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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

СЕКЦИЯ «ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ,  

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

 

УДК 621.373.32 

Д.Г. Медведев, А-М.Л. Сергеева, Ю.Э. Адамьян  

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СРАБАТЫВАНИЯ РАЗРЯДНИКОВ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  

 

Работа посвящена формированию набора данных для верификации компьютерной 

модели газоразрядного промежутка. Моделирование пробоя газоразрядного промежутка 

представляет собой сложную задачу, актуальность которой определяется широкой 

распространенностью данного физического явления в природе и технологии [1, 2]. При этом 

разряд может, с одной стороны, применяться для решения научных и технологических задач,  

с другой стороны, возникать вследствие воздействия негативного характера, например,  

удара молнии, техногенной аварийной ситуации и др. С точки зрения физики газовый разряд 

представляет собой сложное многостадийное явление, сопровождающееся широким 

спектром электромагнитных, газодинамических и химических  процессов. Компьютерная 

модель, разрабатываемая в лаборатории кафедры ТВН, ЭИКТ в системе схемотехнического 

моделирования SPICE, носит феноменологический характер. Параметры модели 

подбираются в соответствии с результатами проводимых экспериментов. При адекватном 

выборе параметров модель должна с заданной точностью описывать вольт-секундные 

характеристики разрядного промежутка при произвольной форме воздействующего 

импульса напряжения, а также энерговыделение в канале разряда. Генератор импульсных 

напряжений  Аркадьева-Маркса [3] представляет собой удобный объект для верификации 

модели, поскольку в нем срабатывание разрядников происходит каскадно, при этом условия 

включения разрядников сильно варьируются в зависимости от номера каскада. Таким 

образом, соответствие времен срабатывания разрядников, рассчитанных с использованием 

модели и полученных экспериментально, является хорошим подтверждением достоверности 

моделирования.    

 
Рис. 1. Схема эксперимента 
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Целью работы является получение информации о переходных процессах в цепи ГИН 

Аркадьева-Маркса (рис. 1), содержащей несколько газоразрядных промежутков. Основной 

интерес представляют временные характеристики срабатывания разрядников генератора. В 

силу того что электрические измерения на верхних ступенях генератора представляют 

значительную сложность было принято решение использовать оптические методы 

регистрации моментов срабатывания разрядников [4].  

Задачей данной работы было построение оптической системы регистрации, 

позволяющей проводить сравнительные измерения времен срабатывания разрядников 

различных ступеней. Минимальное  число каналов - два, при этом должна быть обеспечена 

пространственная селективность приемников излучения для исключения влияния соседних 

разрядников. Требования к быстродействию системы определяются тем, что срабатывание 

всех разрядников происходит в течение 200-300 нс, соответственно, временное разрешение 

каналов должно быть не более 10 нс. Для защиты оборудования от электромагнитных помех 

подвод света от источников излучения к фотоприемникам должен осуществляться с 

помощью волоконно-оптических каналов, позволяющих отдалить фотоприемники от цепей 

разряда ГИН. Поставленной цели удовлетворяет система оптоэлектронной регистрации 

моментов срабатывания разрядников [5] с использованием волоконно-оптических 

световодов и фотоэлектронных умножителей ФЭУ-85. Примененная система регистрации 

имеет временное разрешение не хуже 10нс и позволяет избирательно определять время 

срабатывания каждого разрядника верхних ступеней ГИН по отношению к управляемому 

разряднику первой ступени, не внося искажений в работу генератора. Для защиты ФЭУ от 

световой перегрузки использованы  диэлектрические диафрагмы, которые позволяют 

использовать ФЭУ в данных опытах при сохранении величины напряжения питания не ниже 

допускаемых изготовителем пределов, обеспечивая таким образом необходимое 

быстродействие. В результате проведения серии экспериментов с использованием системы 

оптоэлектронной регистрации получены данные о временных интервалах срабатывания 

разрядников генератора ГИН600 учебной лаборатории кафедры ТВН,ЭИКТ СПбГПУ 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Сигналы с ФЭУ: 1 – для первого разрядника, 2 – для третьего 

 

На рисунке 2 приведены характерные осциллограммы сигналов фотоумножителей 

первой и третьей ступеней ГИН. Из рисунка видно, что влияние первого канала на второй 

незначительно. Эксперименты проводились при зарядном напряжении 40 кВ при 

положительной полярности формируемого импульса. Для каждого пары разрядников было 

проведено по пять экспериментов. Амплитуда выходного импульса составляло 160 кВ. По 
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результатам экспериментов была проведена статистическая обработка результаты которой 

приведены в таблице. Не смотря на разброс величин задержки, полученные результаты 

удовлетворяют критериям статистической достоверности. 

 

   Номера разрядников 1,2 1,3 1,4 

Задержка,нс Эксперимент 912.5 19115 22013 

 

Выводы: 

Использованная система измерений по своим параметрам удовлетворяют условиям 

поставленной задачи по критериям помехоустойчивости и временным характеристикам.  

Полученные результаты позволяют провести сравнение расчетных и экспериментальных 

характеристик ГИН.  
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УДК 621.315.2.016.2 

П.Д. Тукеев (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)  

 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ КАБЕЛЯ 

 

С началом массового внедрения линий электропередачи на основе кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена (СПЭ-кабелей) участились случаи их термической перегрузки, 

приводящей к деструкции и выходу из строя. В случае прокладки кабеля в сложном участке 

(в пересечении с дорогой, железнодорожными путями, земляными насыпями и т.д.), отвод 

тепла от кабеля затрудняется, что приводит к увеличению потерь на нагрев и снижению 

пропускной способности кабеля. Таким образом, данная работа является актуальной, 

поскольку рассматривает различные факторы, влияющие на температурный режим кабеля, и 

предлагает ряд методов решения этой проблемы. 

Цели работы заключаются в нахождении методов борьбы со снижением пропускной 

способности кабелей и нормализации их тепловых режимов. Задачи, решаемые в ходе неё – 

рассмотрение влияния ряда факторов, таких, как длина затруднённого участка или способа 

прокладки на температурный режим кабеля. 

Необходимость разработки национального стандарта России на кабели с пластмассовой 

изоляцией на среднее напряжение продиктовано ускоренным развитием производства и 

применения в отечественных электрических сетях кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена. Выпуск этих кабелей, начиная с 1988 г., осуществлялся по техническим 

условиям, разработанным на основе требований международного стандарта МЭК 60502. 

Затем, по мере накопления опыта производства и применения кабелей в энергосистемах, а 

также с учетом реализации комплекса НИОКР, была обновлена нормативная база для 

выпуска кабелей среднего напряжения. Были разработаны ТУ 16.К71-335–2004, которые в 
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большей мере базировались на гармонизированных нормах HD 620 S1/А1 европейского 

комитета CENELEC. Конструкции некоторых типов кабелей, вошедших в ТУ, в частности, 

кабелей пожаробезопасного исполнения, были защищены патентами РФ на полезные модели 

[1]. 

Пропускную способность КПИ определяет тепловой режим эксплуатации, который 

существенно зависит от условий прокладки кабелей по трассе, в частности: 

от удельного термического сопротивления окружающей среды (на воздухе или в 

земле); 

от способа прокладки отдельных фаз (горизонтальная с расстоянием между кабелями 

«в свету», равным диаметру кабелей, или треугольником вплотную); 

от наличия рядом расположенных соседних цепей КЛ и других факторов. 

Выбор оптимального способа прокладки КПИ и обеспечение приемлемого теплового 

режима эксплуатации КЛ является довольно ответственным этапом на стадии сооружения 

кабельной линии [2]. 

В качестве мер предотвращения данного типа аварий применяется одностороннее 

заземление экранов или транспозиция экранов кабелей с помощью промежуточных муфт. 

Оба метода призваны обеспечить отсутствие токов в экранах, и, следовательно, исключение 

джоулева тепловыделения в них. Применение первого способа ограничено длиной линии, 

поскольку связано с возникновением на разземленном конце недопустимо высоких 

напряжений. Транспозиция требует дополнительных затрат при строительстве кабельной 

линии, связанных с приобретением и установкой промежуточных муфт [3]. 

Кабельные линии (КЛ) большой длины, проложенные на относительно свободном 

пространстве, выполняются кабелями каждой фазы, расположенными в одной плоскости на 

существенном расстоянии друг от друга. В условиях стесненной городской застройки часто 

приходится использовать узкую траншею и в этом случае располагать кабели 

треугольником. При преодолении препятствий, водных преград, дорог иногда применяется 

горизонтальное бурение и прокладка кабелей в трубах. 

Каждый из перечисленных выше способов прокладки задает разные условия 

охлаждения кабелей и, следовательно, разную пропускную способность кабельных линий. 

Если в КЛ на напряжение 6–20 кВ основным фактором, ограничивающим пропускную 

способность, является конечная величина экономической плотности тока, то для более 

высоких классов доминирующим моментом является рабочая температура кабеля [2]. 

Сравнивая варианты линейного и треугольного расположения жил рассматриваемого 

кабеля, можно отметить, что без транспонирующих муфт целесообразна треугольная 

конфигурация расположения жил. Одностороннее заземление экранов относительно 

коротких линий обеспечивает эффект снижения нагрева, полностью аналогичный случаю 

транспонированных экранов. При этом обеспечивается безопасный потенциал на 

разземленном конце экрана. 

Более тяжелые тепловые режимы возникают при прокладке участка КЛ в трубе. 

Условия теплообмена несколько улучшаются, когда труба частично или полностью 

заполнена водой. Поэтому наиболее напряженный термический режим возникает в случае, 

если полость трубы заполнена воздухом [3]. 

Результаты расчетов теплового режима КЛ в трубах показывают существенное 

увеличение максимальной температуры, которая выходит за допустимые пределы для всех 

вариантов использования трубы. При этом наибольший нагрев достигается в случае 

проводящей трубы малого диаметра и нетранспонированных экранов, поскольку в этом 

случае тепловыделение во всех проводящих элементах максимально, а конвекция затруднена 

вследствие относительно малых размеров воздушных областей. 
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Наименьший нагрев при прокладке в трубе имеет место при использовании трубы 

большого диаметра из непроводящего материала. 

Применение транспозиции экранов существенно снижает как интегральный вклад в 

тепловыделение, так и объемную плотность мощности. При этом в нетранспонированных 

экранах плотность мощности тепловыделения существенно выше, чем в токоведущих жилах. 

Таким образом становится очевидно, что использование труб для прокладки 

существенным образом снижает пропускную способность линии из-за недопустимых 

перегревов. При этом наиболее сильным фактором выступает низкая теплопроводность 

воздушных слоев, образующихся внутри трубы. Так, в случае нетранспонированных экранов 

при размещении линии с треугольным расположением фаз в стальной трубе возрастание 

интегральной мощности тепловыделения не превосходит 10 %. В то же время максимальная 

температура возрастает почти в два раза. Определение способа прокладки кабелей при 

выполнении кабельной линии следует производить с учетом минимизации стоимости 

мегаватта передаваемой мощности. При таком подходе к проектированию оптимальной 

является прокладка кабелей в одной плоскости и транспозиция экранов. 

В том случае, когда малая длина кабельной линии не позволяет выполнить 

транспозицию внешних экранов, целесообразно использовать одностороннее заземление 

экранов. 

Прокладку кабелей в трубах следует выполнять в исключительных случаях, так как 

минимум одна строительная длина кабеля будет иметь большее сечение жил кабеля, что 

существенно удорожает линию и снижает ее надежность [4]. 

Анализ распределениятемпературы жилы по длине кабеля дает возможность выявления 

и прогнозирования всехтермических процессов, происходящих в линии, что позволяет более 

рационально использовать кабельные электросети при различных погодных условиях и 

режимах работы [5]. 

При создании математической модели, описывающей распределение температур по 

длине кабеля был сделан ряд допущений. В частности, такие параметры, как теплоемкость, 

температура, продольная теплопроводность, объемная мощность тепловыделения и 

температура окружающей среды были приняты постоянными для определенных расчётных 

областей, а их значения были получены с использованием метода конечных элементов. 

Таким образом была создана математическая модель распределения температуры по длине 

кабеля в зависимости от длины стеснённого участка. Данная модель представляет собой 

дифференциальное уравнение второго порядка с рядом граничных условий. Данные, 

полученные при использовании этой модели позволяют с уверенность судить о том, что 

максимум температуры приходится на середину трубы, и минимумы – на её концы, и что 

увеличение длины трубы негативно влияет на величины и распределение температуры вдоль 

кабельной линии. 

В свете всего вышесказанного можно предложить следующий ряд методов 

компенсации снижения термических потерь и пропускной способности кабеля. Первый из 

них – это применение вставки кабеля большего сечения. Но это повлечёт за собой 

увеличение цены кабельной линии за счёт применения вставки из кабеля большего сечения и 

переходных муфт. Второй – применение наполнителя с хорошей теплопроводностью в целях 

улучшения отвода тепла. Но это, в свою очередь, повлечет затраты на этот наполнитель и на 

процесс наполнения трубы или некоторой области стесненного участка этим наполнителем. 

 

Выводы. 

В целях снижения тепловых потерь, ведущих к снижению пропускной способности 

кабеля и авариям следует применять укладку кабелей в линию, транспонирозицию экранов, 

или, если это невозможно, одностороннее заземление экранов и применение кабельной 
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вставки большего сечения. В случае, когда необходимо использование укладки кабельной 

линии в трубе, следует также применять трубы из непроводящих материалов для ликвидации 

потерь на вихревые токи, а также использование наполнителя с хорошей 

теплопроводностью. Объем и характер применения вышеуказанных мер должен 

определяться из результатов технико-экономического анализа в каждом конкретном случае. 
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4. Кабельные линии 6–10 кВ и выше. Влияние способов прокладки на температурный режим/ 

В.В.Титков, С.М.Дудкин/ / Новости Электротехники – 2012. - №3(75). 
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МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ С УЧЕТОМ СКОРОСТНЫХ 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ МАТЕРИАЛА 

 

Магнитно-импульсные технологии находят широкое применение в различных областях 

науки и техники. В частности, импульсные магнитные поля могут применяться для 

генерации акустических и (или) ударных импульсов давления и могут быть использованы 

для деформации или формообразования, диагностики и неразрушающего контроля 

крупногабаритных изделий, а также для формирования ударных воздействий с целью 

очистки недоступных поверхностей.  

В результате взаимодействия проводника с импульсным магнитным полем протекает 

ряд процессов, в том числе: диффузия магнитного поля в проводник, нагрев и 

деформирование. При воздействии на проводящий материал импульсного магнитного поля в 

проводнике индуцируются вихревые токи, сопровождаемые нагревом проводника, 

взаимодействие которых с импульсным магнитным полем приводит к возникновению 

импульсного магнитного давления.  

Данная работа посвящена выявлению взаимосвязей процессов диффузии магнитного 

поля и генерации силовых воздействий в ферромагнитной среде и их влияния на 

формообразования с учетом температурно-скоростных зависимостей механических 

характеристик материала путем моделирования методом конечных элементов. 

Цель работы – оценка влияния электропластического эффекта, как самостоятельного 

воздействия, на процесс формообразования с учетом влияния температуры и скорости 

деформации при магнитно-импульсном воздействии. Результаты исследований позволят 

сформулировать требования к параметрам магнитного поля, необходимым для 

формирования заданного напряженно-деформированного состояния материала в зоне 

воздействия.  
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Электропластический эффект проявляется в снижении сопротивления материала 

деформированию и увеличении его пластичности в зоне деформирования, в условиях 

нахождения материала под механическим напряжением выше предела текучести и действии 

импульсным током большой плотности (порядка 105А/см2) непосредственно в зоне 

деформации. Таким образом электропластический эффект оказывает влияние на 

энергетические характеристики деформирования [1].  

В работе рассматривается процесс деформации проводящих цилиндров импульсным 

магнитным полем с учетом скоростных и температурных характеристик материала, а также 

электропластического эффекта, при котором формообразование завершается сразу после 

окончание действия импульса магнитного поля. Подробное рассмотрение скоростных 

деформационных характеристик необходимо для более явного выделения 

электропластического эффекта как отдельного явления, влияющего на процесс магнитно-

импульсного формообразования. 

Симметричность деформируемого тела позволяет представить расчетную область как 

половину сечения в плоскости r-z в полярной системе координат. Модель также является 

осесимметричной относительно оси OZ [2] (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Расчетная модель 

 

Влияние скорости деформации на процесс формообразования выражается формулой, 

связывающей напряжение и скорость деформации следующей зависимостью:  

, 

где k и v – постоянные коэффициенты при заданной температуре, определяемые на основе 

экспериментальных данных [4], σТ – предел прочности при скорости деформации, равной 0 

[3]. Изменение температуры деформируемого тела в свою очередь также влияет на значения 

пределов прочности и пластичности.  

Повышение температуры приводит к тому, что сопротивление деформации снижается, 

и, как следствие, требуются меньшие напряжения для деформации заготовки. В литературе 

приводятся экспериментальные данные, на основании которых влияние температуры на 

механические характеристики можно описывать линейной зависимостью [4]. 

Электропластический эффект – эффект, выражающийся в скачкообразной деформации 

при пропускании по нему импульсного тока высокой плотности. Поскольку достаточно 

сложно описать электропластический эффект аналитически, для решения задачи 
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использовалось следующее условие: предел текучести стальной трубы задается функцией от 

плотности тока σys=f(J) следующим образом: 

 

при |J|<8∙108: σys=7,13∙108 Па; 

при |J|≥8∙108: σys=0,8∙7,13∙108 Па [2]. 

 

 
Рис. 2. Давление, оказываемое  

на модель 

Рис. 3. Результаты расчета 

Результаты расчета показывают, что при 

оказываемом давлении на модель (Рис.2) 

скорость деформации, температура и 

электропластический эффект сильно влияют 

на процесс деформации по сравнению с 

расчетным случаем при постоянных 

механических характеристиках материала 

(Рис.3). Как и ожидалось, скорость 

деформации достигает больших значений и 

увеличивает предел текучести и модуль 

пластичности. Такое влияние приводит к 

большому снижению деформации стальной 

трубы. 

Влияние температуры не столь значительно, 

как, например, влияние скорости деформации, 

поскольку за достаточно короткие промежуток 

времени изменение температуры составляет 

около 120 градусов. 

Вклад электропластического эффекта 

наибольший по сравнению с другими 

рассматриваемыми влияниями в отдельности и 

по сравнению с совместным влиянием 

скорости деформации и температуры 

(классическая модель деформации). 

Исходя из полученных результатов, можно 

сказать, что магнитно-импульсное 

формообразование – эффективный с 

энергетической точки зрения способ 

обработки металлов давлением, поскольку 

явление электропластического эффекта в 

значительной мере сказывается как на самой 

деформации, так и на энергии деформации. 
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М.А Пылинина, Н.Ю. Каширина  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОАКСИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В 

ИНДУКТОРЕ С КВАЗИБЕССИЛОВОЙ ОБМОТКОЙ В КОАКСИАЛЬНОМ ЭКРАНЕ 

 

В настоящее время становится все более и более очевидной важность использования 

сильных и сверхсильных магнитных полей как в научных целях: рассмотрение проблем 

термоядерного синтеза, ядерной физики и др., так и в технологических целях: рассмотрение 

использования сильных магнитных полей для сепарации металлов, в качестве привода 

быстродействующих выключателей, устройства быстрого напуска газа и др. Поэтому, 

получение сильных (с индукцией более 10 Т) и сверхсильных (с индукцией более 100 Т) 

магнитных полей в неразрушаемых соленоидах в наши дни является весьма актуальной 

задачей электрофизики, несмотря на многолетнюю историю работ в этой области [1]. 

Предельная индукция поля, получаемого в неразрушаемых магнитах, определяется как 

прочностью материала обмотки, так и геометрическими характеристиками магнитной 

системы. Наиболее сильное поле может быть получено в равнонагруженных обмотках, 

поэтому становится актуальной идея создания квазибессиловых систем. 

В системе с дискретными проводниками можно создать поле, близкое к бессиловому, 

если условие параллельности векторов плотности тока и индукции выполнено приближенно. 

Такие обмотки можно назвать квазибессиловыми. Соответственно все силы, 

пропорциональные произведению jхB исчезли бы [2]. 

Поскольку новые эффекты часто удаётся обнаружить после расширения диапазона 

измерений основного экспериментального параметра, то сопоставление экспериментальных 

и расчетных величин имеет основополагающее значение для попыток разработки и 

изготовления все более сильных магнитов. 

В данной работе будет проведено экспериментальное исследование распределения поля 

в реальном квазибессиловом соленоиде для последующей разработки компьютерной модели. 

Рассмотрим параметры магнита в экране и соотношения, обеспечивающие равновесие. 

Исследуемая обмотка индуктора изготовлена из бронзы безоловянной, обрабатываемой 

давлением АЖ9-4 -имеет высокие механические свойства, коррозионно стойкая - и имеет 16 

витков, показана на Рис.1. 

 
Рис. 1. Шестнадцативитковый квазибессиловой соленоид 

 

Из теоретических выкладок очевидно, что внешний участок обмотки может быть 

уравновешен с помощью замкнутого экрана с радиусом RS. Магнитный поток полоидального 

поля не пересекает поверхность обмотки и проходит в зазоре между цилиндрами с 
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радиусами R2 и RS (Рис. 2). Равновесие внешней части обмотки возможно, если выполнено 

условие: 

   
22 RBRB p

, тогда 21

2

2 RRRRS 
 

Численные расчеты, в которых не учитывается дискретность витков, показывают, что 

равновесная конфигурация квазибессиловой обмотки с цилиндрическим экраном может 

быть построена полностью, включая торцевой участок, если 12 1,2 RR  . Оптимальной 

является конфигурация, у которой выполнены следующие соотношения характерных 

размеров: R2/R1=2.1, RS/R1=2.57 [3]. Система с цилиндрическим экраном может быть 

реализована, пока соотношение R2/R1 не превосходит указанное значение, при котором 

магнитное давление РM на цилиндрический экран составляет 0

2

0 2/23,0 В
[4]. 

 
Рис. 2. Тонкостенный магнит с цилиндрическим экраном 

 

Для сохранения равновесия торцевой части необходимо использовать еще и торцевой 

экран. При наличии экрана уравновешены внутренняя, внешняя и торцевые части обмотки. 

Это имеет место благодаря соответствующему выбору формы витков [5]. 

Рассмотрим испытательную установку для измерения магнитного поля на оси 

индуктора и в области под экраном. Соленоид в экране подключен через трансформатор, для 

повышения тока в обмотке, к генератору ГЗ-109. Напротив катушки установлено устройство 

позиционирования со шкалами, позволяющими фиксировать перемещение относительно 

точки отсчета. На данном устройстве закреплен индукционный магнитный датчик, который 

намотан медной лакированной проволокой диаметром 0,1мм на углепластиковую трубку, 

диаметром 42 мм. Внешний диаметр зонда 7 мм, число витков 500, длина 10мм. Величина 

тока в катушке фиксируется с помощью трансформатора тока, подключенного к 

осциллографу RIGOL DS1052E, индукционный датчик подключен ко второму каналу того 

же осциллографа. 

Для определения абсолютного значения магнитной индукции и геометрического 

фактора магнита, индукционный датчик был откалиброван путем измерения поля в 

образцовом витке с заданным радиусом и известным током. Сравнив полученные результаты 

с расчетными, стало очевидно, что имеет место большая погрешность, вызванная 

насыщением сердечника трансформатора тока, таким образом определить абсолютное 

значение магнитной индукции на данном этапе невозможно. Для данной работы это не 

существенно, т.е распределения поля будут построены в относительных единицах. 

Перед измерениями распределения индукции по оси магнита и в зазоре между 

магнитом и экраном катушка была отцентрирована с помощью деревянных клиньев, 

относительно экрана и выровнена по уровню. Сначала были проведены измерения на оси 

катушки. Затем те же данные были получены из 2D модели программы COMSOL. 

Полученные данные приведены на графике распределения поля, на оси соленоида в 
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относительных единицах на Рис 3. Далее были проведены измерения распределения 

индукции в зазоре между магнитом и экраном катушки и построены графики в 

относительных единицах Рис.4. Все численные значения, полученные в программе 

COMSOL, были нормированы на поле, полученное в эксперименте. 

 

 
Рис. 3 – График распределения поля на оси соленоида: 

1 - в программе COMSOL, 2 - экспериментальные данные 

 

 
Рис. 4 – График распределения поля индукции в 

зазоре между магнитом и экраном: 

1 - в программе COMSOL, 2 - экспериментальные данные 

 

Расхождение данных численных расчетов и экспериментальных данных можно 

объяснить тем, что в компьютерной модели не учитываются межвитковые щели, выводы 

катушки, а также в численных расчетах соленоид располагается внутри цилиндрической 

области, на границах которой задано условие, что нормальная составляющая индукции Bn=0, 

что соответствует наличию торцевого экрана. Таким образом, следует в экспериментах 

исследовать наличие других компонент магнитного поля внутри соленоида и конфигурацию 

линий магнитного потока в его торцевой части, а также в соответствии, с полученными 

данными в численных расчетах необходимо учитывать дискретность витков. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТАТОРНОЙ ОБМОТКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ СИСТЕМЫ  

КОРПУСНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

 

В современном мире потребность в электрической энергии неуклонно растет, поэтому 

возникает необходимость в увеличении ее выработки. Основной проблемой, 

препятствующей увеличению мощности турбогенераторов, является отвод тепла от 

проводников обмотки статора. Низкая теплопроводность изоляции (изоляции=0,3 Вт/(м·К)), 

создает барьер на пути теплового потока, образующего при движении электрического тока 

по медным проводникам обмотки статора. Таким образом, происходит ограничение 

эффективности системы охлаждения, снижается допустимая удельная мощность и 

производительность генератора [1]. Мощность электрической машины может быть 

увеличена несколькими способами: оптимизация структуры и состава изоляционных 

материалов, создание наполненных изоляционных композиционных материалов и 

применение высокотеплопроводного связующего. 

Главной целью оптимизации состава слюдосодержащих изоляционных материалов 

является создание композиции, в составе которой, минимальным процентным содержанием 

обладал бы материал с наименьшим коэффициентом теплопроводности. Работу в этом 

направлении ведет компания Isovolta (Австрия). На основе таких изоляционных лент, 

компания Brush (Великобритания) разработала конструкцию турбогенератора с воздушным 

охлаждением мощностью 250 МВА [2]. 

Второй путь состоит в применении мелкодисперсных наполнителей с высоким 

значением λ. Наиболее широко в промышленности для этих целей используются два типа 

тонкодисперсных неметаллических порошков: оксид алюминия Al2O3 (λ = 25-40 Вт/(м·К)) и 

нитрид бора BN (λ = 40 – 120 Вт//(м·К)). На основе «сухой» ленты с повышенной 

теплопроводностью, производства фирмы Von Roll (Швейцария), компанией  Alstom 

(Швейцария) создала систему изоляции статорной обмотки для турбогенератора мощностью 

400 МВА, а компанией Toshiba (Япония) – для  турбогенератора мощностью 670 МВА [3]. 

Ряд компаний, занимающихся производством изоляционных материалов пошли по 

третьему пути и разработали новый пропиточный компаунда путем химической 

модификации (введения высокотеплопроводного наполнителя) исходного пропиточного 

компаунда, используемого при производстве предварительно пропитанных изоляционных 

лент. 

Известно, что процесс прессование изоляции осуществляется либо в специальной 

пресс-форме механическим способом, либо гидростатическим способом в битумном 

автоклаве [4]. Следует отметить, что термомеханическое опрессование неизбежно 

сопровождается неравномерностью распределения давления в изделиях сложной формы, 

что приводит к перепрессовке в одних местах и недопрессовке в других. 

При гидростатическом опрессовании нагрев и обжатие изоляции производится в 

автоклаве с помощью разогретого битума. Наружное равномерное давление защищает 

изоляцию от местных перепрессовок в одних местах и недопрессовок в других [5]. 
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Для определения коэффициента теплопроводности корпусной изоляции статорной 

обмотки использовались модельные образцы, в виде дисков высотой 3±0,2 мм и диаметром 

15±0,1 мм. Исследуемые образцы вырезались из нескольких областей стержня статорной 

обмотки генератора: с широких граней лобовой и пазовой частей. Измерение 

теплопроводности модельных образцов производилось в температурном диапазоне от 25 ˚С 

до 150 ˚С с применением измерителя теплопроводности ИТ-λ-400. На рисунке 1 приведены 

средние (из трех измерений) значения теплопроводности исследованных образцов в 

относительных единицах. 
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Рис. 1. Температурная зависимость коэффициента теплопроводности образцов наполненной  

изоляции широкой лобовой (1) и  пазовой (2) частей стержня статорной обмотки 

 

В результате проведения эксперимента было установлено, что значения коэффициента 

теплопроводности образцов  лобовой части стержневой обмотки (1) выше чем образцов 

пазовой (2). Увеличение испытательной температуры приводит к линейному увеличению 

коэффициента теплопроводности образцов как широкой грани пазовой, так и лобовой частей 

стержня, в соответствии со следующими соотношениями: 

λ1 = 0,4982 + 0,0003Т, 

λ2 = 0,4176 + 0,0005Т, 

где : 

o λ – коэффициент теплопроводности (Вт/(мК));  

o Т – испытательная температура (оС). 

Полученные данные могут быть объяснены тем, что процесс гидростатической 

опрессовки изоляции в пазовой части идет с ограничением размеров изоляции. При этом в 

процессе опрессовки происходит большее удаление высокотеплопроводного связующего.  

Данное предположение требует дополнительных исследований. Работы в этом 

направлении будут продолжены. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНО- И МНОГОИМПУЛЬСНОГО 

РЕЖИМОВ РАЗВИТИЯ ЧАСТИЧНОГО РАЗРЯДА  

В УСЛОВИЯХ НЕОДНОРОДНОГО ПОЛЯ 

 

В большинстве случаев срок эксплуатации высоковольтного оборудования 

определяется ресурсом изоляции. Одной из главных причин старения полимерной изоляции 

является воздействие частичных разрядов (ЧР) [1, 2]. ЧР называют локальные 

множественные микропробои, возникающие в местах с пониженной электрической 

прочностью – порах, расслоениях изоляции, вблизи острых краев электрода и пр., размеры 

которых варьируются от долей до единиц миллиметров. На сегодняшний день не существует 

достоверных методов, позволяющих предсказать оставшийся срок службы изоляции на 

основе измеренных характеристик частичных разрядов. Поэтому, не смотря на успехи в 

развитии методов измерения и обработки ЧР, исследование данного процесса не теряет 

своей актуальности [3, 4]. 

По результатам предварительных экспериментов было выявлено, что при 

неоднородном распределении электрического поля в воздушных промежутках ~ 1 мм 

частичный разряд может иметь как одноимпульсную, так и многоимпульсную форму. 

Данный факт может послужить причиной некорректного определения характеристик серии 

ЧР измерительными устройствами, поскольку каждый импульс тока распознается, как 

отдельный разряд. Таким образом, целью работы являлось выяснение основных 

характеристик одно- и многоимпульсного режимов развития ЧР в условиях неоднородного 

поля, а также поиск критического значения межэлектродного зазора, при котором 

наблюдается смена режимов. Для достижения этой цели были поставлены задачи: 

проведение экспериментов, с их последующей обработкой и анализом. 

В процессе исследований была использована экспериментальная установка, основанная 

на системе электродов «игла-плоскость» [5]. Радиус иглы составлял 40 мкм. 

Межэлектродный воздушный зазор варьировался в диапазоне от 800 до 2000 мкм. На 

поверхности плоского электрода располагалась полимерная пленка полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) толщиной 100 мкм. Для ограничения разрядного тока последовательно с 

игольчатым электродом в цепь включался SMD-резистор 0.5 МОм. Во время эксперимента 

напряжение линейно поднималось до момента пробоя, после чего отключалось. Значение 

пробивного напряжения фиксировалось с помощью цифрового вольтметра. Во время 

развития разряда напряжения на SMD-конденсаторе и резисторе (С=104 пФ, R=50 Ом), 

подключенными последовательно с плоским электродом, регистрировались с помощью 

цифрового осциллографа LeCroy WJ-322 2GS/s. Далее по величине максимального 
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изменения напряжения на конденсаторе С рассчитывался перенесенный в измерительной 

цепи заряд (q), а изменение напряжения на резисторе R позволяло определить импульс тока 

разряда. Отметим, что постоянная времени цепи измерения составляла ~ 0.7 нс.  

 

 
Рис. 1. Зависимости напряжения возникновения разряда (U) от размера воздушного 

промежутка (d) для разных полярностей иглы 

 

В результате проведенных экспериментов были обнаружены некоторые 

закономерности. На рис. 1 представлены зависимости напряжения возникновения разряда от 

размера воздушного промежутка для обеих полярностей иглы. Независимо от полярности 

при одной и той же величине напряжения могут иметь место как единичные, так и 

множественные разряды. На графика наблюдается протяженная область конкуренции форм 

разряда, при этом невозможно определить критическое значение расстояния между 

электродами, при котором происходит их смена. По-видимому, режим разряда зависит от 

внешних факторов. Можно предположить, что основным является ионизационное состояние 

воздуха. 

Особенностью множественного режима является большее значение амплитуды первого 

(основного) импульса по отношению к последующим (в 1.5-10 раз). В качестве примера на 

рис. 2 представлены осциллограммы токов при многоимпульсной форме разряда для разных 

полярностей иглы. 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы токов при многоимпульсной форме разряда:  

а) «+» полярность иглы, U=3100 В, d=1500 мкм; б) «-» полярность иглы, U=2380 В, d=1200 мкм 
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Для сравнения на рис. 3 приведены осциллограммы тока в случае одиночной формы 

разряда, полученные для использованных на рис.2 размеров межэлектродных промежутков и 

при сопоставимых значениях пробивных напряжений (для каждой полярности).  

Экспериментально полученные максимальные значения импульса тока одиночного 

разряда и первого импульса множественного разряда при положительной полярности иглы 

варьировались в пределах 3-45 мА, а при отрицательной – 0.4-3 мА. Длительность 

наблюдаемых процессов составляла ~ 100 нс для одиночной формы и ~ 120 нс для первого 

импульса множественной формы. Важно отметить, что импульсы тока в случае 

множественного разряда могут отстоять друг от друга ~ единицы-десятки мкс.  

 

 
Рис. 3. Осциллограммы токов при одноимпульсной форме разряда:  

а) «+» полярность иглы, U=3300 В, d=1500 мкм; б) «-» полярность иглы, U=2440 В, d=1200 мкм 
 

Говоря об абсолютных значениях заряда q, отметим, что в исследуемом диапазоне 

разрядных промежутков при одноимпульсной форме разряда и положительной полярности 

иглы в цепи переносилось 150-850 пКл, а при отрицательной – 20-100 пКл. В случае 

многоимпульсной формы разряда и положительной полярности иглы – 1000-2000 пКл, при 

отрицательной – 40-700 пКл. 

Существенным моментом является отличие величины перенесенного в цепи заряда в 

случае разных режимов разряда при сопоставимом уровне пробивного напряжения. Так при 

многоимпульсном режиме переносится в 2.5-10 (положительная полярности иглы) или 2-20 

(отрицательная полярности иглы) раз больший заряд, чем при одноимпульсном. 

Таким образом, в работе проведены исследования одиночных частичных разрядов в 

миллиметровых промежутках при постоянном внешнем напряжении, показана возможность 

конкуренции одно- и многоимпульсных форм разряда, обуславливающих перенос во 

внешней цепи многократно отличающегося заряда, при сопоставимом уровне пробивного 

напряжения, а также определены основные разрядные характеристики изучаемых разрядных 

режимов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

КАБЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

В последние годы все более широкое применение находят кабельные изоляционные 

композиции на базе сшитого полиэтилена (СПЭ) [1–3]. Полиэтилен представляет собой 

широчайший класс материалов, свойства и назначение которых определяются условиями 

синтеза. Термопластичному полиэтилену (ПЭ) присущи серьезные недостатки, главным из 

которых является резкое снижение механических свойств при повышенных температурах. 

Решением этой проблемы стало применение сшитого полиэтилена. Поперечные связи, 

образующиеся между макромолекулами ПЭ, создают трехмерную структуру, которая и 

определяет высокие электрические и механические характеристики материала, меньшую 

гигроскопичность, больший диапазон рабочих температур. Для кабелей до 1 кВ, как правило, 

используют силанольную сшивку: под воздействием влаги, температуры и катализатора, 

происходит гидролиз силанольных групп и сшивка макромолекул. Качество сшивки, ее 

равномерность по объему полимера во многом предопределяют физико-механические 

свойства изоляции [4]. 

На семинарах, посвященных проблемам кабельной техники, представителями 

эксплуатирующих организаций отмечается не всегда удовлетворительное качество 

оболочковых и изоляционных материалов. Одной из причин этого является отсутствие 

единой нормативной базы как для кабелей, так и для изоляционных композиций. 

Предприятия имеют возможность разрабатывать собственные технические условия на 

материалы, что сказывается на качестве кабельной продукции. Характеристики изоляции 

кабеля одной марки, но разных производителей могут отличаться.  

Целью данной работы является сравнительный анализ физико-механических 

характеристик изоляции кабеля марки АПвБбШп(г)–4*50 трех ведущих отечественных 

производителей: ОАО “Камкабель”, ОАО “Севкабель”, ОАО “Электрокабель” 

Кольчугинский завод”.  Согласно сертификатам качества кабели изготовлены по 

одинаковым техническим условиям.  

В предыдущих работах кафедры ЭИКК СПбГПУ были исследованы основные 

характеристики кабельной изоляции (механическая прочность на разрыв, относительное 

удлинение Δl/l, удельное объемное сопротивление ρv, а также относительная 

диэлектрическая проницаемость ε и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ) в исходном 

состоянии [5, 6] и в ходе термостарения при температуре 100оС [7]. Было установлено, что до 

термовоздействия механические характеристики изоляции кабеля одного из производителей 

(производитель №3) существенно выше, чем двух других: механическая прочность на разрыв 

составила 25 МПа, относительное удлинение – 160%  (на 30% и 50% выше,  соответственно). 

Значения  ρv, а также ε и tgδ оказались близки у всех трех материалов.  

Поскольку в ходе эксплуатации изоляция кабеля подвергается тепловому воздействию 

(особенно этот фактор значим, если кабель проложен в земле), при анализе 

работоспособности материала необходимы длительные испытания в ходе термовоздействия. 

После 200 часов термовоздействия механические характеристики изоляции кабелей всех 

трех производителей сравнялись: механическая прочность составила от 12 до 14 МПа, 
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относительное удлинение – около 70%. При этом удельное объемное сопротивление для всех 

трех вариантов изоляции снизилось от 1014 Ом·м до 1013 Ом·м [7].  

Дальнейшее термостарение до 400 часов показало, что механические характеристики 

изоляции кабелей производителей №1 и №2 стабилизировались: механическая прочность 

(рис.1) и относительное удлинение остались на уровне показателей после 200 часов 

термовоздействия, в то время как для изоляции кабеля производителя №3 данные параметры 

продолжают снижаться. Этот факт свидетельствует о более интенсивном течении процесса 

деструкции данного варианта изоляции. 

