.  Панель была 

покрыта ледяной коркой и запорошена снегом, общей толщиной примерно 3-5 мм. Опыт 

максимально копирует рабочее положение солнечной батареи. Начало опыта в 10:45, конец в 

11:06 местного времени. Ход эксперимента сведен в таблицу 1. 

Таблица 1. Ход проведения эксперимента. 
Время работы ПЛЭН, мин Видимый результат 

0-3 Физических изменений в снежном покрове не наблюдается 

рис.2 

6 Таяние снега, ледяная корка без изменений 

8 Образование проталин в ледяной корке рис.3 

17 Небольшой остаточный ледяной покров на некоторых частях 

солнечного модуля 

21 Полное оттаивание всей солнечной панели рис.4 

 

 
   Рис.1.      Рис.2.     Рис.3. 

 

Из опыта видно, что работоспособность системы убедительно подтверждается, за 20 

минут работы инфракрасного излучателя оттаяло более 5 мм льда и снежной массы по всей 

площади модуля. 

Вывод. Противообледенительная система солнечных модулей на основе инфракрасных 

излучателей обеспечивает бесперебойную работу солнечных батарей в период выпадения 

снежных осадков и устойчивость к образованию наледи. Высокая степень надежности, 

относительно невысокая стоимость и простота системы, а также небольшая потребляемая 

мощность дает ей больше преимуществ по сравнению с другими системами очистки 

солнечных модулей. 
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Введение. Силовые трансформаторы главных понизительных подстанций являются 

важным звеном систем электроснабжения горных предприятий, в значительной мере 

определяющим надежность и непрерывность технологического процесса, поэтому к 

устройствам защиты трансформаторов, таким как дифференциальная защита, предъявляются 

высокие требования. Раннее выявление повреждения благодаря высокой чувствительности и 

малому времени срабатывания дифференциальных реле позволит уменьшить размеры 

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

трансформаторов должна обладать высокими показателями чувствительности, 

быстродействия и селективности. 

Современные цифровые дифференциальные защиты силового трансформатора 

используют процентную или тормозную характеристику срабатывания. Алгоритм работы 

устройства релейной защиты такого типа  основан на сравнении модуля трехфазного 

дифференциального тока 21 iiId
  с уставкой, значения которой зависят от тормозного тока 

21 iiI R
 , где 1i  - вектор трехфазного тока первичной обмотки, 2i   - вектор трехфазного тока 

вторичной обмотки, приведенного к первичной. Причиной отказов и несрабатываний 

дифференциальной релейной защиты трансформаторов является относительно низкие 

показатели чувствительности. [1] 

  

Цель работы – повышения чувствительности дифференциальной релейной защиты. 

Подобная задача требует обоснования информативных параметров сигналов для  

систем  релейной защиты, разработки алгоритмов обнаружения внутренних повреждений и 

задания критериев срабатывания дифференциальной защиты трансформатора. 

В работах [2], [3] показано, что для обнаружения внутренних коротких замыканий на 

фоне токов небаланса целесообразно использовать динамические сигналы токов обратной 

последовательности.  

Входные сигналы  устройств ДРЗ, полученные при различных режимах работы 

трансформатора и сети, представляют собой несинусоидальную несимметричную 

динамическую систему трехфазных токов. Для анализа таких сигналов в  работе используется  

обобщенный метод симметричных составляющих, [3] параметры которых по аналогии с 

традиционным методом симметричных составляющих должны быть критичны к координатам 

точки возникновения асимметрии в сети. Система несимметричных  трехфазных токов 
T

cba titititi )](),(),([)(   раскладывается на симметричные составляющие прямой, обратной и 

нулевой последовательности )(ti , )(ti  и )(0 ti . Ток нулевой последовательности является 
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действительной величиной, токи прямой и обратной последовательностей образуют 

комплексно сопряженные величины. В стационарном режиме составляющие )(ti , )(ti  и 

)(0 ti  принимают форму, позволяющую использовать метод комплексных амплитуд.                       

В качестве числовой характеристики 
dI  дифференциального тока обратной 

последовательности 
di  использовалось среднеквадратичное  значение (RMS) разности токов 

обратной последовательности 1i первичной и 2i приведенной вторичной обмотки 

трансформатора: 

  nssd IiiRMSI /21      

T

d dttiti
T

I
0

2

21 )()(
1

         (1) 

Тормозной ток формируется как действующее значение среднеарифметической 

величины токов обратной последовательности первичной и приведенной вторичной обмоток:  

  )2/(21 nr IiiRMSI  
   

T

dttiti
T

0

2

21 )()(
1

          (2) 

Величины dI  и rI нормируются относительно тока номинального режима 

трансформатора nI . Ток уставки срабатывания )(   rs IfI  задается кусочно-линейной 

функцией:   

 )()()( 111min   rrrrssrs IIIIKIII  ,           (3) 

где 05,0min sI  – пороговое значение чувствительности, 2,0sK  – угловой 

коэффициент, 11 rI  – координата точки излома, 1  – единичная ступенчатая функция.   

 Структура алгоритма дифференциальной защиты на основе процентной 

характеристики для токов обратной последовательности приведена на рис.1  

 
Рис.1. Структура защиты на основе процентной характеристики для токов обратной 

последовательности  

 

Результаты. Работа сравниваемых релейных защит иллюстрируется диаграммами 

(рис. 2.), на которых представлены траектории рабочих точек реле ))(()( 1 tIftI rd   и 

))(()( 2 tIftI rd   .  Из диаграмм следует, что срабатывание защиты на базе токов обратной 

последовательности происходит при замыкании 3% витков, в то время как для защиты на базе 

полных токов порог срабатывания составляет 6%. Это связано с меньшей чувствительностью 

токов обратной последовательности к токам небаланса по сравнению с полными токами. 
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Рис.2.  Характеристики дифференциальной защиты для полных токов - а) и токов обратной 

последовательности - б) при коротком замыкании 3, 5 и 6% витков вторичной обмотки 

 

В результате преобразования трехфазных токов с помощью обобщенного метода 

симметричных составляющих уровень токов небаланса обратной последовательности по 

сравнению с полными токами небаланса снижается. Это следует из рассмотрения одной из 

составляющих тока небаланса – тока возбуждения трансформатора.  Это связано с тем, что  из 

нечетных гармоник тока небаланса n = 1, 3, 5, 7… фильтр токов обратной последовательности 

выделяет только гармоники с  номерами 5, 11, 17…, амплитуды которых малы по сравнению 

с амплитудой основной гармоникой, определяющей уровень полного тока небаланса.  

Вывод. Применение рассмотренного алгоритма идентификации межвитковых 

замыканий на основе контроля токов обратной последовательности позволяет улучшить 

чувствительность – одну из основных характеристик дифференциальной защиты силовых 

трансформаторов. 
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Введение. Одна из важных задач устройств релейной защиты состоит в максимально 

раннем обнаружении аварии, которая начинается, как правило, с потери прочности  витковой 

изоляции, с целью снижения степени повреждения трансформатора и затрат на его ремонт.   

Для предотвращения ложных срабатываний в современных цифровых устройствах 

релейной защиты применяется метод торможения срабатывания и метод блокирования 

срабатывания защиты. Для реализации этих методов используются отличительные признаки 
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полезных и мешающих сигналов, действующих на входе устройств дифференциальной 

защиты. В качестве отличительных признаков используются коэффициенты формы кривых и 

спектральный состав сравниваемых токов. [1] 

Как правило, быстродействующие цифровые дифференциальные реле трансформаторов 

используют алгоритм блокирования по второй и пятой гармоникам, выраженных в 

относительных единицах. В качестве базовой величины используется амплитуда основной 

гармоники. Вычисление процентного состава гармонических составляющих в 

дифференциальном токе требует определенного времени. Поэтому   

отключение/блокирование дифференциальной защиты должно быть задержано на время, 

обычно превышающее период сетевого напряжения. При этом время срабатывания защиты 

для предотвращения расплавления замкнувшегося витка должно составлять 5 - 14 мс. [2]  

Выполнение подобных требований для современных дифференциальных защит на 

основе тормозной характеристики для дифференциальных токов не осуществимо без потери 

чувствительности. Задача повышения чувствительности и быстродействия 

дифференциальной релейной защиты требует обоснования информативных параметров 

сигналов для систем  релейной защиты, разработки алгоритмов обнаружения внутренних 

повреждений и задания критериев срабатывания дифференциальной защиты трансформатора. 

Примером таких информативных параметров являются амплитудно-фазовых соотношений 

между токами обратной последовательности представленные в работе [3]. 

Цель работы – повышение быстродействия дифференциальной релейной защиты. 

Возможность снижения времени обработки сигналов путем использования алгоритма 

оптимальной фильтрации на базе фильтра Калмана рассмотрено в работе [4]. За счет 

использования априорной информации о процессе последующего для последующего 

уточнения состояния путем сравнения оценки с результатами измерения, данный алгоритм 

позволяет произвести расчёт квадратичных значений первой 1I , второй 2I  и пятой 5I  

гармоник при выборе в качестве переменных состояния ikx̂  фильтра Калмана седьмого 

порядка апериодической составляющей дифференциального тока и ортогональных 

составляющих его гармоник.  

Поскольку согласно результатам исследований [5] вторая гармоника тока включения 

всегда больше 30% от основной гармоники, поэтому защита настроена срабатывание, если 

вторая гармоника меньше 20% основной гармоники. В устройстве цифровой релейной защиты 

была принята уставка срабатывания по второй гармонике: 05,0/ 2

1

2

22  IIF . 

При броске питающего напряжения пятая гармоника составляет не меньше 18% 

основной гармоники [5], поэтому защита настроена на срабатывание, если пятая гармоника 

меньше 18% основной и на блокирование в остальных случаях. Для реализации в устройстве 

цифровой релейной защиты была принята уставка срабатывания по пятой гармонике: 

04,0/ 2

1

2

55  IIF . 

При объедении этих алгоритмов блокирования, получен общий алгоритм блокирования 

по второй и пятой гармонике для одной фазы, служащий для предотвращения нежелательных 

срабатываний, блок-схема которого изображена на рис.1. 

 
Рис.1.  Блок-диаграмма алгоритма блокирования для фазы A  
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Для проверки эффективности работы предложенных алгоритмов были проведены 

испытания алгоритма на физической модели трансформатора и распределительной сети. При 

исследовании работы фильтра рассматривались как аварийные режимы межвитковых 

замыканий, так и режимы, требующие отстройки, такие как включение трансформатора, 

внешнее короткое замыкание и бросок питающего напряжения. 

 
Рис. 2. Динамика изменения критерия 2F  при внутреннем коротком замыкании 

Быстродействие фильтра Калмана проверялось по моменту достижения параметром   

2F  значения уставки 05,02 D . При нахождении этого параметра в области 22 DF    выдается 

команда на блокирование срабатывания релейной защиты, при пересечении уровня уставки 

22 DF   команда на блокирование отменяется. Алгоритм фильтра Калмана сравнивался с 

алгоритмом спектрального анализа Фурье. 

Результаты. Динамика критерия срабатывания 2F  при внутреннем коротком 

замыкании показана на рис.2. Кривая 1 относятся к алгоритму Калмана, кривая 2 к алгоритму 

Фурье. Линия уставки 05,02 D , разделяет область срабатывания защиты и область 

блокирования.  

Точка пересечения кривых 1 и 2 с уставкой 3 принята за время обнаружения 

внутреннего короткого замыкания cpt . При использовании фильтра Калмана это время 

составляет 6кcpt мс. При использовании алгоритма Фурье время обнаружения близко к 

значению 16фcpt  мс.     

Динамика критерия срабатывания   при включении трансформатора показана на рис.3. 

Кривая 1 относятся к алгоритму Калмана, кривая 2 к алгоритму Фурье, константа 3   разделяет 

область срабатывания защиты и область блокирования. 
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Рис. 3. Динамика критерия 2F  при включении ненагруженного трансформатора 

Для токов включения критерий 2F  на всем интервале оценки сигнала принимает 

значения, большие значения уставки. В этом случае имеет место блокирование срабатывания 

защиты. 

Результаты эксперимента показывают, что защита, основанная на алгоритме Калмана, 

имеет более высокое быстродействие, чем защита,  основанная на преобразовании Фурье. 

Применение алгоритма Калмана для цифровой дифференциальной защиты позволяет 

увеличить ее быстродействие при сохранении требуемого уровня селективности. Время 

обнаружения внутреннего замыкания не превышает половины периода напряжения сети. 

Вывод. Применение рассмотренного алгоритма блокирования на основе фильтра 

Калмана позволяет улучшить быстродействие дифференциальной защиты силовых 

трансформаторов. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Актуальность. Сетевые преобразователи (СП) находят широкое применение в качестве 

таких устройств как активные выпрямители частотно-регулируемого привода, силовые 

фильтры и компенсирующие устройства семейства FACTS, устройства согласования с сетью 

нестабильных генераторов на базе возобновляемых источников энергии в системах 

распределённой энергетики. 

Обычно, структура СП включает двухуровневый инвертор, систему управления на 

основе синусоидальной ШИМ, индуктивные фильтры и согласующий трансформатор для 

подключения СП к высоковольтной сети 6-10 кВ. Для СП такой топологии мощностью 

порядка нескольких МВА характерны заметные гармонические искажения тока и высокий 

уровень мощности потерь в трансформаторе и фильтре, который может составлять до 10% 

полной мощности [1]. 

Повышение эффективности работы СП связано с использованием многоуровневых 

топологий и более совершенных систем управления преобразователями. При достигнутых в 

современных IGBT модулях уровнях обратного напряжения и пропускаемого тока [2], СП 

может быть реализован в высоковольтном исполнении без использования согласующего 
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трансформатора на основе трёхуровневого преобразователя с переключаемой нейтралью, 

который подключается непосредственно к высоковольтной сети 6-10 кВ.   

Цель работы. Целью работы является оценка преимуществ использования в СП 

многоуровневой структуры и современных алгоритмов управления по сравнению с 

традиционным исполнением СП. В качестве критерия оценки принят коэффициент 

гармонических искажений тока потребляемого преобразователем 𝑇𝐻𝐷𝑖. 
Исследования выполнены с помощью компьютерных моделей инверторов двух- и 

трехуровневой топологии и систем управления, использующих алгоритмы пространственно–

векторной модуляции (ПВМ) и алгоритмы теории мгновенной мощности [3]. Модели 

построены в среде Simulink MATLAB.   

Алгоритм управления. Прямое управление мощностью реализовано в стационарной 

двухфазной системе координат, переход к которой осуществляется с помощью 

преобразования Кларка. Для управления компенсатором вычисляются мгновенные значения 

активной и реактивной мощности на фильтре – 𝑝ф, 𝑞ф: 

𝑝ф = 𝑢ф 𝛼𝑖ф 𝛼 + 𝑢ф 𝛽𝑖ф 𝛽; 

𝑞ф = 𝑢ф 𝛼𝑖ф 𝛽 − 𝑢ф 𝛽𝑖ф 𝛼  
(1) 

Здесь 𝑢ф 𝛼, 𝑢ф 𝛽 и 𝑖ф 𝛼, 𝑖ф 𝛽 – значения токов и напряжений на L-фильтре в системе 

координат αβ. 