 

 
Рис. 1. Изменение механической прочности изоляции в ходе термостарения 

 

Таким образом, механические характеристики изоляции кабелей, изготовленных в 

соответствии с одними и теми же техническими условиями, но разными производителями 

различаются. Изоляция, обладающая в исходном состоянии наилучшими механическими 

характеристиками после длительного термовоздействия, в большей степени снизила как 

механическую прочность, так и относительное удлинение, что свидетельствует о разных 

скоростях протекания процессов термодеструкции. Данный факт может быть связан как с 

качеством исходного полимерного материала, так и с особенностями технологического 

процесса наложения изоляции на различных предприятиях. 
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СУБМИКРОСЕКУНДНОЕ ЭЛЕКТРОМИГРАЦИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ 

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ПЛЕНОК  

 

Существуют различные причины отказа металлопленочных конденсаторов. Основные 

из них – разрушение диэлектрика и разрушение металлизированных электродов. Считается, 

что электроды разрушаются вследствие электрического взрыва проводника и последующего 

зажигания микродуги. Однако наряду с этим, при меньшей плотности тока имеет место 

электромиграционное разрушение.  

Электромиграция – это процесс перемещения атомов металла под действием тока 

высокой плотности [1]. Перемещение атомов происходит преимущественно по границам 

зерен, где энергия активации значительно меньше, чем в объеме кристалла [2, 3].  

Электромиграционное разрушение хорошо изучено в микроэлектронике, где деградация 

металлизированных контактных дорожек является весьма актуальной проблемой. В 

элементах микроэлектроники электромиграционное разрушение длится годами, в то время 

как в конденсаторах, работающих в импульсном режиме, электромиграция может 

проявляется в существенно меньших интервалах времени. В металлизированных электродах 

конденсаторов возможно локальное повышение плотности тока, которой будет достаточно 

для активации процесса электромиграции. Электромиграция может являться 

подготовительной стадией электротеплового разрушения.  

В общем случае время жизни металлизированной контактной дорожки TTF  

определяется эмпирической формулой Блэка: 

)exp(AjTTF
n-

kT

Ea ,                                                        (1) 

где j – плотность электрического тока; Ea – энергия активации диффузии по межзеренным 

границам; A – параметр, определяемый материалом, процессом изготовления линии, 

структурой и геометрией проводника; 1n   – константа, величина которой существенно 

зависит от диапазона используемых величин j (растет с ростом j); k – постоянная Больцмана; 

Т – температура [4, 5]. Согласно этой формуле, электромиграционное разрушение 

происходит всегда, при любом значении плотности тока, при этом не рассматривается 

случай импульсного воздействии, когда плотность тока может кратковременно превосходить 

рабочую плотность тока. Применимость формулы (1) в области кратковременного 

воздействия импульса тока на сегодняшний день остается невыясненной.  

Основной целью работы является изучение электромиграционного разрушения 

различных металлизированных пленок при импульсном воздействии тока высокой 

плотности. В ходе экспериментов были сформулированы задачи исследования: 

 разработка методики и расчет плотности тока в области электромиграционного 

разрушения; 

 расчет эффективного времени движения ионов. 

В качестве экспериментального образца использовались полимерные пленки с 

металлизированным покрытием. Были проведены эксперименты на пленке из полипропилена 

толщиной 10 мкм и алюминиевой металлизацией толщиной ~ 20 нм, а так же на пленке из 

полиэтилентерефталата толщиной 20 мкм и цинковой металлизацией толщиной ~ 40 нм. Из 

исследуемых пленок изготавливались экспериментальные образцы в виде полосок длинной 7 

см и шириной 1 см. Для создания локальной области с повышенной плотностью тока в 
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середине образца электроэрозионным методом создавался поперечный дефект шириной ~120 

мкм, длинной ~ 5 мм и радиусом закругления ~ 60 мкм. 

Подготовленные образцы закреплялись в экспериментальной ячейке и прижимались 

стальными электродами. Ячейка устанавливалась в микроскоп, так чтобы был виден 

поперечный дефект, т.е. область с повышенной плотностью тока. Далее на образец 

подавались импульсы тока различной амплитуды и длительности. Если параметры импульса 

тока (амплитуда и длительность) будут слишком высоки, то произойдет электротепловое 

разрушение металлизации (рис. 1). В этом случае область электротеплового разрушения 

распространяется перпендикулярно линиям напряженности электрического поля и не имеет 

полярного характера.  Если амплитуда импульса и длительность будут слишком малы, то 

разрушения металлизации вообще не происходит. В промежуточной области параметров 

наблюдается механизм электромиграционного разрушения. Амплитуда и длительность 

импульса тока подбирались так, чтобы от поперечного дефекта начинала распространяться 

тонкая деметаллизированная область (шириной b≈1 мкм) в направлении анода. В 

дальнейшем будем называть полученную дефектную область трещиной (рис. 2).  

 
Рис. 1. Электротепловое разрушение алюминиевой металлизированной пленки 

 

 
Рис. 2. Электромиграционная трещина в цинковой металлизации 

 

Динамика роста электромиграционных трещин фиксировалась с помощью цифровой 

камеры, установленной в микроскопе. Через каждые 100-200 импульсов делались 

фотографии трещин и с помощью программного обеспечения «Микроанализ» измерялась их 



23 
 

длина. В ходе эксперимента трещина двигалась в область пониженной напряженности поля и 

в определенный момент прекращала свое движение. 

После получения набора фотографий растущей электромиграционной трещины 

производились расчеты по определению элементарного шага трещины, т.е. расстояния, на 

которое прорастала трещина за 1 импульс. Для этого после определенного числа импульсов 

Ni измерялась длинна трещины Li. Элементарный шаг трещины определяется выражением 

i

i

i

L
L

N
  .                                                                   (2) 

Тогда полная длинны трещины будет определяться как 

1

N

i

i

L L


  .                                                                 (3)  

Установлено, что в процессе роста электромиграционных трещин элементарный шаг 

ΔL уменьшается из-за ослабления поля на фронте трещины. Зависимости изменения 

элементарного шага трещины ΔL и общей длинны трещины L от числа импульсов для 

алюминиевой металлизации показаны на рис. 3 и 4. 

Для начала процесса электромиграционного массопереноса необходимо, чтобы 

плотность тока была выше определенного критического уровня, но в тоже время меньше 

значения, при котором начинается электротепловое разрушение. Однако в ходе 

экспериментов установлено, что длительность импульса также влияет на 

электромиграционный процесс. Для определенной плотности тока существует своя 

минимальная длительность импульса тока. Значительное превышение этой минимальной 

длительности импульса также ведет к электротепловому разрушению. Расчет напряженности 

поля на острие трещины и определение критической плотности тока производились в 

программе «COMSOL Multiphysics».  

  
Рис. 3. Изменение элементарного шага        Рис. 4. Изменение общей длинны трещины                      

                   в процессе роста трещины                                                 в процессе роста 

 

Расчеты показали, что критическая плотность тока, в зависимости от параметров 

импульса тока, составляет 1011 – 1012 А/м2, что близко к плотности тока, при которой 

начинается электротепловое разрушение. Установлено, что время движения ионов 

составляет 20 – 30 % от длительности импульса тока в начальной стадии роста трещины и 

стремится к нулю в конечной стадии роста. На основании экспериментальных данных была 

выведена формула расчета скорости движения ионов в течение одного импульса: 
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где b – ширина трещины; α1 и α2 – коэффициенты, определяющие форму импульса тока; τ – 

время движения ионов. На основании полученной формулы установлено, что максимальная 

скорость движения ионов в течение одного импульса, в зависимости от номера импульса и 
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параметров импульса тока, составляет 2 – 5 м/с. Также экспериментально показано, что 

электромиграционное разрушение возможно при субмикросекундных интервалах времени.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ  
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

 

В настоящее время для электромашиностроения актуальна проблема увеличения 

удельной мощности серийно выпускаемых и вновь разрабатываемых турбогенераторов с 

воздушным и водородным охлаждением.  Для таких изделий критически важным является 

высокое качество системы изоляции [1]. Поэтому вопрос совершенствования применяемой в 

них системы изоляции, посредством применения новых материалов и совершенствования 

технологии изготовления существующей является очень актуальным.   

Для производства изоляции статорных обмоток высоковольтных электрических машин 

используются слюдосодержащие материалы, пропитанные термореактивным связующим. 

Качество и надежность такой изоляции в значительной степени определяется процессом 

термопрессования [2]. Для получения монолитной изоляции с чертежными геометрическими 

размерами в процессе термопрессования необходима корреляция температурного режима, 

момента подачи давления и технологических параметров исходного материала [3]. Это 

требует стабильности технологических параметров исходного материала и возможных 

границ их изменения. 

 В данной работе определение технологических параметров проводилось в ходе 

исследования процесса отверждения слюдосодержащих композиционных материалов с 

помощью диэлектрометрии, в частности, измерения емкости, тангенса угла диэлектрических 

потерь и Кпп = I100Гц/I100кГц – коэффициента полной проводимости [4]. Объектами 

исследования являются слюдосодержащие ленты Элмикатерм 55409 [5] и ЛСЭН-526-Т, 

используемые для изготовления изоляции обмоток электрических машин. Измерения 

проводились в  динамическом температурном режиме при скорости нагрева 1град/мин.  

Результаты исследования для ленты Элмикатерм 55409  показывают (рис. 1), что для 

исследуемых партий ленты температура начала отверждения (соответствует максимуму 

зависимостей) практически одинакова. В то время как абсолютная величина максимума, 

которая изменяется в широком диапазоне (от 5 до 14), практически не принимается во 

внимание. 
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Рис. 1. Изменение Кпп в процессе отверждения ленты Элмикатерм 55409 разных партий 

(динамический режим) 

 

Аналогичная картина наблюдалась и для ленты ЛСЭН-526-Т. Амплитудное значение 

Кпп связано с количеством реакционно-способных групп, то есть со степенью 

предварительного отверждения. Однако наряду с этим существует мнение, что величина 

максимума Кпп при таких испытаниях связана с содержанием связующего и летучих 

компонентов (остатков растворителя). Поэтому сделана попытка установить корреляцию 

между максимальными значениями Кпп и содержанием летучих (Слет) и связующего (Ссв) 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Связь максимального значения Кпп с содержанием летучих (Слет) и связующего (Ссв) для ленты 

Элмикатерм 55409 

 

При этом установлено, что коэффициент корреляции довольно мал ( – 0,05 для Ссв и –

0,18 для Слет), что свидетельствует о том, что не существует линейной связи между 

содержанием компонентов и величиной максимума Кпп. Таким образом, на данном этапе 

исследования уже можно сказать, что определяющим фактором, влияющим на значение Кпп 

макс, является количество реакционно-способных групп. Таким образом, величина максимума 

Кпп также является важным технологическим параметром. 

Исходя из этого, возникла необходимость создания базы данных по контрольным 

параметрам процесса отверждения. Статистическая обработка данных позволит в 

дальнейшем достоверно определить предельные значения контрольных параметров, что 
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необходимо для получения бездефектной системы изоляции, обеспечивающей повышенную 

надежность турбогенератора в целом.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДУГОВОГО РАЗРЯДА В СУБМИЛЛИМЕТРОВЫХ ПРОМЕЖУТКАХ 

  

Цель работы – изучение вольт-амперных характеристик дугового разряда в малых 

промежутках. Необходимость данного исследования обусловлена практическим отсутствием 

литературных данных о свойствах дуговых разрядов в малых промежутках. Был произведен 

обзор по литературным источникам, который показал, что: 

1)  Достаточно хорошо изучены свойства макродуговых разрядов [1–6] (длина 

разрядного промежутка d > 2 мм), в то время как свойства дугового разряда в 

микрометровом диапазоне изучены недостаточно. Это во многом связано с тем, что в 

промышленных приложениях, как правило, дуга считается короткой, если ее длина 

составляет 2— 4 мм, нормальной — при длине 4—6 мм; при длине дуги свыше 6 мм дуга 

называется длинной.  

2) Имеющиеся литературные данные и результаты экспериментальных и модельных 

исследований освещают свойства дуговых разрядов для ограниченного спектра материалов 

электрода (в основном это угольные электроды), состава плазмы канала пробоя, радиуса 

разрядного канала и т.д. [4–6]. 

Электродуговая стадия является важной частью процесса самовосстановления 

металлопленочных конденсаторов (МПК). При развитии дугового разряда выделяется 

относительно большое количество энергии, которой может быть достаточно для 

инициирования теплового пробоя конденсатора. Ограничение этой энергии является одной 

из основных задач при проектировании металлопленочных конденсаторов. Знание 

энергетических и динамических характеристик микродуговых разрядов на 

металлизированных пленках необходимо с точки зрения создания высокоэффективных 

конденсаторных конструкций. В частности, знание вольт-амперной характеристики 
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микродугового разряда и его модельное представление необходимо для создания 

законченной модели самовосстановления МПК, которая позволит не эмпирически, а на 

основании знания реальных физических процессов в конденсаторе, рассчитать оптимальную 

геометрию металлизированного электрода. 

Изучение электродуговой стадии разрушения МПК состояло в определении вольт-

амперной характеристики микродугового разряда. Объектом исследования является 

микродуговой разряд, инициированный между металлическими (цинковыми) электродами в 

субмиллиметровых промежутках в воздухе при атмосферном давлении. Длина промежутков 

варьировалась от 100 до 2000 мкм.  

Для достижения поставленной цели были поставлены и выполнены следующие задачи: 

разработка экспериментальной методики получения и исследования микродуговых разрядов 

при нормальных условиях в малых промежутках, создание экспериментальной установки, 

изучение вольт-амперных характеристик микродуговых разрядов. Были изучены вольт-

амперные характеристики (ВАХ) микродугового разряда для следующих длин промежутков 

- 100, 300, 600, 1000, 1500, 2000 мкм. Объем выборки для каждой характеристики составил 

не менее 200 экспериментальных точек. Все характеристики имеют падающий характер, 

установлено увеличение напряжения горения разряда с ростом величины разрядного 

промежутка, что является общим свойством практически для всех дуг. 

На основании полученных данных были также рассчитаны следующие характеристики: 

1) Напряженность поля в канале разряда от плотности тока разряда E = f (j) 

2) Проводимость плазмы канала разряда от плотности тока разряда σ = f (j) 

3) Электрическая мощность микродуги в зависимости от тока разряда P = f (I) 

В результате обработки экспериментальных данных были обнаружены некоторые 

свойства вольт-амперных характеристик микродугового разряда: 

1) Вольт-амперные характеристики аппроксимировались степенными зависимостями 

вида , где a, b – постоянные коэффициенты. Было установлено, что для всех 

характеристик вида  коэффициент . График ВАХ приведен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Вольт-амперные характеристики микродугового разряда  

при различных длинах разрядного промежутка 

2)  Для коэффициента A из приведенной выше формулы была обнаружена линейная 

зависимость от величины разрядного промежутка d, что дало основание записать 

зависимость , где A1, B1 – постоянные коэффициенты, d – величина 
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разрядного промежутка. В итоге появилась возможность представить напряжение горения 

дуги как функцию двух переменных 

 

, 

 

где A1, B1, b – постоянные коэффициенты.  

3)Подобное представление не является оригинальным, литературные источники 

указывают [5] на существование полученных ранее эмпирическим путем выражений, 

сходных с вышеуказанным. Однако зависимость мощности дуги от тока разряда для 

обнаруженных в литературе выражений представляется линейной, что и подтверждается 

экспериментальными данными авторов этих работ. При изучении микродугового разряда, 

напротив, было обнаружено отклонение характера зависимости  P = f (I) от линейного, и 

приближение его к таковому лишь при величине разрядного промежутка в 2000 мкм (см. 

рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость мощности, выделяющейся в канале микродугового разряда, 

от силы разрядного тока 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КРАСИТЕЛЯ НА ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОЛОЧКОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПЛАСТИКАТОВ 
 

В общем объеме потребления полимерных материалов для кабельной промышленности 

России и стран СНГ больше половины занимают композиции на основе поливинилхлорида 

(ПВХ) [1]. Спецификой российского рынка ПВХ-пластикатов является то, что доля 

потребляемого кабельного ПВХ-пластиката составляет 70 % от общего объема потребления 

ПВХ, в то время как в мире для производства кабелей и проводов используется в среднем 

около 10 % таких пластикатов. С учетом этого к кабельному сектору отечественного рынка 

пластикатов проявляется повышенный интерес разработчиков и производителей этих 

материалов [2]. 

С каждым годом расширяется номенклатура выпускаемых кабельных изделий, 

усложняются требования, предъявляемые к традиционным полимерным материалам, их 

составу, свойствам, условиям их переработки и эксплуатации [3–5]. В состав ПВХ- 

пластикатов обязательно вводится целый комплекс модифицирующих добавок, без которых 

невозможна их переработка и эксплуатация электротехнических изделий. От выбора тех или  

иных добавок  и зависят качественные характеристики полимерной композиции [6]. Как 

правило они повышают ее физико-механические и технологические свойства, но снижают 

диэлектрические [7]. 

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 поливинилхлоридные композиции типа 

ОМ-40, в рецептурах которых используются новые типы красителей, не содержащие 

экологически вредных соединений. Производитель суперконцентратов красителей - фирма 

Gallaplast.  

Целью данной работы являлось изучение влияния концентрации красителей нового 

типа на механические и электрические характеристики оболочковых пластикатов. 

Исследовались  материалы с концентрацией красителя – 5 % и 7 % . 

Образцы для испытаний изготавливались вальцево-прессовым методом в соответствии 

с ГОСТ 5960-72 [8]. В исходном состоянии оценивались 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.    

Результаты измерений механических характеристик и удельного объемного 
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сопротивления приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Механические характеристики и удельное объемное 

сопротивление кабельного пластиката марки ОМ-40 с различным содержанием 

красителя 

Концентрация красителя σр, МПа Δl/l, % ρv, Ом·м 

5 % 11,3±0,7 314±17 (7,1±0,4)·1011 

7 % 9,8±0,9 277±64 (8,1±0,3)·1011 

 

Установлено, что механические характеристики для материала с большей 

концентрации красителя оказались на 10 % ниже, что может быть связано со структурой 

частиц пигмента (например, с абразивными краями частицы, механически 

воздействующими на молекулярные связи). При этом механическая прочность на разрыв и 

относительное удлинение композиции с 5 % красителя в исходном состоянии 

соответствуют нормативам существующего стандарта на данную марку пластиката (12 МПа 

- материал высшего сорта,11 МПа – первого сорта; 300 %  и 280 % , соответственно) [8]. 

Значения удельного объемного сопротивления для исследуемых материалов 

оказались близки и более чем на порядок превосходят значение, соответствующее 

стандарту (5·1010- материал высшего сорта, 5·1010 – первого сорта) [8].  

Для расширения представления о композиции с новым типом красителей в работе 

оценивались ε и tgδ (параметры, не нормируемые для оболочковых материалов), которые 

оказались одинаковы для обоих вариантов. 

Для кабелей низкого напряжения, в которых данные полимерные материалы нашли 

наибольшее применение, основной причиной ухудшения свойств является тепловое 

старение, при этом определяющую роль играет не только химическая структура полимера и 

состав полимерной композиции. При длительном тепловом старении в изоляции и оболочке 

кабеля происходит целый комплекс процессов, скорость протекания которых может зависеть 

от многих факторов, в том числе и от концентрации красителей. В связи с этим 

представляется целесообразным продолжить изучение ПВХ композиций с новым типом 

красителей в ходе длительного термовоздействия. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ 

 

Цель работы: Применение люминесцентного анализа для исследования 

трансформаторных масел. 

Актуальность темы: Масло является одним из важнейших составляющих 

изоляционной системы силовых трансформаторов и реакторов классом напряжения до 

1150 кВ включительно. В процессе эксплуатации в силовом оборудовании масляная 

изоляция, в связи с физико-химическими процессами происходящими в ней, подвергается 

сливу и замене, контролю качества и регенерации, тем самым поддерживается требований 

ГОСТ, ТУ и РД. 

Экспериментальная часть 

Для проведения исследовательских работ взяты образцы трансформаторного масла 

марки ГК (2007 года выпуска, ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», класс IIА, ТУ 

38.101.1025–85) с различным значением окисленности. Были проведены люминесцентные 

исследования 4-х образцов изоляционных масел с различной степенью окисленности. 

Каждый образец масла был помещен в кварцевую кювету и поочередно освещен 

узконаправленным светом различной длины волны, от фиолетового до красного. Источником 

освещения являлись лазерные указки. Температура комнаты, в которой находились кюветы, 

равна 26 ͦ C. При освещении этих образцов масел узконаправленным светом длиной волны, 

соответствующей зеленой области видимого диапазона, хорошо наблюдалось явление, 

называемое люминесценцией. Это явление запечатлено на фотографиях (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Свечение зеленым лучом лазера на отобранные пробы  трансформаторных масел  

марки ГК 

 

По фотографиям можно увидеть, что испускаемый лазером свет, соответствующий 

зеленой области спектра, наиболее интенсивно поглощается при направлении его на образец 

IV. Причем известно, что образцу IV соответствует наибольшее значение окисленности 

масла. Кислотное число равно = 0,7036. В то время когда у образца I кислотное число равно 

0,006. 

Так же по фотографиям заметно, что при освещении кювет с маслом наблюдается 

отражение света, его рассеяние, поглощение и пропускание, а так же люминесценция. Часть 

зеленого луча лазера, поглощается маслом, которое в свою очередь начинает светиться 

желтым цветом. При большем поглощении зеленого света – свечение интенсивнее.  

Для перехода от качественных показателей люминесценции к количественным, 

получены на спектрометре фирмы «Oceanoptics» спектры люминесценции каждого образца.  

Оказалось, что при заданном источнике излучения, соответствующему 532 нм, 

изменяется не только максимум излучения люминесценции, но так же меняется длина волны 

максимума излучения. Максимум люминесценции наблюдается в диапазоне от 570 до 585 нм, 

I II III IV 
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при данных условиях, в зависимости от номера образца (см. рис. 2).  

Увеличение интенсивности люминесценции, при заданных параметрах, может 

свидетельствовать о количественном содержании люминесцирующих веществ, т. е. их 

концентрации в образце масла. А сдвиг максимума излучения люминесценции может 

свидетельствовать о качественных изменениях. 

Получены зависимости максимума интенсивности люминесценции от степени 

окисленности трансформаторного масла (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Спектры возбуждения и люминесценции 4-х проб масел 

 

 
Рис. 3. График зависимости интенсивности люминесценции от кислотного числа 

 

Вывод:   

Возможность исследования трансформаторных масел методом люминесценции 

открывает новые возможности для разработки высокоэффективных способов оценки 

состояния масел и создает предпосылки для определения их структурно-группового состава 

оптическими методами. 
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ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Идентификация объектов электроэнергетической системы (ЭЭС) предполагает 

определение и моделирование их достоверных параметров. Качество идентификации 

напрямую влияет на эффективность оперативного и противоаварийного управления ЭЭС и 

качество электроэнергии. В связи с этим, вопросы развития методов идентификации 

основных объектов ЭЭС (активная и пассивная нагрузки, линия электропередач, силовой 

трансформатор, синхронный генератор) несомненно являются актуальными.  

Идентификацию подразделяют на идентификацию в реальном времени и 

послеэкспериментальную. Послеэкспериментальная идентификация в свою очередь 

подразделяется на два типа: идентификация в режиме нормальной эксплуатации и с подачей 

на объект пробных входных воздействий. Наиболее часто используется идентификация в 

режиме нормальной эксплуатации. В теории информационной идентификации [1] под 

идентификацией в нормальном режиме понимается следующее: по наблюдаемым входным 

воздействиям и выходным величинам объекта подбираются параметры настраиваемой 

модели, обеспечивающие экстремум некоторого критерия, характеризующего качество 

идентификации. 

Послеэкспериментальная идентификация по отношению к электроэнергетической 

системе означает регулярную верификацию параметров схем замещения ее основных 

объектов и подстройку параметров модели объекта ЭЭС. Пример идентификация такого рода 

можно видеть в [5]. В данной публикации идет речь была предложена двухэтапная  

процедура  локальной  оценки  состояния электропередачи, в том числе гибкой передачи 

переменного тока (FACTS - Flexible Alternating Current Transmission Systems), с 

использованием измерений,  полученные  с  помощью  PMU (Phasor Measurement Units)  

системы  WAMS (Wide Area Measurement Systems) и  от традиционных средств 

телеизмерений. Регулярная идентификация параметров схем замещения линии по 

измерениям параметров электрических режимов обеспечивает адаптацию применяемой 

модели объекта управления к реальному состоянию электрической сети и позволяет 

принимать решения с учетом значений этих параметров в текущих условиях при выборе 

управляющих воздействий, уставок РЗиА и прочее. 

В данной статье поднимаются вопросы наименее освященные в публикациях: 

идентификация в реальном времени. 

Этот способ предполагает не регулярную подстройку моделей объектов ЭЭС к 

текущему реальному ее состоянию в дискретные моменты времени, а управление в 

непрерывном режиме. При управлении в непрерывном режиме на идентификацию 

накладываются жесткие временные ограничения, в случае же дискретного управления (в 

режиме нормальной эксплуатации) таких ограничений нет, но требуется более высокое 

качество модели, ограничения накладываются на время работы и тип ЭВМ [2]. 

Идентификация в реальном времени предполагает оперирование с моделями объектов 

ЭЭС, описанными не в частотной области, а во временной. Рассмотрим задачу 

идентификации электрических параметров (R, L и C) некоторого эквивалента. Для начала 
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возьмем схему пассивной нагрузки (Рис. 1).  Система токовых уравнений для схемы, 

изображенной на рисунке 1, выглядит следующим образом: 

 
Здесь p – оператор дифференцирования, 1/p – оператор интегрирования. Далее выражаем 

токи в элементах схемы через напряжение и соответствующие сопротивления и получаем 

систему уравнений с тремя неизвестными, а именно: R, XL=ωL и XC=1/ ωC. Теперь 

выполним интегральное преобразование вида , где F2(X) – исходная 

система уравнений, в которой каждое уравнение возведено в квадрат, τ – величина, равная 

периоду промышленной частоты, E(X) –система уравнений после интегрального 

преобразования, X – вектор, содержащий в себе неизвестные величины. Численное 

интегрирование при таком преобразовании выполняется методом средних прямоугольников. 

Полученная система уравнений решается методом Ньютона-Рафсона в среде MATLAB [4]. 

Итог решения – параметры R, L=XL/ω, C=1/ ω XC найдены. 

 

 
Рис. 1. Схема замещения пассивной нагрузки 

 

В дальнейшем предполагается решить задачи подобной идентификации для активной 

нагрузки, силового трансформатора и линии. В конечном итоге, результаты проведенных 

исследований позволят подойти к такой задаче, как например, моделированию адаптивного 

регулятора возбуждения синхронного генератора. 

Преимущества существующих и применяющихся в настоящее время в ЕЭС России 

регуляторов возбуждения (АРВ) сильного действия заключаются в относительной простоте 

их реализации и настройки. Но к недостаткам можно отнести незначительную точность 

регулирования напряжения и невозможность обеспечивать желаемую степень устойчивости 

в зависимости от режима работы, т. к. такие устройства не могут обеспечить одинаково 

эффективное качество регулирования при изменении режима работы синхронного 

генератора. Таких недостатков не имеет обсуждаемый адаптивный регулятор возбуждения, 

особенность которого является самоподстройка его параметров в автоматическом 

непрерывном режиме без участия проектанта и оперативного персонала. В настоящее время 

адаптивное регулирование в устройствах АРВ достигнуто лишь для одного канала – 

системной стабилизации регуляторов возбуждения компании АББ [3]. Алгоритмы адаптации 

здесь основываются на идентификации внешнего по отношению к шинам станции 

реактивного сопротивления генератора. 
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Таким образом, настоящая статья представляет начальные, промежуточные результаты 

на пути к реализации алгоритма адаптивного регулирования возбуждения генератора (на 

данном этапе решена задача идентификации пассивной нагрузки).    
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СТРУКТУРНЫЕ КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЪЕДИНЕННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ 

 

Современное развитие электроэнергетических систем характеризуется тенденцией 

увеличения и концентрации энергопотребления в крупных городах при слабой пропускной 

способности электрической сети. В сложившихся обстоятельствах возросла проблема 

обеспечения надежного электроснабжения, которая частично может быть решена созданием 

кольцевых схем питания, что, в свою очередь, в значительной мере осложняет задачу 

прогнозирования и управления режимами работы таких энергосистем. 

Прогноз и оценка допустимости режимов выполняется при исследовании задачи 

устойчивости электрической сети, сложность и трудоемкость которой обусловлена 

многообразием схемно-режимных условий. При этом, в зависимости от постановки задачи 

используются динамические или статические (линеаризованные) модели 

электроэнергетических систем [1], математическое описание которых реализуется в 

современных программных комплексах (Eurostag, Mustang, RastrWin). 

Решение этой нетривиальной задачи сводится к поиску предельных режимов по 

передаваемой (обменной) мощности объединенных энергосистем и обеспечению 

нормированных запасов по устойчивости энергосистем. Здесь следует отметить об известной 

проблеме достоверного определения нормативных запасов по устойчивости, обусловленных 

в значительной степени адекватностью математического описания обобщенной нагрузки и 

силового электрооборудования электроэнергетической системы. В связи с этим оценка 

запасов устойчивости даже при использовании полных моделей носит приближенный 

характер [2]. Естественным будет понимание того, что поиск области потенциально 

устойчивых (стабилизируемых) режимов, определяемых структурой ЭЭС, может быть 

осуществлен с привлечением упрощенных моделей [3,4,5], не решая при этом задачи 

оптимизации настроек систем автоматического управления. 

Координация настроек АРВ выполняется независимо, с целью некоторого увеличения 

предела по передаваемой мощности. Однако, как показала практика многочисленных 
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исследований [3], оптимизация структуры управления возбуждением особенно эффективна в 

ОЭС, обладающих “жесткими” межсистемными связями. Более того, в особо тяжелых 

случаях имеет место вырождение области устойчивости, отвечающей заданным критериям 

оптимизации. 

Целью данного исследования является поиск обобщенных критериев, основанных на 

демпферных свойствах различных моделей энергосистем. При этом производится 

качественная оценка влияния моментов неконсервативных сил на устойчивость 

рассматриваемой энергосистемы вблизи границы области апериодической устойчивости. 

Полученные критерии позволяют достоверно определять область потенциально устойчивых 

(стабилизируемых) режимов на основе применения упрощенных математических моделей 

синхронных машин. 

Компьютерные исследования проводились применительно к расчетным схемам 

цепочечной структуры, содержащим различное количество (2, 3 и 5) эквивалентных 

энергосистем. Направление потока обменной мощности в сечении 501-502, Pобм.501-502 (см. 

рис. 1) задавалось снижением объема генерации в приемной части ОЭС при 

сбалансированной нагрузке промежуточных эквивалентных энергосистем. На рис. 1 

представлен режим, соответствующий физически осуществимому (границе области 

апериодической устойчивости), все параметры указаны в приведенных единицах по 

отношению к базисной мощности Sбаз=10000 МВА. 
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Рис. 1. Расчетная схема рассматриваемой энергосистемы 

 

Номинальные параметры эквивалентных генераторов Г1, Г2, Г3: cosφном = 0,85; 

xd = xq = 2,00; xs = 0,13; xfs = 0,16; xsrd = 0,17; xsrq = 0,08; x’d = 0,28; x’’d = x’’q = 0,21; TJ = 5,95; 

Td0 = 7,00; Trd = 0,50 c; Trq = 0,50 c. Установленные мощности были приняты соответственно 

Р(Г1) = 0,25·Sбаз; Р
(Г2) = 0,5·Sбаз; Р

(Г3) = Sбаз. 

Во всех режимах нагрузка моделировалась шунтами постоянной проводимости с 

нормативным коэффициентом мощности cosφнорм = 0,92…0,93. Для упрощенного 

представления генераторов использовались позиционная модель Ψf = const и нерегулируемая 

модель без АРВ Uf = const. Поиск структурных критериев осуществлялся при сопоставлении 

границ области устойчивости, полученных с использованием упрощенных и полных моделей 

со средневзвешенными (неоптимальными) настройками АРВ-ПД 
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(k0u = 20 ед.возб.ном./ед.напр.стат.; k0с = 2,0 дел.; Tв = 0,3 с; Tос = 0,1 с) и АРВ – СД 

(k0u = 50 ед.возб.ном./ед.напр.стат.; k1u = 5,0 дел.; k0ω = 2,0 дел.; k1ω = 5,0 дел.; k1if = 2,0 дел.). 

Оценка устойчивости производилась при последовательном утяжелении режима 

работы исследуемой модели электропередачи вплоть до физически осуществимого режима 

при анализе корней, отвечающих электромеханическому движению (см. табл. 1). 

Во всех рассмотренных случаях нарушение колебательной устойчивости происходит не 

достигая границы области апериодической устойчивости. Предельная величина 

передаваемой мощности для всех рассмотренных случаев располагается в непосредственной 

близости максимума угловой характеристики. При этом введение интенсивного управления 

даже с неоптимальной настройкой регуляторов позволяет расширить границу области 

колебательной устойчивости вплоть до физически осуществимых режимов (угол 

электропередачи γ503-501 = 119,48˚). Предельные режимы, рассчитываемые с применением 

упрощенных моделей отвечают недопустимым запасам (около 1 %) по устойчивости (см. 

рис. 2). При этом максимум угловой характеристики соответствует физически 

осуществимому режиму нерегулируемой модели (Uf = const) ЭЭС. 

При средневзвешенных настройках АРВ-СД граница области устойчивости находится в 

зоне искусственной устойчивости (γ503-501 = 119,48˚°). Следует отметить, что увеличение 

интенсивности управления возбуждением не приводит к существенному изменению предела 

по передаваемой мощности. 

В результате сопоставительного анализа рассчитанных границ области устойчивости 

показана возможность применения упрощенных моделей, позволяющих выполнить 

первичную оценку предельных по передаваемой мощности режимов энергосистем. 
 

Таблица 1. Характер изменения доминирующих составляющих относительного 

движения в различных моделях ЭЭС 
 

Pобм.501-502 о.е./, γ503-501 
градус 

Запас 

мощности в 
сечении 

501 - 502, % 

Позиционная 

модель ЭЭС 

Ψf = const 

Нерегулируемая ЭЭС 

Uf = const 
АРВ-ПД АРВ-СД 

без д.к. д.к. в оси d, q д.к. в оси d, q 

Р
(Г

1
)  =

 0
,2

5
·S

б
а
з;

 

Р
(Г

2
)  =

 0
,5

·S
б
а
з;

 

Р
(Г

3
)  =

 0
,5

·S
б
а
з 

0,98/119,48˚ 

2,0 

+0,688;-0,688 +0,472±j0,125 +1,056;-1,294 +0,859;-0,624 

(физически 
осуществимый) 

0±j0,469 -0,121±j0,468 -0,239±j,480 -0,436±j0,345 

0,99/116,43˚ 
1,0 

0±j0,007 +0,364±j0,140 +0,843;-1,057 +0,685;-0,539 

(Ψf = const) 0±j0,484 -0,117±j0,482 -0,191±j0,494 -0,449±j0,354 

1,00/105,09˚ 
0,0 

0±j0,212 -0,001±j0,217 +0,013±j0,361 -0,081±j0,102 

(Uf  = const без д.к.) 0±j0,537 -0,110±j0,535 -0,074±j0,545 -0,503±j0,386 

Р
(Г

1
)  =

 0
,5

·S
б

аз
; 

Р
(Г

2
)  =

 0
,5

·S
б

аз
; 

Р
(Г

3
)  =

 0
,5

·S
б

аз
 

0,98/120,62˚ 

2,0 

+1,316;-1,316 +0,765±j0,034 +1,120; -1,204 +0,718; -0,521 

(физически 
осуществимый) 

0±j0,394 -0,206±j0,395 -0,513±j0,395 -0,346±j0,308 

1,00/106,62˚ 
0,0 

0±j0,001 +0,328±j0,090 +0,229±j0,121 -0,040±j0,092 

(Ψf = const) 0±j0,456 -0,178±j0,456 -0,180±j0,445 -0,399±j0,349 

1,00/100,86˚ 
0,0 

0±j0,137 -0,001±j0,128 +0,247±j0,165 -0,089±j0,131 

(Uf  = const без д.к.) 0±j0,479 -0,171±j0,479 -0,125±j0,472 -0,420±j0,364 

Р
(Г

1
)  =

 0
,5

·S
б
аз

; 

Р
(Г

2
)  =

 0
,5

·S
б
аз

; 

Р
(Г

3
)  =

 S
б
аз

 

0,98 / 117,02˚ 

2,0 

0±j0,195 +0,380±j0,216 +0,359±j0,372 +0,603;-0,496 

(физически 

осуществимый) 
0±j0,411 -0,224±j0,414 -0,437±j0,437 -0,372±j0,314 

0,98/89,27˚ 

2,0 

0±j0,292 -0,001±j0,290 +0,075±j0,386 -0,129±j0,135 

(Uf  = const без д.к.) 0±j0,509 -0,167±j0,509 -0,105±j0,508 -0,458±j0,375 

Р
(Г

1
)  =

 0
,2

5
·S

б
аз

; 

Р
(Г

2
)  =

 0
,5

·S
б
аз

; 

Р
(Г

3
)  =

 S
б
аз

 

0,98/115,70˚ 

2,0 

+0±j0,222 +0,270±j0,242 +0,129±0,390 +0,686;-0,564 

(физически 
осуществимый) 

0±j0,502 -0,111±j0,501 -0,161±j0,511 -0,480±j0,365 

0,99/93,86˚ 

1,0 

0±j0,318 -0,001±j0,318 +0,060±j0,396 -0,139±j0,128 

(Uf  = const без д.к.) 0±j0,578 -0,100±j0,577 -0,048±j0,587 -0,569±j0,415 
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Рис. 2. Предельная передаваемая мощность при упрощенном представлении трех энергосистем 

 

Упрощенное представление энергосистем в виде постоянства потокосцеплений 

контуров ротора (Ψf = const) в большей степени характеризует искомую границу 

колебательной устойчивости. Применение нерегулируемой модели (Uf = const) может быть 

оправдано лишь для энергообъединений с межсистемными связями малой и средней 

протяженности. 

Выводы: 

1. Установлено, что во всех рассмотренных случаях нарушение колебательной 

устойчивости происходит до границы области апериодической устойчивости. 

2. Выполнено обоснование применения позиционных моделей объединенных ЭЭС с 

цепочечной структурой для оценки границы области колебательной устойчивости. Введение 

интенсивного управления возбуждением синхронной машины с максимальной 

стабилизацией позволяет в незначительной степени расширить границу области 

колебательной устойчивости, полученной с применением упрощенного описания 

генераторов. 

3. Применение нерегулируемой модели (Uf = const) может быть оправдано для поиска 

потенциально устойчивых режимов с минимальным запасом по мощности. 

Электроэнергетическая система в найденной области режимов является устойчивой даже при 

неоптимальной настройке АРВ-СД. 
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ» 

 

Т.Д. Амбросовская, Б.Андранович, Е.В.Сорокин  

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ РАЗГРУЗКИ 

ПРИ ЗАТЯЖНЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ (АРЗКЗ) 

 

Автоматические устройства разгрузки при затяжных коротких замыканиях (АРЗКЗ) 

относятся к децентрализованным комплексам противоаварийной автоматики (ПА) и 

предназначены для обеспечения динамической устойчивости генерирующего оборудования 

электростанций при коротких замыканиях, отключаемых действием УРОВ при отказе 

выключателей, или при коротких замыканиях, отключаемых действием резервных защит. 

Как правило, указанные устройства ПА действуют на отключение генераторов тепловых и 

гидроэлектростанций, импульсную разгрузку турбин ТЭС или деление сети (ДС). 

Обеспечение селективности устройств АРЗКЗ является одной из важнейших задач 

электроэнергетики, так как неселективная работа АРЗКЗ может приводить к 

необоснованному вводу управляющих воздействий (УВ) устройствами ПА, ослаблению 

электрической сети, а также существенному экономическому ущербу для генерирующих 

компаний. 

Основная проблема разработки рекомендаций по обеспечению селективности 

устройств АРЗКЗ заключается в значительном объёме и трудоёмкости расчётов 

динамической устойчивости (ДУ) генерирующего оборудования электростанций. Однако, 

современные программно-вычислительные комплексы (ПВК) и средства их автоматизации 

позволяют проводить значительный объём расчётов ДУ в достаточно короткие сроки и 

исключают возможность случайных ошибок при проведении данных расчётов. Примером 

таких программно-вычислительных комплексов является ПВК Eurostag, используемый при 

расчётах ДУ генерирующего оборудования электростанций ОАО «НТЦ ЕЭС». 

В общем случае, динамическая устойчивость генерирующего оборудования 

электростанций определяется следующими факторами: 

1. Тяжестью короткого замыкания1; 

2. Величинами инерционных постоянных времени турбо- и гидроагрегатов, а 

также реактивных сопротивлений генерирующего оборудования; 

3. Параметрами сетевых элементов (в том числе устройств компенсации 

реактивной мощности); 

4. Составом и загрузкой генерирующего оборудования электростанции в 

доаварийном режиме; 

5. Схемой сети в доаварийном режиме (нормальная, ремонтная); 

6. Временем отключения КЗ (быстродействие устройств РЗ, УРОВ), а также 

характеристикой коммутационного оборудования электростанции и 

прилегающих подстанций (тип привода и полное время отключения 

выключателя); 

Для обеспечения селективной работы устройств АРЗКЗ алгоритмы указанных 

устройств должны учитывать все вышеперечисленные факторы. Упрощенная структурная 

схема селективного устройства АРЗКЗ представлена на рисунке 1. 

                                                           
1 Тяжесть короткого замыкания может быть определена по величине сброса активной мощности генераторов в 

начальный момент короткого замыкания и временем отключения КЗ, а также по величине снижения 

напряжения прямой последовательности. 
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Рис. 1. Упрощенная структурная схема селективного устройства АРЗКЗ 

 

Представленный алгоритм работы устройств АРЗКЗ исключает излишнее срабатывания 

автоматики и обеспечивает адекватный объём УВ АРЗКЗ при нормативных возмущениях в 

различных схемно-режимных ситуациях. 

Практическую реализацию алгоритмы селективных устройств АРЗКЗ с различными 

видами управляющих воздействий были предложены ОАО «НТЦ ЕЭС» в рамках работ по 

обеспечению динамической устойчивости Саяно-Шушенской ГЭС, Краснодарской ТЭЦ-2 и 

многих других электростанций ЕЭС России. 

В заключение стоит отметить, что совершенствование и разработка алгоритмов 

селективных устройств автоматической разгрузки при коротких замыканиях является весьма 

сложной математической задачей и требует детального рассмотрения динамической 

устойчивости генерирующего оборудования каждой отдельной электростанции ЕЭС России. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНЫХ 

ПРОЦЕССОВ С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

 

В изолированных энергосистемах изменение частоты в результате аварийных ситуаций 

может быть довольно значительным, поэтому для корректного воспроизведения длительных 

переходных процессы необходимо использовать подробные математические модели 

турбинного оборудования, а также устройств регулирования частоты вращения (нагрузки) 

турбины. 

Анализ необходимости учёта теплового оборудования ТЭС при рассмотрении ЭМПП 

проведён на примере простейшей энергосистемы, генерация активной мощности в которой 

осуществляется двумя конденсационными электростанциями различной установленной 

мощности с использованием программно-вычислительного комплекса Eurostag. Для 

проведения анализа влияния теплового оборудования на результаты математического 

моделирования ЭМПП с учётом изменения частоты в энергосистемах с ТЭС были 

разработаны следующие имитационные модели энергоблока «парогенератор – турбина – 

генератор»: 

1) имитационная модель энергоблока «парогенератор – турбина – генератор» при 

допущении постоянства давления острого пара; 

2) имитационная модель энергоблока «парогенератор – турбина – генератор» с 

выведенным главным регулятором давления пара (ГРДП); 

3) имитационная модель энергоблока «парогенератор – турбина – генератор» с учётом 

наличия ГРДП. 

Наиболее подробная разработанная имитационная модель энергоблока «парогенератор 

– турбина – генератор» (с учётом ГРДП) включает в себя следующие структурные элементы: 

1) паровая турбина с промежуточным перегревом пара; 

2) автоматический регулятор частоты вращения турбины с дополнительным каналом 

начальной коррекции неравномерности; 

3) парогенератор барабанного типа; 

4) тракт топливоподачи (бункер пыли – пылепитатель – топка - радиационные и 

конвективные поверхности котла); 

5) главный регулятор давления пара пропорционально-интегрального типа с 

коррекцией по частоте. 

Сравнительные осциллограммы изменения частоты переменного напряжения в 

рассматриваемой энергосистеме при выделении на изолированную работу и различной 

степени подробности учёта парогенерирующего оборудования и АСУТП котлоагрегата в 

имитационных моделях приведены на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что при рассмотрении ЭМПП с учётом изменения частоты в 

течение 20 секунд от начала переходного процесса наличие парогенерирующего 

оборудования и тепловой автоматики не оказывает значительного влияния на кривую 

изменения частоты в ЭЭС. Данное обстоятельство обусловлено наличием аккумулирующей 

способности котлоагрегата и незначительным изменением давления острого пара. Таким 

образом, имитационная модель при допущении постоянства давления острого пара позволяет 

оценить поведение регуляторов частоты вращения турбин на интервале действия 
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аккумулирующей способности котлоагрегата, глубину снижения частоты в первые секунды 

аварии и частоту переменного тока в установившемся режиме. 

 
Рис. 1. Сравнительные оосциллограммы изменения частоты переменного тока в ЭЭС при выделении 

на изолированную работу и различной степени подробности учёта парогенерирующего оборудования 

и АСУТП котлоагрегата 

 

Также из рисунка 1 видно, что в течение 30 секунд после окончания действия 

аккумулирующей способности котла происходит падение давления острого пара и 

соответствующее снижение частоты в ЭЭС. Данное обстоятельство обуславливается 

значительной инерционностью парогенератора и элементов тракта топливоподачи, поэтому 

на рассматриваемом временном промежутке регулирования частоты в ЭЭС не происходит. В 

том случае, если ГРДП, входящий в состав АСУТП котлоагрегата, выведен из работы или 

его принцип действия направлен на поддержание постоянства топливоподачи, в дальнейшем 

будет происходить последующее снижение частоты в ЭЭС. Наличие ГРДП позволяет со 

временем восстановить частоту переменного тока в энергосистеме с ТЭС до допустимых 

значений. Таким образом, учёт тепловой автоматики оказывает значительное влияние на 

достоверность математического моделирования ЭМПП с учётом изменения частоты при их 

рассмотрении в течение десятков (сотен) секунд. 
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НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Цель работы – изучение методов повышения надёжности электроснабжения в 

интеллектуальной электроэнергетической системе с активно-адаптивной сетью. 

Вопросы обеспечения надежности электроснабжения необходимо решать в 

зависимости от типа потребителей [1]. Существует 3 категории потребителей: к 1-й 

категории относятся потребители, нарушение электроснабжения которых может повлечь за 

собой опасность для жизни людей, значительный ущерб, нарушение особо важных элементов 

городского хозяйства. Потребители 1-й категории должны обеспечиваться электроэнергией 

не менее чем от двух независимых источников питания. Перерыв их электроснабжения 

может быть допущен только на время автоматического ввода резервного питания. Ко 2-й 

категории относятся потребители, перерыв в электроснабжении которых связан с массовым 

недоотпуском продукции, нарушением нормальной деятельности значительного количества 

городских жителей. Для этих потребителей допускаются перерывы электроснабжения на 

время, необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной 

бригадой; к 3-й категории относятся все остальные потребители. Для них допускаются 

перерывы электроснабжения на время, необходимое для ремонта или замены поврежденного 

элемента сети, но не более одних суток. 

Возможности повышения надежности электроснабжения [1, 4]: 

1.учёт климатических условий; 

2.защита BЛ и оборудования подстанций от перенапряжений; 

3.контроль  состояния оборудования; 

4.проведение ремонтных работ; 

5.повышение эффективности работы диспетчерских служб; 

6.ликвидация аварий; 

7.использование релейной защиты. 

Основные показатели для оценки надежности элементов и систем электроснабжения 

[2, 3]: 

изменение параметров потока отказов; 

снижение времени восстановления после отказа; 

уменьшение коэффициента вынужденного простоя; 

уменьшение частоты плановых ремонтов; 

уменьшение средней продолжительности одного планового ремонта; 

уменьшение коэффициента планового простоя; 

увеличение коэффициента технического использования. 

При создании интеллектуальной электроэнергетической системе с активно-адаптивной 

сетью (ИЭС ААС) все субъекты электроэнергетического рынка (генерация, сеть, 

потребители) принимают активное участие в процессах передачи и распределения 

электроэнергии (рис. 1). Реализация идеологии ИЭС ААС направлена на достижение 

качественно нового уровня эффективности ее функционирования и развития, а также 

повышение системной надежности и пропускной способности, повышение качества и 

надежности электроснабжения потребителей [5]. 
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Рис. 1 – Пример структуры ИЭС ААС 

 

Путь реализации интеллектуальной энергетической системы: 

оперативно двухстороннее взаимодействие по каналам связи интеллектуальных средств 

поставщиков электроэнергии с техническими средствами потребителей 

электроэнергии. Участие всех видов потребителей, присоединённых сети, в 

регулировании качества и надежности энергосистемы. 

автоматизация и интеллектуализация технических средств и технологических процессов. 

Автоматическое управление и мониторинг основных технических средств, 

дистанционное управление основным оборудованием, создание всережимной системы 

управления с полномасштабным информационным обеспечением [6]. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в процессах 

управления и контроля. Интеллектуальность систем управления всех уровней, 

обеспечивающая прогнозирование и высокую адаптивность распределительных 

электрических сетей для достижения эффективности, надежности и бесперебойности 

энергоснабжения [7].  

распределённая генерация, особенно для нужд городов и предприятий. Возможность для 

распределительных сетей осуществлять изменение параметров и топологии сети по 

текущим режимным условиям, регулирование напряжения в узлах сети, обеспечивая 

минимальную потерю при соблюдении условий высокого качества электроэнергии, 

точные измерения параметров и автоматизированный комплексный учет 

электроэнергии на границах раздела и на подстанциях сети.  

повышение значимости понятия «качество электроэнергии». Под термином «качество 

электрической энергии» понимается соответствие основных параметров 

энергосистемы установленным нормам производства, передачи и распределения 

электрической энергии. Количественная характеристика качества электроэнергии 

выражается отклонениями напряжения и частоты, размахом колебаний напряжений и 

частоты, коэффициентом несинусоидальности формы кривой напряжения, 

коэффициентом несимметрии напряжения основной частоты. 

новые нетрадиционные виды генерации электроэнергии. К нетрадиционным и 

возобновляемым источникам энергии относятся: солнечная, ветровая, геотермальная, 

энергия морских волн, приливов и отливов, энергия биомассы, древесины, древесного 

угля, торфа, тяглового скота, сланцев, битуминозных песчаников, гидроэнергия 

больших и малых водотоков.  
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разработка и последующее применение новых типов силового оборудования, 

придающего электрической сети активные свойства (на основе силовых 

полупроводников, новых видов материалов, в т.ч. высокотемпературной 

сверхпроводимости и пр.). Создание новых средств и систем релейной защиты, 

режимной и противоаварийной автоматики, диагностики оборудования.  

переход к схеме «активный поставщик и активный потребитель, соединенный каналами 

связи».  Активный субъект рынка (компания-поставщик) — это сторона, которая ищет 

ответ или отклик на свое предложение (в форме проявления внимания, совершения 

покупки, отдачи голоса или предоставления субсидии) от другой стороны, называемой 

потенциальным клиентом. Если обе стороны ищут возможность продажи друг другу, 

то обе они являются активными субъектами рынка.  

Подстанции нового поколения характеризуются, во-первых, применением компактного 

оборудования, что особенно важно для систем электроснабжения крупных городов, во-

вторых, полной унифицированной автоматизацией на цифровых технологиях (рис. 2), 

включая средства передачи информации, что увеличивает наблюдаемость и управляемость 

объектов, обеспечивая переход к широкому использованию подстанций без обслуживающего 

персонала. 

 
Рис. 2. Развитие методов автоматизации подстанций [5] 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПРОДОЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖСИСТЕМНЫХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

В Европе и США достаточно быстро развивается технология построения гибких 

электропередач переменного тока (от англ., FACTS – Flexible AC Transmission System). 

Данные технологии открывают новые возможности управления мощностью и увеличению 

пропускных способностей линий. Применение устройств FACTS позволяет управлять 

взаимосвязанными параметрами, которые влияют на режимы электропередач. К устройствам 

FACTS относят устройства продольной компенсации (УПК). Такой тип устройств 

предназначен для увеличения пропускной способности воздушных линий [1]. УПК состоят 

из батарей конденсаторов, которые включаются последовательно в линии электропередачи 

для компенсации части продольного индуктивного сопротивления и, таким образом, делает 

линию электрически «короче». Данные конденсаторы являются высоконадежными, а также 

имеют собственные устройства защиты, которые обеспечивают быстрое шунтирование в 

случае внешних возмущений, вызывающих повреждения оборудования. Особое значение 

приобретает использование управляемых УПК, в которых часть конденсаторной батареи 

шунтируется тиристорным регулятором, позволяющим изменять ее эквивалентную емкость 

в зависимости от режима работы линии [2]. Выбор местоположения и степени компенсации 

УПК производится на основе оценки экономичности и надежности работы энергосистемы. 

Степень компенсации обычно находится между 25 и 70% по отношению к индуктивному 

сопротивлению линии. Диапазон установленных мощностей УПК варьируется в пределах от 

100 до 1000 МВА [3]. 

 
Рис. 1. Линия электропередачи 500 кВ «Север-Юг» с ШР и УПК 

 

Рассмотрим энергосистему Бразилии в качестве примера использования УПК. До конца 

1998 года в Бразилии существовали две основные энергосистемы, у которых не было связи 

между собой: Юг – Юго-восток и Север – Северо-восток. Данные системы являются 

гидроэлектросистемами, и их доля составляет более чем 95 % всей потребляемой и 

вырабатываемой электроэнергии в стране. В начале 1999 года произошло объединение этих 

двух энергосистем посредством электропередачи «Север-Юг» («Imperatriz – Serra da Mesa») 

500 кВ. Протяженность этой электропередачи составляет около 1020 км. 14 ГВт 

генерируется энергосистемой Севера и 48 ГВт энергосистемой Юга. Линия предназначена 

для  обеспечения передачи мощности до 1300 МВт в каждом из направлений. На ней 
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установлены устройства продольной компенсации и  регулируемые продольные элементы 

(от англ, TCSC – thyristor controlled series compensation). Основной задачей TCSC является 

гашение низкочастотных (0,2 Гц) межсистемных колебаний, которые могут проявлять себя 

вследствие нарушений в системе. 

В нормальных режимах реактивное сопротивление TCSC поддерживается на уровне 

15,9 Ом, что составляет 6% от общего индуктивного сопротивления линии. Данная величина 

соответствует коэффициенту усиления напряжения 1,2. Однако, реактивное сопротивление 

TCSC может регулироваться в диапазоне значений от 13,3 Ом с запертым тиристором до 39,8 

Ом, что соответствует коэффициенту усиления напряжения 3,0 [4]. 

 
Рис. 2. Исследуемая модель энергосистемы 

 

В работе предлагается усовершенствование электропередачи «Imperatriz – Serra da 

Mesa» за счет установки управляемых шунтирующих реакторов (УШР). Рассмотрим модель 

энергосистемы, изображенную на рис. 2. Устройство продольной компенсации установлено 

на передающем конце линии. Система управления емкостью представляет собой 

простейшую передаточную функцию с относительно малым временем отклика 0,05 с. 

Область апериодической устойчивости (рис. 3) в плоскости коэффициентов системы 

регулирования УШР по отклонению напряжения (K0up) и тока линии (KiL1) имеет сдвиг в 

правую полуплоскость и расположена между двумя гиперболами. 

Анализ колебательных свойств представлен на рис. 4, на котором изображены две 

точки настройки для оптимального управления системой в плоскости коэффициентов 

регулирования по отклонению напряжения УШР (K0up) и отклонению тока линии TCSC 

(Kix). Рекомендуется использовать отрицательный коэффициент по отклонению напряжения 

УШР в соответствии с изменяющимися условиями работы электропередачи [5]. Выбор 

указанных настроечных параметров УШР и TCSC приводит к существенному улучшению 

показателей статической устойчивости системы как показано в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 3. Область апериодической устойчивости 

при управлении УШР и TCSC 

Рис. 4. Колебательная устойчивость системы  

с TCSC и УШР 
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Табл. 1. Сравнение показателей устойчивости системы 

без УШР с УШР 

-10 -9.1949 

-5.4558±j3.7966 -4.7607±j0.347 

-2.7092±j3.0297 -3.48±j14.417 

-1 -1.673 

-0.92192 -0.83815 

 

На рис. 5 показано, что в случае замены всех неуправляемых реакторов на управляемые 

вдоль линии не будет наблюдаться особых перепадов напряжений. Значения напряжений во 

всех точках электропередачи при этом не превысят предельно допустимых и не понизятся 

менее чем на 5% от номинального. 

 
Рис. 5. Распределение напряжения на промежуточных подстанциях электропередачи 

при Р= РНАТ и UИМП = 0,95 о.е. 

 

Использование УШР позволяет получить значительное (примерно в два раза) 

увеличение пропускной способности по критерию допустимого уровня напряжений линии, 

так как расчеты показывают, что даже при передаче мощности, превышающей натуральную 

на 25 % напряжения в промежуточных узлах не превышают допустимых пределов. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ РАБОТЫ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 

Цель работы: исследование и анализ работы АРВ в энергосистеме.  

Развитие энергетики постоянно ставит всё новые и новые задачи перед нами. В связи с 

вводом всё большего количества новых мощностей и отставанием развития 

системообразующих связей всё более острой становится проблема устойчивости системы. 

Поэтому исследование работы АРВ я считаю очень актуальным на протяжении уже многих 

лет. 

Во времена СССР проводились различные исследования, в т.ч. натурные исследования 

устойчивости электрических систем. В частности, первые такие испытания были проведены 

в 1956 г. на электропередаче 400 кВ Куйбышев-Москва (сейчас 500 кВ). На Волжской ГЭС 

им. В. И. Ленина работали 6 генераторов, оснащенных АРВ пропорционального действия 

(это было временно на момент проведения первых испытаний, т.к. проектом 

предусматривалось использование АРВ сильного действия). При испытаниях статической 

устойчивости приведение к пределу статической устойчивости осуществлялось плавным 

повышением активной мощности генераторов (с 90МВт до 540МВт), а далее после 

увеличения мощности до номинальной величины начали снижать уставки АРВ. При 

снижении напряжения генераторов на 6 – 7 % статическая устойчивость была нарушена. 

Нарушение устойчивости произошло при суммарном угле передачи около 90˚. 

В дальнейшем провели вторые испытания, при которых схема отличалась тем, что 

работали 6 генераторов с АРВ сильного действия (АРВ СД) и 1 генератор без АРВ, который 

в первый раз не принимал участие в испытаниях. Эти испытания дали обнадеживающие 

результаты, т.к. АРВ СД при увеличении передаваемой мощности поддерживали напряжение 

неизменным на генераторах во всех режимах (от 504 МВт до 680 МВт) [1] При дальнейшем 

небольшом увеличении мощности генераторов произошло нарушение синхронной работы. 

Экспериментальный и расчетный предел статической устойчивости приблизительно 

совпали. Нарушение устойчивости произошло при суммарном угле передачи более 100˚. 

Затем провели испытания статической устойчивости при сильном и пропорциональном 

регулировании возбуждения генераторов. Проводились идентичные опыты и с тем, и с 

другим методом управления, по результатам которых оказалось, что с регуляторами 

пропорционального действия  статическая характеристика оказывается  менее 

благоприятной, а область устойчивой работы в большей степени ограничена условиями 

самораскачивания [2]. В результате данных исследований в СССР внедрили на 

электростанции АРВ СД  (стабилизация выполняется по производным режимных 

параметров) синхронных генераторов, которая при минимальных затратах обеспечивает 

работоспособность генераторов различного исполнения, распределение реактивной 

мощности, повышает устойчивость и надёжность процесса передачи электроэнергии.  

Первый АРВ сильного действия на электронных лампах был создан в конце 50-х годов на 

той самой Волжской ГЭС им. В.И. Ленина для регулирования возбуждения 

гидрогенераторов. В качестве параметров стабилизации использовались первая и вторая 

производные тока по линии. 

Система возбуждения генератора с регулятором сильного действия обеспечивает 

выполнение следующих задач: 
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—поддержание напряжения в точке регулирования с заданными точностью и 

статизмом; 

—интенсивное демпфирование низкочастотных малых колебаний и больших 

послеаварийных качаний, возникающих в энергосистеме; 

—обеспечение высокого уровня динамической устойчивости путем форсирования 

возбуждения вплоть до предельного значения при коротких замыканиях и набросах нагрузки 

во внешней электрической сети[3]. 

Для выполнения указанных задач автоматический регулятор возбуждения условно 

можно поделить на две составных функции: стабилизатор напряжения и системный 

стабилизатор (PSS). 

Основной задачей стабилизатора напряжения является поддержание напряжения на 

выводах электростанции, обеспечение высокого уровня динамической устойчивости путем 

форсирования возбуждения, а также устойчивое распределение реактивной мощности 

между однотипными генераторами, объединенными на уровне  генераторного 

напряжения[3, 4]. Он использует каналы регулирования по напряжению (отклонению от 

заданного и первой производной) и по производной тока ротора синхронного генератора. 

Основной задачей системного стабилизатора (PSS) является демпфирование 

низкочастотных колебаний в энергосистеме, для чего в устройство вводится дополнительные 

входные сигналы. Основными его функциями являются: интенсивное демпфирование малых 

колебаний и больших послеаварийных качаний, возникающих в энергосистеме и повышение 

устойчивости системы [5, 6]. Системные стабилизаторы типа PSS можно подразделить на: 

одноканальные и двухканальные. Первые в качестве канала регулирования используют или 

частоту вращения вала, или частоту напряжения генератора (PSS-ДД), или ускоряющую 

мощность (PSS-ДР). Каждый из регуляторов по отдельности хорошо демпфирует колебания 

в диапазоне частот до 1 Гц. Двухканальные СС используют в качестве первого канала 

регулирования ускоряющую мощность генератора, а в качестве второго - либо частоту 

вращения вала, либо частоту напряжения генератора. Двухканальные СС лучше, чем 

одноканальные, и обеспечивают демпфирование электромеханических колебаний в более 

широком диапазоне частот [7]. 

Помимо системных задач АРВ также выполняет очень важную функцию по 

обеспечению защиты синхронного генератора (СГ):  

— ограничение максимального тока ротора в зависимости от нагрева генератора и 

количества работающих вентилей преобразователя; 

 — ограничение перегрузки по токам ротора и статора в соответствии с заданными 

тепловыми характеристиками генератора; 

— ограничение минимального возбуждения; 

— ограничение максимального напряжения статора при коротком замыкании[0][0]. 

В наши дни наилучшими из всевозможных путей развития АРВ представляются 

внедрение сильного (робастного) управления и использование искусственного интеллекта, 

основанное на нечетких или нейронных структурах регуляторов. Первый способ управления 

(сильного действия) дает линейный регулятор, заметно повышающий порядок системы, 

второй дает регулятор высокого уровня, отличающийся концептуальной новизной, особенно 

нечеткий регулятор, что в настоящее время может вызывать трудности в освоении данного 

подхода разработчиками и инженерами-эксплуатационниками[0][0]. В последнее время 

использованию нечеткого управления в энергетике посвящены множество научных 

исследований. 

Таким образом, можно сказать, что АРВ был и остается одной из наиболее важных 

составляющих в обеспечении надежности работы энергосистемы. Разработка и внедрение 

новых типов АРВ способна еще сильнее повысить устойчивость системы. 
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УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО РЕАКТОРА, 

УПРАВЛЯЕМОГО ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ 

 

 Схема развития электроэнергетики Санкт-Петербурга и Ленинградской области помимо 

ввода новых крупных источников генерации, строительства подстанций и развития сети 330 кВ 

и выше предполагает увеличение пропускной способности сети 110 кВ путём строительства 

новых кабельных (КЛ) и воздушных линий (ВЛ) электропередачи. Высокая плотность 

существующей городской застройки, а также потребность в выделении новых селитебных зон в 

черте города приводят к необходимости прокладки новых линий электропередачи, в первую 

очередь, в кабельном исполнении, а также перевода в кабельное исполнение существующих 

воздушных линий электропередачи. Прокладка новых КЛ в некоторых случаях приводит к 

появлению кабельных транзитов 110 кВ, работающих параллельно с ВЛ. Это обусловливает 

неравномерное потокораспределение между ВЛ и КЛ и, как следствие, перегрузку последних в 

нормальных и послеаварийных схемах. Ввиду меньшей величины реактивного сопротивления 

КЛ по сравнению с ВЛ той же длины значительно увеличивается жесткость сети, что приводит к 

значительному росту уровня токов короткого замыкания (КЗ), превышающего номинальный ток 

отключения установленного коммутационного оборудования. 

 Применение токоограничивающих реакторов, управляемых подмагничиванием и 

изменяющих величину собственного индуктивного сопротивления в зависимости от 

существующего режима работы сети (нормальный (послеаварийный) установившийся режим 

или короткое замыкание), позволяет эффективно решить проблему ограничения токов КЗ и 

перегрузки КЛ. 

 Принцип действия данного устройства основан на эффекте насыщения стали 

магнитопровода. Электротехническая сталь является ферромагнитным материалом, и 

характеризующая её магнитные свойства кривая B=ƒ(H) имеет нелинейный характер. Для 

достоверного определения характеристик подобного токоограничивающего устройства, а также 

для исследования его влияния на внешнюю сеть в установившихся и переходных режимах 

работы может быть использована компьютерная модель, подробное описание которой 

приведено в [1]. 

 Эффективность ограничения ТОУ тока КЗ определяется его конструкцией, экономические 

затраты на создание которой, в свою очередь, определяют целесообразность установки данного 
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типа ТОУ в целом. Таким образом, помимо компьютерной модели необходима разработка 

методики упрощенного расчёта конструкции ТОУ на основе некоторого минимального набора 

исходной информации. Предлагаемая авторами методика позволяет определить основные 

геометрические размеры магнитопровода ТОУ и его обмоток в зависимости от заданного 

значения мощности ТОУ, его индуктивного сопротивления, обеспечиваемого им в нормальном 

режиме работы, величины напряженности магнитного поля, создаваемого обмоткой управления, 

и потерь активной мощности.  

 В качестве исходных параметров ТОУ, могут быть приняты параметры, приведенные в 

[1], т.е. индуктивное сопротивление токоограничивающего реактора должно изменяться от 

4 Ом в нормальном режиме работы до 8 Ом в режиме короткого замыкания. На основании 

формулы, приведенной в [2], может быть записано выражение для расчёта индуктивного 

сопротивления МТОУ в нормальном режиме его работы, т.е. в режиме глубокого 

насыщения: 

                                                 (1) 

 

C учётом того, что величина индуктивного сопротивления XНР является заданной, для 

вычисления диаметра сетевой обмотки МТОУ выражение (1) может быть переписано в виде: 

 

(2) 

После нахождения диаметра сетевой обмотки, может быть найдено необходимое 

количество её витков: 

 
(3) 

и расчётная высота: 

 

 

(4) 

Параметры сетевой обмотки МТОУ (dСО, wСО и lСО), необходимые для дальнейшего 

расчёта и уточнения её конструкции, определены на основе заданного значения 

индуктивного сопротивления МТОУ в нормальном режиме работы (XНР), величины 

напряженности магнитного поля (HОУ), создаваемого обмоткой управления, номинального 

тока (IНОМ СО), потерь активной мощности (∆PСО 75°С) и плотности тока (jСО) сетевых обмоток. 

Главная изоляция, т.е. минимальные расстояния между сетевой обмоткой и 

полустержнем,  обмоткой управления и сетевой обмоткой, а также расстояния от верхнего и 

нижнего краёв обмоток до соответствующих им ярем магнитопровода, выбираются по 

испытательному напряжению изоляции обмоток [3]. 

Выбор типа конструкции обмоток при расчете должен производиться с учетом 

эксплуатационных и производственных требований. Основные критерии при выборе типа 

обмотки являются: ток нагрузки и номинальное напряжение, а также поперечное сечение 

витка обмотки. Для выбора конструкции сетевых обмоток МТОУ целесообразно обратиться 

к справочным пособиям по расчёту конструкции трансформаторов, например [4]. 

С точки зрения экономии средств на сооружение МТОУ высота ОУ lОУ не должна 

превышать высоту СО. С учётом этого для ОУ с предельной высотой lОУ, равной высоте СО 

lСО΄, при заданной величине HОУ может быть вычислено число её витков wОУ: 
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(5) 

Выражение для вычисления сечения витка обмотки управления будет иметь 

следующий вид: 

 

(6) 

Магнитопровод МТОУ должен иметь броневую конструкцию. Вертикальные и 

горизонтальные ярма должны находиться в ненасыщенном состоянии. При этом 

минимальная величина поперечного сечения вертикальных и горизонтальных ярем МТОУ 

может быть определена по максимальной величине магнитного потока, создаваемого 

обмоткой управления совместно с сетевыми обмотками в нормальном режиме работы. По 

заданному значению индукции, при которой стальной сердечник находится в ненасыщенном 

состоянии (около 1,6 Тл), определяется минимальная величина поперечного сечения 

вертикальных и горизонтальных ярем МТОУ: 

 
(7) 
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Рис. 1. Габаритный чертеж МТОУ (IНОМ =900 А, UНОМ=110 кВ, ∆PОУ=150 кВт, ∆PСО=40 кВт, UОУ= 

200 В) 

 

На рис. 1 приведены основные размеры МТОУ, полученные в результате 

использования предлагаемой методики. Общий вес одной фазы устройства 

(магнитопровод+СО+ОУ) ≈ 91 т. 

Разработанная методика упрощенного расчёта конструкции МТОУ позволяет 

определить основные геометрические размеры магнитопровода МТОУ и его обмоток в 

зависимости от заданного значения мощности МТОУ, его индуктивного сопротивления, 

обеспечиваемого им в нормальном режиме работы, величины напряженности магнитного 

поля, создаваемого обмоткой управления, и потерь активной мощности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПОПЕРЕЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖСИСТЕМНЫХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Применение устройств поперечной компенсации для повышения эффективности 

межсистемных электропередач переменного тока вызвано необходимостью увеличения 

пропускной способности системообразующих связей, ограничиваемой по условиям 

устойчивости. Технико-экономические сравнения оказывают, что выгоднее повысить 

пропускную способность существующих линий, чем строить новые. Рост потерь в системах 

и снижение эффективности использования мощных линий электропередачи, обусловленные 

тем, что в процессе формирования кольцевых структур, часто оказывается сниженной 

пропускная способность сети высокого напряжения, а линии более низкого напряжения 

нередко перегружаются, что приводит к повышенным потерям электроэнергии [1]. 

Устройства компенсации реактивной мощности включают синхронные компенсаторы, 

шунтирующие реакторы (ШР), управляемые шунтирующие реакторы (УШР), статические 

тиристорные компенсаторы (СТК) и коммутируемые конденсаторные батареи, устройства 

компенсации на полностью управляемых вентилях (СТАТКОМ и др). Они устанавливаются 

как в узлах нагрузки, так и на мощных системообразующих линиях электропередачи. В 

первом случае они обеспечивают выполнение требований по качеству напряжения у 

потребителей, поддержание реактивной мощности генераторов в допустимых пределах, 

снижение потерь электроэнергии, повышение пропускной способности линий 

электропередачи по условиям статической и динамической устойчивости, а также 

повышение устойчивости нагрузки и предотвращение «лавины напряжения». Во втором, 

также способствуя поддержанию напряжения, снижению потерь и повышению пропускной 

способности линий электропередачи, они дополнительно ограничивают коммутационные 

перенапряжения в линиях и улучшают условия гашения дуги в течение паузы ОАПВ. 

ШР широко используются в сетях ЕЭС России, их использование планируется и в 

дальнейшем. Вместе с тем известно, что во многих случаях установка ШР оказывает 

неблагоприятное влияние на пропускную способность линий электропередачи, а также 

приводит к повышенным потерям активной мощности в сетях [2]. Это обусловлено 

невозможностью их частой коммутации из-за низкой эксплуатационной надежности  

реакторных выключателей и их недостаточного коммутационного ресурса. Устройства 

управляемой поперечной компенсации являются также одним из возможных средств 

управления устойчивостью ЭЭС. Основной недостаток обычных реакторов: для ограничения 

перенапряжений при разрыве линии они должны быть постоянно включены независимо от 
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загрузки линии, а наличие включенных реакторов ведет к снижению пропускной 

способности. В связи с этим были предприняты попытки исправить ситуацию двумя 

различными способами: на основе применения насыщающихся реакторов и на основе 

применения качественных высоковольтных выключателей. 

Применение УШР особенно целесообразно в сети с переменным графиком нагрузки 

взамен нерегулируемых или ступенчато регулируемых реакторов. Совместно с батареями 

конденсаторов они выполняют функцию синхронных или статических тиристорных 

компенсаторов [3]. 

Статические тиристорные компенсаторы (СТК) предназначены для решения тех же 

задач, что и управляемые реакторы. Эти устройства более универсальны, т.к. помимо 

регулирования индуктивной мощности могут при наличии в их составе конденсаторной 

части обеспечивать и регулирование реактивной мощности в емкостном квадранте [4]. С 

другой стороны, они создаются сравнительно низковольтными. При наличии на подстанции 

трансформаторов со свободными третичными обмотками это обстоятельство не является 

существенным. В противном случае УШР, в которых реакторная часть обеспечивает 

одновременно и потребление реактивной мощности, и подсоединение к шинам высших 

классов напряжения, могут иметь определенные преимущества. Важной особенностью СТК 

является их высокое быстродействие.  

Простейшим среди устройств, основанных на технологии мощных транзисторов, 

является СТАТКОМ. Устройство представляет собой электронный генератор 

электродвижущей силы промышленной частоты, регулируемой по амплитуде и 

обеспечивающей как выдачу, так и потребление реактивной мощности. Устройство 

выполнено на принципе преобразования напряжения, для него характерно использование 

высокочастотного широтно-импульсного управления. СТАТКОМ обладает высоким 

быстродействием, скорость перехода от максимальной выдачи реактивной мощности при ее 

управлении к максимальному потреблению составляет всего полпериода основной частоты. 

Устройства управляемой поперечной компенсации являются также одним из 

возможных средств управления устойчивостью ЭЭС. Математическое описание закона 

управления практически любого такого устройства для исследования статической 

устойчивости может быть представлено следующим образом [5]: 
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где bp и bp0 – текущая и исходная (в установившемся режиме) проводимость УШР; K0u и K1u – 

коэффициенты усиления по отклонению напряжения ΔUp и его производной; Tp – 

эквивалентная постоянная времени системы регулирования УШР; T1u – постоянная времени 

канала по производной напряжения. 

По аналогии с системой регулирования возбуждения синхронных генераторов 

управление устройством поперечной компенсации по отклонению напряжения в точке его 

подключения выполняет сразу две функции: 

1) поддержание напряжения в местах установки УШР в диапазоне 0,995÷1,005 о.е. (при 

величине статизма регулирования 1 %);  

2) уменьшение влияния величины передаваемой мощности на ближайшие к границе 

устойчивости вещественные корни характеристического полинома. 

В табл. 1 приведены результаты расчета собственных значений матрицы переменных 

состояния (корни характеристического полинома) для примера крупной электропередачи, 

оснащенной ШР или УШР при увеличении передаваемой по ней мощности. Показатели 

статической устойчивости транзитных электропередач класса 500 кВ рассчитываются по 

результатам анализа пределов передаваемых мощностей. 
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Показатели апериодической устойчивости транзита с ШР (первый и второй столбцы 

табл. 1) изменяются весьма значительно (например, с – 0.035 до – 0.027, т.е. почти на 30 %, 

при увеличении передаваемой по транзиту мощности чуть более чем на 15 %, с 0,7 до 0,85 

о.е.). В то же время, несмотря на изменение передаваемой по линии с УШР мощности почти 

в три раза, показатели апериодической устойчивости находятся на прежнем уровне (третий и 

четвертый столбцы табл. 1). 

Результаты расчетов колебательной устойчивости транзита с УШР показывают, что 

наиболее слабые комплексные корни характеристического полинома системы (например, 

– 0.157+6.252i в четвертом столбце табл. 1) не выходят за границы колебательной 

устойчивости и в целом находятся на практически том же уровне, что и собственные 

значения системы с ШР (что соответствует затуханию составляющих переходного процесса 

до 20 секунд). Показатели колебательной устойчивости транзита с реакторами традиционной 

конструкции также демонстрирую слабую зависимость от режима работы (например, с -0.156 

в первом столбце до – 0.148 во втором, то есть не более чем на 5%). 

 

Таблица 1 – Пример расчета показателей устойчивости транзита с ШР/УШР 

ШР УШР 

PL = 0,7 о.е. PL = 0,85 о.е. 
PL = 0,3 о.е.; 

K0u = -100 

PL = 0,85 о.е.; 

K0u = -100 

PL = 0,85 о.е.; 

K0u = -10 + доп. 

регулирование по 

частоте  

-0.566+1.738i 

-0.451+9.423i 

-0.156+6.256i 

-0.035 

-0.508+1.562i 

-0.446+9.359i 

-0.148+6.162i 

-0.027 

-0.474+9.626i 

-0.364+2.046i 

-0.169+6.389i 

-0.034 

-0.464+9.562i 

-0.412+1.902i 

-0.157+6.252i 

-0.033 

-0.447+9.573i 

-0.353+2.038i 

-0.317+6.473i 

-0.035 

Примечание. Частоты колебаний (мнимая часть комплексных чисел) приведены в рад/сек. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ ПРОДОЛЬНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ 

 

Снижение пропускной способности линий электропередачи, связанное с ростом 

индуктивного сопротивления линии при увеличении длины, заставляет изыскивать 

мероприятия по увеличению пропускной способности дальних электропередач. Одним из 

таких мероприятий является продольная емкостная компенсация индуктивного 

сопротивления линии, осуществляемая последовательным (продольным) включением в 

линию конденсаторов с целью изменения её реактивных параметров [1, 3, 5]. 

Устройства продольной компенсации (УПК) устанавливаются для повышения 

пропускной способности ВЛ и обеспечения более эффективной работы существующих 

линий электропередач. Продольная емкостная компенсация является наиболее экономичным 

способом увеличения пропускной способности внутрисистемных и межсистемных связей. 

 

Однако продольная компенсация обладает рядом других преимуществ [2, 4]: 

Уменьшение падений напряжения, вызываемых перегрузками; 

Сокращение необходимости в строительстве дополнительных ВЛ и развития 

дополнительных генерирующих мощностей в отдельных регионах, что имеет 

положительный  экономический эффект с точки зрения защиты окружающей среды; 

Не предполагает увеличения технических параметров ВЛ для передачи больших 

мощностей, обеспечивает снижение потерь активной и реактивной мощностей; 

Улучшает стабильность работы энергосистемы в режимах пиковых нагрузок; 

Улучшает статическую и динамическую устойчивость электрических систем. 

Целью данной работы является оценка влияния установки управляемой продольной 

компенсации (УУПК) на уровень динамической устойчивости параллельной работы и 

процессы, протекающие в ВЛ при коротких замыканиях. 