Управление напряжением на конденсаторах звена постоянного тока (ЗПТ) 𝑢𝑑𝑐  
осуществляется с помощью формирования задания по активной мощности 𝑝∗: 

𝑝∗ = 𝑢𝑑𝑐 ∙ [𝑘𝑝(𝑢𝑑𝑐
∗ − 𝑢𝑑𝑐) + ∫ 𝑘𝑖(𝑢𝑑𝑐

∗ − 𝑢𝑑𝑐)] (2) 

Здесь 𝑘𝑝 и 𝑘𝑖 – пропорциональный и интегральный коэффициент ПИ-регулятора; 𝑢𝑑𝑐
∗  – 

номинальное напряжение ЗПТ. Задание по реактивной мощности 𝑞∗ задаётся на основе 

отклонения напряжения сети |𝑢с| от номинального |𝑢с
∗|:  

𝑞∗ = |𝑢с| ∙ [𝑘𝑝(|𝑢с
∗| − |𝑢с|) + ∫ 𝑘𝑖(|𝑢с

∗| − |𝑢с|)] (3) 

Для управления ключами преобразователя с помощью блока ПВМ необходимо 

преобразовать задания по мощностям к заданиям по напряжению: 

[
𝑢и 𝛼
∗

𝑢и 𝛽
∗ ] =

1

𝑖ф 𝛼
2 + 𝑖ф 𝛽

2 ∙ [
𝑖ф 𝛼 𝑖ф 𝛽
𝑖ф 𝛽 −𝑖ф 𝛼

] ∙ [
𝑝∗

𝑞∗
] (4) 

Блок ПВМ должен 

обеспечивать    необходимую форму 

напряжения на выходе 

преобразователя при одновременной 

балансировке напряжений на 

конденсаторах делителя 

напряжения. Возможные векторы 

напряжения, формируемые на 

выходе преобразователя, показаны 

на рисунке 1. Каждая фаза 

трёхуровневого СП содержит 4 IGBT 

ключа, поэтому для записи 

возможных комбинаций ключей 

используются буквенные 

обозначения в соответствии с 

трёхуровневой схемой СП [4]: P – 

формирует уровень напряжения 

+𝑢𝑑𝑐, комбинация ключей [1100]; N 

– формирует уровень напряжения 

−𝑢𝑑𝑐, комбинация ключей [0011]; O 
Рис. 5. Иллюстрация алгоритма ПВМ в стационарной 

системе координат 
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– формирует нулевой уровень напряжения, комбинация [0110]. Для реализации алгоритма 

ПВМ необходимо в каждый момент времени определять сектор, в котором находится вектор 

задания по напряжению 𝑢и
∗ . Данная задача решена для трёхуровневого преобразователя в 

соответствии с методикой [5]. 

Некоторые векторы напряжения имеют избыточные состояния, которые могут быть 

реализованы несколькими комбинациями ключей. Анализ распределения токов в 

трёхуровневом преобразователе показывает, что одно из избыточных состояний всегда 

заряжает конденсатор  𝐶1 и разряжает конденсатор 𝐶2 трехуровневого инвертора, в то время 

как второе избыточное состояние дает противоположный эффект. Состояние OOO не 

оказывает влияния на баланс напряжений. Балансировка напряжения на конденсаторах 

достигается выбором необходимых избыточных состояний для каждого периода 

пространственно-векторной модуляции. 

Результаты. Для проверки эффективности работы рассматриваемой топологии и 

системы управления проведено моделирование работы компенсатора D-STATCOM в режиме 

компенсации реактивной мощности в стационарном режиме в условиях идеальной формы 

напряжения сети.  

Спектральный состав тока преобразователя показан на рисунке 2. Реализация алгоритма 

прямого управления мощности с помощью таблицы переключений и гистерезисных 

регуляторов даёт высокое значение коэффициента искажений по току 𝑇𝐻𝐷𝑖 = 8% и широкое 

распределение гармоник в спектре вследствие переменной частоты коммутации. Такая 

особенность спектра существенно усложняет задачу проектирования входного фильтра. 

Переход к трёхуровневой топологии с алгоритмом ПВМ позволяет уменьшить 𝑇𝐻𝐷𝑖 до 3.5%. 

Высшие гармоники при этом распределены в окрестности частоты опорного сигнала – 2.5 кГц.  

 
Рис. 6. Спектральный анализ токов СП с двухуровневой топологией и табличным алгоритмом 

коммутации - а) и токов СП с трёхуровневой топологией и алгоритмом ПВМ - б) 

Выводы. Применение трёхуровневого сетевого преобразователя с управлением по 

алгоритмам прямого управления мощностью и пространственно-векторной модуляции 

позволяет улучшить электромагнитную совместимость преобразователя с сетью. Снижение 

коэффициента гармонических искажений позволяет снизить требования к параметрам 

входного фильтра. В совокупности с отсутствием понижающего трансформатора это приводит 

к снижению мощности потерь во входной цепи преобразователя. Предложенный алгоритм 

управления позволяет обеспечить не только низкий уровень искажений, но одновременный 

баланс напряжений на емкостном делителе напряжения трехуровневого инвертора.  
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Введение. Одной из проблем, возникающих при решении определенных технических 

задач, является определение наличия, направления, интенсивности капель или струй 

жидкости, перемещающихся в открытом пространстве. Самым ярким примером могут 

служить дождевые осадки. 

В настоящее время создано несколько типов датчиков, способных определить наличие 

дождя. Первый тип – датчики, работающие по принципу определения влажности. Для этих 

устройств характерно соприкосновение датчика с непосредственным источником воздействия 

– водной или иной жидкой средой. Второй тип – датчики, представляющие собой оптико-

электронные устройства. Такие датчики устанавливаются в месте, не подверженному 

воздействию влаги, и могут определять наличие капель за стеклом или другим прозрачным 

материалом. Однако данные датчики могут определить лишь наличие дождя и не в состоянии 

определить остальные его параметры. Определить направление дождя не всегда можно, зная 

направление и скорость ветра. Так, при сильном ветре и слабом дожде капли жидкости будут 

сильно отклонятся от вертикали, в то время как на ливень этот ветер может подействовать не 

столь значительно. Единственным рациональным вариантом, если не полагаться на 

визуальные наблюдения человеком, является создание устройства, определяющего 

непосредственно направление дождя.  

В настоящей работе предлагается принципиально иной подход к решению вопроса 

определения наличия дождевых осадков, их направления, силы, интенсивности и количества. 

Этот принцип основан на применении прямого пьезоэлектрического эффекта. 

Целью создания такого датчика является повышение энергоэффективности и уровня 

автоматизации инженерных систем зданий и сооружений. 

Устройство предполагается выполнить в форме куба, на каждой грани которого, кроме 

нижней, закреплены пьезоэлектрические пластины. В качестве пьезоматериалов могут 

использоваться круглые пластины, имеющиеся в любом звуковом пьезоизлучателе, а потому 

широко распространенные. В зависимости от направления дождя, капли воды могут попадать 

на: 

 Одну грань куба (верхнюю – дождь падает вертикально вниз); 

 Две грани куба (верхнюю и боковую – дождь косой, направление параллельно 

двум граням куба); 

 Три грани куба (верхнюю и две боковых – дождь косой, самый общий случай). 
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Падение дождевых капель на грань куба с закрепленными на ней пьезопластинами 

приводит к выработке на них импульсов напряжения. По амплитуде этих импульсов, а также 

их длительности, можно судить о скорости и массе падающих капель, а значит, и определять 

интенсивность дождя. 

Дождевая капля, падая на пьезопластину перпендикулярно грани, провоцирует 

выработку напряжения определенной величины. Это напряжение пропорционально силе, 

вызывающей деформацию пьезопластины, и будет уменьшаться с изменением угла падения 

капли. На этом принципе основана идея определения направления дождя пьезоэлектрическим 

датчиком. Сравнивая амплитуды импульсов, пришедших с разных граней куба, можно 

абсолютно точно определить направление падения дождевых капель. Для выполнения 

операций обработки сигналов, поступающих от пьезоэлектрических пластин с граней, 

предполагается использовать микроконтроллер.     

Для проведения практических исследований возможности создания датчика была 

собрана экспериментальная установка, состоящая из блока питания, осциллографа, подставки 

с закрепленным пьезоэлементом и приспособлением для бросания шарика. Шарик 

сбрасывался с определенной высоты на пьезоэлемент, выходное напряжение которого 

фиксировалось осциллографом. В ходе эксперимента изменялись величина высоты (10 и 5 см), 

с которой сбрасывался шарик, а также угол наклона пьезоэлемента относительно горизонта (0 

и 45 град). Результаты опытов подтвердили принципиальную возможность создания датчика. 

Амплитуда выходного напряжения составила до 5 В при сбрасывании шарика с максимальной 

высоты, что соответствует приблизительно падению трёх капель ливня в реальных условиях. 

Вторая часть эксперимента подразумевала использование вместо твердого тела – 

шарика – реальных капель воды. Это позволило получить более полную картину того, что 

происходит при соударении реальных капель жидкости с пьезоэлементом, а также 

подтвердить высокую степень чувствительности этих элементов. Ведь энергия капель, 

аналогичных по размеру и массе, но сброшенных с гораздо меньшей высоты и потому 

обладающих меньшей скоростью, намного меньше энергии дождевых капель.  

Для проведения опыта использовалась та же подставка из картона с закреплённым 

пьезоэлементом, капельница, а также персональный компьютер с установленной программой 

для обработки аудиофайлов Audacity ©. Компьютер в данном случае выполнял функции 

осциллографа – электрические выходы с пьезоэлемента через штекер 3.5 мм подключались к 

микрофонному входу звуковой платы, а с помощью программного обеспечения снимались 

осциллограммы.   

На рис. 1 показаны импульсы напряжения, выработанные при падении на пьезоэлемент 

капель жидкости. 

    
Рис. 1. Зарегистрированные импульсы напряжения 

 

Возможностями пьезодатчика является: определение силы дождя (морось, слабый, 

средний, ливень), направления осадков в пространстве, определения количества осадков.  

Пьезодатчик осадков может быть применен для решения различных задач: 
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– установка в качестве датчика осадков в систему «Умный дом» для автоматизации 

закрывания и открывания окон, вентиляционных отверстий в местах, подверженных влиянию 

осадков (а не всех вент. отверстий на объекте); 

– автоматизация объектов спортивной инфраструктуры, в частности – спортивных арен 

со сдвижными крышами. В некоторых видах спорта (большой теннис и пр.) дождь является 

причиной остановки игры, объявляется пауза, во время которой происходит выдвижение 

крыши; 

– перспективные системы генерации электроэнергии в водосточных трубах, для более 

эффективного управления генераторами (регулирование количества труб, участвующих в 

выработке электроэнергии, в зависимости от силы дождя, и т.д.), можно оснастить 

пьезодатчиком осадков. 

 Актуальность работы обусловлена возможностью усовершенствования посредством 

пьезодатчика промышленных объектов, находящихся, главным образом, в регионах с 

большим количеством осадков. 

Выводы. Проанализировав результаты проведенных испытаний и теоретический 

материал, изученный в процессе исследований, я пришел к выводу, что создание датчика 

дождевых осадков, работающего на принципе прямого пьезоэффекта, позволит решить ряд 

проблем, которые могут возникать при решении различных технических задач. Относительная 

простота конструкции и отсутствие редких дорогих материалов, а также совмещение в себе 

функций по определению целого набора параметров осадков делают идею создания датчика 

весьма привлекательной. 

В ходе проведения испытаний было установлено, что пьезоэлектрические пластины 

обладают достаточной чувствительностью, чтобы уверенно фиксировать даже небольшие 

капли дождя. 

Приведенные примеры использования пьезоэлектрического датчика осадков 

позволяют утверждать, что идея построения устройства в целом оправдана и подлежит 

технической реализации с целью последующих испытаний.   
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОНОМНЫХ 

ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

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

энергетических полезных ископаемых в России. Доходы от продажи нефти составляют 40% 

бюджета страны [1].  

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 (см. 
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рисунок 1) и сокращению межремонтного периода работы скважины, что сказывается на 

себестоимости добычи нефти. 

 

Рис. 1. Изменение диаметра трубы со временем. 

 

Цель: создание технологии интенсификации добычи нефти путём электропрогрева 

скважины с применением автономных ветроэлектрических установок в качестве 

электрогенерирующего комплекса. 

Основная часть: 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÷500 С). 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 [2]. 

Широкому внедрению УЭПС мешают проблемы, связанные с электроснабжением. 

Учитывая, что 1 м нагревательного кабеля потребляет до 60 Вт [3], для прогрева скважин 

длиной от 800 до 1800 м, требуется от 48 до 100 кВт резервной мощности, а для куста из 

6 скважин до 300 кВт при работе установки прогрева в периодическом режиме. 

Существующие сети электроснабжения скважин не рассчитаны на передачу такой 

дополнительной мощности. В качестве альтернативы реконструкции или постройки новых 

электрических сетей может выступать использование автономных энергокомплексов на базе 

ветроэлектрических установок (ВЭУ). 

Проведенный анализ карты ветров России показывает, что свыше половины 

территории страны, не охваченной централизованной системой электроснабжения (СЭС), 

обладает высоким ветроэнергетическим потенциалом. В свою очередь низкие показатели 

ветропотенциала восточносибирского региона могут быть успешно скомпенсированы за счет 

использования солнечной энергии, а применение фотоэлектрических станций способно 

значительно повысить эффективность автономных электротехнических комплексов [4]. 

Состав электротехнического комплекса электропрогрева скважины с использованием 

ВЭУ включает в себя (см. рисунок 2): ВЭУ с многополюсным генератором на постоянных 

магнитах, вырабатывающую трехфазный переменный ток (переменной частоты); диодный 

выпрямитель, для получения постоянного тока; шкаф управления с DC/DC–преобразователем 
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для регулирования тока и напряжения протекающего в нагревательном кабеле; 

нагревательный кабель (тип питания – постоянный ток); датчики температуры для обратной 

связи в системе управления [5].  

 
Рис. 2. Схема УЭПС с ВЭУ. 

 

Вырабатываемая ВЭУ мощность зависит от текущей скорости ветра. Таким образом, 

при использовании ВЭУ в качестве источника электроэнергии для УЭПС, прогрев будет 

осуществляться в некотором периодическом режиме – за счет запасенного тепла почвы труба 

будет продолжать оставаться в нагретом состоянии (см. рисунок 3). Такой режим допустим, и 

применяется в установках прогрева подключенных к централизованным источникам 

электропитания для обеспечения рационального расхода электроэнергии. 

При использовании ВЭУ в качестве источника электропитания УЭПС целесообразно 

выбирать номинальную (паспортную) мощность ВЭУ равную требуемой мощности нагрева. 

Вследствие чего не зависимо от ветровых условий вся выработанная ВЭУ электроэнергия 

пойдет на обогрев скважины, что в значительной мере упростит систему управления 

комплексом, а также повысит эффективность капиталовложений. При этом электропрогрев 

скважины будет осуществляться в периодическом режиме, который является допустимым.  

В перспективе целесообразно развивать систему управления нагревом скважины в 

зависимости от скорости ветра и его прогноза, от температуры нефти, как на поверхности, так 

и в самой трубе, а также скорости течения нефти. Дальнейшие научные изыскания будут 

направлены на адаптацию установки для энергообеспечения смежных комплексов. Например, 

для электроснабжения глубинных паронагревателей и автономного электроснабжения 

добычных комплексов. 

Вывод: предложенная технология электропрогрева может эффективно применяться на 

значительной территории Российской Федерации, в том числе в условиях крайнего Севера и 

районах с децентрализованным электроснабжением. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НА 

ПОПУТНОМ ГАЗЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРБИН КОМБИНИРОВАННОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Для обеспечения   экологической безопасности разработки нефтяных месторождений 

требуется утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) [3]. Одним из способов утилизации 

ПНГ является его использование в качестве топлива в газотурбинных электростанциях 

(ГТЭС), обеспечивающих потребность промыслового оборудования в электрической энергии. 

Структурная схема автономной электростанции на ПНГ приведена на рис.1. Для 

повышения надежности электроснабжения  в ГТЭС предусматривается  резервное питание 

турбин другим видом топлива, которое используется при отказе в системе подготовки и 

подачи газа. Задача работы состоит в определении влияния режимов работы ГТЭС на 

выполнение условий перехода системы на резервное питание, которые заложены в алгоритме 

работы блока контроля перехода. 

Рис. 1. Функциональная схема ГТЭС с условными обозначениями:  ДНС – дожимная насосная 

станция, КГ – компрессор газовый, Р – ПИ-регулятор, ДД – датчик давления, САУ – система 

автоматического управления, СГ – синхронный генератор, РУ – распределяющее устройство 

Исследования выполнены с помощью компьютерной модели, построенной  в среде 

MATLAB/Simulink (рис.2). Блоки модели построены по  следующим математическим 

соотношениям. Для  компрессора связь между подачей Q и давлением P учитывается 

формулой [1]: 
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где а — относительный объем мертвого пространства; ε — отношение давлений на 

выходе на входе; λТ— температурный коэффициент; λГ — коэффициент герметичности; Vp — 

объем рабочего пространства, м3; n — число двойных ходов поршня в минуту. 

 
Рис.2. Компьютерная модель системы подачи газа 

Работа ресивера, служащего для сглаживания пульсаций давления, описывается законом 

сохранения массы [4]: 

oi mm
dt

dm(t)
  ,     (2) 

где mi и mo — массовая подача на входе и выходе  ресивера, соответственно, кг/с. 

Используя уравнение идеального газа при  небольших отклонениях температуры, можно 

получить зависимость  давления от объемной подачи [4]: 

 

r

выхвх

V

P(t)QQ

dt

dP(t) 
 ,     (3) 

где P — давление в ресивере в момент времени t, Па; в хQ   и в ыхQ — подача на входе  и 

выходе ресивера, м3/с; Vr — объем ресивера, м3. 

Согласно [2],  рабочую характеристику клапана при небольших изменениях давления 

можно представить линейной зависимостью: 

hQQ 0  ,      (4) 

где Q — поток через клапан, м3/с; h = 0-1 — относительное положение клапана  

Связь потока на входе газовых турбин с мощностью нагрузки ГТЭС получена 

аппроксимацией экспериментальных данных. В пределах рабочей зоны эта зависимость носит 

линейный характер: 

PkQQ 0   .     (5) 

Сигнал перехода турбин двойного питания  на жидкое топливо и отключения обычных 

турбин  формируется при достижении давления minP 1800 кПа и скорости  падения давления 

pV 20 кПа/с. При падении давления ниже критического уровня crP 1600 кПа происходит 

аварийное отключение всех газотурбинных установок (ГТУ). 

Исследование динамики  перехода турбин на другой режим питания производилось при 

разной загруженности ГТУ по активной мощности. Аварийное состояние моделировалось 

отключением компрессора. В качестве реакций системы рассматривались временная 
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зависимость остаточного давления )(tPост  и потребности ГТУ в газовом потоке )(tQтр
. 

Критерием успешного перехода системы  служила нулевая потребность в газовом потоке и 

переход на жидкое топливо при остаточном давлении выше критического значения.  

Рассмотрим случаи успешного и неуспешного перехода в соответствии с графиками

)(tPост и )(tQтр (рис.2), полученными при различном распределении мощности станции между 

отдельными турбинами. В момент времени t1 происходит отключение компрессора, и 

давление в ресивере начинает падать. При достижении давлением значения minP система 

управления вырабатывает сигнал на начало перехода. В момент времени t2 завершается 

подготовка и инициируется переход на жидкое топливо. В момент времени t3 в случае 

успешного перехода потребность в газовом топливе снижается до нуля при давлении

crост PtP )( 3 , а в случае неуспешного – давление падает до критической отметки и система 

управления подает сигнал на аварийную остановку  всех турбин. 

          
Рис. 3. Изменение давления - а) и потребности турбины в газовом топливе – б) при успешном 

переходе ГТУ на жидкое топливо. 

При заданной мощности ГТЭС мощность турбин двойного питания варьировалась от 0,5 

до 4,5 МВт, мощность других ГТУ – от 1,0 до 7,5 МВт. Для этих условий было получено 

семейство графиков, подобных изображенным на рис.3, и на их основе построена зависимость 

остаточного давления в ресивере от мощности турбин (рис.4). 

На основании полученного графика 

можно сделать вывод, что  для обеспечения 

успешного перехода на резервный источник 

питания система управления должна 

распределять мощность  ГТЭС таким образом, 

чтобы на ГТУ двойного питания приходилась  

наименьшая доля нагрузки. При номинальной 

частоте вращения компрессора с 

нерегулируемым приводом его 

производительность может превышать 

потребность ГТУ, что приводит к излишним 

затратам электроэнергии. Для повышения 

энергетической эффективности и 

управляемости системы целесообразно использование компрессора с частотно-регулируемым 

приводом. 
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Введение. Все шире и шире в развитых странах для снижения нагрузки на основные 

источники электроэнергии предлагается использовать набирающие популярность в последнее 

время источники возобновляемой энергии (ВИЭ). Конкурентами для больших электростанций 

такие источники пока выступить не могут, хотя уже на данный момент есть проекты в которых 

фигурируют цифры от 1 ГВт суммарной мощности [1]. 

Современные ветрогенераторы достигают мощности в 7,5 МВт – модель Enercon E-126. 

КПД многих ветрогенераторов при номинальном токе достигает 45%, однако, сильно 

варьируется от силы ветра. Потенциально ветрогенераторы могут достигнуть отметки в 59,3% 

КПД [2]. Очевидно, что данные устройства должны быть подключены к преобразовательным 

устройствам, которые также уменьшают суммарный КПД. Ветрогенератор генерирует 

переменное напряжение, которое должно быть синхронизировано по фазе с током соседнего 

генератора, если таковой имеется, что создает дополнительные потери при преобразовании 

[3].  

В этих условиях и при низкой цене на газ, и других углеводородов широкое примерение 

ветрогенераторов на территории России в ближайшее время маловероятно. Однако при 

стремительном снижении стоимости силовых преобразователей ситуация может резко 

измениться. 

Цель исследования заключается в оценке возможности эффективного применения 

ветрогенераторов в условиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 Особенности расположения Санкт-Петербурга создают условия для практически 

бесперебойной работы ветрогенераторов. При этом следует учесть, что ветрогенераторы 

устойчивы к осадкам и низким температурам. Статистика активности ветра говорит о том, что 

практически отсутствует период в году с нулевой его активностью, что подтверждает график 

представленный на рисунке 1. 

Рис 1. График среднемесячной скорости ветра за 2012 год на побережье Финского залива.  
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Благоприятными местами для парка ветргенераторов являются акватория Финского 

залива вокруг острова Котлин, а также острова Гогланд, где средняя скорость ветра не падает 

ниже 7 м/с.   

Благодаря климатическим особенностям, ветер над финским заливом дует круглый год. 

Его скорость не опускается ниже отметки 3,5 м/с, что является минимальным требованием к 

использованию ветрогенераторов. Глубина в несколько метров на протяжении больших 

расстояний от берега также способствует применению ветрогенераторов в Финском заливе.  

На сегодняшний день большая часть мощных ветрогенераторов в своей основе имеет 

синхронный многополюсный генератор, который характеризуется низкой частотой вращения 

ротора при номинальном режиме. Таким образом, в конструкции отпадает необходимость 

использования мультиплекатора, что значительно сказывается на надежности 

ветрогенераторной установки и её цене. Так как производительность ветрогенераторов 

напрямую зависит от скорости ветра, то предлагается установка за пределами береговой 

линии, то есть на шельфе моря или океана. Это обуславливается обширной открытой 

областью, где ветровым потокам не создают преграды лесные массивы или жилые постройки. 

Стоит отметить, что мощные ветрогенераторы, имеют большой размах лопастей, что 

обуславливает их значительную высоту, достигающюю более 100 м, где ветер дует сильнее, 

что непосредственно увеличивает генерируемую мощность [3].  

Что касается Ленинградской области, то при сравнении с другими источниками 

возобновляемой электроэнергии, ветрогенераторы представляются наилучшим вариантом для 

питания локальных нагрузок, таких как небольшие заводы, поселки, освещение автострад и 

т.д. и место их расмещения предположительно должно находится на побережье Финского 

залива.  

Используя карту среднегодовой активности в акватории Финского залива (рис. 2), 

возможно определить наиболее целесообразные с экономической точки зрения места 

расположения крупных ВЭС. Таких точек возможно большое количество, но из рисунка 

следует, что в районе острова Котлин пересекается большое количество ветровых потоков, что 

положительно скажется как на 

величине генерируемой 

мощности, зависящей от 

максимальной скорости ветра, 

так и стабильности выработки 

электроэнергии. На рисунке 2 

цифрами обозначены 

среднегодовые значения 

скорости ветра рядом с каждым 

из потоков. Так как значения не 

опускаются ниже установленных 

3,5 м/с, то все эти потоки 

полностью удовлетворяют 

условиям работы 

ветрогенераторов, даже большой 

мощности.  

Установлено, что на шельфе 

Финского залива исходя из геометрии 

ветрогенераторов и особенностей их 

расположения и возможной площади их 

инсталяции, применение ветрогенератров мощностью 4 МВт (что в настоящее время является 

реальным и целесообразным) позволит получить общую номинальную генерируемую 

Рис. 2. Карта ветровой активности в 

Ленинградской области 
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мощность не менее 100 МВт, что практически полностью покрывает потребности острова 

Котлин [4].  

Результаты исследования. На основе анализа существующих технических 

возможностей современных ветрогенераторов, перспективы их развития и природных 

условий Санкт-Петербурга и Ленинградской области определена целесообразность 

эффективного их использования. 

Выводы. На основе проведенного исследования установлена, с учетом перспективы 

развития ветрогенерации, возможная эффективность использования ветрогенераторов на 

шельфе или на побережье Финского залива на территории Санкт-Петербурга. 
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Введение. В настоящее время неуклонно снижаются запасы традиционных 

энергетических ресурсов, таких как традиционная нефть, газ. Поиск и разведка новых 

месторождений могут служить решением этой проблемы, но запасы полезных ископаемых 

распределены по земной поверхности неравномерно и многие страны лишены 

углеводородных полезных ископаемых. Поэтому огромное внимание уделяется поиску новых 

альтернативных источников энергии, возобновляемых, таких как энергия ветра и солнца, и 

невозобновляемых. Важным альтернативным невозобновляемым энергоисточником являются 

газовые гидраты метана. По предварительным оценкам в России ресурсы природного газа 

в газовых гидратах достигают 1400 трлн куб. м. Из одного кубического метра газовых 

гидратов можно получить до 160 куб. м природного газа [1]. По содержанию энергии 

(теплотворной способности) газовые гидраты сопоставимы с битуминозной нефтью и 

нефтеносными песками 

Распространение газогидратных залежей необходимо оценивать, исходя из условий их 

образования. Метан находится в твердой гидратной форме при низкой температуре и высоком 

давлении. Это условия характерные для морских глубин и областей вечной мерзлоты. Верхняя 

граница распространения гидратов в акваториях находится у поверхности дна, независимо от 

состава газа, на суше же она определяется составом гидрата. Газогидратные залежи найдены 

в северных районах Западной Сибири, на Дальнем Востоке и на шельфе, затем на Аляске и в 

Канаде, на озере Байкал на глубине 1433 м.  

Для добычи газовых гидратов необходимо воздействовать на залежь таким образом, 

чтобы изменить равновесное состояние гидрата, т.е. изменять давление или температуру. 

Тогда кристаллическая решетка распадается на воду и газ, готовый для извлечения. В 
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настоящее время нет принятой технологии для добычи газогидратных залежей, поэтому 

требуются создание новых технологий и решений по их добыче. Основным ограничивающим 

фактором для добычи гидратов является дороговизна предлагаемых технологии. 

Чтобы превратить газогидрат в газ, то есть разрушить кристаллическую решетку и 

отобрать пузыри газа существуют три основных метода: понижение давления ниже 

равновесного давления; нагрев гидратосодержащих пород выше равновесной температуры; 

комбинация этих методов. Все эти методы основаны на применении диссоциации - процесса 

распада вещества на более простые составляющие. В случае с гидратами природного газа 

диссоциация проходит при увеличении температуры и снижении давления, когда кристаллы 

льда тают, высвобождая молекулы природного газа, заключенные внутри кристалла [2]. 

На кафедре «Электроэнергетики и электромеханики» Национального минерально-

сырьевого университета «Горный» разработаны электротермические комплексы для тепловой 

обработки скважин залежей высоковязкой нефти и метангидратов [3-5]. 

Цель работы – повышение эффективности работы электротермического комплекса с 

забойными парогенераторами для добычи метана из залежей метангидратов с учетом 

использования скважинного электропарогенератора изолированного типа. 

Конструкции электротермического комплекса предполагают установку наземного 

силового оборудования (питающего трансформатора, тиристорного регулятора напряжения), 

насоса, привода насоса, управляющего оборудования на базе промышленного 

микроконтроллера и установку парогенератора непосредственно на забое пласта. 

Электропарогенератор для обработки газогидратных залежей должен быть пригоден для 

использования соленой морской воды в качестве нагреваемого теплового агента либо другой 

агрессивной среды. Поэтому должен быть исключен контакт теплового агента с электродами. 

Для этого разработана конструкция скважинного электропарогенератора изолированного типа 

(рис.1).  

 
Рис.1. Конструкция скважинного электропарогенератора изолированного типа 

В случае разработки подводных залежей устройство включает в себя мобильную 

морскую платформу, на которой установлен генерирующий агрегат или трансформатор для 

выработки электроэнергии. С поверхности на морское дно опускаются колонны насосно-
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компрессорных труб и электропарогенератор, который закреплен на конце колонны насосно-

компрессорных труб в нагнетательных скважинах. 

Электропарогенератор состоит из наружного корпуса 3 и из герметичного внутреннего 

корпуса 4. Наружный (второй) корпус выполнен с выпускными клапанами 5 в его верхней 

части, заполнен рабочей жидкостью 13 и установлен снаружи внутреннего (первого) корпуса 

4, выполненного герметичным и заполненного токопроводящей жидкостью 12. Во внутреннем 

корпусе установлены центральный трубчатый токовод 7, соединенный с силовым кабелем 

питания 21, и диски-электроды 11 с перфорацией, жестко связанные с центральным тоководом 

и изолированные термостойкими изоляторами 9 от внутреннего корпуса нагревателя, 

заполненного токопроводящей жидкостью 12. Изоляторы 9 также закреплены на центральном 

тоководе  и установлены в пространстве вокруг каждого электрода с зазором со стенкой 

внутреннего корпуса . На центральном тоководе между фазными электродами 11, 

окруженными изоляторами 9, в межэлектродных интервалах за пределами термостойких 

изоляторов 9 дополнительно установлены нулевые электроды 10, соединенные с внутренним 

корпусом . Внутренний корпус снабжен дополнительно верхним 8 и нижним 2 проходными 

изоляторами, установленными возле центрального токовода 7. Центральный токовод 7 снизу 

выведен из внутреннего корпуса 4 в выходной изолятор 1 наружного корпуса 3 через нижний 

проходной изолятор 2. Во внутреннем корпусе устанавливается датчик давления 14 и датчик 

уровня 15 для управления работой электропарогенератора. Для предотвращения разрыва 

внутреннего корпуса 4 также устанавливается аварийный клапан давления 16. 