Для исследования процессов, протекающих в линии с УУПК, была рассмотрена линия 

электропередачи класса 500 кВ длиной около 500 км с УПК, содержащей неуправляемую 

часть (30% индуктивного сопротивления линии, C1) и управляемую часть (соответственно 

20%, C2) (Рис.1.). Подобная установка рассматривается для повышения пропускной 

способности линий электропередачи, отходящих от одной из мощных гидроэлектростанции 

Сибири. 

 

  

 
 

Рис. 1. Схема исследуемого объекта:  

С1 – продольная емкость; С2 – управляемая продольная емкость 
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Одной из важных характеристик электропередачи является её способность 

возвращаться в состояние с исходными параметрами после больших возмущений, т.е. 

динамическая устойчивость. Объект исследования был подвергнут коротким замыканиям в 

первом узле при различных мощностях генератора. Параметром оценки динамической 

устойчивости является максимально возможное время короткого замыкания, при котором 

обеспечивается устойчивый переход. Для условий проходящего  трехфазного короткого 

замыкания (КЗ) получены следующие результаты: 

А) с УУПК 

Pg, о.е. Tkzmax, с. 

0.5 0.328 

0.7 0.168 

0.9 0.064 

0.78 0.12 
Б) без УУПК 

Pg, о.е. Tkzmax, с. 

0.5 0.263 

0.7 0.13 

0.9 - 

0.73 0.12 

 

Анализ результатов расчетов показал, что время КЗ больше при одних и тех же 

выдаваемых мощностях на линии с УУПК. Такое явление объясняется тем, что суммарное 

сопротивление линии с УУПК ниже, а во время КЗ и на первом колебании угла на этапе  

ускорения ротора управляемая емкость увеличивается под действием системы 

регулирования и суммарное индуктивное сопротивление линии дополнительно снижается. 

При динамически устойчивом переходе на участке торможении ротора управляемая емкость 

уменьшается, тем самым подавляя качания ротора.  

Отсутствие времени КЗ во второй таблице при  объясняется тем, что линия с 

принятыми параметрами без УУПК не способна пропустить мощность данной величины. 

Динамическая устойчивость не рассматривается, поскольку не обеспечивается 

установившийся режим работы электропередачи.  

Современные выключатели обеспечивают время отключения КЗ на линии равное или 

меньшее 0,12 с. Сравнение величин передаваемых  мощностей  Pg при нормативном времени 

отключения tКЗ=0,12 с в условиях наличия и отсутствия УУПК показывает, насколько 

увеличивается предельная передаваемая мощность в реальных условиях. Необходимо иметь 

в виду, что тяжесть возмущения квадратично зависит от времени короткого замыкания. 
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Цель работы – разработка нелинейной математической модели газопоршневого 

двигателя для исследования статической и динамической устойчивости автономных систем 

электроснабжения предприятий нефтегазодобывающих комплексов (НГДК).  

На удаленных участках НГДК создание собственных автономных электростанций на 

базе газовых двигателей экономически более оправдано, нежели строительство протяженных 

дорогостоящих линий электропередачи. Автономные электростанции активно строятся на 

базе газопоршневых и газотурбинных двигателей. Каждому типу двигателя присущи 

определенные достоинства и недостатки. До недавнего времени считалось, что 

газопоршневые двигатели (ГПД) уступают газотурбинным установкам (ГТУ) только на 

крупных промышленных предприятиях, которые имеют значительные электрические 

нагрузки (больше 8–10 МВт) [3]. Но за последние 7 лет в мире имеется устойчивая 

тенденция к увеличению установленной мощности ГПД. Современные передовые 

технологии позволяют создавать электростанции суммарной мощностью до 500 МВт на базе 

ГПД с установленной мощностью агрегата до 18 МВт технически и экономически 

эффективными. Таким образом, газопоршневые двигатели на сегодняшний день могут быть 

более оправданными не только в диапазоне 0,1 – 8 МВт, но и могут конкурировать с ГТУ и 

при более значительных нагрузках электростанции. 

Применение автономных систем на базе ГПД на участках НГДК имеет ряд 

особенностей в первую очередь связанных с использованием мощных нефтяных насосов, 

буровых установок с приводом на базе синхронных и асинхронных двигателей соизмеримой 

мощности. Это приводит к опасности увеличения длительности пусковых режимов 

двигательной нагрузки, сопровождающихся провалами напряжения и  возможностью 

нарушения динамической устойчивости. Основной задачей работы является повышение 

эффективности применения газопоршневых агрегатов, работающих на указанные виды 

нагрузки для электроснабжения предприятий НГДК на основе математического 

моделирования. 

ГПД представляет собой газовый двигатель внутреннего сгорания, имеющий свои 

особенности, обусловленные использованием газа в качестве топлива. Выводу уравнений 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) посвящена обширная литература [1, 2, 4, 5]. Однако 

основное внимание в литературе уделено разработке моделей именно дизельных и 

бензиновых ДВС. Это можно объяснить тем, что широкое распространение газопоршневые 

двигатели получили лишь в 50-х годах XX века, как только добыча и производство 

природного газа и сжиженных бутано-пропановых смесей достигли значительных объемов, в 

то время как дизельные и бензиновые ДВС широко применяются уже с конца XIX века [3].  
 

Таблица 1 – Параметры двигателя QG91 

Мощность 1540 кВт 

Объем двигателя 91 л 

Среднее эффективное давление 13,9 бар 

Номинальная частота вращения 1500 об/мин 

Тип смесеобразования Смесеобразование внешнее в карбюраторах 

Тип зажигания  Принудительное зажигание (электроискровое) 

Вид топлива Природный газ 
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Математическое описание двигателя может быть весьма разнообразно. При расчетных 

исследованиях переходных процессов широко применяют системы линейных 

дифференциальных уравнений, описывающих элементы модели [4]. Однако, в ряде случаев, 

целесообразна разработка именно нелинейных математических моделей, учитывающих 

реальные характеристики параметров двигателя [1,2]. 

В качестве объекта исследования был выбран четырехтактный 18-цилиндровый 

газопоршневой ДВС QG91 с турбонаддувом  производства фирмы Cummins. Параметры 

двигателя QG91 приведены в табл. 1.  

Рассмотрим основные составляющие модели двигателя QG91. Модель состоит из 

уравнений, описывающих динамику дроссельной заслонки, воздушных потоков, топливную 

динамику и уравнения вращающихся масс. Схематично модель двигателя представлена на 

рис. 1. Предварительно подготовленная в карбюраторе газовоздушная смесь μ поступает 

через дроссельную заслонку во впускной коллектор двигателя. Рассматриваемый двигатель 

работает на обедненных топливо-воздушных смесях, поэтому в работе принято соотношение 

газа к воздуху равное 2. Далее смесь через впускной коллектор поступает в цилиндры, где 

происходит процесс сжатия и искусственного поджигания смеси. Тепло выделяющееся в 

процесс сжатия и горения, зависящее в том числе и от теплотворной способности топлива Q,  

преобразуется в механическую работу поршня и далее во вращательную динамику вала 

двигателя. 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема газопоршевого двигателя QG91 производства фирмы Cummins 

 

В ходе работы были проанализированы различные нелинейные модели газовых, 

бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания. Наиболее целесообразной была 

выбрана усредненная модель ДВС, оперирующая средними значениями сигналов на всем 

промежутке их измерений. Данная модель описывает последовательность преобразования 

входных сигналов (угла открытия дроссельной заслонки α) в средние значения 

регулируемых переменных (крутящий момент Мкр, угловую частоту  вращения двигателя ω) 

без учета изменения данных величин в каждом цикле работы двигателя. Практика 

применения таких моделей показала, что они адекватно отражают процессы, протекающие в 
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ДВС, и их точности вполне достаточно для исследования систем автоматического 

управления двигателем [1, 2]. Для описания системы уравнений использован язык 

математического моделирования Modelica. 

Результаты моделирования переходных процессов двигателя при скачкооразном 

изменении нагрузки агрегата представлены на рис. 2 и демонстрируют соответствие 

математической модели реальным процессам, протекающим в двигателе. Так, при 

скачкообразном увеличении нагрузки Мэл (Мн) на двигатель происходит увеличение угла 

открытия дроссельной заслонки α и снижение скорости вращения коленчатого вала ω, 

сопровождающееся увеличением давления во впускном коллекторе P и увеличением 

эффективного момента двигателя Mмех (Мкр). При сбросе нагрузки происходит обратное 

изменение рассматриваемых величин.  

 

 
Рис. 2. Переходные процессы при скачкообразных изменениях нагрузки агрегата 

 

Дальнейшим этапом работы планируется верификация модели ГПД на основе 

натурных испытаний двигателя QG91. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШУНТИРУЩЩИХ РЕАКТОРОВ  

В ПРОТЯЖЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 500 КВ С УСТАНОВКОЙ  

ПРОДОЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

 

Современное состояние энергетики в промышленно-развитых странах характеризуется 

следующими тенденциями: 

 ростом нагрузок, определяемым развитием экономики этих стран; 

 большой плотностью электрических сетей различных классов напряжения; 

 ужесточенными экологическими требованиями к объектам электроэнергетики, что 

вызывает определенные сложности в сооружении новых линий электропередач; 

 стремлением использовать наиболее дешевые источники электроэнергии, 

расположенные, как правило, в отдаленных районах; 

 крупными авариями, возникающими обычно из-за слабости отдельных 

межсистемных связей и приводящими к обесточиванию крупных регионов [1]. 

Увеличение объемов выработки, передачи и распределения электроэнергии при 

условии больших расстояний её передачи между узлами потребления и мощными 

электростанциями приводят к повышению требований к экономичности и надежности 

работы системообразующих электрических сетей. 

Необходимость увеличения передачи активной мощности требует дальнейшего 

увеличения пропускной способности линий электропередач либо за счет повышения 

номинального напряжения или сооружения дополнительных линий электропередач, т.е. 

подразумевает новое сетевое строительстве, либо за счёт компенсации индуктивного 

сопротивления ЛЭП без существенного изменения существующей схемы сети. 

УПК (установка продольной компенсации) увеличивает пропускную способность, 

повышает стабильность работы системы, снижает потери и оптимизирует 

потокораспределение между параллельными ЛЭП [2]. Стоимость конденсаторной группы 

УПК составляет обычно небольшую часть от стоимости новой ЛЭП, при этом время 

сооружения УПК намного меньше. Как показывает практика, срок окупаемости 

капиталовложений на сооружение УПК обычно составляет всего лишь несколько лет [3]. 

В связи с тем, что ввод УПК может привести к значительному росту уровней 

напряжений в узлах, будет эффективным применение шунтирующих реакторов (ШР). Цель 

данной работы заключалась в определении целесообразного, с точки зрения 

установившегося режима работы, места установки шунтирующих реакторов для обеспечения 

нормативных величин напряжений в узлах. 

В работе рассматривается ввод УПК в двухцепный транзит ВЛ 500 кВ Саяно-

Шушенская ГЭС (СШГЭС) – ПС Шерегеш – ПС Новокузнецкая – ПС Кузбасская. Известно, 

что включение последовательно с работающим элементом энергосистемы, 

характеризующимся определенной величиной вероятности отказов, нового элемента, с 

собственной величиной вероятности отказов, увеличивает общую вероятность отказов 

работы всей электропередачи, снижая надежность работы транзита. При включении УПК на 

ПС Шерегеш надежность работы транзита 500 кВ может быть существенно повышена за 

счет подключения к шинам РУ подстанции каждой из отходящих от ПС Шерегеш ВЛ 500 кВ 

через два нормально включенных выключателя (выключатели 1, 2), осуществляющих 

электрическую связь выводов параллельных УПК (см. рис. 1). Наличие подобной связи 

(развилки выключателей) позволяет при внутреннем повреждении в любой из УПК 
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оперативно вывести поврежденную установку, оставив в работе обе цепи ВЛ 500 кВ, 

отходящие от подстанции, т.к. повреждение в цепи УПК приведет к отключению только 

одного линейного выключателя из двух (например, при коротком замыкании в УПК-1 у ВЛ 

Саяно-Шушенская ГЭС – ПС Шерегеш отключится выключатель 1, а выключатель 2 

останется включенным. Аналогично сработают соответствующие выключатели остальных 

ВЛ). 

В ходе исследования были рассмотрены возможные режимы работы транзита при 

различных степенях компенсации. Одним из рассмотренных режимов был послеаварийный 

режим, при котором степень компенсации индуктивного сопротивления линии близка к 

100%. Такой режим возможен при 50%-ной степени компенсации в нормальном режиме и 

повреждении или выводе из работы одной УПК (как было описано ранее), при этом 

оставшаяся в работе УПК обеспечивает максимальную степень компенсации. 

на Саяно -Шушенскую ГЭС

на ПС Кузбасская

на ПС Новокузнецкая

УПК-2

УПК-1

 – выключатели 

Примечание:
1Ш 2Ш 3Ш 4Ш

2

А(В) Б

500 кВ

1

 
Рис. 1 – Упрощенная схема ПС 500 кВ Шерегеш 

 

На первом этапе работы для упрощения исследуемая модель ОЭС Сибири была 

сэквивалентирована в программном комплексе RastrWin. Масштабная схема ОЭС Сибири [4] 

была сведена к удобной расчетной схеме, в которой вся сеть, кроме вышеупомянутого 

транзита, представлена эквивалентной ветвью. Параметры эквивалентной ветви подобраны 

таким образом, чтобы в результате расчета полученный установившийся режим был 

максимально близок к исходному. Полученная эквивалентная схема (рис. 2) качественно 

отражает исходный режим работы сети. 

 
Рис. 2. Схема замещения для расчета по методу узловых напряжений 

 

Для схемы, приведенной на рис. 2, приведено математическое описание работы 

транзита 500 кВ без учета активных потерь ЛЭП. Для аналитического расчета были 
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использованы уравнения угловой характеристики мощности и метод узловых напряжений 

(МУН) [5]. При формировании матриц по МУН была использована схема на рис.2. 

В послеаварийном режиме, когда в работе остается только одна УПК с 

сопротивлением, близким к полному индуктивному сопротивлению всего транзита, 

происходит достаточно интенсивный рост напряжения в узле 2. Для снижения напряжения в 

этом узле может быть подключен ШР, основным назначением которого является 

потребление избыточной реактивной мощности с целью нормализации уровней напряжений 

в узлах [3]. Однако, включение в узел 2 ШР при данной конфигурации сети приводит к еще 

бόльшему увеличению уровня напряжения в нём и значительному снижению уровня 

напряжения в узле 3.  

При включении ШР в узле 3 наблюдается обратный эффект, а именно повышается 

значение напряжения в нём и снижается в узле 2.Соотношение параметров в данной схеме 

таково, что при включении ШР в узел 2 значение модуля взаимного угла δ1 между векторами 

напряжений СШГЭС и ПС Шерегеш увеличивается, а модуль угла δ2 уменьшается, ввиду 

чего снижается напряжение в узле 3, и происходит рост напряжения в узле 2, согласно 

формулам: 

U3=P1·(X22–XУПК)/U22·sin(δΣ-δ1),          U2=P1·X22/U22·sin(δΣ-δ2), 

где P1 – активная мощность, передаваемая от СШГЭС в сторону ПС Шерегеш, δΣ – 

суммарный угол передачи между СШГЭС и ПС Кузбасская, X22– эквивалентное 

сопротивление ветвей 1,2,4,7,8 и ШР2: 

X22=1/((Y1+Y7)/(1+X4(Y1+Y7))+Y8+Y2+n2/Xшр2), 

а U22– напряжение со стороны ПС Кузбасская с учетом поперечных элементов, а именно 

ветвей 7, 8 и ШР2. 

При включении ШР в узел 3 происходит обратный эффект, модуль угла δ1 

уменьшается, а модуль δ2 увеличивается, соответственно значение напряжения в узле 3 

увеличивается, а узле 2 уменьшается. Подобный эффект также наблюдается и при других 

достаточно больших степенях компенсации (не менее 35% в нормальном режиме). При более 

низких степенях компенсации эффект остается, но с той лишь разницей, что уровень 

напряжения в узле 3 при включении в него ШР незначительно снижается, это связано с 

малым увеличением модуля угла δ2. В отношении узла 2 при малых степенях компенсации 

ничего не меняется. 

При передаче мощности в направлении от СШГЭС в сторону ПС Кузбасская – 

ПС Новокузнецкая происходит рост уровня напряжения на шинах ПС Шерегеш со стороны 

принимающей системы. На основе полученных результатов расчета можно сделать вывод о 

том, что  для поддержания уровня напряжения в допустимых пределах целесообразно 

устанавливать ШР на шинах ПС Шерегеш со стороны СШГЭС (отправной системы). 
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АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 
В настоящее время при проведении геологоразведочных работ (ГРР) в качестве 

автономных источников электропитания наибольшее распространение получили  дизельные 
электростанции (ДЭС). Доля затрат на электроснабжение ГРР в этих условиях может 
достигать 20 % от общего финансирования [1]. При этом учитывая энергетический баланс 
буровых установок, анализ которого показывает, что при использовании колонкового и 
ударно-канатного бурения 60÷70 % энергозатрат приходится на теплоснабжение, остальная 
часть на электроснабжение [2]. Таким образом затраты на энергообеспечение ГРР могут 
достигать половины всех затрат на их проведение. 

Альтернативой ДЭС является применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Включение в схему энергоснабжения ГРР в качестве основного или дополнительного 
источника питания, собственной ветроэнергетической электростанции (ВЭС), позволяет 
снизить топливную составляющую в себестоимости вырабатываемой электроэнергии, тем 
самым существенно снизить затраты на электроснабжение и повысить безопасность 
жизнедеятельности на объектах ГРР, включая рабочие поселки для геологов и их семей. 

Таким образом, оценка и последующий выбор параметров ветроэлектрической 
установки (ВЭУ), обеспечивающих максимальную эффективность работы ВЭУ в заданных 
ветровых условиях в составе систем энергообеспечения ГРР, представляет собой актуальную 
задачу. Гибридные комплексы на базе ВЭУ с комплектом аккумуляторных батарей и ДЭС 
позволяют повысить эффективность энергоисточника в целом и существенно снизить расход 
топлива [3, 4]. При этом в районах с благоприятными ветровыми условиями при 
передвижном характере работ для электроснабжения ручных (переносных) буровых станков 
и комплексов (см. таблицу 1) возможно полностью отказаться от ДЭС, обеспечив 
резервирование выработки электроэнергии за счет использования фотоэлектрических 
станций. 

Таблица 1 – Технические характеристики буровых станков и комплексов 

Параметры 

Станки Комплексы 

Ручной 

Э1Р 

На стойке 

Э1Р 
КМБ1-10 КМБ1-10У КМБ2-15У 

Глубина скважины, м 3-5 10-15 До 10 До 15 До 25 

Диаметр скважин, мм: 

при шнековом бурении 

при колонковом бурении 

 

76, 93, 112 

36, 46, 59, 76, 93, 112 

 

76-112 

36-112 

 

59-112 

36-112 

 

76-130 

59-112 

Номинальная мощность 

электродвигателя, кВт 
1,5 1,5 1,5 5,5 

Масса в сборе, кг 32,6 56,6 54 56 250-300 

 

Существует несколько вариантов расположения ВЭУ при передвижном характере 

работ: наземное без устройства фундамента (рис. 1) и контейнерное/автомобильное (рис. 2).  
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Рис. 1. Наземное размещение ВЭУ без устройства фундамента: 

а — схема размещения ВЭУ ВТН8-10 на опорной плите;  

б — ВЭУ ВТН8-10 в период испытаний; в — ВЭУ на треноге 

 

Подготовка ВЭУ ВТН8-10 (номинальная мощность ветроагрегата 10 кВт, высота мачты 

8÷10 м) к монтажу выполняется в течение одного дня, подъем ВЭУ осуществляется с 

помощью лебедки силами двух человек.  Прочностные расчеты, выполненные в НИИ-ЭМ, 

показали, что используемая конструкция фундаментных устройств обеспечивает прочность и 

устойчивость ветроагрегата в широком диапазоне скоростей ветра при грунтах различного 

типа [5]. ВЭУ на треноге (номинальная мощность ветроагрегата 0,2÷1,0 кВт, высота мачты 

до 4 м) могут устанавливаться одним человеком. 

 

 
 

Рис. 2.  Размещение ВЭУ: а – контейнерное; б – с использованием автомобиля 

 

ВЭУ номинальной мощность 0,5÷10 кВт могут размещаться как на технических 

контейнерах, так и на жилых блоках, осуществляя электроснабжение не только технических 

средств и комплексов при проведении работ, но и вырабатывать электроэнергию для 

бытовых нужд. 

Количество ВЭУ, необходимое для обеспечения электроэнергией одной буровой 

установки (БУ) можно рассчитать по формуле: 

85,08760 


ИУМном

БУ

КP

W
N  
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где WБУ — годовой расход электроэнергии одной БУ во время ГРР, кВт∙ч; Рном — 

номинальная мощность ВЭУ, указанная в паспорте установки, кВт; КИУМ — коэффициент 

использования установленной мощности ВЭУ с учетом её номинальных параметров; 0,85 — 

коэффициент, учитывающий КПД аккумуляторных батарей. 

Таким образом, для энергообеспечения двух буровых станков или комплексов Э1Р, 

КМБ1-10 или КМБ1-10У при организации работ в одну 8 часовую смену и при высокой 

интенсивности работ (коэффициент использования установленной мощности БУ 0,75) 

потребуется три ВЭУ номинальной мощностью 1 кВт при КИУМ равном 0,3, а при 

использовании ВЭУ с малой расчетной скоростью 8 – 9 м/с их количество можно снизить до 

2. В благоприятных ветровых условиях (среднегодовая скорость ветра свыше 7 м/с) 

возможно использовать только одну ВЭУ номинальной мощностью 1,5 кВт при расчетной 

скорости ветра 8 – 9 м/с. 
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НАБЛЮДАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМИ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ НЕСИММЕТРИИ И 

НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СЕТИ 

 

Цель работы – обоснование структурной схемы наблюдателя напряжения на основе 

искусственно вводимой величины – «потока» сети [1], являющейся аналогом магнитного 

потока машин переменного тока, а также на базе симметричных составляющих и 

фильтрации высших гармоник.  

Современной тенденцией развития частотно-регулируемого электропривода и средств 

коррекции показателей качества напряжения в системах электроснабжения на основе 

полупроводниковых преобразователей частоты (ППЧ) является использование в системах 

управления наблюдателей координат управляемого процесса. Такой подход позволяет 

сократить число датчиков, заменив их наблюдателями координат, снизить массогабаритные 

показатели и стоимость преобразователей, повысить динамику и надежность систем. 

Обычный ППЧ, используемый в VAR-компенсаторах параллельного, последовательного и 

комбинированного типов, активных силовых фильтрах и других устройствах FACTS [2], как 

правило, содержит семь датчиков – по три датчика токов и напряжений сети и датчик 
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напряжения звена постоянного тока. Построение надежного наблюдателя напряжения 

позволяет ограничиться тремя датчиками – двумя датчиками тока, обычно входящими в 

комплект преобразователя, и датчиком постоянного напряжения UDC [3].  

 

Рис. 1. Схема замещения преобразователя напряжения 

 

На основании измеренного напряжения UDC и сигналов Sk силовых ключей, 

формируемых блоком широтно-импульсной модуляции (ШИМ) либо гистерезисным 

регулятором в случае алгоритма прямого управления мощностью, αβ координаты вектора 

напряжения преобразователя на стороне сети определяются по формулам:  
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Тогда в соответствии со схемой замещения преобразователя (рис. 1) напряжение в 

точке подключения преобразователя к сети может быть вычислено из уравнения равновесия 

напряжений: 

dt

di
LiRuu  пс

 (2) 

Алгоритм вычисления напряжения сети по формулам (1) и (2) чувствителен к шуму, 

источником которого являются высшие гармоники тока, высокая частота переключения 

транзисторов и другие электромагнитные помехи. В связи с этим используют вычисление 

вспомогательной величины – «потока» сети ψc, являющейся аналогом потокосцепления 

машины переменного тока [4]. При такой аналогии параметрам фильтра преобразователя Lф, 

Rф ставятся в соответствие параметры статорной цепи, напряжению сети – ЭДС машины, 

тогда при малом значении сопротивления R получим: 

Lidt
dt

di
Lu 








  ппс

 (3) 

В результате интегрирования вектор «потока» сети не будет содержать в своем спектре 

высших гармонических составляющих, а также будет отставать от вектора напряжения на 

900. В системе управления преобразователем этот вектор может быть использован вместо 

вектора напряжения, если учтена разность фаз между ними. Вычисление величины ψc с 

помощью интегратора затруднительно, поскольку наличие сколь угодно малой постоянной 

составляющей в α, β -компонентах напряжения приводит к насыщению интегратора. 

Поэтому вместо интегратора целесообразно использовать фильтр низких частот второго 

порядка, настроенный на частоту напряжения сети.  

Рассмотренный алгоритм, однако, остается чувствительным к асимметрии напряжения. 

Одним из способов борьбы с этим явлением является выделение прямой 

последовательности. Для этого могут быть применены различные алгоритмы, основанные на 

фильтрации сигнала либо на спектральном представлении сигнала с помощью быстрого 

преобразования Фурье. В данной статье используется вычисление компонентов прямой и 

обратной последовательности с помощью добавления сигнала с задержкой [5]. Выделение 

прямой последовательности осуществляется следующим преобразованием:  
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Здесь q – оператор задержки сигнала на четверть периода. В системе управления 

оператор сдвига фазы заменяется передаточной функцией фильтра низких частот. 

Структурная схема наблюдателя напряжения представлена на рис. 2.  

На выходе наблюдателя мы получаем вектор «потока» сети для прямой и обратной 

последовательности с амплитудой, которая вдвое меньше амплитуды вектора напряжения. 

Кроме того, вектор «потока» отстает от вектора напряжения на 90 . Тогда фазовый угол 

напряжения сети, необходимый для синхронизации преобразователя, а также амплитуда 

вектора могут быть вычислен по следующим формулам: 
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Рис. 2. Структурная схема наблюдателя напряжения в среде Simulink 

 

Компьютерное моделирование работы наблюдателя напряжения выполнено в среде 

Simulink/Matlab. Гармонические искажения и асимметрия напряжения смоделированы с 

помощью программируемого источника трехфазного напряжения путем добавления 5-ой 

гармоники с относительной амплитудой 20% и ступенчатого снижения амплитуды 

напряжения в одной из фаз на 50%. Для сравнения приводятся диаграммы вычисленного 

потока (кривые “Flux”) и осциллограммы, полученные с помощью датчиков (кривые 

“Sensor). Результаты моделирования работы наблюдателя при наличии высших гармоник 

представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Вычисление величины ψc при несинусоидальной форме напряжения:  

а) – напряжение сети в о.е. в abc - системе координат, б) – напряжение в αβ системе координат, 

в) – вычисленный «поток» прямой и обратной последовательностей, г) – вычисленный угол 

напряжения сети, рад. 

 

В момент добавления 5-ой гармоники t=0.7с на графике наблюдаются искажения 

формы напряжения как в abc , так и в αβ системах координат, что приводит к пульсациям 

вычисленного фазового угла напряжения сети. Составляющие вектора «потока» при этом 

изменяются по синусоидальному закону независимо от искажений, что приводит к точному 

определению угла напряжения сети. Составляющие обратной последовательности 

отсутствуют в результате фильтрации высших гармоник до выделения последовательностей. 

Результаты моделирования показывают, что рассмотренный наблюдатель напряжения 

позволяет обеспечить синхронизацию преобразователя с сетью в условиях, как 

гармонических искажений, так и асимметрии напряжения сети. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫЧИ УДАЛЕННЫХ ОТ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Основную часть потребителей электроэнергии на нефтепромыслах составляют 

электроприемники первой категории в отношении обеспечения надежности 

электроснабжения. Примерами таких электроприемников являются: кустовые, дожимные, 

перекачивающие насосные станции и т.д. 

Согласно ПУЭ (издание 7), электроприемники первой категории в нормальном режиме 

должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаиморезервирующих 

источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от 

одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического 

восстановления питания [1]. Однако, снижение уровня питающего напряжения ниже 

минимально допустимого, а также перерыв в электроснабжении длительностью свыше 150 

миллисекунд уже могут привести к расстройству сложных технологических процессов, 

ложным срабатываниям систем электросетевой автоматики и защиты, и значительному 

экономическому ущербу [2]. 

Наиболее современным техническим решением данной задачи является создание 

системы гарантированного электроснабжения (СГЭ) с использованием в ее составе 

источников бесперебойного питания (ИБП) [3].  

В настоящее время в качестве накопителей электрической энергии в ИБП широко 

применяются аккумуляторные батареи (АБ). Однако применение ИБП на базе АБ для 

компенсации кратковременных провалов напряжения по ряду причин не привело к 

эффективному результату. Прежде всего, это связанно с тем, что использование АБ для 

компенсации кратковременных провалов ведет к значительному уменьшению их срока 

службы, а также может являться причиной преждевременного выхода из строя АБ, что ведет 

к снижению надежности всей СГЭ. Также АБ имеют ряд недостатков присущих всем 

химическим источником тока. К ним можно отнести высокие требования, предъявляемые к 

глубине разрядки, температуре эксплуатации, а также в ряде случаев необходимость наличия 

обслуживающего персонала [4]. 

В связи с этим возникает необходимость замены или дополнения аккумуляторных 

батарей другими элементами накопления электроэнергии, которые бы могли решить данную 

проблему. Примером таких элементов может служить новый тип энергонакопительных 

электрических конденсатором – конденсаторов с двойным электрическим слоем, также 

называемый суперконденсатором, ультраконденсатором или ионистором [5]. Поэтому 

задача, связанная с разработкой гибридного накопителя электрической энергии на базе 

долговременного накопителя электрической энергии, в качестве которого традиционно 

выступает аккумуляторная батарея и кратковременного накопителя – суперконденсаторного 

модуля, позволяющего повысить надежность ИБП в составе СГЭ, является актуальной. 

На рисунке 1 показан принцип работы комбинированного накопителя электрической 

энергии заключающийся в том, что в момент резкого, кратковременного провала напряжения 

суперконденсаторный модуль компенсирует данный провал, а в момент резкого, 

кратковременного увеличения напряжения суперконденсатор запасает энергию, тем самым 

устраняются кратковременные изменения напряжения питающей сети. Аккумуляторные 

батареи, в свою очередь, играют роль основного накопителя электрической энергии, 

реагирующего на долговременные изменения напряжения питающей сети. Таким образом, 
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данная система позволяет сочетать в себе достоинства обоих накопителей электрической 

энергии: быстродействие и высокую удельную энергию суперконденсатора со стабильной 

продолжительной работой аккумуляторной батареи.  

 
Рис. 1. Принцип работы гибридного накопителя электрической энергии 

 

В результате проведенных исследований был предложен метод определения 

параметров суперконденсаторного модуля для ИБП с гибридным накопителем, а также 

метод выбора параметров самих аккумуляторных батарей. Были проанализированы 

различные математические модели накопителей энергии, а также построены компьютерные 

модели суперконденсаторного модуля и аккумуляторной батареи в среде MatLab, в 

приложении Simulink, которые позволяют с достаточной точностью производить анализ 

гибридной накопительной системы. На базе полученных моделей был проведен анализ ИБП 

с пассивной (параллельное соединение накопительных элементов) и активной (включает в 

состав звено управления) накопительными системами. Была установлена целесообразность 

применения активной накопительной систем в ИБП, которая позволяет повысить надежность 

всей СГЭ за счет использования достоинств обоих накопителей электрической энергии.  

Применение гибридной системы накопления электрической энергии не ограничивается 

одними лишь ИБП, данная система может применяться совместно с другими источниками 

электрической энергии, такими как: дизель генератор, ветро-генераторная установка, 

солнечная батарея и водородные ячейки, в зависимости от наиболее доступных источников 

электрической энерги. Тем самым гибридная система накопления энергии служит основой 

для построения электротехнического комплекса способного обеспечивать как ответственных 

потребителей электрической энергии, так и удаленного потребителя, используя доступные 

ресурсы (в том числе и возобновляемые). 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ С НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

В связи с интенсивным внедрением на предприятиях частотно-регулируемых 

электроприводов, представляющих собой нелинейную нагрузку, актуальным является 

вопрос выбора в этих условиях параметров конденсаторных установок, предназначенных для 

компенсации реактивной мощности [1]. Вопрос функционирования КБ в условиях наличия 

нелинейной нагрузки детально рассмотрен в [2-5]. Поэтому в данной работе было проведено 

исследование с  целью поиска ответа на вопрос: достаточно ли данных о величине первой 

гармоники тока для выбора установки поперечной емкостной компенсации при условии 

обеспечения максимального значения коэффициента мощности питающей сети. 

Для достижения необходимого результата решались следующие задачи: получение 

зависимости коэффициента мощности сети, содержащей нелинейные элементы, от величины 

емкости конденсаторной батареи (КБ); получение зависимости коэффициента мощности сети 

от емкости КБ при условии, что присутствует только первая из всего спектра гармоника 

тока; сравнение полученных зависимостей. Для решения первой поставленной задачи был 

проведен расчет по схеме замещения (рис. 1), включающей в себя источник синусоидального 

напряжения u = Umsinωt, битиристорный преобразователь на основе встречно-параллельно 

включенных тиристоров VS1 и VS2, а также активно-индуктивную нагрузку R1, R2 и L .  

 
Рис. 1. Схема замещения до установки КБ 

 

Мгновенное значение тока нагрузки после открытия тиристора 1VS  для первого 

полупериода представлено выражением (1). Значение для второго полупериода будет 

аналогичным, но с противоположным знаком, с условием, что переходной процесс для тока 

закончится в течение первого полупериода. 
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После установки КБ мгновенное значение полного тока в сети определяется 

выражением (2). 
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Отсюда можно определить коэффициент мощности λ = P/S. 

Таким образом, для схемы замещения на рис. 1 с учетом КБ была получена 

зависимость коэффициента мощности от емкости КБ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость значения коэффициента мощности от емкости КБ 

 

Коэффициент мощности принимает максимальное значение при 
5

109,2


С  Ф. 

Поэтому для компенсации реактивной мощности в данной сети целесообразно применять КБ 

именно с этой величиной емкости. При этом коэффициент мощности λ = 0,969. 

В качестве второго способа принимается разложение выражения (2) на гармонические 

составляющие и последующее получение зависимости коэффициента мощности от емкости 

КБ на основной гармонике. 

Зависимость значения коэффициента мощности от емкости КБ для схемы замещения на 

основной гармонике тока представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость значения коэффициента мощности от емкости КБ  

для основной гармоники тока 

 

Коэффициент мощности принимает максимальное значение при 6
105,7


С  Ф. Поэтому 

для компенсации реактивной мощности в данной сети на первой гармонике целесообразно 

применять КБ с этой величиной емкости. При этом коэффициент мощности λ = 1. 

Таким образом, в результате исследования были достигнуты следующие результаты: 

получена зависимость коэффициента мощности сети, содержащей полупроводниковые 

элементы, от величины емкости КБ, установленной с целью компенсации реактивной 

мощности; получена зависимость коэффициента мощности данной сети от величины 

емкости КБ, при условии, что в сети присутствует только первая гармоника. Сравнение 

полученных зависимостей показало, что коэффициент мощности λ принимает свое 

максимальное значение, равное 0,969 при значении емкости КБ 5
109,2


С Ф. Разложение 

тока нагрузки на гармонические составляющие показало, что зависимость коэффициента 

мощности сети от емкости КБ для первой гармоники имеет максимум при 6
105,7


С Ф, что 

значительно меньше аналогичного показателя для тока, содержащего гармоники высшего 

порядка. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости учета гармонического 

состава тока при выборе КБ для повышения коэффициента мощности в сети. 
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  

В ЭЛЕМЕНТАХ ТОРЦЕВОЙ ЗОНЫ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА 

 

Актуальность работы. Создание и совершенствование мощных высокоэффективных 

турбогенераторов сопровождается повышением электромагнитных, тепловых и 

механических нагрузок, действующих на его активные и конструктивные элементы. Это 

заставляет проектировщиков уделять особое внимание вопросам снижения потерь, нагревов, 

достижения требуемого уровня надежности и оптимизации существующих конструктивных 

решений серийных турбогенераторов [1]. На стадии НИОКР и проектирования современные 

подходы, заключающиеся в моделировании процессов, основаны на анализе 

электромагнитных, тепловых, вентиляционных и механических полей. Причем, наиболее 

трудоемкой и недостаточно освоенной в практике электромеханики задачей является 

моделирование переменных электромагнитных процессов в торцевых частях статоров 

турбогенераторов [2, 3]. Это связанно, прежде всего, с геометрической пространственной 

сложностью источников поля, проводящих конструктивных элементов, сложностью системы 

уравнений магнитного поля переменных токов и конечно-элементной реализацией данной 

модели [3]. При этом очевидно, что для получения достаточно достоверных результатов, с 

учетом особенностей локальных пространственных электромагнитных процессов (токов, 

потерь и электромагнитных сил) и реальных геометрических форм конструктивных 

элементов машины, необходима реализация пространственной (3D) модели [2–5]. 

Цель работы. Данная работа является первой частью комплексной задачи разработки 

трехмерной конечно-элементной модели магнитного поля переменных токов в торцевых 

зонах мощных турбогенераторов и посвящена моделированию поля лобовых частей и 

соединительных шин обмотки статора.  

Этапы выполнения, результаты работы и выводы. В работе рассмотрены особенности 

моделирования магнитного поля переменных токов в  конечно-элементном пакете Ansoft 

Maxwell. Данный пакет был выбран ввиду своей эффективности и простоты интерфейса и 

достаточной точностью результатов расчета в трехмерной постановке по сравнению с 

идентичными программными комплексами.  

Постановка данной задачи выполнена на основе реальной компоновки торцевой зоны 

турбогенератора. В качестве источников поля задавались токи в стержнях и соединительных 

шинах, соответствующие реальным амплитудам и начальным фазам токов в номинальном 

режиме работы машины с учетом распределения и укорочения обмотки и соединений 

стержней. Частота тока – номинальная. Граничные условия задавались на внешних границах 

модели с учетом равенства нулю определенных составляющих поля. Триангуляция 

расчетной области выполнена с учетом адаптации сетки опцией Model Resolution. 

На основе выполненной постановки задачи проведён анализ трёхмерного магнитного 

поля переменных токов и получено распределение электромагнитных нагрузок системы 

соединительных шин и  «корзинки» лобовых частей обмотки статора, выполнена оценка их 

взаимного влияния на электромагнитные процессы в моделируемой системе. При этом поле 

системы лобовых частей обмотки статора является вращающимся, что говорит об 

адекватном задании распределения токов в стержнях модели. 
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Рис. 1. Трехмерная конечно-элементная модель и результаты расчета магнитного поля переменных 

токов лобовых частей и соединительных шин обмотки статора турбогенератора 

 

Представленные на рисунке 1 иллюстрации результатов проведенных расчетов 

адекватно моделируют состояние поля в рассмотренной зоне турбогенератора, что 

объясняется логичным распределением поля и величинами индукций, характерными для 

рассматриваемой области торцевой зоны статора, сравнимыми с результатами 

экспериментов, полученными на турбогенераторах аналогичного класса мощностей и 

компоновки торцевой зоны статора.  

Реализованная в настоящей работе модель будет использована в качестве основы для 

моделирования процессов в торцевой зоне статора крупного турбогенератора с учетом 

остальных конструктивных элементов и позволит проводить оценку уровня потерь в данных 

узлах в зависимости от режимов и компоновки торцевой зоны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ LABVIEW В ПРАКТИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ОБМОТКЕ СТАТОРА  

ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  

 

В настоящее время в промышленности и на транспорте широко внедряются 

энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии. К их числу относится широкое 

применение частотно-регулируемых электроприводов на базе асинхронных двигателей (АД) 

с короткозамкнутым ротором и преобразователей частоты (ПЧ) с широтно-импульсной 

модуляцией (ШИМ) напряжения [6, 7]. Этому способствуют высокий КПД, простота 

конструкции, надежность АД и возможность реализовывать с помощью ПЧ и встроенной в 

него системы управления эффективные с точки зрения экономии электроэнергии алгоритмы 

управления двигателем. 

Наиболее удачной в современных условиях и повсеместно принятой в мире 

компоновкой ПЧ является структура со звеном постоянного тока, формирование выходного 

напряжения в котором осуществляется по закону широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

Одной из важных проблем эксплуатации частотно-регулируемых электроприводов  на 

базе преобразователей частоты с  широтно-импульсной модуляцией напряжения  (ШИМ) и 

асинхронных двигателей (АД) с короткозамкнутым ротором является возникновение в их 

статорных обмотках высокочастотных электромагнитных процессов и перенапряжений 

[1, 3], приводящих к ускоренному старению изоляции и снижению срока службы двигателей  

Наибольший практический интерес представляет экспериментальное исследование 

перенапряжений в обмотке статора, позволяющее получить объективную картину нагрузок 

на изоляцию обмотки [5]. 

Для проведения данного рода исследований на кафедре Электрических Машин 

СПбГПУ была создана экспериментальная установка, которая включает в себя 

преобразователь частоты ABB ACS350, асинхронный двигателя АО2-41-4 мощностью 4 кВт, 

и нагрузочную машину постоянного тока МП-45, цифровой запоминающий осциллограф 

RIGOL 1052Е. Для осциллографирования напряжений на катушках обмотки статора к 

выводам катушек одной из фаз обмотки статора АД были подключены экранированные 

кабели [2].  

При выполнении такого рода экспериментов целесообразно автоматизировать процесс 

съема и обработки данных. При этом важно задействовать максимальный объем памяти, 

выделяемой осциллографом при оцифровке осциллограмм. Одним из путей решения 

подобной задачи является использование программного комплекса LabVIEW (Laboratory 

Virtual Instrumentation Engineering Workbench) [4]. LabVIEW используется в системах сбора и 

обработки данных, а также для управления техническими объектами и технологическими 

процессами. Главным преимуществом данной программы является то, что он имеет широкий 

набор инструментов, позволяющих как управлять осциллографом в режиме потокового 

сбора данных с помощью компьютера через шину USB, так и обрабатывать полученные 
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данные с помощью наглядных алгоритмов, реализованных на языке VISUAL SIM путем 

создания виртуальных приборов [4]. 

На основе рекомендаций, изложенных в [4] в программном комплексе LABVIEW 

были созданы виртуальные приборы, управляющие осциллографом RIGOL1052E в режиме 

потокового сбора данных, позволившие значительно увеличить объем выборок при 

оцифровке осциллограмм. Ранее при использовании стандартной программы, входящей в 

комплект поставки прибора удавалось получить только 600 точек на канал при оцифровке 

осциллограммы. С использованием LabVIEW стало возможным снимать 16000 точек на 

канал, что позволяет увеличить точность исследования перенапряжений. Также эта 

программа позволила автоматизировать процессы проведения эксперимента и обработки 

данных. 

Выполнено измерение напряжений на катушках в режиме холостого хода и под 

нагрузкой 60% номинальной мощности при соединении фаз в треугольник. Амплитуда 

импульсов при этом составила 600 В, длительность фронта 0,35 мкс. 

Осциллограммы напряжений на первой катушке представлены на рис. 1 

а) б) 

  
Рисунок 1 – Напряжение на первой катушке а) в режиме холостого хода, б) под нагрузкой 

 

Результаты эксперимента показали, что при питании АД от ПЧ с ШИМ амплитуда 

импульсов напряжения на катушках обмотки статора значительно превосходит 

установившееся значение напряжения. Величины пиковых значений напряжений на 

катушках сильно изменяются и зависят от соотношения длительности импульса и паузы (при 

уменьшении длительности паузы между импульсами кратность перенапряжений 

увеличивается на 15-20%), что согласуется с результатами расчетов, приведенных в [2]. 

Отметим также, что на катушках имеют место единичные выбросы напряжения, 

превышающие трехкратное установившееся значение напряжения. Это может быть связано с 

резонансными явлениями, протекающими в кабеле, соединяющем АД и ПЧ.  

Выявлено что при работе АД под нагрузкой пиковые значения напряжений на всех 

катушках, кроме крайних практически не отличаются (расхождение порядка 5-7%) от 

полученных в режиме холостого хода. Значения напряжений на крайних катушках обмотки, 

полученные в режиме холостого хода, на 10-15 % превосходят напряжения, полученные при 

работе под нагрузкой.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ И ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ РОТОРА 

 

Исследование проводится на базе инженерно-математического пакета Matlab – 

Simulink. На основе системы полных дифференциальных уравнений Парка-Горева строится 

математическая модель, обеспечивающая учёт переменных параметров. Готовая модель 

синхронной машины пакета Simulink является «закрытой» и не может быть использована. 

При решении системы уравнений Парка-Горева в пакете SimuLink необходимо учитывать, 

что MatLAB производит интегрирование в режиме реального времени, а уравнения имеют в 

своем составе производные по переменной , характеризующей относительную величину 

времени переходного электромагнитного процесса. Поэтому необходимо представить 

систему уравнений в виде, содержащем абсолютные единицы времени (секунды). Для этого 

произведем замену  = бt,(1), 
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где: б – круговая частота, принятая за базисную, б= 2f; f – частотасети статора. В 

уравнении движения системы уравнений (2) отсутствует множитель 2f потому, что 
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зависимость междумеханическими постоянными времени вращающихся масс в 

относительных и абсолютных единицах времени имеет вид
f2

H
T

j
j


 . 

Для того чтобы не допустить ошибки на начальных стадиях моделирования, 

необходимо преобразовывать уравнения поочерёдно, и моделировать их по отдельности. 

 

Далее произведем приведение для уравнения движения 
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При тестировании  модели вместо токов Iq, Ikq, If и тока Ikd ставим постоянные 

сигналы, значения которых определяются по установившемуся режиму. 

Полученная модель подсистемы уравнения движения имеет вид: 

 
Рис. 1. Модель подсистемы 

 

Исследования на модели с переменными параметрами показали, что уравнения Лонглея 

в ряде случаев не могут использоваться и должны дополняться учётом активного 

сопротивления статора машины. В работе исследуются условия, при которых возникает 

такая необходимость. 
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СПОСОБЫ ДЕМПФИРОВАНИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ  

СИНХРОННОГО ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА 

 

Цель работы – анализ причин и разработка способов демпфирования колебания 

параметров энергоснабжения, при наличии пульсаций момента на валу синхронной машины. 

Предполагаем, что генератор включен на сеть «бесконечной мощности», 

характеризующуюся постоянными величинами напряжения и частоты. 

На первом этапе была освоена модель описывающая поведение синхронной машины в 

d, q-координатах, жестко связанной с ротором, с учетом насыщения [1, 2] и регулирования 

тока возбуждения продольной обмотки. Проведены исследования режимов работы машины 

при изменении момента инерции вращающихся частей и частоты колебаний возмущающей 

силы. Определены критические значения, соответствующие условиям резонанса. Кроме того, 

принимаем во внимание возможность установки дополнительной обмотки на роторе, для 

создания потока в поперечной оси. Основные варианты расчета выполнены для данных 

генератора по таблице 1. Все расчеты проводились в относительных единицах Ранкина.  
 

Таблица 1 – Номинальные данные машины. 

Рн 

кВт 

Uнл 

кВ 

cosφн n 

об/мин 

Hj 

кг·м2 

xd xq xϭ xf 

4600 11 0.8 214 917.7 1.0753 0.677 0.12 1.14 

Модель реализована в пакете MATLAB Simulink которая содержит ряд подмоделей 

собственно генератора, привода с пульсирующим моментом, возбудителей в продольной и 

поперечной осях с быстродействующими PID-регуляторами.  

На первом этапе в результате численного решения определена критическая величина 

инерционной постоянной системы дизельный двигатель-синхронный генератор. 

Принимается во внимание динамические составляющие электромагнитного момента, 

обусловленные влиянием вынужденных токов в обмотках возбуждения и демпферных 

контурах. Их значения сопставлены с аналитическим в расчетах [2, 3], при известном 

значении синхронизирующего момента. В качестве примера, на рисунках 1–3 представлены 

колебания фазного тока для трех инерционных постоянных: Hj=400 кг·м2, Hj=500 кг·м2, 

Hj=917.7 кг·м2 соответственно. 

На втором этапе проанализирован способ уменьшения колебаний у токов, угла 

нагрузки, генерируемой мощности, в том числе за счет вариации параметров PID регулятора 

возбуждения, по углу нагрузки Кϴ, его производной Кd и интегралу Кi. При этом показано, 
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что наиболее положительное влияние на характер процесса оказывает регулирование по 

производной обратной связи. В тоже время как введение интегральной обратной связи 

приводит к ухудшению качества процесса. На рисунках 4–6 показан результат настройки 

регулятора, тем самым удалось снизить колебания на 36 %. Рисунки соответствуют Кϴ=0.01, 
Кd=0,  Кi= -0.1; Кϴ=0.01, Кd=0,  Кi= -0.42; Кϴ=0.01, Кd=0,  Кi= -3.8 соответственно. При этом 

рисунок 6 показывает наилучший достигнутый результат, рисунок 4 повторяет характер 

процесса без регулятора.  

                                
         Рис. 1.                                              Рис. 2.                                          Рис. 3. 

                                 
         Рис. 4.                                               Рис. 5.                                          Рис. 6.  

 

Лучший результат можно получить, используя поперечную обмотку возбуждения, 

однако и здесь при оптимальной настройке не удается снизить колебания токов менее чем до 

10 %. 

В результате исследования даны рекомендации по выбору конструкции и настройке 

регуляторов возбуждения, как в обычном синхронном генераторе, так и машин с продольно-

поперечным возбуждением, для обеспечения наиболее благоприятной работы, в условиях 

пульсирующего момента на валу. 
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ТУРБОГЕНЕРАТОР С ФОРСИРОВАННЫМ ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

МОЩНОСТЬЮ 120 МВт С ВЫБОРОМ НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ  

(10.5 кВ, 13.8 кВ, 15.75 кВ) СЕРИИ ТФ И Т3Ф 

 

Идея изготовления турбогенератора с форсированным воздушным охлаждением через 

подпазовый канал разработана уже давно [1], но практическое применение такой 

конструкции нашло в Германии и Чехословакии. Затем проектирование таких 

турбогенераторов произошло в СССР в объединении «Электросила». На данный момент 

«Электросила» изготовила турбогенератор серии Т3Ф мощностью 225 МВт, работающий на 

одной из Красноярских ГРЭС. 

В данных турбогенераторах охлаждение всех элементов машины осуществляется 

воздухом при нормальном давлении. При этом обмотка статора охлаждается косвенно, а 

обмотка возбуждения непосредственно через вертикальные каналы, питаемые из 

подпазового канала.  

Турбогенератор серии ТФ выполнен на базе турбогенератора серии ТВФ [6]. Следует 

учесть, что тепловосприимчивая способность водорода, по сравнению с воздухом, при 

нормальном давлении превышает в 14,35 раза. Для сравнения представим некоторые 

физические данные исследуемых газов, а именно: теплопроводность (λ), плотность (ρ), 

удельную массовую теплоемкость (с), и температуропроводность (а). Для водорода: λ=0.1721 

(Вт/(м*К)), ρ=0.0899 (кг/м3), c=14.192 (кДж/(кг*К)), а=135*106 (м2/сек). Для воздуха: 

λ=0.0244 (Вт/(м*К)), ρ=1.293 (кг/м3), c=1.005 (кДж/(кг*К)), а=18.8*106 (м2/сек) [2].  

Электрические нагрузки обмотки статора определяются так называемым фактором 

нагрева A1j1,где A1 (А/см) – линейная токовая нагрузка статора, j1 (А/(см2)) – плотность тока в 

обмотке статора [3].  Для систем косвенного воздушного охлаждения  A1j1=(1600-2000) 

(А2/см3), а для косвенного водородного A1j1=(2000-3000) (А2/см3). Это означает что для 

систем с косвенным воздушным охлаждением A1=(600-700) (А/см2).  

В турбогенераторах серии ТФ применена одноструйная система вентиляции [3]. Эта 

система очень проста по конструктивному исполнению, но имеет ряд недостатков, не 

особенно заметных при водородном охлаждении, но существенных при воздушном. Главным 

недостатком является то, что поступающий в радиальные каналы сердечника статора  газ 

приходит не непосредственно из газоохладителей, а из зазора, где он смешивается с 

«горячим» газом, выходящим из охлаждающих каналов ротора. Следовательно, температура 

газа, поступающего в радиальные каналы сердечника статора повышается, и, как следствие, 

ухудшаются условия охлаждения, как самого сердечника, так и обмотки.  Эти недостатки 

были устранены в ТГ серии Т3Ф. Здесь применена трехструйная система вентиляции, в 

которой выходящий из газоохладителей воздух транспортируется по трем направлениям: 

сердечник ротора; обмотка ротора (подпазовые каналы); воздушный зазор. При этом в 

вентиляционных каналах сердечника статора выполнены закрытые U-образные каналы, не 

позволяющие воздуху, поступающему со статора, перемешиваться с воздухом в воздушном 

зазоре.  

В ТГ серии ТФ и Т3Ф лобовые части обмоток охлаждаются с помощью аксиальных 

каналов с забором в них газа из подпазового пространства [5]. Пазовая часть обмотки ротора 

охлаждается с помощью подпазовых каналов и вертикальных каналов, пронизывающих 

обмотку по высоте паза вплоть до зазора. Очевидно, что чем выше сечение канала, тем 

интенсивность охлаждения будет выше. Но при увеличении сечении каналов, уменьшается 
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эквивалентное сечение проводников обмотки, приводящее к увеличению их электрического 

сопротивления, и к возрастанию потерь в обмотке возбуждения. Турбогенераторы серии Т3Ф 

по конструкции сложнее чем ТФ, а следовательно и дороже. 

Целью работы является расчет турбогенератора с форсированным воздушным 

охлаждением мощностью 120 МВт с выбором номинального напряжения. Будут 

рассмотрены 3 варианта номинального напряжения (10,5 кВ, 13,8 кВ, 15,75 кВ).  

На основании этих исследований будут выбраны номинальные напряжения, при этом 

надо учесть, что с повышением напряжения разгружается по току обмотка ротора, но 

одновременно нагружается обмотка статора. Если в результате этих исследований 

оказывается возможным выполнить турбогенератор серии ТФ, со всеми необходимыми 

требованиями (температура, КПД, параметры, статическая и динамическая устойчивость),  

то окажется целесообразным использовать этот турбогенератор, в силу его более простой 

конструкции стоимости.  

На данном этапе выполнены расчеты всех вариантов ТГ, кроме теплового. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ СИНХРОННОГО РЕЖИМА 

АСИНХРОННОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ МАШИНЫ  С РОТОРНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ 

 

В настоящей работе программная реализация математической модели электро-

механической системы осуществляется с использованием математического пакета Matlab+ 

Simulink, [2-4]. Интерактивная среда Simulink, позволяет использовать уже готовые 

библиотеки блоков для моделирования электросиловых и механических систем, а также 

применять развитый модельно-ориентированный подход при разработке систем управления, 

средств цифровой связи и устройств реального времени. Объект исследования - 

асинхронный регулируемый двигатель-генератор типа АРД-630: номинальная мощность 630 

кВт, синхронная частота вращения 600 об/мин, номинальное напряжение 6000 В, 

коэффициент мощности по статору равен 1, диапазон регулирования частоты вращения от 

400 до 750 об/мин для режима двигателя и от 450 до 750 об/мин – в режиме генератора. 

В работе построена математическая модель асинхронной регулируемой машины, в 

синхронном режиме на основе пересчёта асинхронных параметров и проведено 

исследование статической устойчивости синхронного режима машины. 



86 
 

Для данного двигателя выбираем систему координат, связанную с ротором, т.е. будем 

рассматривать в роторных координатах d, q. Принимаем параметры трехфазных обмоток 

ротора и статора равными двухфазным [5].  Используя уравнения Парка-Горева [1], были 

получены следующие соотношения (1.1) – (1.6). С учетом этих выражений была составлена 

модель двигателя в пакете Simulink. Модель представлена на рис.1. 
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В результате компьютерного моделирования и исследования двигателя с 

автоматическим регулированием получены следующие выводы: 

- результаты имитационного моделирования выявили наличие «условной» 

устойчивости  с чередованием  зон устойчивости и  неустойчивости. 

- выделение в системе регулирования двух контуров: электромагнитного и 

электромеханического позволяет проверить точность расчёта устойчивости систем 

управления в функции скольжения и реактивного тока, а также определить оптимальные 

параметры системы регулирования.  

- при изменении коэффициента усиления регулятора kу от 0 до 1 и малых 

сопоставимых значениях постоянной времени система стабилизации реактивного тока, для 

рассматриваемого режима устойчива.  

- при изменении коэффициента усиления регулятора kу от 1 до больших величин 

система неустойчива. 

- с дальнейшим ростом коэффициента усиления система вновь устойчива. 
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ РОТОРА МОЩНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА  

С САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОДПАЗОВОГО КАНАЛА ПРИ ВОЗДУШНОМ  

И ВОДОРОДНОМ ОХЛАЖДЕНИИ 

 

Система непосредственного газового охлаждения обмотки ротора с однотипными 

радиальными каналами, равномерно распределенными по длине ротора и питаемыми из 

подпазовых каналов, получила в электромашиностроении исключительно широкое 

распространение. Система применяется как в своем первоначальном, классическом варианте 

(подпазовый канал с чисто радиальными ответвлениями [1, 2]), так и в многочисленных 

модификациях, сочетающих радиальные каналы с аксиальными [3]. Особенно удачно эта 

система отвечает своему назначению в генераторах нового поколения, производимых 

мировыми электромашиностроительными предприятиями, с полным газовым охлаждением – 

по большей части, воздушным [2, 4, 5], но, в расчете на ближайшую перспективу – также и 

водородным [6].  

При использовании данной системы охлаждения в турбогенераторах наибольшей 

мощности стремятся к минимизации общего уровня температуры и ее локальных (пиковых) 

значений в пределах пазовой части обмотки возбуждения. Это требует детального 

исследования ряда факторов, определяющих характер температурного поля в активной зоне 

ротора. 

Решающее влияние на производительность вентиляционной системы оказывает 

величина входного сечения подпазовых каналов, что накладывает основное ограничение на 

активную длину ротора, т.е., в конечном счете, на единичную мощность машины. Именно 

общий расход газа через ротор (при заданных теплофизических свойствах хладагента) 

определяет среднюю температуру обмотки, и лишь при положительном решении этого 

первостепенного вопроса возникает задача второго плана – минимизации температурных 

разностей в пределах пазовой части обмотки. С тепловых позиций не имеет однозначного 

решения вопрос о рациональном числе каналов на единицу длины паза, поскольку 

увеличение этого числа приводит к ряду противоположных последствий. 

Пропорциональному возрастанию поверхности охлаждения в этом случае соответствует 

снижение скорости в каналах, что приводит к уменьшению в несколько меньшей пропорции 

коэффициента теплоотдачи. К числу вторичных (также встречно действующих) факторов 

следует отнести небольшое увеличение потерь в обмотке за счет уменьшения эффективного 

сечения меди при некотором возрастании расхода газа вследствие уменьшения 
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гидравлического сопротивления ответвлений. Хотя все указанные воздействия отчасти 

попарно уравновешиваются, но в значительном числе конструкций итоговый эффект 

оказывается положительным. 

Что касается неоднородности температурного поля обмотки, то долгое время основное 

внимание в литературе уделялось первопричине лишь продольной его неравномерности, т.е. 

механизму распределения скоростей газа в радиальных каналах по длине ротора [7, 8]. В 

современных конструкциях эта проблема утрачивает остроту благодаря применению 

подпазовых каналов переменного сечения, что способствует выравниванию скоростей в 

радиальных каналах ценой незначительного снижения общего расхода. В числе иных 

факторов, определяющих неравномерность нагрева обмотки, главным образом, в радиальном 

направлении, важную роль играют подогрев газа в радиальных каналах (величина, обратно 

пропорциональная массовому расходу) и неравномерность тепловыделения в отдельных 

витках при трапецеидальном исполнении паза. Естественно, что влияние подогрева газа при 

воздушном охлаждении проявляется сильнее, чем при водородном, вследствие более низкой 

теплоотводящей способности воздуха. 

Определенное воздействие на температурное поле обмотки оказывает кондуктивная 

связь медных проводников с телом ротора через корпусную изоляцию. В частности, 

усиленный сток тепла от витков, близлежащих к подпазовому каналу, способствует 

снижению температуры этих витков на тех участках канала, где интенсивная теплоотдача 

обусловлена высокой скоростью газового потока (при любой форме подпазового канала это, 

преимущественно, зона, близлежащая к торцам ротора). В силу упомянутых выше различий 

в физических свойствах воздуха и водорода благоприятный эффект кондуктивного 

воздействия на этот раз в большей мере проявляется при воздушном охлаждении. 

С учетом высказанных качественных соображений необходимо установить 

количественные закономерности, способствующие оптимизации геометрии обмотки с 

подпазовым каналом применительно к турбогенераторам предельной мощности с 

водородным и воздушным охлаждением. С этой целью нами выполнено исследование 

температурного поля пазовой части ротора в различных вариантах исполнения системы 

раздачи охлаждающего газа, что, в свою очередь, потребовало полноценного решения задачи 

течения газа в отдельных ветвях данного вентиляционного тракта. Используя имеющиеся 

аналитические решения последней классической задачи в чисто гидравлической  

постановке [8], мы, в то же время, сочли необходимым верифицировать указанные решения 

посредством математического моделирования соответствующего гидродинамического 

процесса и сопоставить те и другие решения с имеющимися экспериментальными данными. 

Для решения полевых гидродинамических задач использован пакет программ Ansys CFX. 

Моделирование пространственного поля температуры ротора выполнялось посредством 

решения серии плоских задач стационарной теплопроводности для характерных поперечных 

сечений ротора в пазовой части при помощи пакета программ ELCUT.  

Первоначальные результаты, полученные на данном этапе исследования, 

подтверждают значительную консервативность системы самовентиляции ротора из 

подпазового канала в смысле сравнительно малой ее отзывчивости по отношению ко всем 

геометрическим характеристикам, кроме упомянутого выше входного сечения подпазового 

канала. Указанное сечение является продуктом компромисса между требованиями 

механической прочности вала ротора и надлежащей производительности системы 

самовентиляции.  

Как показывают расчеты, пространственная неравномерность температурного поля 

ротора характеризуется умеренными показателями (пиковые превышения температуры 

превосходят соответствующую среднеинтегральную  величину не более, чем на 20 % на 
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воздухе, и не более, чем на 15 % на водороде) при выполнении следующих требований к 

конструкции ротора: 

1)  подпазовый канал выполнен ступенчатым, с уменьшением высоты его проходного 

сечения в направлении от торца к середине ротора, чем достигается приемлемое 

выравнивание скоростей газа в радиальных вентиляционных каналах; 

2)  паз ротора имеет трапецеидальную форму при одинаковой высоте проводников 

обмотки возбуждения, что обеспечивает гармонизацию встречных воздействий 

подогрева газа и неравномерности тепловыделения по высоте паза; 

3)  при выборе шага, числа и поперечного сечения радиальных каналов в обмотке 

следует руководствоваться условием, чтобы отношение сечения подпазового канала  к 

суммарному сечению ответвлений в пазу находилось в пределах от 0,35 до 0,4 – при 

таком соотношении достигается минимальный нагрев обмотки при заданном токе 

возбуждения как при воздушном, так и при водородном охлаждении. 

При действующих в международной практике ограничениях на геометрические 

размеры поковки ротора данная система самовентиляции в классическом ее исполнении 

(чисто радиальные каналы в обмотке, питаемые из подпазового канала) обеспечивает 

предельную мощность турбогенератора данной конструкции с воздушным охлаждением не 

ниже 500 МВА.  При этом ожидаемое тепловое состояние ротора не требует ужесточения 

норм, принятых в мировом электромашиностроении в отношении нагрева активных частей 

турбогенераторов с полным воздушным охлаждением при косвенном охлаждении обмотки 

статора. 

Что касается системы самовентиляции ротора при полном водородном охлаждении 

турбогенератора (без применения водяного охлаждения обмотки статора), то она обладает 

значительными термическими резервами при мощности, лимитируемой условиями нагрева 

статора (порядка 800 МВА), без внесения в конструкцию пазовой зоны и классическую 

схему вентиляции ротора значимых изменений. 

Возможное дальнейшее развитие данной системы газового охлаждения в интересах 

повышения экономичности и надежности конструкции связано с отработкой конфигурации 

подпазового канала с целью достижения максимального расхода газа при полностью 

равномерном его распределении по радиальным каналам. Это потребует уточнения 

алгоритма расчета и моделирования подобных систем, а также детального изучения 

сопротивления трения и механизма местных сопротивлений при раздаче. В качестве 

инструмента исследования мы видим современные прикладные пакеты вычислительной 

гидродинамики и полномасштабный физический эксперимент.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СУДОВЫХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Актуальность изучения переходных процессов весьма важна, так как позволяет 

установить, как деформируется по форме и амплитуде сигнал, выявить превышения 

напряжения на отдельных участках цепи, которые могут оказаться опасными для изоляции 

установки, увеличения амплитуд токов, которые могут в десятки раз превышать амплитуду 

тока установившегося периодического процесса, а также определять продолжительность 

переходного процесса. 

Цель работы: рассмотреть переходные процессы в судовых синхронных генераторах. 

Под переходным (динамическим, нестационарным) процессом или режимом в 

электрических цепях понимается процесс перехода цепи из одного установившегося 

(периодического) состояния (режима) в другое (обычно также периодическое). При 

установившихся, или стационарных, режимах в цепях постоянного тока напряжения и токи 

неизменны во времени, а в цепях переменного тока они представляют собой периодические 

функции времени. Установившиеся режимы при заданных и неизменных параметрах цепи 

полностью определяются только источником энергии. Следовательно, источники 

постоянного напряжения (или тока) создают в цепи постоянный ток, а источники 

переменного напряжения (или тока) – переменный ток той же частоты, что и частота 

источника энергии. 

Периодическими являются режимы синусоидального и постоянного тока, а также 

режим отсутствия тока в ветвях цепи. 

Переходные процессы возникают при любых изменениях режима электрической цепи: 

при подключении и отключении цепи (коммутация), при изменении нагрузки, при 

возникновении аварийных режимов (короткое замыкание, обрыв провода и т.д.). Изменения 

в электрической цепи можно представить в виде тех или иных переключений, называемых в 

общем случае коммутацией. Физически переходные процессы представляют собой процессы 

перехода от энергетического состояния, соответствующего до коммутационному режиму, к 

энергетическому состоянию, соответствующему послекоммутационному режиму. 

Переходные процессы обычно быстро протекающие: длительность их составляет 

десятые, сотые, а иногда и миллиардные доли секунды. Сравнительно редко длительность 

переходных процессов достигает секунд и десятков секунд. Тем не менее изучение 

переходных процессов весьма важно, так как позволяет установить, как деформируется по 

форме и амплитуде сигнал, выявить превышения напряжения на отдельных участках цепи, 

которые могут оказаться опасными для изоляции установки, увеличения амплитуд токов, 

которые могут в десятки раз превышать амплитуду тока установившегося периодического 

процесса, а также определять продолжительность переходного процесса. С другой стороны, 

работа многих электротехнических устройств, особенно устройств промышленной 

электроники, основана на переходных процессах. Например, в электрических 

нагревательных печах качество выпускаемого материала зависит от характера протекания 

переходного процесса. Чрезмерно быстрое нагревание может стать причиной брака, а 

чрезмерно медленное отрицательно оказывается на качестве материала и приводит к 

снижению производительности [1]. 

Рассмотрим переходные процессы на примере синхронной машины, в которой они 

возникают при изменении нагрузки, синхронизации машины и различных аварийных 
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режимах. Изучение переходных процессов необходимо для проектирования и эксплуатации 

синхронных машин. 

В настоящее время теория переходных процессов в синхронных машинах разработана 

достаточно широко. Имеются стандартные программы, позволяющие исследовать динамику 

с учетом нескольких полей в воздушном зазоре, нелинейностей и нескольких контуров. 

Большой вклад в изучение переходных процессов в синхронных машинах внесли А.И. 

Важнов, И.А. Глебов, А.И. Иванов-Смоленский, Е.Я. Казовский, И.И. Трещев и др. [2]. 

Проверка электрооборудования выполняется по наиболее тяжелому в отношении токов 

короткого замыкания (КЗ) режиму судовых электроэнергетических систем (СЭЭС). При этом 

расчетным видом КЗ является трехфазное металлическое КЗ. Токи КЗ возрастают при 

увеличении суммарной номинальной мощности включенных параллельно генераторов, их 

начальной нагрузки и суммарной номинальной мощности асинхронных двигателей, 

работающих в соответствующих режимах. Поэтому для каждого элемента СЭЭС выбирается 

такой предшествующий КЗ режим, в котором все указанные мощности имеют максимальные 

значения [3]. 

Классическим методом расчёта переходных процессов называют метод расчёта, в 

котором решение дифференциального уравнения представляет собой сумму принужденной и 

свободной составляющих, а определение постоянной интегрирования, входящих в 

выражение для свободного тока (напряжения), производят путём совместного решения 

системы линейных алгебраических уравнений по известным значениям корней 

характеристического уравнения, а также по известным значения свободной составляющей 

тока (напряжения) и её производных. 

Расчет переходных процессов синхронных генераторов (СГ) начинается с выбора 

токопроводов. Выбор кабеля и шин генератора производится по его номинальному току н
I . 

Для синхронных генераторов применяют трехфазные кабели марки КНР с сечением жилы, 

как правило, не более 150 мм2, так как при прокладке кабелей с большим сечением жилы 

значительно возрастает трудоемкость электромонтажных работ. Не следует выбирать и 

кабели с сечением жил менее 70 мм, так как при большом числе включенных параллельно 

кабелей с малым сечением жил возрастают стоимость кабелей фидера генератора и потери 

мощности в нем, снижается термическая стойкость фидера к току короткого замыкания в 

нем или на выводах генератора [3]. 

Генераторы судовых электростанций должны иметь защиту от двух- и трехфазных 

замыканий, от перегрузок, от обратного тока или обратной мощности, а также от 

минимального напряжения. Защита генератора от внешних коротких замыканий (КЗ) 

осуществляется выключателями с расцепителями КЗ во всех фазах. Эта защита должна иметь 

выдержку времени для отстройки от ложных срабатываний при КЗ в сети. Уставка защиты 

от токов КЗ, как и любого другого элемента СЭЭС, должна соответствовать не менее чем 

200 номинального тока [3]. 

Далее производится выбор расчетного режима и точек КЗ. Проверка 

электрооборудования выполняется по наиболее тяжелому в отношении токов КЗ режиму 

СЭЭС. При этом расчетным видом КЗ является трехфазное металлическое КЗ. Токи КЗ 

возрастают при увеличении суммарной номинальной мощности включенных параллельно 

генераторов, их начальной нагрузки и суммарной номинальной мощности асинхронных 

двигателей, работающих в соответсвующих режимах. Поэтому для каждого элемента СЭЭС 

выбирается такой предшествующий КЗ режим, в котором все указанные мощности имеют 

максимальные значения.  
Сопротивление токопроводов находится по формулам: 
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где: 
ì

x1  и ì
r1   фазные индуктивное и активное сопротивления одного метра кабелей или 

шин, которые находятся по приложениям 1 и 2, 
к

п  число параллельно включенных кабелей 

(для шин и кабеля двигателя 1
к

п  ), l  длина токопровода [3]. 

Таким образом, принципиальное отличие переходных процессов синхронных 

генераторов, в том, что при установившихся процессах работы синхронного генератора с 

симметричной нагрузкой в сердечнике и обмотках ротора не индуцируются никакие токи. В 

то же время при переходных процессах и несимметричных нагрузках между ротором и 

статором возникают трансформаторные связи [4–5]. 

Выводы: Параллельно работающие генераторы с одинаковыми или близкими 

мощностями заменяют эквивалентным, если сопротивления их линий близки между собой. 

(Это условие не выполняется, например, при наличии межсекционных токоограничиващих 

реакторов). Мощность эквивалентного генератора (ЭГ) равна суммарной мощности 

заменяемых им генераторов. Сопротивление ветви от ЭДС ЭГ до точки параллельного 

соединения генераторов находится как сопротивление параллельно включенных 

генераторных ветвей. Сверхпереходные, переходные и установившиеся значения ЭДС ЭГ 

рассчитываются на основании соответствующих ЭДС исходных генераторов и 

сопротивлений их ветвей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИВОДА ГИРОСКОПА  

С МАССИВНЫМ СТАЛЬНЫМ РОТОРОМ 

 

Цель исследования – определить характеристики электромагнитного поля привода 

шарового ротора при различных режимах питания и конструкции статора, отработка методик 

расчета электромагнитных полей вихревых токов. От других конструкций разрабатываемый 

привод отличается наличием вихревых токов, наведенных на поверхности ротора и 

взаимодействующих с вращающимся электромагнитным полем статора [1]. При такой 

конструкции привода вихревые токи на поверхности ротора являются рабочими 

параметрами привода, представляющего собой асинхронную электрическую машину [1, 2].  

Аналитические расчеты электромагнитного поля привода осложнены наличием 

вихревых токов в теле ротора и ярко выраженного поверхностного эффекта, описание 

которых требует сложного и громоздкого математического аппарата [2–4]. Физико-

математическое моделирование методом конечных элементов позволяет получить не только 

http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
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картину электромагнитного поля, но и рассчитать его основные характеристики и рабочие 

режимы с приемлемой точностью [4]. В таблице 1 приведены исходные данные для 

моделирования электромагнитного поля привода в его поперечном сечении. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета привода с шаровым ротором 

№ Параметр Значение 

1 Напряжение питания, В 40 

2 Число фаз 3 

3 Частота питающего напряжения, Гц 500-1000 

4 Число пазов статора 12 

5 Число полюсов 4 

6 Материал статора сталь 3412 

7 Диаметр обмоточного провода (по меди) мм 0,1  

8 Количество катушек на фазу 4 

9 Количество катушек в пазу 1 

10 Относительная магнитная проницаемость материала статора 

(насыщение) 

1074,8407 

11 Материал ротора сталь ШХ15 

12 Относительная магнитная проницаемость материала ротора 

(насыщение) 

97 

13 Диаметр ротора, мм 28,6 

14 Величина воздушного зазора, мм 0,11  

15 Длина пакета и активной зоны ротора, мм 8  

16 Условная длина замкнутого контура с током, мм 154  

17 Полный ток фазной обмотки, не боле, мА 400 

 

По картинам электромагнитного поля привода определяется распределение и глубина 

проникновения вихревых токов в тело ротора, величины индукции вдоль воздушного зазора 

между статором и ротором, энергетические характеристики поля. На рисунках 2 показана 

картина электромагнитного поля привода при номинальном напряжении питания, в 

установившемся режиме при частоте питающего напряжения 500 и 1000 Гц соответственно. 

  
Рис. 1. Поле привода при напряжении   40 В, 

500 Гц 

Рис. 2. Поле привода при напряжении   40 В, 

1000 Гц 

 

Как видно из рисунков, наличие эффекта вытеснения вихревых токов в тонкий 

поверхностный слой ротора, оказывает сильное влияние на распределение индукции в 
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зазоре. По предварительным оценочным расчетам, величина вихревых токов на поверхности 

ротора может достигать значений в пределах 5 – 7 А в зоне полюсных делений [5]. При 

работе привода наблюдается так называемый эффект «затягивания» – явления смещения 

поля статора в воздушном зазоре, при взаимодействии с поверхностными токами ротора, что 

обуславливает увеличение скольжения по сравнению с другими конструкциями 

асинхронных машин переменного тока [1, 3]. 

Распределение индукции вдоль воздушного зазора – один из важнейших параметров, 

необходимых для расчета элементов схем замещения, и определяющий качественные 

показатели привода. В идеальном случае, это распределение должно иметь синусоидальную 

форму [1, 4]. На практике, из–за присутствия высших нечетных гармоник поля, индукция в 

зазоре имеет сильные искажения.  

 

 
Рис. 3. Распределение индукции в зазоре (зазор 0,11 мм, 40 В, 500 Гц) 

 

На рисунке 3 представлен график распределения индукции в воздушном зазоре 

привода в полярных координатах.  По форме этой кривой судят о наличии вращающегося 

магнитного поля в машине, по значениям вычисляются рабочие характеристики схемы 

замещения. Как видно из рисунка, кривая имеет сильные искажения, прежде всего 

вызванные наличием вихревых токов и геометрией зубцов статора. Для исследования 

влияния геометрии паза статора была построена геометрическая модель, картина поля 

которой представлена на рисунке 4. При моделировании количество пазов, обмоточные 

данные и параметры питающего напряжения оставлены неизменными. 

  
Рис. 4. Поле привода с измененной 

геометрией зубцов статора (40 В, 500 Гц) 

Рис. 5. Распределение индукции в зазоре 

(сглаживание зубцов статора) 
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Как видно из рисунков 4 и 5, при изменении геометрии пазов статора, снижается 

эффект затягивания, форма кривой распределения индукции становится более гладкой, что 

приводит к стабильной частоте вращения ротора в установившемся режиме. По сравнению с 

первой моделью, существенными недостатками являются большие потери в пакете статора и 

уменьшение величины индукции более чем в 7 раз, что приводит к неудовлетворительным 

энергетическим характеристикам [2, 3]. Следовательно, при дальнейшем проектировании 

привода необходимо учитывать такие факторы как: параметры питающего напряжения, 

материалы ротора и статора, геометрия пазов статора. 

Дальнейшая разработка моделируемого устройства направлена на получение 

оптимальных характеристик для его работы в качестве привода ротора гироскопа [5], и 

предполагает следующие решения: 

1) Увеличение числа полюсов статора с разработкой геометрии пазов [1, 2]; 

2) Селекция материалов ротора с эффективным соотношением относительной 

магнитной проницаемости и электропроводности при наведении вихревых токов; 

3) Уменьшение воздушного зазора между ротором и статором; 

4) Уменьшение длины пакета статора с расточкой активной зоны по диаметру ротора. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ АРГОНОДУГОВОЙ 

СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ И ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ 

 

Дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов широко применяется 

в различных областях индустрии: судостроении, автомобильной промышленности, 

вагоностроении и т.д. Сущность процесса заключается в передачи тепла от электрической 

дуги заготовке. При этом неплавящийся вольфрамовый электрод выступает в роли катода, а 

заготовка - в роли анода. Сварку осуществляют как на постоянном токе прямой полярности, 

так и на переменном (для сварки алюминиевых сплавов), когда в один полупериод вольфрам 

является катодом, изделие - анодом, а в другой полупериод вольфрам становится анодом, 

изделие - катодом. Температура плазменной дуги составляет от 12000 до 20000 К, что 

является достаточным для образования сварочной ванны и возможности неразъёмного 

соединения двух металлов. Электрическая дуга, сварочная ванна и околошовная зона 

защищены от влияния окружающей среды потоком инертного газа.  