Контролируемыми параметрами являются - температура воды герметичном корпусе на 

интервале нагрева до температуры кипения, парообразования, температура пара или горячей 

воды на выходе из устройства, давление во внутреннем корпусе, давление пара (горячей воды) 

на выходе, ток тиристорного регулятора напряжения, уровень раздела фаз «вода-пар», расход 

питающей воды. 

Для целенаправленного воздействия на значения указанных величин устройство 

снабжается следующими управляющими и регулирующими органами: 

1. тиристорный регулятор напряжения для изменения величины тока, подводимого к силовому 

кабелю устройства тепловой обработки; 

2. задвижка на подающем трубопроводе для перекрывания при аварийных ситуациях; 

3. аварийный клапан давления во внутреннем корпусе; 

4. выпускной клапан давления, настроенный на расчетную величину давления выхода пара; 

5. преобразователь частоты для управления работой электродвигателя насоса, регулирования 

подачи питающей воды. 

Электротермический комплекс применим ко всем месторождениям, расположенным на 

суше или под морским дном, в качестве рабочей жидкости способен нагревать любые 

теплоносители для дальнейшей паротепловой обработки пласта. 

Результаты. В работе получены результаты расчетов конструктивных и режимных 

параметров работы скважинного электропарогенератора, который может использоваться для 

разработки залежей метангидратов. 

Вывод. Предложенная технология добычи метангидратов с применением 

электротермического метода является достаточно экономичной по сравнению с другими 

методами, кроме того, использование забойного электропарогенератора изолированного типа  

позволяет значительно снизить затраты на водоподготовку, тем самым уменьшить 

себестоимость добываемого углеводородного сырья. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛИНИЙ ПУТЕМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЫПУЧИХ ГРУЗОВ 

СТАТИСТИЧЕСКИМ ПУЛЬСАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

 

Актуальность. При создании системы управления работой ленточных конвейеров (как 

и при создании любых систем управления) встают задачи: 

1. Измерения физических величин, характеризующих работу конвейера; 

2. Сравнение значений измеренных величин с заданными для них граничными 

значениями (допусковый контроль); 

3. Выработки по результатам допускового контроля управляющих воздействий на 

исполнительные механизмы, обеспечивающих поддержание значений этих величин в 

пределах установленных допусков; 

4. Выработки сообщений о результатах измерения и допускового контроля для высших 

потребителей информации; 

5. Обеспечение автоконтроля и внутренней диагностики [1].  

В данном случае работу ленточных конвейеров удобно охарактеризовать их 

производительностью и физическим составом транспортируемого вещества. 

В общем случае, как видно из рисунка 1, грузопоток конвейера  tQ  можно представить 

в виде дискретной последовательности импульсов  tQ  со случайной длительностью 

поступления груза и случайными интервалами его отсутствия.  

 
Рис.1. Реализация транспортного грузопотока конвейера 
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Данная эмпирическая зависимость, как пример, получена из очистного забоя шахты 

«Воркутинская». Как видно из рисунка в пределах длительности импульсов грузопоток может 

быть описан как непрерывный, случайный процесс  tQ .  

Экспериментальные исследования показывают, что непрерывная часть грузопотока 

имеет распределение, близкое к нормальному, то есть функция плотности распределения 

описывается выражением: 
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Автокорреляционная функция в этом случае равна: 

      exp2
QQR . 

При расчете транспортирующих машин, в частности конвейерных систем, работающих 

при случайных входных грузопотоках, важное значение имеют характеристики грузопотоков 

на различных интервалах времени. Например, степень загрузки конвейерной ленты, 

производительность, масса транспортируемого сыпучего материала и так далее. 

Цели и задачи работы. Исходя из вышесказанного, главной целью является 

необходимость создания автоматической измерительной системы, позволяющей определить 

загрузку конвейерной ленты и основанной на статистическом пульсационном методе 

измерения характеристик грузопотока. 

Для получения цели необходимо было подобрать данный первичный преобразователь, 

испытать его на макете ленточного конвейера с определенным количеством материала 

определенной плотности, и оценить его работу. К последнему относится нахождение 

зависимости информативного параметра, то есть интенсивности гамма-квантов от объемной 

плотности исследуемого материала, и полученной объемной плотности от степени загрузки 

или производительности ленточного конвейера.  

Результаты. Главная часть системы – радиоизотопный прибор, принцип действия 

которого основан на эффекте ослабления гамма-излучения контролируемой средой, степень 

которого зависит от параметров контролируемой среды [2]. Этот эффект оценивается, как 

было выявлено, с помощью коэффициента ослабления, который чувствителен к плотности 

контролируемой среды, ее химическому составу, наличию различных неоднородностей среды 

в объеме взаимодействия и распределению этих неоднородностей в нем.  

Как известно, процесс радиоактивного распада подчиняется закону Пуассона, а именно: 

случайная величина ξ, равная количеству гамма - квантов, достигающих за определенное 

время заданного участка пространства (чувствительного элемента блока детектирования), 

имеет плотность распределения [3]: 

 e
k

I
kp

k

!
}{  , 

где I  - параметр распределения Пуассона, равный средней интенсивности потока гамма - 

квантов, т.е. математическому ожиданию количества гамма - квантов, регистрируемых за 

фиксированный интервал времени. Количественно ослабление потока излучения 

определяется изменением интенсивности потока I . 

При этом было установлено, что данное изменение имеет нелинейный характер, 

вызванный расстоянием между источником излучения и локальной неоднородностью 

плотности. Случайный сигнал, вызванный пульсациями плотности транспортируемого 

материала, обрабатывается интеллектуальной частью автоматической системы и 

регистрируется в памяти микропроцессора в отдельные аналитические характеристики. 
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При изменении физико-химических свойств материала (например, влажности, 

зольности и так далее), а также резком увеличении высоты насыпного груза (например, при 

грузопотоке от несколько выработок) в выходном сигнале измерительной системы 

наблюдались новые пульсации, при анализе которых микропроцессор сравнивал данные 

характеристики с уже существующими и давал информацию о повторении старого или начале 

нового случайного процесса. 

По степени ослабления излучения и характеру пульсаций информативного параметра в 

определенном энергетическом спектре объемная плотность определяется: 

 II
kd




 0ln
)1(

1


 , 

где II ,0 – интенсивности потока излучения при отсутствии и при наличии контролируемой 

среды соответственно;  – массовый коэффициент ослабления излучения средой, k  - 

поправка коэффициента массового ослабления для рассеянного излучения; d  - высота груза 

на ленточном конвейере. 

Измерив объемную плотность материала на ленточном конвейере, величина 

грузопотока или производительность конвейера за момент времени одна секунда 

определяется:  

  SG , 

где   средняя объемная плотность контролируемого потока, кг/м3;  средняя скорость 

движения потока (скорость движения конвейера), м/с; S средняя площадь поперечного 

сечения потока на ленточном конвейере в м2 , определяемая [4]:  

tgbS  2

4

1
, 

где b рабочая ширина ленты конвейера, м;  угол естественного откоса груза на ленточном 

конвейере, составляющий в среднем  2520 . 

Рабочая ширина ленты конвейера определяется выражением: 

,03.105.02.19.005.09.0 мBb   

где B ширина ленты, м. 

В формуле для определения производительности площадь поперечного сечения потока 

определяется лазерным сканером, а скорость ленточного конвейера - датчиком скорости.  

При формировании основного грузопотока сложением нескольких вспомогательных 

(например, при поступлении груза от очистных и проходческих забоев к магистральным 

транспортным выработкам) данные аналитические характеристики записываются в память 

микропроцессора, установленном на магистральном конвейере, и сравниваются друг с другом.  

Таким образом, при работе магистрального конвейера регистрирующее устройство или 

микропроцессор измерительной системы автоматически регистрирует показатели 

производительности от каждого забоя, благодаря чему обеспечивается оптимальный режим 

работы не только одной конвейерной линии, но и всей транспортной системы в целом. 

Выводы. В результате данный метод позволит повысить точность и эффективность 

технологического учета добываемого полезного ископаемого допустимого качества и может 

быть использован, как на горнодобывающих и обогатительных предприятиях, так и в любой 

области производства, связанной с добычей и транспортировкой сыпучего материала. 
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ЗАБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРОПАРОГЕНЕРАТОР-СЕПАРАТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

 

Введение. В настоящее время особую важность приобретает рациональное освоение 

широко распространенных залежей тяжелых высоковязких нефтей (ВВН), разведанные 

запасы которых достигают 700 млрд.т. В Северо-Западном регионе РФ доля разведанных 

запасов тяжёлых нефтей составляет более 50 %. На естественном режиме эксплуатации 

скважин нефтеотдача составляет около 6%. Безальтернативными методами повышения 

нефтеотдачи пластов отечественными и зарубежными специалистами признаны термические 

воздействия на продуктивные пласты ВВН. [1,2]. 

К недостаткам современных термических методов добычи ВВН можно отнести высокие 

материало- и капиталоёмкость теплоэнергетического оборудования, потери теплоты в 

распределительной трубопроводной системе и в скважине, а также снижение эффективности 

процесса из-за сжигания части добытой нефти или газа в парогенераторах и значительное 

ухудшение экологической обстановки в районах нефтедобычи.  

 
Рис. 1. Конструкция устройства тепловой обработки призабойной зоны скважин 

Одним из перспективных направлений развития термических методов добычи является 

разработка забойных парогенераторов [3-5]. Предложенные ранее методы теплового 

воздействия на пласт с помощью скважинного электродного нагревателя имеют ряд 

недостатков с точки зрения эффективности, т.к. не позволяли повысить качество 
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вырабатываемого пара (сухость), что приводило к снижению эффекта от термодинамического 

воздействия на продуктивный пласт. 

Цель работы – разработка конструкции забойного электропарогенератора-сепаратора и 

расчет его конструктивных и режимных параметров с целью увеличения сухости пара при 

паротепловой обработки продуктивных пластов высоковязкой нефти. 

Конструкция  устройства тепловой обработки призабойной зоны скважин, размещённого 

в зоне продуктивного пласта внутри эксплуатационной колонны 1, включает в себя 

скважинный электропарогенератор, который закреплен на конце колонны насосно-

компрессорных труб (НКТ) 18. Электропарогенератор состоит из металлического корпуса 2, 

выполненного в форме цилиндра и являющегося нулевым электродом 14. Центральный 

токовод 3, имеющий термостойкую изоляционную оболочку 4, закреплён в верхней части 

корпуса 2 через проходной изолятор 19, на  внутренней поверхности корпуса расположены в 

виде стальных колец отбойные конденсатосъемники 5. Внутри корпуса 2 на тоководе 3 через 

равные промежутки, разделенные трубчатыми термостойкими изоляторами 4, установлены по 

высоте один над другим фазные электроды 6, каждый фазный электрод выполнен в виде 

многозаходного винта с углом атаки лопастей (200-300), применяемых для закручивания 

потока вокруг оси с целью получения тангенциальной составляющей скорости и сепарации 

пара. 

Межэлектродное расстояние определяется мощностью устройства, питающим 

напряжением, поверхностной плотностью тока и удельным сопротивлением токопроводящей 

жидкости. Каждый фазный электрод помещен во фторопластовый керамический стакан, 

имеющий боковую стенку 7 и токопроводящие окна 8. Верхняя часть корпуса, свободная от 

фазных электродов и образующая паровую зону 15 электронагревателя, содержит 

паровыводящий канал 16 с клапаном 17. 

За счет протекания электрического тока между фазными электродами и корпусом 

происходит разогрев рабочей жидкости, кипение и образование пара 12, который в процессе 

движения в вертикальном направлении приобретает тангенциальную составляющую 

скорости, что приводит к закручиванию пароводяной смеси с помощью фазных электродов 6 

вокруг центральной оси электропарогенератора, сепарации пара и его выбросу через 

паровыводящие каналы 16 с клапаном 17 в зону 11, заполненную внутрискважинной 

жидкостью, при этом конденсат 13, возникающий в результате конденсации и сепарации 

паровоздушной смеси, оседающий на внутренней поверхности корпуса 2 

электропарогенератора, задерживается конденсатосъёмниками 5 и стекает обратно в зону 

кипения.  

Кипение и образование пара приводит к теплообмену между стенкой 14 корпуса 2 

предложенного устройства и внутрискважинной жидкостью15, при этом осуществляется 

подпитка котловой жидкостью через центральный токовод 3. 

Результаты. Основное преимущество предложенного электропарогенератора-

сепаратора проявляется в повышении сухости вырабатываемого пара, при этом тепловая 

энергия в нефтепластовой среде оказывает влияние на все ее компоненты и радикально 

изменяет связи и фильтрационные условия, что выражается в уменьшении вязкости нефти, 

увеличении ее подвижности, ослаблении структурно-механических свойств, улучшении 

условий для капиллярной пропитки и, как следствие, увеличении коэффициента вытеснения и 

конечной нефтеотдачи. 

Вывод. Скважинный электропарогенератор-сепаратор напряжением питания 3 - 6 кВ, 

частотой 50 Гц позволяет получать тепловую мощность до 1 МВт и реализовать указанную 

выше удельную мощность. За счет более качественной паротепловой обработки устройство 

обеспечивает восстановление гидравлической связи пласта со скважиной, увеличение 

нефтеотдачи пластов с высоковязкой нефтью и дебита скважин, а также возобновление 
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эксплуатации нерентабельных скважин на нефть, природный газ, на пресные, минеральные и 

термальные воды. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ГРАДУИРОВКИ СИСТЕМЫ 

БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ ПЛОТНОСТИ СЫПУЧЕГО 

МАТЕРИАЛА И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Актуальность. В ходе теоретических исследований установлено, что изменение 

интенсивности потока узкого пучка прямого гамма-излучения, прошедшего сквозь слой 

вещества объемной плотностью  , толщиной d  и постоянными во времени свойствами, 

подчиняется экспоненциальному закону Гуго-Ламберто-Берра [1]: 

   dIdIIпр  expexp 000 , 

где прII ,0 – интенсивности потока прямого излучения при отсутствии и при наличии 

контролируемой среды соответственно;  ,0 – линейный и массовый коэффициенты 

ослабления прямого излучения средой. При взаимодействии с веществом, наряду с прямым, 

возникает также рассеянное излучение, которое распространяется во всех направлениях. 

Интенсивность потока рассеянного излучения также описывается экспоненциальной 

зависимостью:  

   kdIdII рас  expexp 000 , 

где расI  - интенсивность потока рассеянного излучения; k  - поправка коэффициента 

линейного ослабления для рассеянного излучения; 0, Id  – коэффициенты. 

После сложения двух интенсивностей, получим суммарную интенсивность гамма – 

квантов [2]: 

 )1(exp0 kdIIII распр  . 

Из последнего выражения следует, что объемная плотность материала равна: 

 II
kd




 0ln
)1(

1
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Однако для реализации данной идеологии недостаточно лишь теоретических 

исследований. Чтобы объективно оценить результаты исследований, необходимо показать их 

адекватность, что будет служить правильной и качественной их оценкой [3]. Поэтому 

необходимо проверить работу метода на практике.  
Цели и задачи работы. Для проверки сходимости теоретических и экспериментальных 

исследований необходимо разработать макет бесконтактной измерительной системы (БИС), 

методику ее градуировки и поверки, а также оценить результаты измерений. 

Результаты. Был разработан макет БИС на примере каменного угля, принцип действия 

которого был основан на измерении объемной плотности потока полезного ископаемого на 

ленточном конвейере путем пропускания через контролируемую среду  излучения строго 

коллимированного источника  квантов от блока гамма-излучения и регистрации в блоке 

детектирования интенсивностей прямого и рассеянного излучений. Для реализации метода 

измерения, выяснения стабильности работы первичных измерительных преобразователей 

системы, диапазона и погрешности измерений объемной плотности угля, чувствительности к 

изменению химического состава контролируемого вещества был разработан и исследован 

макет БИС. 

Согласно проведенным испытаниям БИС максимальную измерительную информацию 

можно получить при установке блока детектирования на расстоянии 1м от блока гамма-

излучения при совпадении их оптических осей. При градуировке в качестве контролируемой 

среды использовались пробы каменного угля в диапазоне от 1.0 до 1.4 г/см3. Требуемые 

значения объемных определялись путем взвешивания в определенном объеме 

контролируемых сред. В процессе градуировки снимались интенсивности выходного сигнала 

блока детектирования для различных объемных плотностей и фиксированных толщин 

контролируемых материалов, равных 15, 20 и 25см. Данные градуировки представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Результаты градуировочных испытаний БИС по объемной плотности 

каменного угля 

Объемная 

плотность 

угля, у , 

3/ cмг  

d, м 

0,15 0,2 0,25 

Суммарные интенсивности гамма-излучения с выхода блока детектирования 

теорI  экспI  теорI  экспI  теорI  экспI  

1,0 74911,29 76654 28682,99 26532 7480,53 9273 

1,1 48168,47 45362 16755,13 18356 3820,20 3356 

1,2 30972,65 33734 9787,48 8867 1950,92 2100 

1,3 19915,62 17351 5717,34 7243 996,31 854 

1,4 12805,88 10721 3339,77 2934 508,80 657 

 

Объемная 

плотность 

угля, у , 

3/ cмг  

Абсолютные и относительные погрешности измерений объемной плотности 

 абс  отн  абс  отн  абс  отн 

1,0 5 0,52 -14 -1,45 31 3,19 

1,1 -13 -1,23 16 1,54 -19 -1,75 

1,2 19 1,611 -18 -1,53 10 0,91 

1,3 -31 -2,40 43 3,38 -22 -1,76 

1,4 -40 -2,87 -24 -1,72 38 2,71 
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Полученные семейства кривых аппроксимировались квадратичной зависимостью типа 

  cbafI   2 . Аппроксимации результатов эксперимента представлены на рисунке 

1. 

 
Рис. 1. Графики зависимостей интенсивности  

импульсов от объемной плотности угля 

 

По результатам испытаний БИС относительные погрешности измерений объемной 

плотности составили в среднем 2,5%. В ходе испытаний выявлено, что случайная 

составляющая погрешности измерений обусловлена в основном случайным характером 

процессов излучения, взаимодействия с контролируемой средой и регистрации квантов гамма-

излучения. Для уменьшения погрешности до требуемого значения, при расчете необходимого 

объема накопленных при регистрации гамма-излучения данных, необходимо исходить только 

из информативной (полезной) составляющей сигналов блоков детектирования, а не из суммы 

полезного и фонового сигналов.  

Случайные погрешности возникают также в результате многократного преобразования 

сигнала измерительной информации [4]. 

Систематическая составляющая погрешности измерений каналами прямого и 

рассеянного гамма-излучений обусловлена нелинейностью выходных сигналов блоков 

детектирования, вызванных неточностями при первичном градуировании физических 

характеристик контролируемых сред. 

По результатам испытаний БИС относительная погрешность измерения объемной 

плотности составила 2,5%. Мощность экспозиционной дозы ионизирующего излучения, 

создаваемого на поверхности прибора, составляет 1,6 мР/час, а на расстоянии 1м от 

поверхности прибора – 0,015 мР/час, что в пять и семь раз, соответственно, меньше норм, 

установленных ОСПОРБ-99 (п. 3.7.6) для радиоизотопных приборов, предназначенных для 

использования в производственных условиях. Радиоактивного загрязнения прибор не создает 

и по потенциальной радиационной опасности ИПГС относится к IV категории, установленной 

ОСПОРБ-99. 

Вывод. Таким образом, метод, представленный в статье, позволит повысить точность и 

эффективность технологического учета добываемого полезного ископаемого и может быть 

использован на горнодобывающих и обогатительных предприятиях. 
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УНИВЕРСИТЕТА 

 

Актуальность. В Республике Казахстан вопросам энергосбережения и энергетической 

эффективности уделяется значительное внимание, в том числе на государственном уровне. 

Реализация политики энергетической эффективности является одним из основных 

инструментов индустриально-инновационного развития, улучшения состояния экономики и 

обеспечения энергетической безопасности государства [1, 2, 3] 

Необходимым условием ее реализации является использование научно-технического 

потенциала, инновационного мышления, повышение инвестиционной привлекательности 

энергоэффективности, как направления бизнес-деятельности. В связи с этим в республике 

принята программа «Энергосбережение-2020», нацеленная, в частности, на энергосбережение 

в жилищно-коммунальном хозяйстве [1]. 

Организации бюджетной сферы потребляют около 5% вырабатываемой в стране 

электроэнергии и около 15% тепловой энергии, также по экспертным оценкам потребление 

первичных энергоресурсов составляет до 5 % от общего потребления страны. Таким образом, 

бюджетная сфера не является крупным потребителем энергоносителей, однако, социальная 

значимость бюджетной сферы и ее недостаточное финансирование остро ставит проблему 

рационального потребления энергоносителей, их учета и экономии [1]. 

В рамках выполнения докторской диссертации проведен энергоаудит здания 

Казахстанско-Немецкого университета (КНУ). На первом этапе было выполнено 

инструментальное обследование системы электропотребления здания. 

В КНУ имеются следующие потребители электроэнергии: система освещения здания; 

оснащение аудиторий, кабинетов, лабораторий различными электроприборами, 

лабораторными стендами, компьютерами, проекторами, принтерами, электрочайниками.  

В обследовании рассматривается характер электропотребления зданием вуза при выборе 

представительских помещений. 

Цель работы – оценка эффективности использования электроэнергии в здании КНУ, 

выявление причин нерационального потребления, предложение мер экономии 

электроэнергии. 

Исследование носило экспериментальный характер. Измерялась общая мощность 

электропотребления в представительских помещениях (административном и 

преподовательском кабинетах), с помощью прибора Energy Logger 3500, рисунок 1 [4]. 

Суммарное электропотребление в административном помещении определялось: 

персональными компьютерами (5 шт.), принтером, сканером, электрочайником.  В 

преподавательском кабинете - персональными компьютерами (4 шт.), принтером. 

Результаты. Анализ проводился при сопоставлении электропотребления в рабочие и 

выходные дни. Измерения были проведены в период февраль-март 2015г. 
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Рис. 1. Измерительный прибор Energy Logger 3500 

Для административного помещения, на рисунке 2, были выбраны: 19.02.15 – рабочий 

день, 22.02.15 – выходной день. 

 

 
Рис. 2. Энергопотребление административного помещения 

 

Из графика видно, что максимальное электропотребление составляет 120 Вт и 

минимальное 7 Вт в рабочий день. В выходной день минимальное потребление 25 Вт. 

Соответственно, на рисунке 3 для преподавательского помещения: 19.03.15 - рабочий 

день  и 21.03.15 - выходной день. Максимальное электропотребление в рабочий день 

составляет 218 Вт, а минимальное 10 Вт в рабочий и выходной день. 

 

 
Рис. 3. Энергопотребление преподавательского помещения 
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Анализ показал, что в рабочие дни максимальное электропотребление обосновано 

работой приборов. А в выходные тоже наблюдается постоянное электропотребление, что 

объясняется работой персональных компьютеров в режиме ожидания. 

Выводы. В заключении можно отметить, что проведение энергетических обследований 

позволяет объективно оценить уровень эффективности использования энергетических 

ресурсов наметить целесообразные меры по энергосбережению. 

И в связи с этим рекомендуется: 

- совершенствование учета электропотребления; 

- информационное обеспечение энергосбережения и стимулирование энергосбережения 

в текущей деятельности вуза. 

В дальнейшем по теме докторской диссертации намечена разработка методики 

проведения энергоаудита. 
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Введение. Кардинальным шагом в направлении повышения энергоэффективности можно 

считать принятие Федерального закона №261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации». В этом законе установлены основные пути, 

ведущие к энергоэффективному использованию ресурсов, и государственное регулирование 

мероприятий, стимулирующих предприятия и население страны стремиться к экономии 

энергоресурсов. 

Актуальность. Основным элементов сетей электроснабжения является силовой 

трансформатор. На энергоэффективность трансформатора влияют в первую очередь потери 

электроэнергии, которые выражается в коэффициенте полезного действия трансформатора. 

Установленная мощность силовых трансформаторов в электрических сетях превышает 

суммарную мощность генераторов примерно в 10 раз. Поэтому данное электромагнитное 

устройство в первую очередь требует принятия особых конструктивных мер для минимизации 

потерь электроэнергии. 

Потери энергии в трансформаторах бывают двух видов: 

- потери холостого хода, или «в железе», т. е. затраты на создание магнитного поля в 

металлическом сердечнике при подключении трансформатора к сети даже в отсутствие 

нагрузки; 
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- потери короткого замыкания, которые вызваны сопротивлением обмоток, иначе 

называемые «потери в меди» (см. [1-3]). 

Современная теория и практика проектирования трансформаторов позволяют 

установить и реализовывать следующие конструкторско-технологические решения по 

обеспечению энергоэффективности разрабатываемых трансформаторов: 

 Использование качественных проводниковых материалов для снижения электрических 

потерь в нагрузочных режимах работы; 

 Ограничения токов короткого замыкания, что в аварийных режимах защищает 

электрооборудование сети;  

 Уменьшение реактивных сопротивлений, что позволяет обеспечить стабилизацию 

напряжения, не прибегая к его регулированию;  

 Применение особой конструкции магнитопровода (шихтовка), которая позволяет 

снизить вихревые токи. Также для этой цели производится уменьшение толщины 

пластин сердечника. Пластины лакируются для изоляции друг от друга; 

 Использование магнитомягких материалов в изготовлении сердечника, которые имеют 

пониженные потери на гистерезис (перемагничивание); 

 Применение специальной конструкции пластин магнитопровода - «косой стык», что 

позволяет заметно уменьшить потери холостого хода за счет некоторого усложнения в 

изготовлении. 

Цели и задачи работы: Целью данной работы является анализ конструктивных решений 

при проектировании и расчёте силового трансформатора с целью выявления возможностей 

повышения энергоэффективности при трансформации и распределении электрической 

энергии. 

Для выполнения поставленной задачи был рассмотрен силовой трансформатор марки 

ТМГ-400/35 У1 с заданными параметрами: 

- мощность 400 кВА;  

- частота сети 50 Гц; 

- обмотка ВН 35 (22,5 %) кВ; 

- обмотка НН 0,4 кВ; 

- схема и группа соединения обмоток У/Ун-0; 

- коэффициент мощности нагрузки cosφ=0,8 [1]. 

Была рассмотрена зависимость максимального КПД трансформатора от различных 

технологических и конструктивных решений: 
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Максимальный коэффициент полезного действия достигается при соответствующем 

коэффициенте нагрузки[3], который равен: 

 

Для трансформатора с номинальной мощностью S=400 кВА расчетным путем были 

получены следующие значения искомых величин: 

η𝑚𝑎𝑥 = 99.2% при 𝑘𝛽𝑚𝑎𝑥 = 0.46 
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В номинальном же режиме при коэффициенте нагрузки трансформатора 𝑘𝛽 = 1, КПД 

будет равен: 

 

Некоторые изменения режима, указанного в ГОСТе, такие как отжиг в упаковке вместо 

вакуума или снижение температуры отжига и его длительности, приводят к незначительному 

снижению индукции в сильных магнитных полях и повышению удельных потерь. Ввиду 

подобных технологических нарушений энергоэффективность силового трансформатора 

может быть снижена до критической величины. 

Например, при снижении индукции в стержнях, ярме и углах на 10% вследствие 

несоблюдения таких технологических норм, как пренебрежение отжигом листов стали для 

борьбы с наклёпом, КПД трансформатора падает до значения 96.2%, что при мощности 400 

кВА приводит к значительным потерям электроэнергии. 

Снижение электрических и электромагнитных потерь влияет не только на КПД 

трансформатора, но также и на продолжительность его службы. Данная характеристика 

оборудования благоприятно влияет на период амортизации, что позволит потребителям 

электроэнергии (в частности, сетевым компаниям) изменить закупочную политику. 

Большинство характеристик распределительных трансформаторов определяется 

национальными или международными стандартами. В зависимости от требований того или 

иного государства соответствие трансформаторов стандарту может быть обязательным или 

добровольным. 

В целом задачей стандартизации характеристик распределительных трансформаторов 

является упрощение обмена продукцией между внутренним и внешним рынками, а также 

обеспечение приемлемых требований к качеству продукта в области здоровья, безопасности и 

охраны окружающей среды. Для преодоления торговых или технических барьеров особенно 

важны международные стандарты. 

Среди различных международных и национальный норм Европейский Стандарт HD428 

имеет наиболее близкое отношение к энергоэффективности распределительных 

трансформаторов. По нормам данного стандарта для масляных трансформаторов допускается 

три уровня потерь нагрузки, обозначаемых как А, В, и С. Аналогично происходит и с потерями 

холостого хода, где для масляных трансформаторов – три уровня предельных потерь, 

обозначаемых А’, B’ и C’. 

Таким образом, Европейский Стандарт HD428 дает возможность выбора трех уровней 

потерь нагрузки и трех холостого хода от наименее эффективной комбинации А-А’ до 

наиболее эффективной С-С’. Теоретически существует девять возможных комбинаций [4]. 

На рис. 1 приведена зависимость суммарных потерь трансформатора от величины 

нагрузки для различных комбинаций уровней энергоэффективности. 

Выводы. В работе были проанализированы факторы, влияющие на КПД трансформатора 

и рассмотрены конструктивные меры, способные повысить его энергоэффективность. В 

работе акцентировано внимание на международные стандарты энергоэффективности, 

соответствие которым позволит российским производителям составлять более успешную 

конкуренцию на международном рынке.  
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Рис. 1. Суммарные потери трансформатора номинальной мощностью 

 400 кВ•А в зависимости от величины нагрузки  
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ВОЛНОВЫХ МЕТОДАХ 

КОНТРОЛЯ НЕФТЯНЫХ ПОТОКОВ  

 

Введение. Во всех отраслях народного хозяйства, где в технологиях используются 

большие массы сырья или продукции, мы имеем дело с большими, разнесенными в 

пространстве, сложной топологии и географии поточными транспортными системами. Потоки 

в общем случае можно разделить на два вида: гомогенные (однородные или ньютоновские) и 

многофазные многокомпонентные. Общей и важнейшей характеристикой последних является 

их неоднородность (многокомпонентность).  

В горной отрасли все потоки, и сыпучие, и жидкие, и газообразные, являются 

многокомпонентными - потоки сыпучих материалов на конвейерных системах, 

грузоперегружающих пунктах подземных и открытых пунктах горных работ, пульпопроводы 

в системах гидротранспорта, потоки на горно-обогатительных и горно-химических 

предприятиях и т.п., а также в процессе добычи и переработки углеводородного 

(энергетического) сырья (нефти и газа). 

В метрологии потоков для горной отрасли введены несколько десятков ГОСТов, 

предписывающих измерять отдельные компоненты потоков в процессе добычи и переработки 

полезного ископаемого. Для нефти, например, необходимо измерять и регистрировать в 

реальном времени (под опломбированный фиксированный учет) расход и количество газа, 
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воды и нефти, добываемой из каждой скважины; измерять микроконцентрацию свободного 

газа и воды в магистральном нефтепроводе – для предотвращения хищнического 

расходования национальных запасов нефти.  