Особенность плазменной сварки заключается в более высокой температуре сварочной 

дуги (до 30000 К) и её меньшем диаметре по сравнению со свободно горящей дугой. Эти 

плюсы достигаются благодаря углублению электрода внутрь более узкого, по сравнению с 

аргонодуговой горелкой, сопла, а также введению дополнительного внешнего сопла, 

обеспечивающего поджатие плазменной дуги, а также защиту и охлаждение околошовной 

зоны. За счёт этого обеспечивается более глубокое проплавление, меньшая ширина сварного 

шва, а, следовательно, и зона термического влияния. Прочностные характеристики сварного 

шва, выполненного плазменной сваркой, выше, чем у швов, заваренных аргонодуговой 

сваркой неплавящимся электродом.  

Компьютерное моделирование процессов сварки позволяет наглядно сравнить два этих 

способа сварки, подобрать оптимальные сварочные режимы, уменьшить деформации от 

нагрева, рассчитать глубину проплавления и профиль сварочной ванны, что позволяет 

оптимизировать технологический процесс сварки. 

Стационарная двухмерная модель аргонодуговой сварки неплавящимся электродом и 

плазменной сварки была рассчитана с помощью программного пакета ANSYS CFX. В 

программе учтены уравнения баланса энергии, неразрывности, движения и система 

уравнений Максвелла. Также при моделировании сварочной ванны был учтен эффект 

Марангони (см. [1, 2, 5]). 

Для компьютерного моделирования процесса аргонодуговой сварки неплавящимся 

электродом была принята следующая геометрия расчётной области: вольфрамовый катод 

диаметром 3,2 мм, керамическое сопло диаметром 20 мм и свариваемая деталь из 

нержавеющей стали толщиной 10 мм. Расстояние между катодом и деталью 5 мм, вылет 

катода за пределы сопла составляет 4 мм. Расход инертного защитного газа (аргона) 

составляет 15 л/мин. Сила тока – 150 А. 

Конструкция плазменной горелки направлена на концентрирование сварочной дуги и 

придаёт ей цилиндрическую форму в отличие от конической, характерной для дуги, 

свободно горящей в инертном газе. Диаметр вольфрамового катода 1.6 мм, диаметр 

внутреннего сопла, обеспечивающего сжатие плазменной дуги, 4.1 мм, диаметр внешнего 
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сопла, обеспечивающего защиту сварочной ванны от действия окружающей среды  и 

дополнительное сжатие дуги, 13.9 мм. В качестве анода была выбрана деталь из 

нержавеющей стали толщиной 10 мм. Расстояние между срезом сопла и деталью 10 мм, 

катод углублён внутрь сопла на 4.1 мм. Расход инертного плазмообразующего газа (аргона) 

составляет 4 л/мин. Сила тока – 150 А. 

Результаты компьютерного моделирования представлены на рис. 1–4. 

 
 

Рис. 1. Распределение температуры в плазменной струе 

в случае плазменной сварки. Белым показана 

сварочная ванна (металл в расплавленном состоянии) 

 

 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры в плазменной струе 

в случае аргонодуговой сварки. Белым показана 

сварочная ванна (металл в расплавленном состоянии) 

 
 

Рис. 3. Функция потока плазмы в случае плазменной 

сварки. Белым показана сварочная ванна (металл в 

расплавленном состоянии) 

 
 

Рис. 4. Функция потока плазмы в случае аргонодуговой 

сварки. Белым показана сварочная ванна (металл в 

расплавленном состоянии) 
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На рис. 1 и рис. 2 показаны распределения температуры в плазменной струе в случае 

плазменной и аргонодуговой сварки. Белым показана сварочная ванна (металл в 

расплавленном состоянии). Данные распределения и профили сварочной ванны 

соответствуют результатам, полученным с помощью других программных продуктов, (см. [1, 

3, 4]) и результатам экспериментов (см. [1, 2, 4]).  Рис. 3 и рис. 4 представляют функцию 

потока плазмы и наглядно демонстрируют способность горелки для плазменной сварки 

концентрировать дугу за счёт более узкого, по сравнению с аргонодуговой горелкой, 

внутреннего сопла и наличия внешнего сопла. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО РЕЖИМА КОМБИНИРОВАННОГО ВЧИ ПЛАЗМАТРОНА 

ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ ДИОКСИДА 

ТИТАНА С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Для производства ультрадисперсных материалов постоянно разрабатываются и 

внедряются ра зличные технологии производства и обработки, основанные на последних 

достижениях науки и техники. Процесс синтеза наночастиц должен происходить в 

достаточно широком диапазоне размеров, от 1 до 100 нм, при соблюдении серьезного 

контроля и управления параметрами процесса. На сегодняшний день с успехом применяют 

физический и химический методы создания нанопорошков. Эффективным способом 

получения нанопорошков является процесс обработки мелкодисперсных гранул в потоке 

низкотемпературной плазмы. 

Процесс получения ультрадисперсных порошков в плазменном потоке можно разбить 

на несколько стадий [1–3]: 

- генерация плазменной струи; 

- подача обрабатываемого материала в плазменную струю; 

- нагрев обрабатываемого материала и его испарение; 

- охлаждение паров обрабатываемого материала. 

Обрабатываемый материал испаряют при температуре, в несколько раз превышающей 

его температуру кипения, в атмосфере инертного газа с последующей конденсацией паров в 

охлаждающей среде или на стенках охлаждающей камеры. Этот способ позволяет получать 
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частицы размером от двух до нескольких сотен нанометров. Наночастицы с размером менее 

20 нм обычно имеют сферическую форму, а у более крупных может появляться огранка. 

                 
Рис. 1. Распределения параметров плазмы, созданной комбинированным плазмотроном: 

распределение температуры (тыс. К, слева) и распределение осевой скорости (м/с, справа) 

 

Для обеспечения производительности наноматериалов выше 5 кг/ч необходимы 

большие энергетические затраты. Чтобы их снизить и был разработан комбинированный 

плазмотрон [3]. Комбинированный плазмотрон состоит из плазмотрона на постоянном токе с 

внутренней дугой и высокочастотного индукционного (ВЧИ) плазмотрона, и работает 

следующим образом. Плазменная струя, созданная плазмотроном постоянного тока, истекает 

во внутреннюю часть ВЧИ плазмотрона. Созданное протекающим по индуктору током 

высокой частоты электромагнитное поле индуцирует в плазменной струе кольцевой ток, 

приводящий к выделению в ней тепловой мощности – зажигается ВЧИ плазма. Водяное 

охлаждение разрезной металлической камеры отводит энергию, выделяемую при протекании 

по камере индукционного тока, а также тепловые потери плазмы, передаваемые в стенку 

камеры. После зажигания ВЧИ плазмы электропитание плазмотрона постоянного тока 



101 
 

отключается, и струя дугового плазмотрона гаснет. При этом подачу плазмообразующего 

газа через дуговой плазмотрон в камеру ВЧИ плазмотрона можно оставить, т.к. этот поток 

газа необходим в ряде режимов его работы. 

Комбинированный плазматрон обладает следующим рядом преимуществ [3]: 

- большая производительность процесса; 

- уменьшение мощности лампового генератора;  

- стабильность горения ВЧИ плазмы; 

- большой срок службы; 

- большой объём плазмы; 

- низкая скорость плазменного потока; 

- высокая степень передачи энергии в обрабатываемый материал. 

Для определения оптимальных режимов работы применялось математическое 

моделирование [4–7], в рамках которого необходимо решить следующую систему 

уравнений: 

- уравнение баланса энергии; 

- уравнения движения;  

- уравнение неразрывности; 

- электромагнитная задача. 

Результатами математического моделирования являются поля распределений 

физических величин (см. рис. 1), которые не могут быть получены иными способами. 

В дальнейшем эти данные будут использованы для исследования плазменной струи, 

загруженной порошком диоксида титана. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ И ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПОТОКА ПЛАЗМЫ 

В ДУГОВОМ ПЛАЗМОТРОНЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

 

В лаборатории INP Greifswald с помощью высокоскоростной камеры  при 

исследовании воздушного плазмотрона с межэлектродными вставками (МЭВ) (см. рис.1) для 

нанесения покрытий были зафиксированы  продольные пульсации температурного поля 

плазмы (см. рис.2 – рис.4).  

 
Рис. 1. Разрез плазмотрона постоянного тока с МЭВ, 

совмещенный со снимком плазменной струи 

 
Рис. 2. Кадр с высокоскоростной камеры в момент времени t1 

 
Рис. 3. Кадр с высокоскоростной камеры в момент времени t2 

 
Рис. 4. Кадр с высокоскоростной камеры в момент времени t3 
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Наличие теплового поля с большим градиентом температуры и свойств материала, 

типично для взаимодействия дуговых разрядов с окружающей средой, приводят к различным 

типам гидродинамических, тепловых и электромагнитных неустойчивостей. 

Эти неустойчивости влияют на динамику дуги, а также на развитие струи (например, 

поперечную нестабильность потока на периферии струи). 

 Согласно анализу, подробно описанному в [1], основные неустойчивости, 

возникающие в низкотемпературной плазме с электрическим током, можно грубо разделить 

на две категории: силовые, связанные с флуктуацией импульса, и тепловые, связанные с 

флуктуацией джоулева тепловыделения и числа частиц. 

Флуктуации импульса соответствует случай, когда флуктуация проводимости, а, 

следовательно, и джоулева тепловыделения, приводит к флуктуациям давления и даже – в 

отсутствии магнитного поля – к раскачке звука. 

Другой механизм раскачки звуковых колебаний связан с флуктуацией амперовой силы 

либо за счет проводимости, либо за счет флуктуаций параметра Холла. 

Неустойчивость, связанная с флуктуацией амперовой силы, но которая может 

проявляться на неоднородном фоне при наличии градиента энтропии или температуры, а так 

же возникающая в токонесущей плазме, как во внешнем, так и в собственном магнитных 

полях, и приводящая к появлению конвективных течений называется токово-конвективной 

или перегревно-вихревой. 

В средах с переменной проводимостью возникает перегревная неустойчивость и 

связана с тем, что флуктуация внутренней энергии (температуры) приводит к возмущению 

джоулева тепловыделения, усиливающего флуктуацию внутренней энергии. Эта 

неустойчивость может возникать в отсутствии магнитного поля и проявляться как при 

растущей, так и при падающей зависимостях проводимости от температуры. 

Приведенный выше анализ возможных неустойчивостей, развивающихся в 

низкотемпературной плазме, убеждает в том, что в отличие от течений сред с постоянными 

свойствами, нестационарные процессы в плазме самого различного происхождения являются 

скорее правилом, чем исключением. Указанное обстоятельство значительно усложняет поиск 

критерия (или критериев), характеризующего переход от «спокойного» ламинарного течения 

к хаотическому турбулентному, так как сами понятия «ламинарный» и «турбулентный» 

приобретают более широкий смысл, чем применительно к течениям несжимаемой жидкости 

с постоянными свойствами. 

В последнее время достигнут определенный прогресс в понимании весьма тонких 

процессов перехода одного режима течения к другому для сред с постоянными свойствами. 

Основные признаки возникновения турбулентности, являющееся общими для вязкой 

жидкости и плазмы [2–4]: 

- спектры пульсационных полей различных величин: скорости, температуры, давлении, 

потенциала и др. – непрерывные; 

- коэффициенты корреляций пульсаций любых величин в двух точках потока, или в 

одной точке, но в разные моменты времени, стремятся к нулю при увеличении 

пространственного или временного сдвига; 

- характеристики течения обнаруживают чувствительную зависимость от малого 

изменения начальных условий. 

Придерживаясь статистического описания турбулентности, более подробное описание 

представлено в книге [5], пульсации в плазме можно разделить на поперечные и продольные, 

что является главным отличием от описания турбулентности в жидкости, где из-за не 

сжимаемости последней возможно лишь наличие поперечных (вихревых) пульсаций. 

В лаборатории Санкт-Петербургского Государственного Политехнического 

Университета с помощью установки – воздушного плазмотрона постоянного тока для 
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нанесения покрытий были получены зависимости пульсаций напряжения от времени (см. 

рис.5), из которой так же можно убедиться в наличии турбулентных пульсаций. Которые 

носят квазипериодический характер. 

t

U

 
Рис. 5. Зависимость от времени падения напряжения турбулентных пульсаций плазмы 

 

Наиболее важным фактором возникновения турбулентности в струе плазмотрона 

постоянного тока является возникновение поперечных потоков (Кельвина-Гельмгольца) 

неустойчивости, которые появляются на границе раздела между параллельными потоками 

газа с заметно отличающимися скоростями и/или свойствами плазмы (например, плотность 

и/или вязкость), как в случае плазменной струи на границе выхода из сопла плазмотрона в 

окружающую среду. 

В результате проведенных исследований в лаборатории Лейбницкого института 

плазменной науки и техники города Грайфсвальд с помощью высокоскоростной камеры и в 

лаборатории ЭТУ при помощи измерительной установки на базе солнечной батареи были 

зафиксированы пульсации плазменной струи частотой от 200 Гц до 350 Гц дугового 

плазмотрона для нанесения покрытий. В данной работе была предпринята попытка 

установить причины данных пульсаций. В результате были выявлены следующие причины: 

- изменение положения точки привязки электрической дуги на анодной части 

плазмотрона; 

- большой градиент температуры в сравнительно малом объеме, что приводит к 

перегревной неустойчивости, развитию флуктуации внутренней энергии (температуры), 

которая приводит к возмущению джоулева тепловыделения, усиливающего флуктуацию 

внутренней энергии; 

- нелинейность джоулева тепловыделения. 
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УДК 621.314.6 

Ю.В. Мурашов, В.В. Смородинов (Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет) 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТИРИСТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  

С ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ В SIMULINK 

 

Специфика нагрузки электротехнических установок, необходимость глубокого 

регулирования тока, обеспечение работоспособности при переходе тлеющего разряда в 

дуговой (режим короткого замыкания), обеспечение стабильности дуги и ряд других 

особенностей предъявляют повышенные требования к электрическим и динамическим 

характеристикам источников питания. 

Основным критерием выбора схемы и расчёта параметров источника питания 

плазменно-дуговых устройств является устойчивость дуги в условиях интенсивного потока 

газа. 

Источник питания плазменной дуги должен иметь такую внешнюю характеристику, 

которая будет обеспечивать устойчивость горения дуги. 

Для того, что бы определить в какой из точек пересечения внешних характеристик 

источника питания и дуги (см. рис.1) будет устойчивое горение дуги. 
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Рис. 1. Вольтамперные характеристики источника питания и дуги 

 

Тиристорный выпрямитель может быть превращен в источник тока путем введения 

обратной связи по току и добавлением дросселя в цепь выпрямленного тока. 

Основные тенденции развития тиристорных выпрямителей определяются увеличением 

граничных параметров тиристоров, использованием более эффективных способов 

охлаждения (жидкостных, испарительных) и усовершенствованием и упрощением систем 

управления. Все это позволяет реализовать все большие мощности при умеренных 

весогабаритных показателях. 

Характерной особенностью управляемых тиристорных выпрямителей является 

возможность воздействия на выходной параметр (ток) сигналом управления лишь один раз в 

течение полупериода питающего фазного напряжения. Это обстоятельство позволяет 

стабилизировать и управлять только средним значением тока и требует искусственного 

увеличения постоянной времени в цепи нагрузки. 

Результаты моделирования тиристорного источника питания (см. рис.2) с разомкнутой 

системой управления (см. рис.3) производились в программе Simulink. 
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Для стабилизации тока при изменении длины дуги, расхода плазмообразующего газа, 

скачках напряжения и других параметров применяют замкнутую систему стабилизации тока 

нагрузки (см. рис.4). 

 

 
Рис. 2. Схема тиристорного источника питания  

с разомкнутой системой управления в программе Simulink 

 
Рис. 3. Вольтамперная характеристика тиристорного источника питания  

при различных значениях угла управления 
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Рис. 4. Структурная схема замкнутой системы  

автоматической стабилизации тока нагрузки 

 

На диаграммах ниже приведены переходные процессы (изменение тока, напряжения и 

сопротивления нагрузки во времени) системы при приложении к ней возмущений 

различного типа (см. рис.5, рис.6). Для моделирования переходных процессов используется 

схема тиристорного источника питания построенная в программе Simulink (см. рис.7). 
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Рис. 5. Переходный процесс при изменении 

сопротивления нагрузки с 1 Ом до 0,4 Ом 

 
Рис. 6. Переходный процесс при изменении 

сопротивления нагрузки с 1 Ом до 1,1 Ом 

 

 
Рис. 7. Схема тиристорного источника питания с замкнутой системой управления 

для реализации моделирования переходных процессов 
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ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO.  

ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ 

 

Микроконтроллеры применяются, прежде всего, для автоматизации в метрологии, 

технике управления и автоматического регулирования. Преимущество микроконтроллеров 

состоит в том, что можно эффективно и с малыми затратами измерять и интерпретировать 

физические величины, чтобы потом принимать требуемые решения и выполнять 

необходимые действия. 

Область возможных приложений микроконтроллеров чрезвычайно обширна: от 

частного домохозяйства до промышленного производства. Вариантов классификации 

контроллеров существует множество: по функциям, конструктивному исполнению, 

вычислительным ресурсам, количеству каналов ввода/вывода и т.д.  

Наиболее известные программируемые логические контроллеры (ПЛК): 

- Siemens — SIMATIC S5 и S7; 

- Segnetics — Pixel 2511 и SMH 2Gi; 

- Овен; 

- АГАВА; 

- Omron; 

- Direct Logic; 

- Mitsubishi — серия Melsec (FX, Q). 

Плата Arduino [1], основой которой является микроконтроллер ATmega [2] компании 

Atmel, представляет собой «незаконченный» продукт, имеющий внушительный список 

доступных комплектующих изделий, что является безусловным преимуществом перед 

представленными выше ПЛК, т.к. данная «незаконченность» значительно снижает стоимость 

проекта Arduino, что обеспечивает доступность для обычного обывателя и исключает 

лишние опции, за которые, в случае с ПЛК, нам приходится переплачивать. 

Некоторыми из значительных плюсов платы Arduino являются бесплатное 

программное обеспечение для программирования микроконтроллера ATmega и лицензия 

General Public License (GPL), таким образом, вы имеете право на изменение программ, в 

соответствии с условиями GPL, их публикацию и представление другим пользователям, если 

распространяете свои программы также под лицензией  GPL. 

Плату Arduino часто рассматривают как устройство ввода/вывода. В зависимости от 

варианта (модели) исполнения Arduino предоставляет пользователю до 54 входов/выходов, 

из них до 14 можно использовать как аналоговые выходы (8-разрядные ШИМ-каналы). До 16 

входов могут принимать аналоговые сигналы (10-разрядный АЦП). В качестве 

дополнительных интерфейсов предусмотрены шины SPI и I2C. 

Ниже представлены технические данные новой платы Arduino Mega: 

микроконтроллер ATmega2560; 

flash-память 256 Кбайт; 

RAM-память 8 Кбайт; 

Тактовая частота 16 МГц; 

54 цифровых канала ввода/вывода, из них 14 применимы для ШИМ; 

4 аппаратных средства UART; 

интерфейс I2C, SPI; 

16 аналоговых входов 10-разрядных АЦП; 
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интерфейс USB [3], источник питания, начальный загрузчик и т.д., как у Arduino 

Duemilanove [1]; 

габаритные размеры примерно 101×53×12. 

Кроме того у проекта Arduino имеется множество плат расширения: Ardumoto, 

TellyMate, ArduPilot, Ethernet, XBeeZNet и т.д. 

Главным преимуществом использования платы Arduino является возможность 

использования Simulink Run on Target, блока MATLAB, где мы имеем возможность создания 

модели реального оборудования и моментально компилировать код системы управления 

базирующейся на использовании возможностей Arduino. 

Для реализации платы Arduino в среде Simulink в библиотеке Simulink имеется пакет 

поддержки оборудования Arduino (см. рис.1) 

 
Рис 1. Пакет поддержки оборудования Arduino в библиотеке Simulink 

 

Входы/выходы платы Arduino, отраженные в технических характеристиках (например 

платы Arduino Mega2560), можно найти в пакете Common (см. рис.2) 

 
Рис 2. Входы/выходы платы Arduino для моделирования в среде Simulink 

 



110 
 

 
Рис. 3. Моделирование системы управления скоростью вращения  

двигателя постоянного тока 

 

В Matlab уже имеются некоторые примеры создания моделей для реализации 

управления на базе Arduino. Создание собственных моделей с использованием Simulink Run 

on Target не требует от вас специальных знаний языка программирования 

микроконтроллеров ATmega (язык программирования С для плат Arduino), что позволяет 

быстро перейти к решению собственных задач, например, моделирование системы 

управления двигателем постоянного тока на базе платы Arduino Mega2560 (см. рис.3) в среде 

Simulink и дальнейшая реализация на практике. 
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СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  

ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ И МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ 

ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Упрочнение и восстановление деталей керамическими и металлокерамическими 

покрытиями получило распространение в различных отраслях техники: ракетно-

космическом комплексе, тяжелом машиностроении, авиации, атомной энергетике, 
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металлургии; оборонной, нефте- и газодобывающей промышленности [1–7, 9, 11, 17, 22].  

Особый интерес представляют дисперсно-упрочненные покрытия, характеризующиеся 

повышенными эксплуатационными свойствами (износо-, коррозионно-, ударо-, 

жаростойкие), которые формируют из механических смесей компонентов и 

микрокомпозитов (конгломерированных и плакированных частиц). К дисперсно-

упрочненным относят материалы, представляющие собой матрицу (чаще всего 

металлическую) с включениями тугоплавких соединений. В основном это карбиды, бориды, 

нитриды, оксиды титана, хрома, циркония, гафния, алюминия, кремния [9, 22–28]. 

Из газотермических методов напыления покрытий метод низкотемпературной плазмы 

является универсальным с точки зрения разнообразия  реализуемых процессов: кроме 

формирования защитных покрытий в плазме можно проводить синтез новых материалов, 

рафинирование, сфероидизацию, плакировние (металлизацию), конгломерацию, оплавление, 

получение ультра- (нано)размерных частиц. Каждый из этих процессов инициирует 

формирование метастабильных тонкоструктурированных фаз, определяющих повышенные 

физико-механические и эксплуатационные  характеристики материалов [13, 17–18, 23, 27, 

34–36]. 

Среди металлокерамических композиций ведущее место занимают покрытия на основе 

самофлюсующихся сплавов (Ni-Cr-B-Si, Co-Cr-B-Si) с тугоплавкими включениями. При этом 

тугоплавкие компоненты используют как в исходном виде, так и предварительно 

обработанные, соответственно и микроструктура покрытий формируется различная. С точки 

зрения расположения частиц упрочняющей фазы  по высоте напыленного слоя покрытия 

разделены на  два вида: равномерно упрочненные и градиентные (в ряде работ 

рассматриваются как градиентно-слоевые композиты). Наиболее рациональной обработкой 

исходных тугоплавких частиц является сфероидизация-металлизация (плакирование) 

металлами или сплавами тугоплавких частиц в плазменном потоке, что позволяет 

существенно повысить КИП; исключить фазовые и химические превращения в процессе 

взаимодействия частиц с потоком ионизированного газа; обеспечить равномерное 

распределение частиц упрочняющей фазы в напыленном слое (сравнение проведено с 

исходными тугоплавкими материалами). Из тугоплавких компонентов предпочтение 

отдается боридам, которые устойчивы в интервале температур 2000-3200 оС, 

характеризуются низким электросопротивлением, высокой твердостью. Самыми 

устойчивыми к действию высоких температур являются дибориды [8, 9, 14–15, 17, 22, 31, 35–

36]. 

Номенклатура керамических композиций расширяется медленнее, в сравнении с 

металлокерамическими, что обусловлено ограниченностью их применения для покрытий с 

высокой адгезией. Из различных классов керамических материалов именно оксиды 

характеризуются оптимальным набором свойств для создания многофункциональных 

слоевых композитов. К таким свойствам можно отнести термодинамическую устойчивость, 

которая тем выше, чем больше свободная энергия Гиббса (для оксидов эта величина в 1,5-2 

раза выше, чем для карбидов, боридов, нитридов); достаточно высокую температуру 

плавления; минимальную растворимость  в расплавах сплавов и интерметаллидной матрицы. 

Из литературных данных также следует, что многофазная керамика является наиболее 

предпочтительной при создании различных функциональных материалов. Так, процесс 

соединения керамики с металлом, как правило, энергетически более легко осуществим, чем 

процесс соединения чистых оксидов с металлами. Это обусловлено более высокой энергией 

активации ползучести моно- и поликристаллов из чистых оксидов в сравнении с керамиками, 

содержащими кроме данного оксида добавки других, менее термодинамически устойчивых, 

оксидов. Скорость ползучести многофазных керамик определяется количеством аморфной 

фазы  и микроструктурой. При равных условиях большую скорость ползучести имеет 
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керамика с высоким содержанием аморфной фазы и более мелкозернистой структурой. 

Среди оксидных материалов наиболее популярными в технологиях нанесения защитных 

покрытий являются Al2O3, TiO2, Cr2O3, ZrO2, Fe2O3, Bi2O3, SiO2. В последние годы появился 

ряд новых материалов, среди которых необходимо отметить аморфно-кристаллические 

микрокомпозиты и плазменные покрытия из них, а также гибкие шнуровые материалы. 

Аморфно-кристаллические микрокомпозиты синтезированы в плазменном потоке. В 

зависимости от дисперсности частицы характеризуются различной структурой: гомогенной и 

гетерогенной, и, что особенно важно, сферической формой. К гомогенным относятся 

полностью кристаллические или полностью аморфные сфероиды. Гетерогенные 

представляют собой микрокомпозиты с аморфной оболочкой и кристаллическим ядром, 

причем толщину оболочки можно изменять, варьируя режимные условия процесса. 

Покрытия из многокомпонентных керамических систем также относятся к дисперсно-

упрочненным [10, 12, 16–17, 19–21, 24–26, 28-30, 32–33, 36–40]. 

Таким образом, исследования по комплексному изучению процессов 

структурообразования плазменных керамических и металлокерамических покрытий, их 

модельному описанию и систематизации в триаде «состав-структура-свойства» являются 

весьма актуальными, так как обусловлены практическими потребностями различных 

отраслей промышленности в многофункциональных безвольфрамовых газотермических 

покрытиях. 
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РАСЧЕТ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАЗМЫ AR-CU 

 

Различные технологии сварки металлов широко используются современной 

промышленностью [1]. Если при сварке возникает задача защиты свариваемых деталей от 

воздействия агрессивной окружающей среды, то часто применяют сварку в среде инертных 

газов, в частности, аргоно-дуговую сварку неплавящимся электродом. При этом при сварке 
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происходит частичное испарение свариваемого металла, и испаренный металлический пар 

существенно изменяет теплофизические свойства дуги, что приводит к изменению ее 

параметров, таких как температура, скорость и др. 

Поэтому для лучшего понимания процессов, происходящих при аргоно-дуговой сварке 

медных деталей, необходимо знать теплофизические свойства аргоновой плазмы в 

присутствии паров меди. Расчету этих свойств и посвящена данная работа. 

При расчетах считалось, что плазма находится в состоянии локального 

термодинамического равновесия, давление: 1 атм, диапазон температуры: 500…30 000 К. 

Первым этапом при расчете свойств плазмы является нахождение ее состава (т.е. 

концентраций компонентов плазмы), от которого зависят все ее свойства. Расчеты 

проводились при следующих соотношениях Ar и Cu в смеси: 100% Ar, 99%Ar+1%Cu, 

95%Ar+5%Cu, 90%Ar+10%Cu, 75%Ar+25%Cu, 50%Ar+50%Cu (% – мольные проценты). 

Методика расчета состава подробно описана в работах [2, 3]. Предполагалось, что в 

плазме существуют следующие компоненты плазмы: e, Ar, Ar+, Ar2+, Ar3+, Cu, Cu+, Cu2+, 

Cu3+. При расчете состава использовались данные [4, 5]. 

Результаты расчета состава плазмы показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Состав плазмы: чистый Ar (а) и смесь 99%Ar+1%Cu (б):  

1 – e, 2 – Ar, 3 – Ar+, 4 – Ar2+, 5 – Ar3+, 6 – Cu, 7 – Cu+, 8 – Cu2+, 9 – Cu3+ 

 

Из сравнения рис. 1 и 2 видно, что добавление только 1% паров меди в аргоновую 

плазму приводит к существенному увеличению (на 2-3 порядка) концентрации электронов 

при температурах до ~8 000 К. Объясняется это существенно более низким потенциалом 

ионизации у атома меди (7.73 эВ) по сравнению с атомом аргона (15.76 эВ). При этом при 

более высоких температурах наличие 1% паров меди в аргоновой плазме практически не 

влияет на концентрацию электронов. 

Термодинамические свойства (энтальпия, теплоемкость и плотность) рассчитывались 

по методике, изложенной в работах [2, 3]. 

Транспортные свойства (электропроводность, вязкость и теплопроводность) 

рассчитывались по методике, изложенной в работах [3, 6–10]. При этом данные о сечениях 

взаимодействия различных пар частиц были взяты из работ [3, 11–12]. 

Результаты расчетов показаны на рис. 2–4. 

Сравнение свойств плазмы смеси Ar-Cu при различных соотношениях Ar и Cu 

показывает, что присутствие паров меди оказывает существенное влияние на свойства 

плазмы только при температурах до 12–15 тыс. К. 
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Рис. 2. Температурные зависимости энтальпии (а) и теплоемкости (б) плазмы смеси Ar-Cu: 

1 – чистый Ar, 2 – 1% Cu, 3 – 5% Cu, 4 – 10% Cu, 5 – 25% Cu, 6 – 50% Cu 

 
Рис. 3. Температурные зависимости плотности (а) и электропроводности (б) плазмы  

смеси Ar-Cu: 1 – чистый Ar, 2 – 1% Cu, 3 – 5% Cu, 4 – 10% Cu, 5 – 25% Cu, 6 – 50% Cu 

 
Рис. 4 – Температурные зависимости вязкости (а) и теплопроводности (б) плазмы  

смеси Ar-Cu: 1 – чистый Ar, 2 – 1% Cu, 3 – 5% Cu, 4 – 10% Cu, 5 – 25% Cu, 6 – 50% Cu 
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При более высоких температурах это влияние меньше. Присутствие паров меди 

оказывает особенно сильное влияние на электропроводность плазмы. 

Таким образом, в результате проведенных расчетов были получены теплофизические 

свойства плазмы смеси Ar-Cu, которые могут быть использованы для анализа процессов, 

происходящих при аргоно-дуговой сварке медных деталей. 
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РАСЧЁТ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАЗМЫ Ar-O2 

 

В настоящее время аргоновая плазма нашла широкое применение в самых различных 

областях, начиная от сварочной техники и заканчивая медициной. Это объясняется такими 

особенностями газа аргона, как его инертность (т.е. его используют в случаях, когда объект 

технологического воздействия должен быть защищен от воздействия агрессивной 

окружающей среды, в том числе воздуха) и относительная дешевизна. Вместе с тем аргон 

имеет довольно низкую энтальпию, что ограничивает возможности его термического 

воздействия на технологический объект. Поэтому часто применяют различные смеси аргона 

с другими газами, такими как водород, кислород и др. Смесь Ar-O2 может применяться, в 

частности, в плазменном процессе получения нанопорошков оксидов металлов [1]. 

Зная качественные и количественные зависимости свойств плазмы, можно лучше 

понять происходящие в плазме процессы. Кроме того, зная свойства плазмы, можно 

провести математическое моделирование плазменных процессов в том или ином 
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технологическом процессе [2]. В результате появится возможность оптимизировать 

существующие плазменные процессы и разрабатывать новые. 

Методы расчета теплофизических (т.е. термодинамических и транспортных) свойств 

плазмы достаточно хорошо разработаны [3–11], вместе с тем приведенные в научной 

литературе результаты расчета для смеси Ar-O2 (например, [12]) недостаточно подробны, 

особенно для использования их при математическом моделировании плазменных процессов. 

Целью данной работы является расчет теплофизических свойств плазмы смеси Ar-O2 

при различных соотношениях газов Ar и O2 в смеси, чтобы в дальнейшем использовать 

полученные результаты при моделировании плазменного процесса получения нанопорошков 

оксидов металлов [1]. 

При расчетах считалось, что плазма находится в состоянии локального 

термодинамического равновесия, давление: 1 атм, диапазон температуры: 500…30 000 К. 

Расчеты проводились при следующих соотношениях Ar и O2 в смеси: 100% Ar, 

75%Ar+25%O2, 50%Ar+50%O2, 25%Ar+75%O2, 100% O2 (% – мольные проценты). 

Первым этапом при расчете свойств плазмы является нахождение ее состава (т.е. 

концентраций компонентов плазмы), от которого зависят все ее свойства.  

Методика расчета состава подробно описана в работах [10, 11]. Предполагалось, что в 

плазме существуют следующие компоненты плазмы: e, Ar, Ar+, Ar2+, Ar3+, O2, O, O2
+, O2

–, O–, 

O+, O2+, O3+. При расчете состава использовались данные [13, 14]. 

Термодинамические свойства (энтальпия, теплоемкость и плотность) рассчитывались 

по методике, изложенной в работах [10, 11].  

Транспортные свойства (электропроводность, вязкость и теплопроводность) 

рассчитывались по методике, изложенной в работах [3–8, 11]. При этом данные о сечениях 

взаимодействия различных пар частиц были взяты из работ [15–17, 11]. 

Результаты расчетов показаны на рис. 1–3. 

Теплофизические свойства чистого Ar и чистого O2 сравнивались с табличными 

данными, приведенными в работе [18]. Полученные зависимости плотности, энтальпии и 

теплоемкости показали хорошее совпадение с данными работы [18], в то время как отличия в 

рассчитанных зависимостях вязкости, теплопроводности и электропроводности от данных 

работы [18] достигают 20%, что может объясняться отличиями в исходных данных при 

проведении расчетов, а именно – другими данными о сечениях взаимодействия пар частиц в 

плазме. 

 

 
Рис. 1. Температурные зависимости энтальпии (а) и теплоемкости (б) плазмы 

смеси Ar-O2: 1 – чистый Ar, 2 – 25% O2, 3 – 50% O2, 4 – 75% O2, 5 – чистый O2 
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Рис. 2. Температурные зависимости плотности (а) и электропроводности (б) плазмы 

смеси Ar-O2: 1 – чистый Ar, 2 – 25% O2, 3 – 50% O2, 4 – 75% O2, 5 – чистый O2 

 
Рис. 3. Температурные зависимости вязкости (а) и теплопроводности (б) плазмы  

смеси Ar-O2: 1 – чистый Ar, 2 – 25% O2, 3 – 50% O2, 4 – 75% O2, 5 – чистый O2 
 

Анализ рис. 1–3 качественно и количественно показывает: 

- энтальпия смеси Ar-O2 растет по мере увеличения в смеси содержания кислорода; 

- пики в графиках теплоемкости и теплопроводности обусловлены диссоциацией 

молекулы кислорода (пик при Т~4000 К), ионизацией атомов кислорода и аргона (пик при 

Т~16000 К); 

- электропроводность смеси Ar-O2 очень мало зависит от содержания кислорода в 

смеси, что обусловлено близкими потенциалами ионизации у атомов аргона и кислорода; 

- свойства смеси Ar-O2 не могут быть получены простой интерполяцией свойств 

чистого Ar и чистого O2 (особенно это видно на графике вязкости). 

Полученные теплофизические свойства плазмы смеси Ar-O2 рассчитаны достаточно 

подробно и могут быть использованы при математическом моделировании плазменных 

процессов. 
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РАСЧЁТ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАЗМЫ Н2S 

 

Природный газ, добываемый в России и странах СНГ, содержит довольно значительное 

количество сероводорода Н2S (от 3 до 25%) [1]. Сероводород – это бесцветный газ с запахом 

протухших яиц и сладковатым вкусом; ядовит; при больших концентрациях разъедает 

многие металлы. Поэтому присутствие сероводорода в природном газ снижает его качество, 

сокращает срок службы трубопроводов, насосов и других элементов, наносит вред условиям 

жизнедеятельности человека. То же можно сказать о добываемой нефти. Отсюда следует, что 

задача утилизации сероводорода является актуальной. 
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Традиционные процессы переработки сероводорода, в том числе наиболее 

распространенный процесс Клауса, представляют собой различные исполнения процесса 

неполного окисления, описываемого реакцией: 

2 2 2 2
H S+1.5O =H O+SO , 

2 2 2
SO +2H S=2H O+3S . 

Из уравнений видно, что продуктами реакции являются сера в чистом виде и водород в 

составе воды. При этом расход энергии на диссоциацию сероводорода на водород и серу 

равен 0,21 эВ на молекулу, в то время как для диссоциации молекулы воды на водород и 

кислород необходимо затратить 2,6 эВ на молекулу. Поэтому с точки зрения водородной 

энергетики процесс Клауса абсурден, т.к. водород при этом переводится из слабо связанного 

состояния (в молекуле сероводорода) в сильно связанное состояние (в молекуле воды) [1]. 

Сказанное выше определяет большой интерес к процессам полной диссоциации 

сероводорода на водород и серу: 

2 2
H S=H +S . 

В настоящее время для этой цели предлагаются различные методы, среди которых 

плазмохимическая переработка сероводорода с использованием ВЧ- и СВЧ-плазмотронов 

наиболее продвинута и вышла на уровень опытно-промышленного внедрения [1, 2]. 

Для оптимизации этого плазмохимического процесса необходимо знать 

теплофизические свойства плазмы Н2S. При этом имеющихся в научной литературе данных 

(например, в работе [3]) недостаточно. Расчету этих свойств и посвящена настоящая работа. 

При расчетах считалось, что плазма находится в состоянии локального 

термодинамического равновесия, давление: 1 атм, диапазон температуры: 300…15 000 К. 

Первым этапом при расчете свойств плазмы является нахождение ее состава. Методика 

расчета состава подробно описана в работах [3, 4]. Предполагалось, что в плазме существуют 

следующие компоненты плазмы: e, H2, H, H+, S2, S, S–, S+, S2
+, H2S, HS. При расчете состава 

использовались данные [5, 6]. 

 
 

Рис. 1. Состав плазмы H2S в диапазоне температур 500–15000 К:  

e – 1, H2 – 2, H – 3, H+ – 4, S2 – 5, S – 6, S– – 7, S+ – 8, S2+ – 9, H2S – 10, HS – 11 
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Результаты расчета состава плазмы H2S показаны на рис. 1. Видно, что при 

температуре 1,5–2,5 тыс. К сероводород H2S разлагается на молекулы H2 и S2, при этом 

также образуется небольшое количество молекул HS. При повышении температуры до 3,5–

4,5 тыс. К происходит диссоциация этих молекул на атомы H и S, а при дальнейшем 

повышении температуры происходит ионизация этих атомов с образованием электронов и 

положительных ионов H+ и S+. 

Термодинамические свойства (энтальпия, теплоемкость и плотность) рассчитывались 

по методике, изложенной в работах [3, 4].  

Результаты расчетов представлены на рис. 2–4. 

 

 
Рис. 2. Плотность плазмы H2S 

 

  
Рис. 3. Энтальпия плазмы H2S Рис. 4. Теплоемкость плазмы H2S 

 

Для расчета транспортных свойств (вязкость, теплопроводность, электропроводность) 

плазмы H2S необходимо знание сечений взаимодействия каждой пары взаимодействующих 

частиц. Пока этих данных для плазмы H2S в научной литературе найти не удалось, поэтому 

транспортные свойства не были посчитаны. Работы в этом направлении будут продолжены. 