Постановка проблемы. Критерии выбора метода контроля многокомпонентного потока 

в трубопроводе (нефти в трубопроводе): бессепарационность; бесконтактность; надежность; 

диапазон изменения плотности контролируемой среды 100-1100 кг/м3; диапазон изменения 

содержания свободного газа 5-75% (большие значения - для скважин нефтепромыслов); 

диапазон изменения содержания воды 0-100%. Для нефтепроводов необходимы измерения 

очень малых количеств компонента (например, для свободного газа, динамический диапазон 

составляет 0-2% абс.) Такого же порядка измеряемая величина для свободной воды в потоке. 

В настоящее время такие измерительные системы разработаны и широко применяются в 

зарубежной промышленности. Суть их заключается в использовании радиоизотопного 

излучения, позволяющего с высокой точностью измерить необходимые параметры. Прибор, 

основанный на комптоновском рассеянии и фотоэлектронном поглощении, состоит из двух 

составляющих: первичный преобразователь, взаимодействующий с исследуемой средой и 

выявляющий информативный параметр и вторичный прибор, в котором происходит 

обработка, градуировка, представление и передача полученного значения. Способ 

осуществляют следующим образом: участок трубопровода с нефтяным потоком помещается 

в автоматическую радиоизотопную измерительную систему, состоящую из первичного и 

вторичного измерительных преобразователей. В состав первичного измерительного 

преобразователя входят блок гамма-излучения, представленный в виде защитного 

коллимирующего устройства для формирования узкого пучка излучения радионуклида Сs-137 

в области энергий 0,2 - 1,0 МэВ, и блок детектирования, в основе которого используются 

сцинтилляционный кристалл NaJ(Тl), фотоэлектронный умножитель, формирователь 

импульсов. Искомые параметры потока (например, содержание свободного газа в нефти) 

оцениваются исходя из интенсивности выходного сигнала гамма-излучения по 

градуировочным кривым. Последние и составляют наибольшие неточости при использовании 

данного способа. 

Цель работы - повышение эффективности работы радиоизотопной измерительной 

системы нефтяных потоков с автоматической корректировкой метрологических 

характеристик измерителей случайных сигналов первичным преобразователем.  

Прибор, предварительно отградуированный на метрологическом стенде в статическом 

режиме на газосодержание, необходимо переключать в момент прохода пузырьков (это 

обычно протяженностью 5-10 диаметров трубопровода) на градуировочную «газовую» 

характеристику, иначе показания прибора будут увеличены на величину объемного 

газосодержания включений. В рассматриваемом случае это переключение по команде 

соответствующей пульсации осуществляет однокристальная ЭВМ вторичного прибора. 

Градуировочные коэффициенты через определенный период эксплуатации корректируются, 

также корректируется «0» и чувствительность градуировочной характеристики путем 

перекрывания полностью или частично потока γ-излучения. С помощью обработки огромного 

количества статистического материала определяют аналитическое выражение для сигнала с 

первичного преобразователя – случайного процесса, вызванного прохождением под 

первичным преобразователем, например, скопления пузырьков свободного газа. Это обычно 

характеризуется корреляционной функцией или плотностью распределения вероятности, или 

в виде полиномиальной функции преобразования.  

Существующий и активно применяемый «статистический пульсационный» метод 

измерения  усовершенствован за счет того, что случайные составляющие сигнала первичного 

преобразователя, вызванные малыми включениями примесей, которые раньше считались 

помехой, в нашем случае являются метрологическим инструментом для повышения точности 
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прибора. Прибор измеряет с дискретностью 200 измерений в секунду и при каждом измерении 

градуировочная характеристика корректируется - и так во все время измерения. Для этих 

целей во всем динамическом диапазоне измерений нами применен математический аппарат 

обработки результатов измерений - метод «скользящего среднего» и метод «Монте-Карло», 

только применительно не к числам, а к функциям – для этого функции мы разбиваем на 

интервалы с дискретностью 200 раз в секунду (это принцип работы γ-измерителя). Случайная 

величина в такого рода первичном преобразователе играет роль метрологического 

инструмента, а именно: осуществляет переключение измерительного прибора в нужный 

режим, а также постоянную автоматическую корректировку градуировочной характеристики 

во всем динамическом диапазоне. 

Результаты. В работе получена методика повышения точности измерения качества 

нефтяных потоков на основе радиоизотопного излучения с автоматической корректировкой 

градуировочной характеристики.  

Вывод. Предлагаемая методика позволяет повысить точность измерений, что 

обеспечивает эффективность всей нефтетранспортной системы.  
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УСТРОЙСТВО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ТЯГИ ПЛЕНКИ 

 
Как известно, солнечные модули характеризуются КПД до 10-15% [1]. Одной из причин 

низких показателей практически достижимого в реальных условиях КПД является загрязнение 

модуля механическими частицами, такими как песок, пыль, листья. Также имеет место 

загрязнение птицами. В данной статье рассмотрен один из способов защиты модуля от 

загрязнений. 

Основными загрязнителями солнечных батарей являются пыль, листья, песок и 

загрязнение птицами. Важным параметром является толщина покрытия загрязнениями, а 

также размер механических загрязняющих частиц [2]. Снижение КПД загрязненных 

солнечных модулей может достигать  40%.  Поэтому поддержание солнечных модулей в 

чистоте – одна из важнейших задач эксплуатации подобных установок [3].  

http://dx.doi.org/10.1155/2014/810527
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Для защиты солнечных модулей и ликвидации загрязнений применяется множество 

способов, таких как отпугивание птиц, роботы-чистильщики, системы самоочистки на основе 

волнообразных импульсов, системы очистки на основе эффекта Вентури [4]. 

Общим недостатком данных методов служат дороговизна конструкций, невозможность 

их локального использования, малая эффективность в условиях Челябинской области, 

поскольку птицы привыкли к городскому шуму, работа роботов зависит от метеоусловий, 

эффект Вентури не применим, так как имеется не пушистый снег, а обледенения.  

Также близким техническим решением к описываемому устройству,  является чехольное 

укрытие для защиты солнечных батарей космического аппарата, выполненное из 

полиэтиленовой пленки, закрывающей фотоэлектрические преобразователи солнечных 

батарей и предохраняющее наружную поверхность фотоэлектрических преобразователей от 

воздействия загрязнений и влаги (см., например, «Упаковка», сборочный чертеж, 11К65М-

КЛ.9401-000СБ, лист 1, ФГУП «ПО «Полет», 2007 г.). Основным недостатком этого 

устройства является сложность замены защитной пленки и сложность эксплуатации. 

Техническая задача достигается тем, что устройство защиты солнечного модуля от 

загрязнений расположено над ним и представляет собой пленку, намотанную рулоном на двух 

валах, закрепленных на солнечном модуле [5]. 

Недостатком такого технического решения являются высокая стоимость технологии 

(возможность применения в космосе), высокая стоимость материалов для изготовления 

чехольного устройства, применимость данной технологии к стационарным наземным 

установкам сомнительна.  

Перейдем к рассмотрению устройства ликвидации загрязнений солнечных модулей на 

основе механической тяги пленки. Техническая задача настоящей установки заключается в 

очистке солнечного модуля от механических загрязнений в  автоматическом режиме.  

Техническая задача достигается тем, что устройство ликвидации загрязнений  солнечного 

модуля расположено над солнечным модулем и  представляет собой два вала с пленкой. 

Подающий вал не автоматизирован, представляет собой рулон с намотанной на него пленкой, 

принимающий вал вращается через установленное время, перематывая пленку и вместе с ней 

механические частицы, осевшие на нее. Таким образом, происходит предотвращение 

загрязнения самого модуля.  

 Система крепится к солнечной батарее с помощью винтов, автоматическая прокрутка 

принимающего вала обеспечивается за счет электромотора, питающегося от солнечной 

батареи.  

Работа системы ликвидации загрязнений основана на свойстве оседания механических 

частиц на пленке. 

 Устройство (рисунок 1) закреплено на солнечном модуле 1. От подающего вала 2 

защитная пленка 3 под натяжением протянута к принимающему валу 4, наматывающему 

загрязненный участок пленки. Процесс повторяется при достижении определенного уровня 

загрязнения. Таким образом, заявленное устройство позволяет защитить поверхность 

солнечного модуля от загрязнения, тем самым избегая снижения выработки электроэнергии. 

Главным отличием от прототипа [4] является простота и дешевизна конструкции, что 

позволяет максимально эффективно и экономично использовать данную технологию в 

промышленности. 

На данную конструкцию устройства была подана заявка для её регистрации реестре 

полезных моделей РФ. 

В данной работе были рассмотрены некоторые факторы, снижающие КПД солнечных 

установок, а также методы, препятствующие этому снижению. 
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Рис. 1. Устройство ликвидации загрязнений солнечного модуля на основе механической тяги 

пленки 
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ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 

Введение. Воздействие ветроэлектрических установок (ВЭУ) на окружающую среду 

(человека и фауну) можно разделить на три группы экологических факторов: 

1. Активные факторы: акустический шум, вибрация, физическое воздействие на 

орнитофауну, электромагнитное излучение, аварийные ситуации; 

2. Пассивные факторы: помехи прохождения радиоволн; отторжение (блокировка) 

земельных территорий; психосоциальные («загрязнение» ландшафта, комфортность и др.) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23384244
http://elibrary.ru/item.asp?id=23384244
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3. Косвенные факторы: загрязнение окружающей среды в процессе производства ВЭУ. 

Наиболее важными из перечисленных факторов воздействия ВЭУ на окружающую среду 

являются: акустический шум и физическое воздействие на орнитофауну [1,2]. 

Цель работы — проанализировать уровень шумового воздействия ВЭУ на окружающую 

среду.   

Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.526-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (далее по тексту – СН) 

являющимися обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории 

Российской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и 

физических лиц независимо от гражданства установлены допустимые уровни звукового 

давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в 

помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки [3]. 

Согласно СН шум от ВЭУ можно классифицировать как широкополосный, 

непостоянный, колеблющийся шум [4]. 

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться 

одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из 

показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным нормам.  

Эквивалентный уровень звука с подветренной стороны LwA(DW) на приемнике 

рассчитывается для ВЭУ по следующей формуле: 

  ADLDWL CwAwA  ,     (1) 

где LwA — уровень звука широкополосного шума ВЭУ на высоте оси ветроколеса, дБА 

(из-за непостоянства ветра, оценить эквивалентный уровень шума ВЭУ на высоте оси 

ветроколеса, можно только приблизительно. Поэтому для расчетов необходимо принимать 

максимальный уровень звука широкополосного шума LwAмакс.);  

DC — поправка учитывающая направленность источника шума (ВЭУ является 

ненаправленным точечным источником шума, излучающим в свободное пространство, 

поэтому DC=0); А — затухание широкополосного шума при распространении звука от ВЭУ к 

приемнику, дБА. 

Затухание А в формуле (1) в общем виде рассчитывается по формуле (2): 

miscbargratmdiv AAAAAA  ,     (2) 

где Adiv — затухание из-за геометрической дивергенции (из-за расхождения энергии при 

излучении в свободное пространство); Aatm — затухание из-за звукопоглощения атмосферой; 

Agr — затухание из-за влияния земли; Abar — затухание из-за экранирования; Amisc — 

затухание из-за влияния прочих эффектов (через листву, в промышленных зонах и т.д.). 

Учитывая, что размещение ВЭУ производится на территориях с минимальным 

количеством деревьев и кустарников, которые отрицательно влияют на скорость движения 

воздуха, тем самым снижают эффективность работы ВЭУ, а установка экранов не получила 

особого распространения, затухание А в формуле (1) для ВЭУ будет рассчитывается так: 

gratmdiv AAAA  .      (3) 

Расчет некоторых видов затуханий звука производится в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Среднее 

значение уровня звука затухания может быть вычислено по формуле:  

nA
n

i

A

atm
i lg1010lg10

1

1,0
 



,                (4) 

где Аi — i-ая октавная полоса звукового давления, дБ; i – количество октавных полос со 

среднегеометрическими частотами (i=1, 2, …,n). 

Таким образом, требуемое расстояние d от ВЭУ до территории жилой застройки будет 

найдено, когда расчетный уровень звука на территории LwA(DW) (дБА) будет меньше или равен 
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эквивалентному уровню звука в ночное время (LAэкв с 23 до 7ч.) согласно СН, то есть когда 

выполнится условие:   .)723( чдосLDWL AээкwA  . 

Для оценки требуемого удаления ВЭУ от жилых помещений производим расчет, 

исходные данные для которого представлены ниже: 

ВЭУ — мощностью до 100 кВт; максимальный уровень звука широкополосного шума 

LwAмакс — 60, 70, 80, 90, 100 дБА; высота расположения источника шума (высота оси 

ветроколеса) — 30 м; высота расположения приемника (территория жилой застройки) — 2 м; 

влажность воздуха — 70 %;температура воздуха — 20 0С 

Затухание шума ВЭУ из-за геометрической дивергенции Adiv (дБА) рассчитывается по 

формуле (5). 

)/lg(20 0ddAdiv  ,      (5) 

где d — расстояние от источника шума (ВЭУ) до приемника (территория жилой 

застройки), м; d0 — опорное расстояние (d0=1 м). 

Затухание шума ВЭУ из-за звукопоглащения атмосферой в октавных полосах Aatm (дБ) 

рассчитывается по формуле (6), затем с помощью формулы (4) получают затухание уровня 

звука широкополосного шума из-за поглощений в атмосфере Aatm (дБА). 

1000/dAatm  ,      (6) 

где α — коэффициент затухания звука в октавной полосе частот в атмосфере  

Затухание из-за влияния земли Agr (дБА) рассчитывается по формуле (7) при следующих 

условиях: 

– представляет интерес только уровень звука на приемнике; 

– распространение звука происходит над пористой или смешанной поверхностью, 

большая часть которой пористая (пористая поверхность – голая или покрытая травой земля, 

деревья и другая растительность, а также прочие поверхности, пригодные для выращивания 

растений, например земли сельскохозяйственного назначения); 

– шум не является тональным (чистым тоном). 

В случае рассмотрения ВЭУ в качестве источника шума все эти условия выполняются. 

0)30017)(/2(8,4  ddhA mgr ,   (7) 

где hm – средняя высота траектории распространения звука над землей, м; d – расстояние от 

источника шума (ВЭУ) до приемника (территория жилой застройки), м.ок 

Окончательный расчет эквивалентного уровня звука широкополосного шума ВЭУ с 

подветренной стороны LwA(DW) на территории рядом жилой застройкой проводится по 

формулам (1) и (2) и представлен на рисунке 1. 

Таким образом, при удалении ВЭУ с максимальным уровнем шума около гондолы 

100 дБА от территории жилой застройки на расстояние свыше 200 м уровень шумового 

воздействия на людей будет соответствовать требованиям санитарных норм, а именно не 

превышать звуковой порог шумового воздействия в 45 дБА. При этом в случае использования 

малых ВЭУ шум, от которых в основном не превышает 75 дБА, за безопасное расстояние по 

шумовому воздействию можно выбрать удаление зданий от ВЭУ на 100 м.  

Вывод. Анализ расчетов показывает, что основное падение уровня шума на приемнике 

происходит за счет увеличения расстояния от источника, до удаления на 150 м от него, 

дальнейшее снижение уровня шума происходит за счет звукопоглощения атмосферой которое 

зависит от частоты излучаемых шумов, температуры и относительной влажности 

окружающего воздуха и не зависит от атмосферного давления. 
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Рис. 1. Эквивалентный уровень звука широкополосного шума ВЭУ с подветренной стороны 
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ВЛИЯНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Введение. В настоящее время применяются различные осветительные приборы, в 

состав которых входят наиболее распространенные типы ламп: лампы накаливания; ртутные 

лампы (ДРА); натриевые газоразрядные лампы (ДНаТ); светодиодные лампы и т.д.[14]. 