Таким образом, в результате проведенных расчетов были получены теплофизические 

свойства плазмы Н2S, которые могут быть использованы для оптимизации 
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плазмохимического процесса разложения сероводорода. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДВУОКИСИ ТИТАНА 

 

Применение диоксида титана в настоящее время широко, так как изделия, в состав 

которых он входит, и покрытия на его основе обладают свойствами весьма ценными с 

практической и экономической точки зрения. TiO2 применяется при производстве изделий из 

полимеров, так как этот материал давно известен как белый пигмент. Также по своей 

природе он является фотоактивным материалом, и как раз эта способность 

взаимодействовать со светом придает ему особую ценность. На фоне появления самых 

различных вариантов практического применения диоксида титана его пигментные свойства 

продолжают сохранять большую значимость. Двуокись титана не растворяется в воде, 

разбавленных минеральных кислотах и разбавленных растворах щелочей. Покрытия на базе 

оксида титана обладают стойкостью к абразивному износу, низкой твердостью, а также 

стойкостью к воздействию внешней среды. Имеет небольшую электропроводимость и не 

склонно  к накоплению статического электричества. 

Целью работы является изучение процесса получения порошка двуокиси титана, 

определение свойств компонентов плазмы при разложении исходных веществ в ВЧИ-

плазмотроне и дальнейшее применение образованного оксида [1]. 

В работе рассматривается синтез диоксида титана путем окисления тетрахлорида 

титана в парообразной фазе посредством индукционной плазмы с последующим быстрым 

охлаждением [3]. Добавляя в плазму исходные вещества, суммарно образуется 22 отдельных 

элемента и протекает 51 реакция [2]. 

В результате расчета состава плазмы определяется концентрация компонентов плазмы, 

от которых зависят её свойства. В общем случае состав плазмы зависит от Т  и р . Расчет 

состава начинается с выбора метода составления системы уравнений, описывающих 

равновесие в среде, который обычно основывается на двух подходах [4]. Первый основан  на 

законе действующих масс, а второй – на нахождении минимума термодинамического 

потенциала системы. Число индивидуальных потенциалов равно m=22, число химических 

элементов равно n=2, следовательно, для определения состава можно записать m-n-1 
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уравнений для закона действующих масс, то есть 19. Для нейтральных компонентов эти 

уравнения чаще всего описывают реакцию диссоциации молекул на атомы (в нашем случае 

рассматриваются только нейтральные компоненты). Общее число уравнений должно 

равняться числу неизвестных, поэтому к уравнения по закону действующих масс следует 

добавить закон Дальтона. Для замыкания системы необходимо еще 2  уравнение 

материального баланса. В итоге получаем систему уравнений термодинамического 

равновесия, которая представляет собой систему нелинейных алгебраических уравнений. 

Обычно уравнения решаются итерационным методом. Нами был использован 

модифицированный метод Ньютона для приращений логарифмов неизвестных. В результате 

была получена система линейных алгебраических уравнений, которая была решена методом 

Гаусса. 

На рис. 1 и 2 приведены зависимости концентраций всех компонентов, образовавшихся 

во время взаимодействия тетрахлорида титана с кислородом в плазме, от температуры. В 

нашем случае рассматривается температура от 300 К до 6000 К. 

 

 
Рис. 1. Зависимость концентраций компонентов от температуры  

при термодинамическом равновесии 
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Рис. 2. Зависимость концентраций компонентов от температуры  

при термодинамическом равновесии 

 

Таким образом, в работе рассмотрено взаимодействие TiCl4 с кислородом в плазме 

ВЧИ-плазмотрона. Для решения поставленной задачи была составлена программа в среде 

MathCad для 51 реакции, в которые входили 22 компонента [6]. Реакции протекали в течение 

разного временного промежутка, поэтому использовались некоторые допущения [7]. 

Получена математическая модель расчета при термодинамическом равновесии плазмы [5], а 

так же определена концентрация всех компонентов и построены зависимости этих 

концентраций от температуры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗОНДОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТОКА ПЛАЗМЫ 

В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ 

 

Низкотемпературная газоразрядная плазма является предметом многочисленных 

исследований, в частности вакуумно-дуговые источники плазмы. Наиболее 

распространенное их применение для нанесения покрытий и для очистки поверхности. В 

связи с этим большой интерес и практическую важность представляет развитие методов 

диагностики плазмы. В настоящее время для исследования плазмы широко применяется 

комплекс диагностических методов, которые можно подразделить на две группы: 

бесконтактные и контактные методы. К первой группе относятся оптическая, спектральная, 

сверхвысокочастотная и корпускулярная диагностика. Вторая группа включает в себя 

электрические и магнитные зонды, датчики давления, нагреваемые зонды [1]. 

 Одной из основных целей исследования плазменного потока является определение его 

параметров, а именно концентрации и температуры заряженных частиц. Для этой цели 

можно использовать зондовый метод, разработанный Ленгмюром и Мотт-Смитом. 

Примерное изображение вакуумной камеры показано на рис.1. Метод основан на анализе 

вольт-амперной характеристики (ВАХ) зонда, погружённого в плазму [2]. Электрическим 

зондом называется вспомогательный металлический электрод, размеры его выбираются 

обычно достаточно малыми, чтобы можно было пренебречь искажениями поля. 

 При подаче отрицательного потенциала от 

зонда отталкиваются практически все электроны, и 

формируется слой положительного объемного заряда.  

На внешней границе этого слоя существует 

переходная область, на которой находятся 

положительные ионы и наиболее подвижные 

электроны, появляется возможность выхода этих 

электронов на зонд. Из-за этого ток в цепи зонда 

уменьшается (Uпп). При увеличении потенциала ток 

на зонд становится в основном электронным и растет 

до тех пор, пока потенциал зонда не станет равным 

потенциалу окружающей среды [3]. 

Для определения параметров плазмы используем  

зависимость логарифма плотности электронного тока 

на зонд от потенциала зонда, которая имеет линейный 

характер. Угол наклона этой прямой к оси абсцисс  

удовлетворяет соотношению: 
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откуда определяется температура электронов: 

tg

1
e

k

e
T  , 

На практике логарифмируют не плотность 

электронного тока на зонд, а полный электронный ток на зонд [4]. Зная температуру и 

плотность беспорядочного электронного тока в плазме, можно определить концентрацию 

 
Рис. 1. Вакуумная камера  

с зондом 

 
Рис. 2. Электрическая схема 

подключения зонда 
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электронов и равную ей концентрацию положительных ионов в плазме [6]: 

ee
15

ie /1003.4 Tjnn  . 

Кроме вышеизложенного способа измерения существуют еще два: метод двойного 

зонда и метод тройного зонда. Первый заключается в помещении в плазму двух одинаковых 

зондов, расположение которых относительно друг друга определяется тем расстоянием, на 

котором отсутствует экранирование одного зонда другим. 

В случае различия потенциалов плазмы в точках расположения зондов ВАХ двойного 

зонда смешается вдоль оси напряжений на величину ∆U=USP1- USP2. Сдвиг ВАХ по оси 

напряжений может наблюдаться и при измерениях в плазме с переменными полями в случае 

сильной неоднородности последних. Переменное поле ведет к искажению ВАХ и изменению 

плавающего потенциала зондов Uплав. Таким образом, помещение зондов в 

неэквипотенциальные по переменному полю точки ведет к появлению ∆U=Uплав1- Uплав2. 

Токи, идущие на каждый из зондов, равны по величине и противоположны по знаку. При 

изменении напряжения между зондами в системе с одинаковыми зондами ток будет 

ограничиваться током насыщения зонда, собирающего ионы. Следовательно, оба зонда 

всегда находятся при отрицательных потенциалах относительно плазмы. Так как 

электронный ток экспоненциально растет при приближении потенциала зонда к потенциалу 

плазмы, потенциал зонда, собирающего электроны, лишь незначительно отличается от  

плавающего потенциала. При больших приложенных напряжениях практически все оно 

сосредоточено у зонда, сосредоточено у зонда, собирающего ионы [7]. 

Преимущества двойного зонда перед одиночным: 

-можно проводить измерения в отсутствии электродов в плазме; 

-система двойного зонда является изолированной, и искажения плазмы зондом при 

измерениях значительно меньше, чем в системе одиночного зонда; 

-влияние различных факторов на искажение ВАХ менее существенно; 

-двойной зонд может использоваться при измерениях в сильных магнитных полях. 

Невозможность измерения энергетического распределения электронов и определения 

потенциала плазмы является основным недостатком данного метода. При этом двойной зонд 

позволяет определить температуру электронов Те по ВАХ в окрестности плавающего 

потенциала и концентрацию заряженных частиц по ионному току насыщения. 

В безэлектродных газоразрядных системах для проведения зондовых измерений 

необходимо использовать дополнительные электроды (опорный зонд и противозонд). 

 
Рис. 3. Электрическая схема 

подключения тройного зонда 

Для получения вольтамперной характеристики одиночного зонда необходимо, чтобы 

площадь опорного зонда была существенно больше площади измерительного зонда. Для 
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данного измерения необходим третий зонд (рис.3), расположенный вблизи измерительного и 

работающий в плавающем режиме (iз=0, Uз= Uплав). Зонд З2 является измерительным, зонд З1 

–опорный , З3-вспомогательный плавающий зонд, относительно которого измеряется 

потенциал измерительного зонда. Минимальное расстояние, на котором может быть 

расположен зонд З3 относительно зонда З2 определяется отсутствием взаимного 

экранирования зондов. 

Зондовая система является изолированной, то есть при изменении напряжения 

внешнего потенциала зонда З3 устанавливается таким, чтобы его ток равнялся нулю. В этом 

случае потенциал З2 относительно зонда З3 привязан к потенциалу плазмы. 

На основе зондового метода в лабораторных условиях была получена вольт-амперная 

характеристика, на основе которой были определены основные параметры плазмы. Также 

был произведен расчет по основным формулам, используя экспериментальные данные. Эти 

расчеты позволили определить численные значения температуры, концентрации, скорости, 

токов электронов и ионов в плазме в вакуумной камере. 
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МАГНЕТРОННАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С УПРАВЛЯЕМОЙ ЗОНОЙ ЭРОЗИИ 
 

Среди плазменных систем, использующих принцип ионного распыления, 

магнетронные распылительные системы (МРС) занимают особое положение [1], 

обусловленное их технологическими особенностями: низкое давление плазмообразующего 

газа (p = 0,1...1,0 Па); высокая скорость распыления материала мишени; формирование 

покрытия с высокой степенью однородности; возможность распылять химические 

соединения и сплавы с сохранением стехиометрии наносимого соединения; отсутствие 

капельной фракции и т. д. 

В МРС реализуется аномальный тлеющий разряд, существующий в скрещенных 

электрическом и магнитном полях. При этом магнитное поле (геометрия и величина) 

является важнейшим параметром, определяющим как характер разряда, так и 

обеспечивающим зону локализации плазмы и эффективность распыления материала катода. 
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В МРС, электроны, покидающие катод, ускоряются в области темного катодного 

пространства (шириной dткп) и с большими энергиями попадают в область плазмы, где 

дрейфуют параллельно поверхности катода по замкнутым циклоидальным траекториям (hц). 

Скорость дрейфа электронов в направлении перпендикулярном электрическому и 

магнитному полям определяется выражением 2
д /BE Bv


 , где E


 и B


 – вектора 

напряженности электрического и магнитного полей. Считая, что напряженность 

электрического поля не зависит от положения на мишени, то можно сделать вывод, что 

основным фактором, определяющим концентрацию актов ионизации в разрядном 

промежутке, является величина и направление вектора магнитной индукции над 

поверхностью катода [2].  

Переход на траекторию, более удаленную от поверхности катода-мишени возможен 

только при столкновении в области плазмы электрона с атомом плазмообразующего газа. В 

среднем при одном столкновении электрон смещается в направлении электрического поля на 

расстояние порядка ларморовского радиуса (Rл). Так как Rл электронов в МРС имеет порядок 

1 мм, быстрые свободные электроны как бы запираются в своеобразной ловушке, 

создаваемой, с одной стороны, магнитным полем, возвращающим электроны на катод, а с 

другой стороны – поверхностью мишени, их отталкивающей. В этой ловушке электроны 

перемещаются по сложным траекториям и находятся там до тех пор, пока не произойдет 

несколько ионизирующих или возбуждающих столкновений с атомами рабочего газа, в 

результате которых они потеряют энергию, полученную от электрического поля. Это в свою 

очередь приводит к интенсивной бомбардировке мишени, что и позволяет получить 

плотность тока значительно большей, чем при простом диодном распылении. Распыляемый 

поток вещества устремляется к подложке и осаждается на ней в виде пленки. 

Основной проблемой при использовании МРС является низкий коэффициент 

использования материала катода [3], что обусловлено использованием для стабилизации 

разряда постоянных магнитов (индукция у поверхности катода 0,01…0,1 Тл). В этом случае 

разряд удерживается в фиксированной зоне, в области максимума индукции магнитного 

поля, что приводит к выработке материала катода в виде узкой замкнутой канавки. От ее 

размеров, определяемых геометрией магнитного поля, зависит коэффициент использования 

материала мишени. Для повышения коэффициента использования материала мишени 

целесообразно использовать магнитную систему, состоящую из нескольких соленоидов. В 

процессе работы повышение коэффициента использования достигается путем варьирования 

времени работы используемых соленоидов, включая их при этом поочередно или совместно, 

или обеспечивая сканирование магнитного поля по задаваемому закону. 

Таким образом, решение задачи прогнозирования распыления материала мишени, 

имеет важное практическое значение как для эффективного использования материала 

мишени, так достижения оптимизационных условий при формировании покрытий. В этом 

случае для управления зоной удержания разряда и повышения равномерности распыления 

материала мишени необходимо рассчитать и управлять распределением индукции 

магнитного поля над рабочей поверхностью катода. Толщина распыляемых 

водоохлаждаемых мишеней составляет 10…12 мм.  

Для определения конфигурации магнитного поля и расчета радиальной и аксиальной ее 

составляющих использовались следующие расчетные соотношения [4]: 
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где )(
2
kK  – полный эллиптический интеграл 1-рода; )(

2
kE  – полный эллиптический 

интеграл 2-рода; ),( khП – полный эллиптический интеграл 3-рода. 

Решение этих уравнений позволяет получить распределение индукции для различных 

вариантов как включения соленоидов (рис. 1), так и их геометрии. 

   
а б в 

Рис 1. Распределение индукции магнитного поля над поверхностью катода-мишени  

в зависимости от режима включения соленоидов 
 

Учитывая распределение плотности ионного тока на поверхности катода [5], 

получаемое из интегрирования актов ионизации во всем объеме плазмы 

 dzzrvzrnrj iei ),(),()( , где en  – плотность ионизирующих электронов, eiai vn   – 

средняя частота ионизации, определяемая из функции распределения электронов по 

энергиям, z – граница плазмы; и скорость распыления материала катода при нормальном 

падении ионов:  Ai

25

p /)(1025.6 NAКrjv , где 
кj  – плотность катодного тока; K  – 

коэффициент катодного распыления, А  – атомная масса материала катода, 
AN – число 

Авогадро, ρ – плотность материала катода-мишени. Можно определить и рассчитать зону 

распыления материала катода. 
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДВУХ ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТОВ Д 

ЛЯ ЦЕЛЕЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

ПРИ АРГОНО-ДУГОВОЙ СВАРКЕ: ANSYS FLUENT И OPENFOAM 

 

В наше время, время высоких технологий, любой физический процесс можно описать с 

помощью математического аппарата, но не всегда можно быть полностью уверенным в 

правильности описания этого процесса. Именно поэтому остро встает вопрос в выборе 
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программного продукта, который бы удовлетворял требованиям пользователей. С этой 

целью мы решили сравнить результаты расчетов, полученные в двух популярных в 

последнее время программах: ANSYS Fluent и OpenFOAM. 

Программный модуль ANSYS Fluent имеет широкий спектр возможностей 

моделирования течений жидкостей и газов для промышленных задач с учетом 

турбулентности, теплообмена, химических реакций.  

К примерам применения Fluent можно отнести задачи обтекания крыла, горение в 

печах, течение внутри барботажной колонны, внешнее обтекание нефтедобывающих 

платформ, течение в кровеносной системе, конвективное охлаждение сборки 

полупроводника, вентиляция в помещениях, моделирование промышленных стоков. 

Специализированные модели горения, аэроакустики, вращающихся/неподвижных расчетных 

областей, многофазных течений серьезно расширяют области применения базового продукта 

[1]. 

OpenFOAM – свободно распространяемый инструментарий вычислительной 

гидродинамики для операций с полями (скалярными, векторными и тензорными). На сегодня 

является одним из «законченных» и известных приложений, предназначенных для FVM-

вычислений. 

В основе кода лежит набор библиотек, предоставляющих инструменты для решения 

систем дифференциальных уравнений в частных производных как в пространстве, так и во 

времени. Рабочим языком кода является ООП C++. В терминах данного языка большинство 

математических дифференциальных и тензорных операторов в программном коде (до 

трансляции в исполняемый файл) уравнений может быть представлено в удобочитаемой 

форме, а метод дискретизации и решения для каждого оператора может быть выбран уже 

пользователем в процессе расчёта.  

Таким образом, в коде полностью инкапсулируются и разделяются понятия расчетной 

сетки (метод дискретизации), дискретизации основных уравнений и методов решения 

алгебраических уравнений [2]. 

Вместе с кодом поставляется набор программ-«решателей», в которых реализованы 

различные математические модели механики сплошных сред. 

Программа OpenFOAM может работать под Windows через виртуальную машину. 

Оба программных продукта, и ANSYS Fluent, и OpenFOAM, используют для решения 

задач метод контрольного объема [3–5]. 

Для моделирования плазменных процессов при аргоно-дуговой сварке необходимо 

решать систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, 

состоящую из следующих уравнений: уравнения баланса энергии, уравнения движения, 

уравнения неразрывности, уравнений электромагнитной задачи. 

Алгоритм решения всех упомянутых выше уравнений, кроме уравнений 

электромагнитной задачи, является стандартным и встроен в ANSYS Fluent. Для решения 

уравнений электромагнитной задачи [4] использовались задаваемые пользователем функции 

(UDF). 

В OpenFOAM для решения рассматриваемой задачи был создан решатель 

arcWeldingLamFoam на базе решателя buoyantSimpleFoam [6]. 

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: ток дуги 200 А, расход газа (аргона) 12 л/мин. [7, 8]. Задача решалась 

в двумерной постановке. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Для расчетов в обеих программах использовались одни и те же теплофизические 

свойства плазмы (плазмообразующий газ – Ar), найденные по методике, описанной в [9]. 

В программе ANSYS Fluent для расчетов использовалась треугольная неструктурная 

сетка с числом ячеек 8483, в OpenFOAM – четырехугольная структурная сетка с числом 

ячеек 28950. 

Результаты расчетов показаны на рис. 1 и 2. 

 

  
Рис. 1. Распределения температуры в расчетной области, полученные в программах: 

OpenFOAM (слева) и ANSYS Fluent (справа) 

 

  
Рис. 2. Распределения осевой скорости в расчетной области, полученные в программах: 

OpenFOAM (слева) и ANSYS Fluent (справа) 

Сравнение результатов расчетов показывает, что формы распределений температуры и 

скорости, полученные в двух рассматриваемых программах, совпадают. 

Однако численные значения отличаются: по температуре отличия в максимальных 

значениях составляют 8% (18 200 К – при решении в ANSYS Fluent, 19 800 К – при решении 

в OpenFOAM); по осевой скорости отличия в максимальных значениях – 36% (76 м/с – при 

решении в ANSYS Fluent, 50 м/с – при решении в OpenFOAM). 
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Описанные отличия могут быть обусловлены использованием различных сеток при 

решении в ANSYS Fluent и в OpenFOAM. 

Проведенного исследования недостаточно для окончательного выбора в пользу первой 

или второй программы, необходимо детальное сравнение используемых моделей, 

проведение расчетов на одной и той же сетке, проведение серии расчетов в различных 

режимах работы аргоно-дуговой горелки и сравнение с результатами экспериментальных 

исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ТИРИСТОРНОГО  

РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 

Целью исследования является моделирование трехфазного тиристорного регулятора 

напряжения переменного тока и приобретение навыков работы в среде MATLAB Simulink. 

Трехфазные тиристорные регуляторы напряжения переменного тока применяются для 

регулирования мощности (температуры) в трехфазных печах сопротивления, для 

регулирования выходной мощности в промышленных ламповых генераторах и в других 

установках. Причем мощность промышленных установок с трехфазными тиристорными 

регуляторами составляет десятки и сотни киловатт [1]. 

Принципиальная схема такого регулятора представлена на рис. 1 [5]. 

Принцип действия трехфазного тиристорного регулятора напряжения переменного тока 

заключается в том, что подавая импульсы управления на тиристоры регулятора VS1–VS6 с 

регулируемой задержкой относительно точек их естественной коммутации, можно в широких 

пределах в сторону уменьшения изменять действующее значение напряжения, 

прикладываемого к первичным обмоткам согласующего трансформатора Т1, а значит, и 

выходное напряжение выпрямителя Ud. Благодаря задержке импульсов управления в течении 

определенного времени на каждом периоде напряжение питающей сети переменного тока не 

поступает на первичные обмотки согласующего трансформатора, так как закрыты тиристоры 
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VS1–VS6, и поэтому действующее значение напряжения первичных обмоток трансформатора 

меньше, чем действующее значение линейного напряжения сети переменного тока [2]. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема тиристорного регулятора 

В нашей работе мы реализовываем данную схему при помощи программы MATLAB 

R2012b с приложением Simulink. 

Для упрощения внешнего вида принципиальная электрическая схема собиралась из 

нескольких субсистем. Блоки субсистемы в свою очередь являются стандартными 

элементами, входящими в библиотеку SimPowerSystems – одной из множества 

дополнительных библиотек Simulink. Внешний вид субсистемы представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема субсистемы 

Наблюдать за изменениями сигналов в процессе моделирования позволяет осциллограф 

«Scope», который строит графики исследуемых сигналов в функции времени.  

Для отображения значение сигнала в виде числа используется цифровой дисплей 

«Display» [3]. 

Для измерения амплитуды и фазы гармонических составляющих сигнала используется 

блок «Fourier». Для определения амплитуды и фазы гармоники в параметрах блока 

необходимо задать «Fundamental frequency» (базовую частоту) и «Harmonic» n (номер 

гармоники). На выходах блока формируется «magnitude» (амплитуда гармоники) и «angle» 

(фаза гармоники) [4]. 
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ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Сохранение культурного наследия и поддержания его в надлежащем состоянии 

является достаточно сложной и важной задачей. Не в последнюю очередь это связано со 

становящейся все более агрессивной окружающей средой, оказывающей на культурные 

ценности, находящиеся на открытом воздухе, губительное воздействие. Без музеефикации и 

надлежащей реставрации объекты культурного наследная обречены на разрушение. 

Выходом из этого чрезвычайного положения может служить внедрение технологий и 

материалов, нашедших применение в современной промышленности [1–2]. 

Важно понимать, что нанесение покрытий на промышленные изделия и 

художественные предметы сильно отличается. Для художественных изделий используются 

покрытия их благородных металлом, эмалей и красок. Для крупноформатных объектов такой 

подход неприемлем, если он не является элементов авторского замысла [1]. Применительно 

к реставрационным процессам следует в первую очередь обращать внимание на требования 

по обратимости (т.е. возможности возврата к первоначальному состоянию) и минимальному 

воздействию на объект [5]. 

Применение плазменной технологии для нанесения защитно-декоративных покрытий 

на поверхности памятников культуры и искусства представляется весьма актуальной 

задачей. Одним из наиболее перспективных методов формирования покрытий в настоящее 

время является газотермическое, и в частности, плазменное напыление (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема процесса плазменного напыления:  

1 – сопло плазменной струи (анод); 2, 3 – подвод и отвод охлаждающей воды;  

4 – изолирующие кольцо; 5 – подвод плазмообразующего газа; 6 – вольфрамовый электрод (катод); 7 – подача 

напыляемого порошка 

http://matlab.exponenta.ru/simulink/book1/
http://matlab.exponenta.ru/simulink/default.php
http://www.electroschema.com/
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Основная цель технологии плазменного напыления – искусственное создание 

покрытий, предохраняющих изделия или детали от разрушения и улучшающих их стойкость, 

либо изменяющих их свойства поверхности слоев. Так же плазменные технологии могут 

применяться в декоративных целях, когда нанесенный слой придает изделию более свежий, 

красивый вид. В этом случае его называют защитно-декоративным – и предназначается не 

только для защиты монументов от атмосферного воздействия, но и для придания объекту 

определенного цвета [1–3]. 

Большую популярность на данный момент имеют покрытия газотермическим 

напылением. Суть метода заключается в том, что материал покрытия подвергается нагреву и 

плавлению источником теплоты, а затем его рассеивают и разгоняют газовым потоком. Как 

технологический метод нанесения газотермического покрытия, плазменное напыление имеет 

преимущество за счет использования плазменной струи, в потоке которой частицы 

напыляемого материала химически не разлагаются и не испаряются при высоких 

температурах [3]. Электрическая дуга зажигается между вольфрамовым неплавящимся 

катодом и водоохлаждаемым медным анодом-соплом, через который непрерывно под 

давлением прокачивается плазмообразующий газ, выполняющий роль рабочей среды. В 

промышленных плазменных горелках плазменную струю получают путем вдувания в 

электрическую дугу, возбужденную между электродами, плазмообразующего газа и его 

газодинамического обжатия в канале охлаждаемого сопла. По специальному каналу в 

плазменную струю вдувается напыляемый порошковый материал, частицы которого, 

нагреваясь, одновременно приобретают высокую скорость [4].  

Восстановление памятников и скульптур из металла (сплавы меди) требует особую 

технологию реставрации, что приводит к необходимости разработки специального 

оборудования, которое способно обеспечить эффективный технологический процесс. Со 

временем, в результате неблагоприятного воздействия окружающей среды, исторические 

памятники и скульптурные композиции теряют свою былую красоту и интенсивно 

разрушаются. Нанесение защитно-декоративного оксидного слоя – патины (бронза, медь) 

должно обладать необходимой степенью окисленности, пористости [1]. 

Благодаря воздушно-плазменной технологии нанесения защитно-декоративных 

покрытий можно обрабатывать поверхности сложной формы, в том числе крупных размеров. 

Кроме того, плазменная технология позволяет гибко менять в соответствии с требованиями к 

покрытиям скорость наносимых частиц, мощность плазматрона, температуру и свойства 

плазменной струи, в которую вводится напыляемый порошок. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ДУТЬЯ НА СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ 

 

Целью этой статьи является описание и решение проблемы явления магнитного дутья. 

Этот эффект, возникающий при сварке намагниченных труб, что выражается в затруднении 

поджига дуги, в нарушении стабильности ее горения и в отклонении ее на одну из 

стыкуемых кромок, что приводит к выбросу металла из сварной ванны. Этот эффект 

становится заметным при постоянном токе сварки равным или более 150 А [1]. 

2

2
4

l
F l B I I

h


  


   (1) 

Она растет пропорционально квадрату дугового тока, что видно из формулы 1. 

Поэтому магнитное дутье становится все значительнее по мере увеличения тока. Дутье 

ограничивает сварку постоянным током на высоких режимах. Легко проследить, что с 

переменой направления подвода тока к изделию меняется направление магнитного дутья [2]. 

Лишь при подводе тока по направлению, совпадающему с продолжением оси электрода, 

магнитное дутье исключается. Однако это условие практически осуществимо только при 

скользящем токоподводе к изделию, что вызывает существенные затруднения. Действие 

магнитного дутья значительно ослабляется при сварке на переменном токе [3]. 

Но к появлению эффекта намагниченности так же влияет нахождение труб вблизи 

ЛЭП, а так же электрохимзащита. Но все же наибольшую опасность представляет 

внутритрубная диагностика, т.к. она создает так называемую “шахматную” намагниченность. 

При резке трубы, в зоне разогрева и естественной закалки металла трубы, кроме как нагрев 

трубу до точки Кюри, что естественно невозможно в полевых условиях. Намагниченность 

трубопроводов и труб создает большие трудности при их строительстве и ремонте, где 

используется сварка на постоянном токе [4]. 

На данный момент мы имеем опыт компенсации “магнитного дутья” с применением 

сварочного инверторного источника ФЕБ-315 «МАГМА» с цифровым пультом 

дистанционного управления и компенсатором магнитного потока, который представляет 

собой катушку индуктивности, одетую на свариваемый стык. Такой компенсатор выполнен 

из сварочного кабеля в виде двух или четырех петель, которые накладываются по обе 

стороны соединения, подготовленные под сварку. 

Технические характеристики ФЕБ-315«МАГМА» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики ФЕБ-315«МАГМА» 

Полуавтоматический режим Ручной режим: 

ПВ=100% при tокр ср.=250С, не менее 300А 

(29В) 

ПВ=100% при tокр ср.=250С, не менее 300А 

(32В) 

ПВ=65% при tокр. ср.=400С, не менее 250А 

(27В) 

ПВ=60% при tокр. ср.=400С, не менее 250А 

(30В) 

ПВ=30% при tокр. ср.=600С, не менее 300А 

(29В) 

ПВ=30% при tокр. ср.=600С, не менее 300А 

(32В) 

Диапазон регулирования: 

I 5-350А 

U 12-40В 

Uх.х. 50-85В 
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В отечественной промышленности также выпускаются специальные устройства для 

размагничивания трубопроводов. Например, установка АУРА-7001-3. или прибор ЛАБС-7К. 

Они выполняют поставленную задачу, но дороги и требуют специально обученного 

персонала для выполнения этих работ. Кроме того, такие системы эффективно устраняют 

постоянные магнитные поля, но не могут полностью компенсировать «шахматную» 

намагниченность. А это уже является недостатком, как в прочем и громоздкость этих 

устройств, необходимость во внешнем источнике питания, что в совокупности с уже 

вышеперечисленными недостатками создает острую потребность в более совершенной и 

универсальной системе для борьбы с намагниченностью труб. Именно такой системой 

является комплект магнитных компенсаторов МС-1. Использование этого комплекта 

возможно в любых климатических зонах на стальных трубопроводах, на любых толщинах 

металла, при сварке труб, а также листовых металлоконструкций. Допускается его 

использование при сварке труб с диаметром от 60 мм, верхний придел неограничен. 

Принцип работы МС-1 заключается в создании магнитного потока компенсирующего 

остаточную намагниченность изделия.  

Комплект компенсаторов состоит из двух П-образных элементов, которые 

представляют собой стальной магнитопровод с врощенными в него магнитами высокой 

мощности, помещенный в защитную оболочку, изготовленную из конструкционной стали, 

что защищает магнит от коррозии и механических разрушений, а также от высоких 

температур. Устанавливают магнит таким образом, что он является мостом между трубами, 

затем его передвигают вдоль стыка до тех пор, пока намагниченность в месте прихватки не 

исчезнет. При необходимости можно поменять полярность магнита, или установить еще 

один П-образный магнит параллельно первому. Размеры магнита подобраны таким образом, 

что бы он не мешал установленному на трубу центратору. 

Одновременную сборку трубы могут вести все сварщики звена, имея несколько МС-1 и 

несколько инверторных источников ФЕБ-315 «МАГМА». Аттестованные сварочные 

источники предназначены для работы в полевых условиях от дизельных электростанций при 

температуре ±400°С. Качество сварки остается стабильным независящим от амплитуды и 

формы напряжения при одновременной работе нескольких сварочных постов от одной 

дизельной электростанции при всех внешних отрицательных воздействиях. Так же 

сварочные источники имеют возможность с помощью ЦПДУ предварительно устанавливать 

и регулировать ток в зависимости от пространственного положения места сварки в ручном и 

полуавтоматическом режиме. 

Современное сварочное оборудование, построенное на базе инверторных источников, в 

отличие от традиционных трансформаторных, позволяет получить не только качественную 

сварку, но и существенную экономию электроэнергии за счет высокого КПД и высокого 

коэффициента мощности. А комплект магнитных компенсаторов МС-1 вообще не 

потребляет электроэнергии [5]. 

Таким образом, комплект, состоящий из магнитного компенсатора МС-1 и 4-х 

инверторных источников ФЕБ-315 «МАГМА» является эффективным сварочным 

комплексом при ремонте трубопроводов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОПЛАЗМОТРОНА  

ДЛЯ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА 

 

В России находится немало предприятий, производящих металлоконструкции и другие 

изделия из металла (например, трубы, суда и др.). В последнее время появилась 

необходимость маркировки таких изделий, при повышении эффективности производства, 

снижении трудоёмкости и себестоимости продукции. Особенно остро эта проблема стоит на 

предприятиях с большими объёмами производства [1]. 

С развитием технологий и требований к качеству изделий на предприятиях встал 

вопрос выбора технологии маркировки изделий. В настоящее время к маркировке 

предъявляется много различных требований. Наиболее важными являются качество 

наносимой маркировки, её долговечность и низкая себестоимость.  Раньше маркировка 

производилась вручную с помощью специальных наборных штампов, что требовало 

больших временных затрат, и не позволяло получать маркировку соответствующего 

качества. На сегодняшний день у нас в стране и за рубежом разработано много различных 

установок для нанесения маркировки. Однако практически все они являются 

стационарными, что не позволяет быстро перемещать их от одной детали к другой. Это 

затрудняет процесс, т.к. для того чтобы произвести маркировку крупной детали приходится 

подносить ее к установке для маркировки, что при больших объёмах производства 

неприемлемо. К тому же не все разработанные способы позволяют обеспечить нанесение 

маркировки, отличающейся большой долговечностью. Еще одной проблемой является 

дороговизна оборудования, а также высокие требования к обслуживающему персоналу, что 

существенно увеличивает затраты при организации данного производства. Поэтому на 

предприятиях возникает потребность в недорогих, небольших передвижных установках, 

которые бы отличались простотой обслуживания и обеспечивали бы необходимое качество 

маркировки. 

На сегодняшний день одним из самых перспективных методов маркировки 

металлических изделий является плазменная маркировка, это можно увидеть из 

таблицы. 

Процесс плазменной маркировки можно описать следующим образом: плазменная 

струя образуется в плазмотроне, газ под давлением, проходя через сопло, под 

воздействием электрической дуги преобразуется в плазму, т.е. молекулы разъединяются, 

ионизируются и возбуждаются. Высокотемпературный поток плазмы с большой 

скоростью вырывается из отверстия сопла в форме цилиндрической колонны 

небольшого сечения, воздействует на маркируемый материал, плавит металл и удаляет 

расплавленную массу, оставляя ровный и гладкий след [2].  

Пример схемы плазмотрона для маркировки приведен на рис.1.  Данный способ 

маркировки пока еще мало распространён, хотя он обладает массой преимуществ, а 

именно: небольшие габаритные размеры установки, сравнительно высокая скорость 

маркировки, простота подготовки к работе и запуска, стабильность качественных 

показателей маркировки, незначительная зона термического воздействия и 

незначительное или полное отсутствие деформации маркируемого материала [3]. Эти 

установки позволяют выполнять маркировку на предварительно не зачищенных 
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поверхностях, ширина маркировки в пределах 0,6 – 1 мм, а глубина 0,2 – 0,3 мм. Работа 

на малых токах от 2.5-6 А позволяет упростить модель плазмотрона и не использовать 

принудительное охлаждение [4]. Использование кислорода в 

 
Рис. 1 – Схема плазмотрона: 1 – медный катод с гафниевой вставкой, 2 – медное сопло, 3 – 

затягивающая гайка, 4 – алюминиевый корпус, 5 – фторопластовый изолятор, 6 – кварцевый 

изолятор, 7 – цанга, 8 – уплотняющая прокладка, 9 – гайка, 10 – латунная втулка 

 

качестве плазмообразующего газа значительно удешевляет технологический 

процесс. 

Сравнительный анализ известных методов и оборудования для маркировки 

металлоконструкций показан в таблице 1 [5]. 

 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов и оборудования  

для маркировки металлоконструкций 

Процесс 
Лазерная 

маркировка 

Электрохимическ

ая маркировка 

Механическая 

маркировка 

Плазменная 

маркировка 

Показатели процесса 

Стойкость 

знаков 
высокая высокая высокая высокая 

Тип 

поверхности 
любая любая мягкие металлы 

Металлы с 

низкой 

теплопроводн

остью 

Себестоимость высокая низкая высокая низкая 

Деформирующи

е воздействия 

на деталь 

низкое низкое высокое низкое 

Оперативность высокая низкая высокая высокая 

Экологические 

проблемы 
нет есть нет нет 
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Затраты на 

организацию 

производства 

высокие средние высокие средние 

Квалификация 

персонала 
высокая высокая высокая низкая 
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МУЛЬТИКАМЕРНЫЕ РАЗРЯДНИКИ НОВОГО ТИПА 

 

Для защиты воздушных линий электропередачи от грозовых перенапряжений могут 

быть предложены мультикамерные системы (МКС, см. рис. 1), разрядники (РМК) и 

изоляторы-разрядники (ИРМК). 

 
Рис. 1. Эскиз МКС с дополнительным электродом, проходящим через трубчатые основные 

электроды, и косыми разрядными щелями: 1-высоковольтный электрод, 2-низковольтный электрод, 

3-тело МКС из силиконовой резины, 4-разрядная щель, 5-дополнительный электрод, 6-изоляция 

кабеля, 7-канал разряда, 8-электроды камер 

Возможны различные конструкции изоляторов со свойствами разрядников. Основу 

ИРМК составляют обычные массово выпускаемые изоляторы (стеклянные, фарфоровые или 
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полимерные), на которых специальным образом установлена МКС. Причём установка МКС 

не приводит к ухудшению изоляционных свойств изолятора, но благодаря ей он приобретает 

свойства разрядника. Поэтому в случае применения ИРМК на ВЛ не требуется применения 

грозозащитного троса. При этом снижается высота, масса и стоимость опор, а также 

стоимость всей ВЛ в целом и обеспечивается надёжная грозозащита линий, т.е. резко 

сокращается число отключений линий и уменьшаются ущербы от недоотпуска 

электроэнергии и эксплуатационные издержки. 

МКС состоит из большого числа электродов, вмонтированных в профиль из 

силиконовой резины. Между электродами выполнены отверстия, выходящие наружу 

профиля. Эти отверстия образуют миниатюрные газоразрядные камеры. При воздействии на 

разрядник импульса грозового перенапряжения пробиваются промежутки между 

электродами. Благодаря тому, что разряды между промежуточными электродами происходят 

внутри камер, объёмы которых весьма малы, при расширении канала создаётся высокое 

давление, под действием которого каналы искровых разрядов между электродами 

перемещается к поверхности изоляционного тела и далее - выдуваются наружу в 

окружающий разрядник воздух. Вследствие возникающего дутья и удлинения каналов 

между электродами каналы разрядов охлаждаются, суммарное сопротивление всех каналов 

увеличивается, т.е. общее сопротивление разрядника возрастает, и происходит ограничение 

импульсного тока грозового перенапряжения. 

В разрядниках с МКС возможны два типа гашения искрового разряда: 

1) при переходе сопровождающего тока 50 Гц через ноль (в дальнейшем такой тип 

гашения называется «гашением в нуле»); 

2) при снижении мгновенного значения импульса грозового перенапряжения до 

определённого значения большего или равного мгновенному значению напряжения 

промышленной частоты, т.е. осуществляется гашение тока импульса грозового 

перенапряжения без сопровождающего тока сети (в дальнейшем такой тип гашения 

называется «гашением в импульсе»). 

Механизм гашения искрового разряда в МКС напоминает механизм гашения дугового 

разряда в трубчатом разряднике. Существенное отличие состоит в том, что внутри 

трубчатого разрядника достаточно долго (до 10 мс, т. е. до 10 000 мкс) горит дуга. Она 

выжигает стенки газогенерирующей трубки, и образовавшиеся от теплового разрушения 

газы выдувают канал разряда наружу. В случае «гашения в нуле» МКС дуга начинается в 

дугогасящих камерах, а затем большая её часть выдувается наружу в открытое пространство. 