Используются они в разных условиях. Например, для уличного освещения чаще всего 

применяют ртутные газоразрядные лампы и натриевые газоразрядные лампы. В быту и в 

промышленности сегодня быстро растет применение светодиодных ламп. Потребляемый ток 

таких ламп меньше, освещенность больше также, как и срок эксплуатации. 

Однако все более широкое применение светодиодных ламп очевидно влияет на качество 

электроэнергии. Отсюда следует цель исследования, проведенного авторами. 
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Цель работы – определение влияния различных типов ламп на качество электроэнергии 

с точки зрения наличия высших гармоник. 

Для достижения поставленной цели были проведены замеры показателей качества 

электрической энергии при работе различных типов ламп. Напряжение питания при этом было 

принято синусоидальным. Гистограммы гармоник тока и форма тока для ламп, вносящих 

наибольшие искажения в кривую тока, представлены на рис.14. 

 
Рис. 1. Ток, потребляемый светодиодным светильником 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма гармоник тока светодиодного светильника 

 
Рис. 3. Ток, потребляемый ДНаТ 
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Рис. 4. Гистограмма гармоник тока ДНаТ 

 

Анализ полученных данных показывает, что наибольшее значение высших гармоник 

наблюдается при использовании светодиодных светильников. Причем присутствуют только 

нечетные гармоники. В процентном соотношении, приняв за 100% ток первой гармоники, 

величины тока высших гармоник принимают значение: 3 – 90%; 5 – 65%; 7 – 50%: 9 – 35%; 

11,13 – 20%; 15,17 – 10%; 19,21-31 – 5%. В меньшей степени высшие гармоники генерируются 

натриевыми газоразрядными лампами 3 – 20%; 5 – 2,5%; 7 – 15%: 9,11 – 2,5%. С точки зрения 

наличия высших гармоник наиболее рациональными являются лампы накаливания и ДРЛ. 

Таким образом, на основании полученных результатов исследования были сделаны 

следующие выводы: 

 ряд светильников по мере уменьшения доли высших гармоник в токе можно выстроить 

следующим образом: светодиодные лампы; ДНаТ; ДРЛ; лампы накаливания; 

 при наличии мягкой электрической сети применение светодиодных ламп и ДНаТ [5,6] 

может вызвать недопустимую несинусоидальность в питающем напряжении за счет падения 

напряжения в сети от высших гармоник тока. 

 Результаты. Проведенные исследования позволили определить возможное влияние 

различных типов ламп на качество электроэнергии с точки зрения несинусоидальности тока, 

и, как следствие, напряжения сети. 
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Актуальность. Промышленные предприятия, выходя на оптовый рынок электрической 

энергии в качестве участника, основной своей задачей ставят снижение затрат на 

потребляемую электрическую энергию, поэтому важно оптимизировать режим их 

электропотребления. В настоящее время обследование электрохозяйства промышленных 
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предприятий является сложной комплексной задачей, направленной на выявление резервов 

экономии энергоресурсов и разработку рекомендаций и технических решений по их 

практической реализации. 

Поскольку предприятия, потребители электрической энергии, планируют, как правило, 

свои режимы работы без учета генерирующих возможностей электроэнергосистем (ЭЭС) и 

напряженность электробаланса может возникнуть даже при кратковременных отключениях 

энергоблоков электроэнергосистем, становится очевидной проблема повышения 

эффективности действующих генерирующих мощностей электростанций, которая тесно 

связана с графиками электрической нагрузки предприятия. 

С другой стороны, согласно приказу Федеральной службы по тарифам №1474-Э от 

26.11.2013 г. «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для потребителей», тарифные 

зоны могут определяться энергоснабжающими организациями индивидуально [1]. В связи с 

этим, оплата за потребляемую предприятием электроэнергию принимает индивидуальный 

характер, а для ее уменьшения необходим учет тарифной политики энергоснабжающей 

организации. 

Известны способы формирования электрической нагрузки с помощью «потребителей-

регуляторов» мощности [2] при использовании различных принципов разуплотнения 

графиков либо наоборот (в том числе выравнивая нагрузки) [3,4]. 

Однако до сих пор отсутствует универсальный метод формирования графиков нагрузки, 

позволяющий минимизировать затраты на электроэнергию при любой тарифной политике. 

Это в полной мере касается водоотливных установок, применяемых в горной 

промыщленности. 

Цель работы – повышение эффективности потребления электрической энергии 

водоотливных установок путем регулирования режимов электропотребления с учетом 

технологических ограничений и зависимости уровня нагрузки от тарифных зон. 

Для достижения цели был разработан метод формирования графиков 

электропотребления водоотливных установок горного предприятия с учетом изменения 

исходных технологических параметров, обуславливающих работу системы водоотлива в 

непрерывном режиме при минимизации целевой функции. 

В виде целевой функции принята оплата за электроэнергию при различных тарифных 

условиях. 

В этом случае предлагается метод решения указанной выше задачи с применением 

теории линейного программирования, суть которого определяется выражением: 
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насосов на всех горизонтах горного предприятия, jt – интервал по времени для j-ой тарифной 

зоны [5]. 

Результатом решения в общем виде является выражение: 
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Одним из основополагающих принципов положенных в основу алгоритма 

регулирования принят принцип разуплотнения графика и выравнивания нагрузки в различные 

тарифные зоны. 
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Показано, что разработанный метод эффективен и при условии изменчивости 

водопритока горного предприятия во времени. 

В работе были приведены исследования на имитационной модели, разработанной в среде 

Matlab  и представленной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Имитационная модель водоотливной установки 

 

Моделировалась трехступенчатая схема водоотлива с характеристиками водосборников, 

приведенных в табл. 1. 

Таблица 1 – Характеристики водосборника рудника  

Место  

расположения 

водосборника 

Приток,  

м3/ч 

Вместимость,  

м3 

Длит.  

заполнения, ч 

Горизонт 1 308 3700,0 5,5 

Горизонт 2 225,6 2000,0 5,9 

Горизонт 3 113,2 180,0 1,6 

 

Исследования на имитационной модели показали эффективность предложенного метода 

управления нагрузкой водоотливных установок, эксплуатируемых на горных предприятиях 

при различных тарифных зонах оплаты за электроэнергию. 

В качестве примера для двухставочного тарифа на рис.2 приведен исходный суточный 

график нагрузки (тонкая линия) и сформированный на основе применения разработанного 

метода формирования графика нагрузки (жирная линия). 

 
Рис. 2. Суточный график нагрузки водоотлива 
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Результаты. В работе представлены принципы разработанного метода формирования 

графиков нагрузки водоотливных установок при наличии различных тарифных зон и 

минимизации затрат на оплату за электроэнергию. 

Вывод. Применение разработанного метода позволяет повысить эффективность работы 

водоотливных установок в зависимости от используемых тарифных ограничений, вводимых 

энергоснабжающими организациями. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАБОЙНЫМ ЭЛЕКТРОПАРОГЕНЕРАТОРОМ ДЛЯ ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

 

Введение. В настоящее время дальнейшее развитие нефтяной отрасли напрямую связано 

с добычей высоковязких нефтей (ВВН) из-за постепенного истощения запасов традиционной 

(лёгкой) нефти и, как следствие, развития технологий по добыче нетрадиционных 

углеводородных ресурсов. Большая часть мировых запасов ВВН находится в Канаде, 

Венесуэле и России, где степень их выработанности очень низка. 

По данным экспертов, мировые запасы тяжелых нефтей составляют более 810 млрд тонн.  

Геологические запасы высоковязкой и тяжелой нефти в России достигают 6-7 млрд т (40-50 

млрд баррелей). 

Существующие способы и методы разработки таких месторождений позволяют 

достигать конечный коэффициент нефтеизвлечения не выше 0,3. Наиболее 

распространёнными методами разработки месторождений высоковязкой нефти являются 

тепловые. Однако они требуют больших материальных затрат, в результате чего значительно 

повышается себестоимость добываемой нефти, что сказывается на их  внедрении. Поэтому 

совершенствование существующих и создание более перспективных тепловых методов 

является важной задачей в нефтедобыче. 

Наиболее эффективными способами теплового воздействия на пласт являются 

паротепловая обработка призабойной зоны добывающих скважин (ПТОС), нагнетание пара в 

пласт с созданием тепловых оторочек (ПТВ), и внутрипластовое горение. Термические методы 

добычи ВВН постоянно совершенствуются и в наше время представлены многочисленной  

разновидностью способов, причём наибольшее развитие получили способы нагнетания 

теплоносителя в пласт. Применение этого метода способствует проявлению целого ряда 

факторов, способствующих увеличению нефтеизвлечения: сжижение вязкости пластовой 

нефти, дистилляция и испарение, термическое расширение, снижение поверхностного 

натяжения и др. 
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Для осуществления тепловых методов обработки пластов в Горном университете 

разработан электротехнический комплекс на основе забойных электротепловых генераторов. 

Комплекс состоит из наземной и подземной части. Наземная представлена 

трансформатором (генерирующим агрегатом), ЛЭП, насосом с водоподающей трубой и 

системой управления электротермическим комплексом. Подземная же часть комплекса 

состоит из электротеплового генератора, закреплённого на конце колонны насосно-

компрессорных труб (рис. 1). Он является основой комплекса и состоит из корпуса, в котором 

через определенные промежутки расположены фазные электроды, помещенные во 

фторопластовые стаканы. Устройство работает следующим образом. После опускания 

нагревателя в колонну насосно-компрессорных труб прогреваемая зона изолируется 

термостойким пакером. Перед опусканием нагревателя в скважину подготовленную 

токопроводящую жидкость заливают в корпус, оставляя пространство для пара. Заполнение 

внутреннего корпуса осуществляется с учетом пространства для образования паровой фазы. 

Рабочую жидкость подают с поверхности насосом из емкости по водоподающей трубе. 

Напряжение от генерирующего устройства через линию передачи, тиристорный 

регулятор напряжения по силовому кабелю через вводное устройство подается по 

центральному тоководу на фазные электроды. От фазных электродов к нулевому электроду 

(роль которого выполняет корпус) потечет ток, вызывая тем самым нагрев токопроводящей 

жидкости и её испарение.  При достижении определенной температуры и давления, 

срабатывают выпускные клапаны, и пар выходит из 

корпуса, производя тепловую обработку призабойной 

зоны.  

Конструкция электротермического комплекса 

предполагает установку наземного силового 

оборудования (питающего трансформатора, 

тиристорного регулятора напряжения), насоса, привода 

насоса, управляющего оборудования (контроллер) и 

установку электротеплового генератора 

непосредственно на забое пласта. 

 Цель работы. Повышение эффективности 

тепловой обработки призабойной зоны пласта и создание 

системы управления, позволяющей реализовывать 

различные режимы работы комплекса. 

Основные режимы работы электротермического 

комплекса: 

1) Режим горячей воды - режим характеризуется 

закачкой заданного количества горячей воды в скважину. 

При нагреве мощность ограничена со стороны кабельных 

линий. В настоящее время при существующем уровне 

погружных кабельных линий величина мощности, 

подаваемой на забой скважины, может достигать 2 МВт. 

Для реализации режима необходимо увеличить 

производительность насоса, так чтобы вся мощность 

расходовалась только на нагрев воды до необходимой 

температуры, не превышающей температуру кипения, 

ток при этом устанавливается максимальным. 

2) Режим импульсно-дозированного теплового воздействия (ИДТВ) -  сущность режима 

заключается в циклическом попеременном вводе в пласт через нагнетательные скважины 

теплоносителя и холодной воды с созданием «эффективной» температуры. 

Рис.1 
Рис.1 
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Под термином «эффективная температура» подразумевается такое значение температуры 

пласта, превышение которой не влияет на снижение вязкости нефти.  

Этапы режима – нагрев воды для получения рассчитанного количества пара, и закачка объема 

холодной воды. ИДТВ создан как способ с рациональным использованием тепла, т.е. 

минимизирующим потери тепла как по мере движения до забоя, так и в самом пласте.  

3) Режим паротеплового воздействия - закачка в пласт пара с заранее заданной 

температурой. Для реализации этого режима уменьшают производительность насоса, чтобы 

вся мощность расходовалась на нагрев воды. 

4) Термогидродинамическое воздействие - подача в ЭПГ количества воды, 

приблизительно равного объему изолированного пакером призабойного интервала скважины, 

прогрев призабойной зоны до полного выкипания поданного количества воды. 

Результатом такого воздействия становится гидравлический разрыв пласта. Этот процесс 

применяют для связи скважины с удаленными от забоя пластами. 

 В связи с этим для своевременной диагностики и контроля процессов нагрева, 

парообразования и паротепловой обработки необходима разработка системы автоматики. 

Главными контролируемыми параметрами являются: температура в трёх точках ( вход, зона 

нагрева и парообразования, уровень раздела фаз «вода-пар»), давление внутри корпуса, ток и 

напряжение питающей системы, расход воды.  Для реализации алгоритмов работы комплекса 

необходимо управлять током нагревательных элементов, расходом воды либо совместно 

(режимы ПТВ, ИДТВ), либо по отдельности (режим ГВ). 

Для проверки системы управления создана имитационная модель в среде Simulink 

MatLab. В модели реализовано совместное управление током нагревательных элементов и 

расходом воды. Регулирование тока производится тиристорными регуляторами.  

Нагревательные элементы представлены сопротивлениями, имитирующими межэлектродные 

промежутки. Регулирование расхода насоса осуществляется системой частотно-

регулируемого привода. 

На основании лабораторных исследований выявлена зависимость сопротивления 

жидкости от частоты питающей сети.  

Результаты. Модель позволяет реализовать основные режимы работы, осуществить 

плавный пуск двигателей и регулирование параметров комплекса с требуемыми 

показателями качества. 

Вывод. Разработанная конструкция забойного электропарогенератора и система 

управления электротермическим комплексом позволяют создать эффективную 

ресурсосберегающую технологию тепловой обработки призабойной зоны пластов 

высоковязкой нефти.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Кудинов В.И. Совершенствование тепловых методов разработки месторождений высоковязких 

нефтей. – М.: «Нефть и газ», 1996 – 284 с.: ил. 

2. Ященко И.Г. География залегания вязких нефтей. –«Oil and Gas Journal Russia», октябрь 2011.-С.72-

77. 

3. Крянев Д.Ю. Научное обеспечение новых технологий разработки нефтяных месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами.-«Бурение и нефть»,2012-№8-С.29-34. 

4. Пат. РФ №2451158. Устройство тепловой обработки призабойной зоны скважин – 

электропарогенератор. Патент на изобретение/ Э.А. Загривный, В.И. Маларёв, О.Б. Лакота, Зырин В.О. 

-2010147607/-3 заявл. 22.05.2012 

5. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MatLab 6.0 –СПб.: 

Корона-Принт, 2001-320 с 

 

  



246 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Стр. 

Секция «Техника высоких напряжений, электроизоляционная и кабельная техника»  ........................ 3 

М.Л. Валиев, А.П. Плотников, В.О. Белько.  Экспериментальное изучение микродуговой стадии 

самовосстановления при имитации межслоевого давления в металлопленочном конденсаторе .......................... 3 

И.А. Калинин, М.В. Шемет.  Исследование релаксации поверхностного заряда в случае слюдяных и 

увлажненных полимерных диэлектриков.................................................................................................................... 6 

П.И. Клюйко, М.В. Шемет.  Исследование картин распределения поверхностного заряда, накапливаемого в 

результате развития барьерного разряда ..................................................................................................................... 8 

А. М. Камалов, М. Э. Борисова.  Анализ релаксации заряда в модифицированных пленках полиимида на 

основе модели квазинепрерывного энергетического распределения ловушек...................................................... 11 

Н.А. Ефремова, Т.Н. Муравьева.  Исследование влияния красителя различных производителей на физико-

механические характеристики кабельных пластикатов ........................................................................................... 13 

А.П. Плотников, О.А. Емельянов.  Изучение характеристик современных керамических конденсаторов с 

нелинейным диэлектриком ......................................................................................................................................... 16 

Е.Г. Феклистов, Е.С. Цобкалло.  Экспериментальное исследование и моделирование электропроводящих 

свойств композиционных материалов ....................................................................................................................... 19 

М.Э. Борисова, Ю.К.Осина.  Процессы накопления и релаксации заряда в пленках сшитого полиэтилена 

разных производителей ............................................................................................................................................... 22 

С.М.Шергин, Т.М.Шикова.  Оценка адгезионной прочности в системе алюминий-слюдосодержащая 

термореактивная изоляция .......................................................................................................................................... 25 

И.О. Иванов, О.А. Емельянов.  Эффект полярного разрушения электродов металлопленочных  

конденсаторов .............................................................................................................................................................. 28 

А-М.Л. Сергеева.  Исследование векторных магнитных свойств ферромагнитного материала при двумерном 

намагничивании ........................................................................................................................................................... 31 

Д.Г. Медведев.  Псевдоискровой разрядник ТДИ-20*150 .................................................................................. 33 

Я.Э. Еремич, Ф.Х. Халилов. Защита электрических сетей 0,4-35 кВ с большой фазной емкостью на землю от 

молниевых и внутренних перенапряжений ............................................................................................................... 36 

 

Секция «Электрические станции, автоматизация энергетических систем»  ........................................... 39 

Е.В. Прокофьев, И.А. Неделина, К.С. Горячевский.  Вопросы применения САПР в расчетах надежности схем 

выдачи мощности электрических станций ................................................................................................................ 39 

М.Ф. Густова, С.О. Попов.  Оптимизация характеристик срабатывания дистанционных защит .................. 41 

Ю. А. Бобко, К. Н. Семенов.  Моделирование режима перехода энергоблока на собственные нужды при 

отделении от энергосистемы ...................................................................................................................................... 44 

М.В.Бутина, А.А.Лапидус.  Оптимизация планирования ремонтов линий электропередач в сочетании с 

ремонтами блоков АЭС ............................................................................................................................................... 47 

А.Д.Жосан, А.А.Лапидус.  Автоматизированная реализация таблично-логического метода для расчета 

надежности электрических схем электростанций и подстанций ............................................................................ 50 

М. А. Ивлиев, А.А.Лапидус.  Условия существования феррорезонанса измерительных трансформаторов 

напряжения в сетях 110-750 кВ .................................................................................................................................. 52 

Д.Ю. Ланцев.  Использование доступных решений для автоматизации на объектах энергетики .................. 54 

А.П. Прокопьев, В.И. Иванчура, Р.Т. Емельянов.  Параметрический синтез регулятора системы управления 

объектом высокого порядка ........................................................................................................................................ 56 

А. П. Прокопьев, В. И. Иванчура, Р. Т. Емельянов.  Модальный синтез регулятора системы управления с 

нелинейностью типа «Ограничение» ......................................................................................................................... 59 

Н.Д. Cенчило.  Система мониторинга энергоэфективности предприятий ........................................................ 62 

Б.Ю. Васильев, П.А. Старилов.  Исследование энергетической эффективности и  

совместимости полупроводниковых преобразователей различных структур многодвигательных 

электромеханических систем ..................................................................................................................................... 65 

И.В. Шилова; А.А. Школик.; В.С. Кожемяко; Д.Г. Ястребов; О.В. Самулёва; Новиков В.А., Миренкова Я.И.  

Многоволоконный оптический датчик избыточного давления............................................................................... 68 

Е.М. Сунцова, А.А. Бельский.  Оценка перспектив использования ветровых ресурсов для энергообеспечения 

потребителей на месторождениях нефти в арктической зоне России .................................................................... 72 

 

Секция «Электрические системы и сети»  ...................................................................................................... 75 

Г.А. Евдокунин, Н.Н. Петров, Д.А. Сучков.  Создание компьютерной модели для расчета наведенного 

напряжения на линии электропередачи при близком ударе молнии ...................................................................... 75 



247 
 

Г.А. Евдокунин, Е.Б. Шескин, Н.Н. Петров.  Повторные зажигания дуги в вакуумном выключателе при 

отключении шунтирующих реакторов в сети 35 кВ ................................................................................................ 78 

Д.П Ефремов, А.Н. Беляев.  Демпфирование составляющих крутильных колебаний в автономных 

энергосистемах с преобладающей двигательной нагрузкой за счет «сильного» регулирования возбуждения . 81 

А.В. Недоливко, А.Н.Беляев.  Статическая и динамическая устойчивость межсистемной линии 

электропередачи с управлением по данным СМПР ................................................................................................. 84 

П.В.Черняев, А.В. Тимкина.  Определение требуемых величин пропускных способностей межсистемных 

связей на примере межсистемной связи ОЭС центра и ОЭС Северо-запада ......................................................... 86 

А.А.Чернавин, Н.В.Коровкин.  Анализ эффективности интерактивных методов многокритериальной 

оптимизации статических режимов энергосистем ................................................................................................... 89 

А.Ю. Стогов, А.Н. Беляев.  Управление частотно-регулируемым приводом 

синхронного двигателя нагрузки как метод повышения динамической устойчивости автономных 

электроэнергетических систем ................................................................................................................................... 92 

А.С.Лямов, С. В. Смоловик.  Оценка необходимости установки дополнительной автоматики разгрузки при 

затянувшихся коротких замыканиях на электрических станциях с разнотипными генераторами ...................... 95 

А.А.Юрганов, Д.А.Дорохов.  Совершенствование способов формирования границы минимального 

возбуждения турбогенераторов .................................................................................................................................. 98 

Н. Ю. Филимонов, А. А., Юрганов.  Выбор оптимальных настроечных коэффициентов автоматического 

регулятора возбуждения Палокоргской ГЭС .......................................................................................................... 101 

А.А. Юрганов, А.И. Кияница.  К вопросу о повышении маневренности и надежности энергоснабжения при 

использовании ВЭС на базе синхронного генератора без преобразователя частоты ......................................... 104 

С.А.Ионин, Н.В.Коровкин.  Прогнозирование изменения токов и напряжений в переходных режимах 

электрических цепей по редуцированным моделям ............................................................................................... 107 

В.С. Добуш.  Схема замещения АД при наличии высших гармоник .............................................................. 109 

Б.Н. Абрамович, Ю.А. Сычев, Р.Ю. Зимин.  Выбор фильтрокомпенсирующих устройств различной 

структуры для повышения качества электрической энергии ................................................................................ 111 

И.С. Павлов.  Система электроснабжения электромеханического комплекса для разработки  

месторождений высоковязкой нефти ....................................................................................................................... 114 

Б.А. Момот, Э.В. Яковлева.  Повышение устойчивости дизель генераторных установок при  

электропитании от автономного источника энергии.............................................................................................. 117 

Ю.А. Сычев, Р.Ю. Зимин, А.К. Лесков, М.А. Бубнова.  Выбор рациональных алгоритмов управления 

активными системами коррекции величины и гармонического состава тока и напряжения ............................. 119 

М.Н. Тимофеев, Ю.Б. Томашевский.  Перспективы защиты прав потребителей электрической энергии в 

условиях использования интеллектуальных сетей ................................................................................................. 122 

 

Секция «Электромеханика»  ........................................................................................................................... 126 

В.В. Суханов, Д.И. Тютин.  Расчет и исследование низкоскоростного торцевого ветрогенератора с 

возбуждением от постоянных магнитов .................................................................................................................. 126 

Д.В. Дежнёв, В.В. Суханов.  Исследование характеристик холостого хода турбогенератора ...................... 129 

В.О. Зенич, А.Г. Мигас.  Конструктивное совершенствование системы вентиляции турбогенератора с 

воздушным охлаждением мощностью 350 МВт ..................................................................................................... 131 

Д.В. Дежнёв, А.С. Ватаев.  Исследование электромагнитных процессов в синхронном  

тяговом генераторе при работе на выпрямительную нагрузку ............................................................................. 134 

 

Секция «Электротехника и электроэнергетика»  ........................................................................................ 137 

Ю.В. Мурашов, В.Я. Фролов, А.А. Кадыров.  Численное моделирование нестационарных процессов в 

дуговом плазмотроне с межэлектродными вставками ........................................................................................... 137 

E.E. Воеводина, Е.А. Жданкина, С.Г. Зверев, С.В. Дресвин, С.Ю. Грачев.  Очистка мелких тугоплавких 

частиц в ВЧИ-плазмотроне ....................................................................................................................................... 139 

Н.К. Куракина, М.Э. Пинчук.  Математическое моделирование истечения затопленной  

струи гелия в воздух в среде OPENFOAM для выявления оптимальных параметров струи  

для генерирования холодной атмосферной плазмы ............................................................................................... 141 

Н.В. Образцов, В.Е. Попов, Д.И. Субботин.  Оценка возможности применения плазмотрона переменного 

тока для деструкции хлорорганических соединений на примере четыреххлористого углерода ....................... 144 

М.В. Васина, Ю.Д. Акульшин.  Исследование системы питания плазменного активатора для управления 

потоком газа в диффузоре ......................................................................................................................................... 147 

И.А. Сидоренко, Д.В. Иванов.  Моделирование плазменных процессов при аргонно-дуговой  

сварке в среде COMSOL MULTIPHYSICS ............................................................................................................. 149 



248 
 

Р.А. Бельский, В.Я. Фролов.  Использование среды MATLAB/SIMULINK при расчётах грозовых и 

коммутационных перенапряжений в трансформаторных подстанциях 110 кВ с высокой плотностью 

расположения оборудования .................................................................................................................................... 152 

И.А. Паньков, А.К. Гришин, В.В. Смородинов, В.Я. Фролов.  Моделирование судовой  

электроэнергетической системы малого гидрографческого судна «Вайгач» ...................................................... 154 

И.А. Сидоренко, Р.И. Жилиготов, В.Я. Фролов.  Компенсация реактивной мощности в судовых сетях .... 157 

Л.В. Атемасов, В.Я. Фролов.  Дугогашение в вакууме ..................................................................................... 160 

В.А. Сымитка, С.А. Иванов.  Модернизация комплектных распределительных устройств с  

выключателями нагрузки, замена выключателей нагрузки на предохранители ................................................. 163 

Н.А. Киршин, Р.И. Жилиготов.  Моделирование и анализ асинхронного двигателя с векторным  

управлением с ориентированием по потокосцеплению ротора ............................................................................ 165 

А.Н. Колесов, Р.И. Жилиготов.  Моделирование и анализ системы управления асинхронного  

двигателя для повышения электромагнитной совместимости .............................................................................. 168 

С.В.Букарин, В.В.Смородинов.  Моделирование источника бесперебойного питания.................................. 171 

О.Р. Ключников, В.Н. Буров.  Энергоэффективность частотно-регулируемого электропривода 

турбокомпрессора ...................................................................................................................................................... 172 

Н.С. Слободенко, С.А. Аверьянова.  О моделировании турбулентности в дуге отключения ........................ 176 

Е.М. Исаева, В.Я. Фролов.  Методы формирования обкладок суперконденсаторов с помощью  

воздушно-плазменного напыления .......................................................................................................................... 177 

А. Н. Скамьин.  Влияние сопротивления системы на уровень высших гармоник в сети .............................. 179 

Ю.В. Растворова, А.Н. Скамьин.  Схема замещения сети при расчете перегрузки конденсаторов  

токами высших гармоник.......................................................................................................................................... 182 

М.В. Серебренников.  Исследование ресурсной и экологической эффективности регулируемых 

электроприводов переменного тока буровых установок ....................................................................................... 184 

В.В. Алексеев, А.Е. Козярук.  Энергетические показатели асинхронных электроприводов с  

векторным и скалярным и управлением .................................................................................................................. 186 

Е. В. Вечирко, Г. В. Подпоркин.  Новые методы повышения дугогасительной способности  

мультикамерных разрядников - средств молниезащиты электроэнергетических систем .................................. 189 

А.У. Давудян, Д.Д. Дера.  Опыт использования малой ветроэлектрической установки «БРИЗ» .................. 191 

Е.В. Соломин, В.В. Долгошеев.  Система противообледенения солнечного модуля ...................................... 194 

Н.Д. Сенчило, Д.И. Иванченко.  Повышение чувствительности дифференциальной защиты силовых 

трансформаторов путем использования токов обратной последовательности .................................................... 197 

Д.И. Иванченко.  Повышение быстродействия дифференциальной защиты силовых трансформаторов  

путем использования фильтра Калмана .................................................................................................................. 199 

С.Б. Крыльцов, О.Б. Шонин.  Повышение электромагнитной совместимости высоковольтных сетевых 

преобразователей ....................................................................................................................................................... 202 

А.Ю. Лаврик, Э.В. Яковлева.  Пьезодатчик осадков.......................................................................................... 205 

А.В. Нечаев, А.В. Власов.  Интенсификация добычи нефти с использованием автономных 

ветроэлектрических установок ................................................................................................................................. 207 

Р.А. Салов, О.Б. Шонин.  Повышение надежности работы энергетического центра на попутном газе на 

основе использования турбин комбинированного питания .................................................................................. 210 

Я.Э. Шклярский, С.В. Соловьев.  Перспективы использования ветрогенераторов на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области ..................................................................................................................... 213 

В.И. Маларев, О.Ю. Морозова.  Повышение эффективности работы электротермического комплекса для 

разработки залежей метангидратов ......................................................................................................................... 215 

И.Н. Войтюк.  Обеспечение оптимальной работы конвейерных линий путем определения физико-

технических характеристик сыпучих грузов статистическим пульсационным методом ................................... 218 

В.И. Маларев, А.Ю. Бондарев.  Забойный электропарогенератор-сепаратор для электротермического 

воздействия на продуктивный пласт высоковязкой нефти .................................................................................... 221 

И.А. Шерстенникова, И.Н. Войтюк.  Методика проведения статической градуировки системы 

бесконтактного измерения объемной плотности сыпучего материала и ее результаты ..................................... 223 

Н.Г. Борисова, И.А. Жолбарысов, Н.К. Дюсембекова.  Анализ энергопотребления здания казахстанско-

немецкого университета............................................................................................................................................ 226 

Н.Д. Сенчило.  Исследование влияния конструкторско-технологических решений на  

энергоэффективность проектируемого силового трансформатора ....................................................................... 228 

А.В. Коптева, Р.М. Проскуряков.  Применение адаптивной системы измерений при волновых методах 

контроля нефтяных потоков ..................................................................................................................................... 231 

А.О. Троицкий, О.В. Серадская, Е.В. Соломин.  Устройство ликвидации загрязнений солнечных  

модулей на основе механической тяги пленки ....................................................................................................... 233 



249 
 

Е.И. Христофоров, Б.А. Яцушко.  Шумовое воздействие ветроэлектрической установки ........................... 235 

А.Я. Шклярский, К.А. Хомяков.  Влияние осветительных приборов на качество электроэнергии ............... 238 

А.Я. Шклярский.  Метод формирования графиков нагрузки водоотливных установок ................................ 240 

А.А. Штыков, В.О. Зырин.  Разработка системы автоматизированного управления забойным 

электропарогенератором для добычи высоковязкой нефти .................................................................................. 243 

 




	2-титул.pdf
	2-232-1.pdf
	МАКЕТ ИЭиТС 2 часть.pdf
	2-232-2.pdf