Материал камер не газогенерирующий, дутьё образуется просто за счёт расширения канала 

разряда, поэтому эрозия стенок камер незначительная. 

В случае «гашения в импульсе», длительность которого составляет микросекунды или 

десятки микросекунд, эрозии практически нет даже после многократных срабатываний МКС. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ 

 

В России существуют две крупные проблемы развития коммутационной аппаратуры 

высокого напряжения — создание новых более совершенных конструкций и замена 

устаревших, находящихся длительное время в эксплуатации аппаратов. 

По степени оснащенности современными разъединителями российские энергосистемы 

отстают от зарубежных примерно на 30 лет. Причем продолжается эксплуатация 

разъединителей, устаревших очень давно, а темпы роста количества новых аппаратов в 

эксплуатации сильно отстают от аналогичных показателей европейских стран. 

Данные утверждения были неоднократно подняты на таких площадках как:   Выставка 

электрические сети России 2012; Конференция UpGrid 2012; Конференция “Электротехника 

и Электроэнергетика 2013” и других [6]. При проведении анализа и опросов в региональных 

сетях управления, были выявлены следующие проблемы: 

- Зачастую новое высоковольтное оборудование закупается заграницей. Учитывая 

размеры и вес разъединителей, их транспортировка оказывается порой дороже самого 

аппарата.  

- В среднем, районным сетям необходимо обслуживать 10 тысяч разъединителей в год, 

а количество разъединителей подлежащих замене за один год, составляет 1 тысячу. На 

закупки выделяется ограниченный бюджет и вместо покупки дорогих и высококачественных 

аппаратов, которые проработают весь срок службы, покупаются их более дешёвые аналоги с 

сомнительными характеристиками и качеством, не отвечающим требованиям руководящих 

органов сетей. Разъединители, которые прошли аттестацию и рекомендуются к установке, в 

основном устанавливаются на новых линиях и заменяют старые в соотношении 1 к 10. 

- В связи с реорганизацией сетевых компаний в России (июль 2013 года), а также 

согласно новым требованиям к электротехнической продукции в сетевых компаниях ОАО 

Россети, ФСК ЕЭС и ОАО Ленэнерго – необходимо исследовать и рассчитать конструкции  

согласно требованиям к оборудованию этих компаний [8]; 

- Отключения разъединителей происходят под нагрузкой и при несоблюдении норм и 

правил безопасности. Необходимо минимизировать “человеческий фактор” и сформировать 

принципы удалённого дистанционного управления. Для этого необходимо ввести в 

конструкцию разъединителя дугогасительную камеру, которая сможет погасить дугу и 

произвести безопасное отключение аппарата, а также внедрить в оперирование 

разъединителем, дистанционное управление. Для решения этой проблемы, можно 

прибегнуть к использованию автоматизированного привода, т.е.  создать 

электромеханический комплекс для обеспечения возможности телеуправления. Основная 

задача разъединителей с автоматизированным приводом – обеспечить максимальный 

уровень надёжности электроснабжения, а также оптимизировать процесс локализации и 

поиска повреждённого участка [7]. 

Наиболее эффективным способом повышения надежности электроснабжения в 

воздушных распределительных сетях, является реализация автоматического 

секционирования воздушных линий электропередачи. В последнее время в связи с 

популяризацией и широким внедрением в России технологии Smart Grid, особое внимание 

уделяется вопросам проектирования автоматизированных систем управления (АСУ).  

В связи с вышесказанным, одним из главных преимуществ, является возможность 

применения разъединителя с дугогасительной камерой и дистанционным управлением для 
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объединения коммутационных аппаратов (разъединителей, реклоузеров, выключателей) под 

управлением  АСУ с целью создания «умных» сетей. Связка дистанционно управляемых 

аппаратов позволит оптимизировать работу оперативного и диспетчерского персонала, 

повысить надежность  потребителей и автоматизировать процесс поиска и локализации 

повреждений на линии. 

Для решения озвученных задач, поставлены цели: 

- Разработать алгоритм и методику расчёта температурных полей и токов в контактах 

высоковольтных разъединителей с учётом влияния контактного нажатия и площадки 

контакта. Для расчёта планируется применять компьютерное моделирование, учитывающее, 

как механические процессы образования контактных площадок, так и электрические, 

магнитные и тепловые явления при протекании тока через контактную систему [2,3]; 

- Разработать комплексную систему оценки состояния контактов высоковольтного 

разъединителя [1]; 

- Провести экономический расчёт на целесообразность применения разъединителей с 

дистанционным управлением в электрических сетях; 

- Разработка методики расчёта параметров дугогасительной камеры, при различных 

токах отключения и провести моделирование дугогашения в программной среде [4]; 

Основными результатами работы будут являться алгоритмы по проведению методик 

расчёта, комплексы по проверке и разработке оборудования при проектировании новых и 

замене старых аппаратов. Такие системы будут соответствовать современному уровню 

развития коммутационных аппаратов, помогут сократить долю рынка некачественного 

оборудования и позволят создать надёжные аппараты, чтобы соответствовать “Концепции 

технического перевооружения электрических сетей РАО ЕЭС России”[5]. Актуальность 

работы определяется широким внедрением конструкций аппаратов, которые требуются для 

создания интеллектуальных сетей в России. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭНЕРГЕТИКЕ.  

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИДЕРОМ ABB REF610 И REF615 

 

Системы автоматического диспетчерского управления – крайне важное и необходимое 

направление в энергетике. Впервые централизованное диспетчерское управление 

энергосистемами было введено в Москве, в 1923 году. Это было вызвано трудностями в 

осуществлении совместной работы станций. Каждая из станций, работающих на общую сеть, 

стремилась не брать большой нагрузки в дневной пик нагрузки и не снижать своей мощности 

в ночной минимум. В результате этого частота в системе днем очень снижалась, ночью же 

стремление станций принять большую нагрузку приводило к отключению отдельных машин 

их скоростными автоматами. По мере развития промышленности, роста сети и наращиванию 

мощностей перед диспетчерской службой вставали новые вопросы - экономическое 

распределение нагрузки между станциями, обеспечение устойчивой работы станций, 

регулирование напряжений в сети [1]. Эти задачи сохраняются и по сей день. 

Задача данной работы – обозначить тенденции развития данного направления, на 

примере комплектных распределительных устройств ABB ZS1 и ZX0 показать, что 

практически позволяют осуществлять цифровые системы защиты и управления. 

Основная тенденция сегодняшнего дня – это переход от аналоговых средств 

управления к цифровым. И если в диспетчерских пунктах уже стоят компьютеры взамен 

аналоговых пультах, то оборудование на подстанциях и распределительных узлах 

модернизируется не такими быстрыми темпами. Поэтому для оперативного управления 

оборудованием используются различные промежуточные звенья, получающие цифровой 

сигнал от диспетчера и включающие уже привод конкретной установки/выключателя [2]. 

Тем не менее, тенденция перехода к цифровым средствам управления потоками 

энергии только растёт. В настоящее время ведущие мировые фирмы активно занимаются 

выпуском ячеек КРУ с блоками цифрового управления. Их преимущества и принцип работы 

будет продемонстрирован на примере КРУ фирмы ABB ZS1 и ZX0 с установленными в них 

интеллектуальными устройствами защиты и управления REF615 и REF610 соответственно. 

Терминал защиты фидера REF 610 является устройством защиты и контроля 

подстанций и электрооборудования промышленных объектов. Основной функцией 

терминала релейной защиты REF 610 является защита входящих и отходящих питающих 

линий на распределительных подстанциях. Реле REF 610 построено на микропроцессорной 

базе. Система самоконтроля непрерывно следит за работой реле. Интерфейс человек-машина 

(HMI) включает в себя жидкокристаллический дисплей, при помощи которого местное 

управление реле становится простым и безопасным – осуществлять оперативные 

переключения возможно как непосредственно нажатием соответствующих кнопок на 

автоматическом выключателе, так и с использованием  выше упомянутого интерфейса. 

Местное управление реле также может выполняться с помощью ЭВМ, подключенной к 

переднему порту последовательной связи. Дистанционное управление может выполняться 

через задний порт, соединенный с системой управления и контроля через последовательную 

шину связи [5]. 

REF615, в отличие от 610, обладает более широкими диагностическими функциями – 

имеется возможность осуществлять мониторинг состояния выключателя, проводить 

измерения показателей сети (ток, напряжение на всех фазах). Также REF 615 позволяет 
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измерять компоненты последовательностей тока, ток и напряжение нулевой 

последовательности, снимать осциллограммы, производить измерения частотных 

параметров. В отдельных вариантах исполнения – измерять трёхфазную мощность и 

коэффициент мощности. Все аналогичные устройства управления обладают функцией 

ведения журнала, куда записываются все действия оперативного персонала, случаи 

срабатывания различных устройств защиты с указанием даты и времени [4]. REF 615, 

благодаря своим широким возможностям мониторинга энергетических процессов, позволяет 

также регистрировать анормальные режимы работы (с соответствующей записью в журнале 

событий устройства), а так же автоматически измерять и сохранять все возможно 

измеряемые параметры сети в момент аварии и непосредственно перед ней (запись динамики 

процесса) вплоть до снятия осциллограмм, ограничиваясь лишь настройками и требованиями 

заказчика. Возможность автоматически по определённому алгоритму, либо по наступлению 

какого-либо события делать контрольные измерения даёт широкие возможности по 

контролю качества энергии, а возможность сбора и хранения информации позволяет в 

дальнейшем осуществлять детальный анализ каких-либо событий с целью улучшения работы 

сети либо анализом внештатных ситуаций. Следует отметить, что столь широкие 

возможности требуют установки дополнительных датчиков в самом распределительном 

устройстве. 

Важным преимуществом современных цифровых устройств управления является 

наличие вертикальной и горизонтальной связи (между устройствами одного уровня 

иерархии), что обеспечивает надёжную работу и правильную селективность при работе на 

кольцевых линиях. Таким образом, благодаря интеллектуальным и связанным между собой 

устройствам управления, становится возможным создавать универсальные 

распределительные устройства для работы, как на кольцевых, так и на радиальных схемах 

линий. 

Интересной и полезной функцией (опциональной) устройств REF610 и REF615 

является защита от дуги. Данная функция контролирует случаи возникновения 

электрической дуги в распределительных устройствах, связанные, например, с ошибками 

персонала, допущенными при выполнении технического обслуживания, или плохими 

контактами в кабельных соединениях, при помощи установленных в местах возможного её 

возникновения оптических датчиков. Защита от дуги может быть реализована как 

автономная функция в отдельном реле REF 610/615, так и распределенная система защиты от 

дуги всей подстанции, включающая несколько реле зашиты. В случае реализации 

распределенной системы могут выбираться различные схемы отключения, управляющие 

работой выключателей входящих и отходящих фидеров. Соответственно реле REF 610/615 

могут, например, отключать входящий или отходящий выключатель, в зависимости от места 

возникновения повреждения в распределительном устройстве. Для максимальной 

надежности реле REF 610 могут быть настроены так, чтобы всегда отключались оба 

выключателя, как на входящем, так и на отходящем фидере [3, 4]. 

В заключение следует отметить, что в современных компьютерных системах 

управления энергетическими процессами используются специально написанные программы, 

отличающиеся повышенной надёжностью и безотказностью работы. Тем не менее, в случае 

каких – либо сбоев или зависаний в такой системе предусмотрена передача управления на 

резервную систему диспетчерского управления. Это обстоятельство гарантирует надёжность 

цифровых систем управления, и всё больше стимулирует дальнейшую разработку и 

продвижение на рынок этих систем. 
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ОБЗОР КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  

6–10 КВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Комплектное распределительное устройство внутренней (КРУ) или наружной (КРУН) 

установки предназначается для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного 

переменного тока промышленной частоты. Также существуют КРУ имеющие конкретное 

целевое назначение, например, КРУ для размещения аппаратуры защиты от атмосферных 

перенапряжений, для секционирования ВЛ напряжением 10 кВ, для автоматического ввода 

резерва (АВР) линий напряжением 10 кВ, для тиристорных пусковых устройств в целях 

обеспечения плавного частотного пуска синхронных машин и др. Промышленное 

производство шкафов КРУ по сравнению с обычными (сборными) конструкциями 

электротехнических установок позволило: 

- сократить размеры и объёмы помещений; 

- значительно упростить и удешевить здание под РУ; 

- сократить расход металла и других строительных материалов; 

- повысить надёжность и безопасность эксплуатации; 

- обеспечить потребителей бесперебойным снабжением электроэнергией; 

- резко сократить время ревизий и ремонтов электрооборудования, установленного на 

выдвижных элементах; 

- значительно снизить стоимость строительно-монтажных работ с одновременным 

повышением их качества за счёт переноса работ по монтажу всего электротехнического 

оборудования на специализированные промышленные предприятия; 

- значительно упростить работу проектных, комплектующих и планирующих 

организаций [1], [2]. 

Комплектные РУ классифицируются по показателям: тип выключателей, способ 

расположения аппаратов, применяемая изоляция, расположение и число систем сборных 

шин, способ обслуживания (одностороннее или двухстороннее), род установки (внутренняя 

или наружная), климатические условия, род оперативного тока, условия эксплуатации [1]. 

Различают конструкции по напряжению, току, отключаемой мощности, типу приводов, 

вспомогательным устройствам, схемам главных и вспомогательных соединений и другим 

показателям [3]. Преимущества КРУ с электромагнитным выключателем: взрыво- и 

пожаробезопасность, малый износ дугогасительных контактов и рабочих элементов 

дугогасителя, работа в условиях частых отключений, высокая отключающая способность. 

Его недостатки: сложная конструкция дугогасительного устройства с системой магнитного 

дутья, ограниченный верхний предел номинального напряжения, ограниченная пригодность 

http://www.abb.ru/product/db0003db004281/c12573e700330419c12573cc00431e30.aspx?product
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для наружных установок. Преимущества КРУ с вакуумным выключателем: полная взрыво- и 

пожаробезопасность, возможность осуществления сверхбыстродействия и применения для 

работы в любых циклах АПВ, малая масса, малые габариты, лёгкая замена дугогасителя, 

простота эксплуатации. Недостатки: относительно ограниченный верхний предел значения 

отключаемого тока; возможные коммутационные перенапряжения при отключении малых 

индуктивных токов, отключение ограниченного ёмкостного тока БК, относительно высокая 

стоимость. 

В зависимости от номинальных токов изготавливаемых выключателей при напряжении 

10 кВ изготавливаются КРУ различных серий с номинальными токами 320, 400, 630, 1000, 

1250, 1600, 2000, 3150 и 5000 А; с номинальным током отключения 2; 10; 20; 31,5; 40 и 63 кА 
[1]. Создание выключателей с электромагнитным гашением дуги позволило значительно 

расширить область применения КРУ путём существенного увеличения у них электрических 

параметров электродинамической итермической стойкости при отключении токов КЗ, 

повышенной износоустойчивости дугогасящий части выключателей, большего допустимого 

числа коммутационных операций без ревизий и ремонта, пожаро- и взрывобезопасности и 

чистоты эксплуатации, так как они не требуют масла или другого материала дугогасящей 

среды. Эти выключатели гарантируют низкий уровень коммутационных перенапряжений. 

Все перечисленные преимущества приводят к снижению расходов на эксплуатацию и 

трудоёмкость, позволяют широко применять КРУ с электромагнитными выключателями в 

установках с частыми операциями включения и отключения [5]. 

Перспективным направлением дальнейшего развития и совершенствования КРУ 

напряжением 6-35 кВ является создание новых и совершенствование выпускаемых 

конструкций, обеспечивающих: 

- высокую степень надёжности и безопасности эксплуатации, повышение уровня 

заводской готовности и укрупнение блочности поставки, что обусловливает минимальные 

трудовые затраты на монтаж и сокращение 

- сроков ввода КРУ в эксплуатацию; 

- оптимальное сокращение размеров КРУ, уменьшение остродефицитных материалов и 

весовых показателей; 

- минимальные эксплуатационные расходы и создание удобств для выполнения 

ревизий и ремонтов; 

- создание новых конструкций КРУ на более высокие параметры (электрические и 

механические); 

- совершенствование выпускаемых конструкций с целью расширения области их 

применения: разработка новых компоновок шкафов с учётом обеспечения верхнего подвода 

кабелей, а также нижнего ввода шин; 

- расширение сетки схем главных цепей шкафов и схем вторичных цепей, 

учитывающих новые требования потребителей; создание КРУ сейсмостойкого исполнения 

и др. 

Наиболее существенные особенности конструкции и эксплуатации ячеек КРУ 

определяются типом используемой электрической изоляции (ЭИ) токоведущих элементов. 

Тип ЭИ определяет необходимую длину изолирующих промежутков и габаритные размеры 

ячейки [6]. В первых моделях КРУ и последующих в качестве ЭИ применяется атмосферный 

воздух. Обладая значительными достоинствами (например, доступность, простота 

использования), воздух при атмосферном давлении, однако, имеет относительно низкую 

электрическую прочность. По мнению конструкторов ведущих зарубежных фирм, 

существующие в настоящее время конструкции с чисто воздушной ЭИ, исчерпали свои 

возможности. Примером может служить ячейка КРУ типа CSI МЗ-12 класса напряжения 

12 кВ. Видно, что такой важный показатель, как ширина ячейки, при номинальном токе 2500 
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А составляет 1300 мм, в то время как у лучших мировых образцов с другим типом ЭИ он не 

превышает 600 мм, а в ячейках типа EF10 доведен до 400 мм.  
В настоящее время наибольшее распространение получила техническая идея выкатной 

системы установки основного элемента (выключателя, трансформатора напряжения, 

разрядника), а в некоторых конструкциях КРУ используется жёсткая, или, так называемая, 

быстросменяемая установка. Применение вставных контактов облегчает смену основного 

элемента ячейки и позволяет в определённой степени сохранить преимущества выкатной 

системы, одновременно значительно упростив их конструкцию. 

Для создания защитных блокировок, сигнализации и включения защитной автоматики 

в современных конструкциях КРУ широко используются средства электронной техники. 

Защита от аварийной дуги разрабатывается на основе применения микросхем. Современные 

КРУ снабжаются различными датчиками: дымообразования, ионизационными, пожарной 

сигнализации и т.д. При создании новых конструкций КРУ (КРУН) конструкторам 

приходится решать целый ряд сложных проблем на основании экономических критериев, 

учитывая конкурентоспособность изделия, стоимость производства, расходы на ремонт и 

эксплуатацию, требования стандартов и другие вопросы. 

Основная идея при строительстве новых подстанций — это использование компактных 

ячеек, которые дают возможность модернизировать подстанцию без изменения строительной 

части [4]. Это очень важный момент, т.к. основные расходы, как правило, связаны именно с 

капитальным строительством, с обеспечением дополнительных кабельных прокладок в 

районах жилой застройки. Современные подстанции с высоким уровнем надежности 

позволяют снизить эксплуатационные расходы на 85%. Для сетевого предприятия это 

означает экономию материальных ресурсов, уменьшение численности эксплуатационного 

персонала, снижение потерь электроэнергии, решение множества наболевших вопросов в 

части автоматизации и телемеханизации трансформаторных подстанций. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СЕТЯХ 

СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ 

 

Стремление повысить производительность труда на современных промышленных 

предприятиях, а также интенсификация и усложнение технологических процессов 

обусловили то, что все большую долю в общем объеме суммарных нагрузок занимают 
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резкопеременные и нелинейные нагрузки с повышенным потреблением реактивной 

мощности. Это, прежде всего, вентильные преобразователи, нашедшие широкое применение 

на заводах черной и цветной металлургии и предприятиях химической промышленности, а 

также асинхронные двигатели, мощные дуговые печи, сварочные установки и т.п. 

Такое интенсивное развитие силовой полупроводниковой преобразовательной техники  

привело к ухудшению показателей качества электроэнергии и снижению КПД работы систем 

электроснабжения. Эта проблема сопровождается ощутимым технико-экономическим 

ущербом. Для ее устранения существует два пути: внешняя и внутренняя компенсация 

реактивной мощности. 

Компенсация реактивной мощности, как всякое важное техническое мероприятие, 

может применяться для нескольких различных целей. Во-первых, компенсация реактивной 

мощности необходима по условию баланса реактивной мощности. Во-вторых, установка 

компенсирующих устройств применяется для снижения потерь электрической энергии в 

сети. И, наконец, в-третьих, компенсирующие устройства применяются для регулирования 

напряжения [1, 2]. 

Внешняя компенсация основана на применении различных компенсирующих 

устройств, генерирующих реактивную мощность в сеть – конденсаторных батарей, 

синхронных компенсаторов, регулируемых и нерегулируемых источников реактивной 

мощности. К ним относятся также фильтрокомпенсирующие устройства, выполненные на 

базе реакторов и конденсаторов. Применению устройств компенсации реактивной мощности 

должен предшествовать тщательный технико-экономический анализ в связи с высокой 

стоимостью и достаточной сложностью этих устройств. 

Внутренняя компенсация предполагает уменьшение как потребления реактивной 

мощности, так и генерации высших гармоник тока посредством изменений в самом 

преобразователе. 

В сетях с повышенным содержанием высших гармоник, генерируемых 

резкопеременными нелинейными нагрузками с повышенным потреблением реактивной 

мощности (например, вентильные преобразователи), применение обычных средств 

компенсации реактивной мощности, рассчитанных на синусоидальные токи и напряжения, 

наталкивается на серьезные технические трудности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сетях со специфическими нагрузками 

(к ним относят нелинейные, несимметричные и резкопеременные нагрузки) существуют 

определенные особенности компенсации реактивной мощности, которые заключаются в 

следующем [3, 4]: 

1. Из-за низкого коэффициента мощности потребителей и резкопеременного характера 

нагрузки необходимо осуществлять компенсацию как постоянной, так и переменной 

составляющей реактивной мощности. 

2. Из-за быстрых изменений потребляемой реактивной мощности необходимо 

применение быстродействующих компенсирующих устройств, способных изменять 

регулирующую реактивную мощность со скоростью, соответствующей скорости наброса и 

сброса потребляемой реактивной мощности. 

3. Из-за неравномерного потребления реактивной мощности по фазам необходимо и 

пофазное управление компенсирующими устройствами. 

4. Ограничивается применение батарей конденсаторов для компенсации постоянной 

составляющей реактивной мощности в сети с резкопеременной вентильной нагрузкой. Это 

обусловлено наличием в сети высших гармоник тока и напряжения при работе нелинейных 

нагрузок. Высшие гармоники приводят к значительным перегрузкам батарей конденсаторов 

по току. 
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Основными техническими средствами компенсации реактивной мощности и 

улучшения спектров токов и напряжений на преобразовательных подстанциях являются [5]: 

- синхронные компенсаторы; 

- тиристорные компенсаторы реактивной мощности; 

- пассивные фильтрокомпенсирующие устройства; 

- активные фильтры; 

- параметрические источники тока; 

- выпрямительные агрегаты с повышенными энергетическими показателями. 

При наличии быстрых и резкопеременных толчковых нагрузок становится 

перспективным применение статических (в основном тиристорных) компенсаторов 

реактивной мощности, обеспечивающих возможность безынерционного регулирования 

реактивной мощности. При этом улучшаются условия статической устойчивости 

энергосистемы в целом, что обеспечивает дополнительную экономию за счет повышения 

технико-экономических показателей работы электроустановок.Зачастую на эти же 

устройства дополнительно возлагаются функции фильтрации высших гармоник и снижения 

степени несимметрии питающих напряжений. Статические компенсаторы реактивной 

мощности являются перспективным средством рациональной компенсации реактивной 

мощности в силу присущих им положительных свойств, таких, как быстродействующее 

регулирование, подавление колебаний напряжения, симметрирование нагрузок, отсутствие 

вращающихся частей, плавность регулирования реактивной мощности, выдаваемой в 

сеть и т.д. 

Повышенное внимание в настоящее время уделяется также совершенствованию 

схемных решений, методам расчета и вопросам практического применения 

фильтрокомпенсирующихи фильтросимметрирующих устройств, обеспечивающих 

одновременно компенсацию дефицита реактивной мощности основной частоты, фильтрацию 

высших гармонических, компенсацию отклонений и колебаний напряжения, а также 

симметрирование напряжения сети. 

Новым направлением повышения качества напряжения в электрических сетях является 

использование активных силовых фильтров. Такие фильтры могут быть построены на базе 

схем типа инвертор тока с импульсной модуляцией интервалов проводимости вентилей; 

управляемых с помощью высокочастотной импульсной модуляции индуктивностей и 

емкостей; обращенного инвертора напряжения и др. В результате могут быть реализованы 

фильтры с перестраиваемыми параметрами и адаптивные фильтры, при необходимости и 

соответствующей установленной мощности решающие и проблему компенсации реактивной 

мощности. 

Существенную роль способны сыграть индуктивно-емкостные преобразователи, в 

частности, параметрические источники тока. При преобразовании потребляемой из 

питающей сети энергии переменного тока в энергию стабилизированного постоянного тока в 

условиях изменения напряжения на нагрузке в широких пределах, когда в обычных 

преобразователях наблюдаются набросы реактивной мощности и заметные искажения 

сетевого тока, параметрический источник тока резко снижает указанный отрицательный 

эффект. 

Таким образом, рациональная компенсация реактивной мощности приводит к 

снижению потерь мощности из-за перетоков реактивной мощности, обеспечению 

надлежащего качества потребляемой электроэнергии за счет регулирования и стабилизации 

уровня напряжений в электросетях, достижению высоких технико-экономических 

показателей работы электроустановок. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АСИНХРОННОГО ЧАТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Перспективным направлением модернизации промышленных электроприводов в целях 

улучшения качества технологических процессов, энергосбережения, надёжности и других 

эксплуатационных характеристик является применение регулируемых электроприводов 

переменного тока с короткозамкнутыми асинхронными электродвигателями, 

полупроводниковыми преобразователями частоты и микропроцессорными системами 

управления. Актуальность создания нового поколения электроприводов обусловлена 

значительной долей электропривода в балансе электропотребления [1], дефицитом 

генерирующих мощностей, ростом стоимости электроэнергии и требований к обеспечению 

электромагнитной и энергетической совместимости элементов системы производства и 

электромеханического преобразования энергии, а также неполным соответствием 

современной электронной преобразовательной техники этим требованиям [2, 3]. 

Одним из решений отмеченных проблем средствами электропривода является 

использование в них преобразователей частоты на полностью управляемых 

полупроводниковых ключах. Среди них наибольший практический интерес представляют 

два типа: 

- двухзвенные преобразователи со звеном постоянного тока, состоящие из двух 

автономных инверторов (напряжения или тока) с промежуточным силовым сглаживающим 

фильтром [2]; 

- двухзвенные непосредственные преобразователи частоты (ДНПЧ), состоящие из 

активного выпрямителя и автономного инвертера без промежуточного фильтра [2]. 

В настоящее время электромашиностроительные заводы выпускают асинхронные 

двигатели, которые рассчитаны на работу от промышленной сети, т.е. с неизменными 

частотой и напряжением на статоре. Между тем применение вентильных преобразователей 

частоты, с одной стороны, открывает перед электроприводом новые возможности, а с другой, 

импульсный характер работы современных вентильных преобразователей создает ряд 

проблем.  

Сегодня реальным процессам, происходящим в системе двигатель - преобразователь, 

разработчики не уделяют должного внимания. Обычно они берут серийный двигатель 

общепромышленного применения и подключают его к преобразователю частоты, 

совершенно не заботясь о совершенстве технических параметров, оптимальности и 

стоимости получаемой системы электропривода, а вопросы срока службы и надёжности 

вообще остаются без внимания. 

В серийных электродвигателях приводятся данные только для номинальных режимов. 

Если же рассматривать весь предел регулирования, то необходимо учитывать особенности 
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взаимодействия двигателя с преобразователем, что усложняет задачу разработки и 

эксплуатации электропривода. Так, в электроприводах со скалярным регулированием в 

области низких частот из-за уменьшения индуктивных сопротивлений цепей статора при 

весьма малых их активных сопротивлениях резко возрастает нестабильность поддержания 

тока статора, а следовательно, и момента, что особенно важно учитывать при 

проектировании частотно-регулируемых приводов для грузоподъёмных средств (лифтов, 

кранов, талей, лебедок), рольгангов и транспортных средств. 

В области частот выше номинальных магнитный поток машины уменьшается не прямо 

пропорционально частоте, а гораздо интенсивнее за счёт увеличения индуктивности 

статора [4]. 

На практике эти трудности обычно пытаются преодолеть, завышая установленную 

мощность двигателей и преобразователей частоты, что в целом значительно удорожает 

электропривод. 

В подавляющем большинстве случаев современные двухзвенные преобразователи 

частоты строятся по типовой силовой схеме, которая состоит из трёх основных элементов: 

неуправляемого выпрямителя (НВ), индуктивно-ёмкостного фильтра (Ф) в звене 

постоянного тока и автономного инвертора напряжения [5]. В тормозных режимах работы 

электродвигателя энергия торможения рассеивается на дополнительном тормозном 

сопротивлении, установленном в звене постоянного тока. Тормозной резистор является 

внешним устройством преобразователя частоты, что увеличивает стоимость электропривода 

и ухудшает массогабаритные показатели установки. Энергия торможения, за исключением 

потерь в элементах электропривода, выделяется в виде тепла на тормозном сопротивлении, 

что ведет к нерациональному использованию электрической энергии. 

Одним из вариантов повышения энергетической эффективности электропривода 

является использование вместо неуправляемого выпрямителя активного выпрямителя 

напряжения. В этом случае преобразователь обеспечивает рекуперацию энергии торможения 

в питающую сеть. Но такой подход имеет ряд недостатков: 

-существенное повышение стоимости преобразователя частоты; 

-для использования энергии рекуперации должны быть подключены другие 

потребители энергии, что бывает не всегда; 

-существующее законодательство не позволяет снабжаемой компании продавать 

вырабатываемую энергию. 

На рынке электротехнических изделий последнее время стали появляться 

конденсаторы большой емкости, в связи с этим может рассматриваться еще один вариант 

утилизации энергии торможения – с помощью накопителей энергии, например, 

реализованных на основе конденсаторов большой емкости. Наиболее простой, но не самый 

экономичный способ их применения заключается в подключении суперконденсатора в звено 

постоянного тока преобразователя частоты (ПЧ). При этом тормозной резистор небольшой 

мощности может быть сохранен для сброса лишней энергии в случае достижения полного 

заря ряда конденсатора в процессе торможения.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЯМИ НА КОНВЕЙЕРЕ 
 

Цель работы – описать, как происходит разработка и модификация рабочей программы 

стандарта МЭК 61131-3 для работы с лабораторной установкой "Конвейер". Управляющим 

устройством конвейера является программируемый контроллер фирмы Siemens Simatic S7-

1200. 

Для эффективного управления технологическим процессом современных предприятий 

в необходимо применять современную микропроцессорную технику с целью 

автоматического управления производством. По типу микропроцессорные устройства 

делятся следующим образом [1]: 

1. Микропроцессор – программно-управляемое универсальное устройство для 

цифровой обработки дискретной и (или) аналоговой информации и управления процессом 

этой обработки, построенное на одной или нескольких интегральных схемах. 

Микропроцессор принимает цифровые данные на входе, обрабатывает их в соответствие с 

инструкциями, записанными в памяти, и выдает результат на выходе. 

2. Микроконтроллер (MCU) – устройство, построенное на одной интегральной схеме, 

содержащее ядро процессора, память программ и RAM, программируемую периферию 

входа/выхода, АЦП, ЦАП, ШИМ, обработчик прерывания, таймеры и др. 

Микроконтроллеры используются преимущественно для встраиваемых систем. 

3. Цифровой сигнальный процессор (DSP) – специализированный микропроцессор, 

предназначенный для цифровой обработки сигналов (обычно в реальном масштабе времени). 

Архитектура сигнальных процессоров по сравнению с микропроцессорами общего 

применения имеет некоторые особенности, связанные со стремлением максимально ускорить 

выполнение типовых задач цифровой обработки сигналов, таких как выполнение 

арифметических действий [2]. 

4. Цифровой сигнальный контроллер (DSC) – это гибрид микроконтроллера и 

цифрового сигнального процессора. Как микроконтроллер, устройство предлагает 

ориентированную на контроль периферию (ШИМ, сторожевой таймер, АЦП и др.). Как DSP, 

оно обладает различными ускорителями обработки сигналов. Обычно DSC 

программируются, используя язык С или ассемблер [3]. 

5. Микрокомпьютер – это маленький относительно недорогой компьютер с 

микропроцессором, памятью, устройствами ввода/вывода. 

Данные устройства предназначены для автоматизации, но их использование при 

построении автоматических систем затруднено вследствие того, что разработчику 

необходимо разбираться в относительно сложных языках программирования и знать 
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архитектуру процессоров (какие регистры использовать, GPIO выводы, интерфейсы и многое 

другое). 

Программируемый логический контроллер Simatic S7 предназначен для построения 

систем автоматизации низкой и средней степени сложности. В отличие от микроконтроллера 

(однокристального компьютера) — микросхемы предназначенной для управления 

электронными устройствами — областью применения ПЛК обычно являются 

автоматизированные процессы промышленного производства в контексте 

производственного предприятия, а не одного устройства. Это устройство по своей сути 

представляет собой расширяемую модульную систему. Модуль процессора включает в себя 

производительный процессор для обработки программы, перезаписываемую память для 

программ, интерфейс для коммуникации с компьютером, а также несколько дискретных 

входов, уже готовых принимать сигналы постоянного тока =24 В/0.5 А, и выходов с реле 

(=5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт). Так же это устройство может быть расширено 

путем подключения модулей – сигнальных плат с дискретными и аналоговыми 

вводами/выводами и коммуникационными модулями [4]. 

Использование программируемых логических контроллеров позволяет рядовому 

пользователю создать автоматически управляемую систему, сконфигурированную по его 

желанию за довольно короткое время. Это объясняется тем, что процессор в данном 

устройстве уже запрограммирован на работу с определенным количеством выводов и 

коммуникацией, прописаны все алгоритмы обработки сигналов, а пользователю 

предоставляется запрограммировать внутреннею логику обработки приходящих сигналов в 

процессоре (CPU). Программирование ведется на упрощенном языке в удобном 

пользовательском интерфейсе. Обычно это язык стандарта МЭК 61131-3, например язык 

лестничных диаграмм (LD) или функциональных блоковых диаграмм (FBD) [5]. Данные 

языки довольно просты при программировании, они стандартизированы, поэтому 

максимально упрощается работа пользователя с контроллером. 

При модификации программы для работы контроллера с конвейером, необходимо 

учитывать, к каким входам ПЛК подключены соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы. Конвейер в рассматриваемой работе находится под управлением ПЛК Simatic 

S7-1200 с модулем расширения. Каждому физическому вводу/выводу соответствует 

логическое название (например, I8.2 соответствует физическому входу 8.2, O8.7 – 

соответственно выходу на реле выхода 8.7). Процессор будет выполнять операции в 

соответствии с логикой в программе, которая прописана с помощью языка релейной логики 

(LD). Язык релейной логики предназначен для программирования промышленных 

контроллеров (ПЛК). Синтаксис языка удобен для замены логических схем, выполненных на 

релейной технике, он ориентирован на инженеров по автоматизации, работающих на 

промышленных предприятиях и обеспечивает наглядный интерфейс логики работы 

контроллера, облегчающий не только задачи собственно программирования и ввода в 

эксплуатацию, но и быстрый поиск неполадок в подключаемом к контроллеру оборудовании. 

В ходе работы была модифицирована программа для управления операциями на конвейере. 

Программа на языке релейной логики имеет наглядный и интуитивно понятный 

инженерам-электрикам графический интерфейс, представляющий логические операции, как 

электрическую цепь с замкнутыми и разомкнутыми контактами. Протекание или отсутствие 

тока в этой цепи соответствует результату логической операции (истина — если ток течет; 

ложь — если ток не течет). 

Основными элементами языка являются контакты, которые можно образно уподобить 

паре контактов реле или кнопки. Пара контактов отождествляется с логической переменной, 

а состояние этой пары — со значением переменной. 
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Различаются нормально замкнутые и нормально разомкнутые контактные элементы, 

которые можно сопоставить с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми кнопками 

в электрических цепях. 

- ─┤ ├─ Нормально разомкнутый контакт разомкнут при значении ложь, назначенной 

ему переменной и замыкается при значении истина. 

- ─┤/├─ Нормально замкнутый контакт, напротив, замкнут, если переменная имеет 

значение ложь, и разомкнут, если переменная имеет значение истина. 

- ─( )─ Итог логической цепочки копируется в целевую переменную, которая 

называется катушка (англ. coil). 

Так же язык расширен различными элементами, такими как счетчик, таймер, 

компаратор и многие другие. Обычно, их описание можно найти в документации к 

программному обеспечению производителя контроллера. Таким образом, использование 

программируемых логических контроллеров позволяет упростить работу по автоматизации 

производства. 
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ЭРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ КОНТАКТОВ ВАКУУМНОЙ  

ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ДУГОГАСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ 

 

Вакуумный выключатель — высоковольтный выключатель, в котором вакуум служит 

средой для гашения электрической дуги. Вакуумный выключатель предназначен для 

коммутаций (операций включения-отключения) электрического тока — номинального и 

токов короткого замыкания (КЗ) в электроустановках. Первые разработки вакуумных 

выключателей были начаты в 30-е годы XX века, действующие модели могли отключать 

небольшие токи при напряжениях до 40 кВ. Достаточно мощные вакуумные выключатели в 

те годы так и не были созданы из-за несовершенства технологии изготовления вакуумной 

аппаратуры и, прежде всего, из-за возникших в то время технических трудностей по 

поддержанию глубокого вакуума в герметизированной камере. Для создания надежно 

работающих вакуумных дугогасительных камер, способных отключать большие токи при 

высоком напряжении электрической сети, потребовалось выполнить обширную программу 

исследовательских работ. В ходе проведения этих работ примерно к 1957 г. были выявлены и 

научно объяснены основные физические процессы, происходящие при горении дуги в 

вакууме. Переход от единичных опытных образцов вакуумных выключателей к их 

серийному промышленному производству занял ещё два десятилетия, поскольку потребовал 

проведения дополнительных интенсивных исследований и разработок, направленных, в 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/IEC_61131-3
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частности, на отыскание эффективного способа предотвращения опасных коммутационных 

перенапряжений, возникавших из-за преждевременного обрыва тока до его естественного 

перехода через нуль, на решение сложных проблем, связанных с распределением 

напряжения и загрязнением внутренних поверхностей изоляционных деталей 

осаждавшимися на них парами металла, проблем экранирования и создания новых 

высоконадежных сильфонов и др. В настоящее время в мире налажен промышленный 

выпуск высоконадежных быстродействующих вакуумных выключателей, способных 

отключать большие токи в электрических сетях среднего (6, 10, 35 кВ) и высокого 

напряжения (до 110 кВ включительно) [2]. 

Основным преимуществом использования вакуума как дугогасящей среды является его 

способность быстро восстанавливать свои изоляционные свойства после перехода тока через 

ноль, что препятствует повторному зажиганию дуги. В момент размыкания контактов в 

вакуумном промежутке коммутируемый ток инициирует возникновение электрического 

разряда — вакуумной дуги, существование которой поддерживается за счет металла, 

испаряющегося с поверхности контактов в вакуумный промежуток. Плазма, образованная 

ионизированными парами металла, проводит электрический ток, поэтому ток протекает 

между контактами до момента его перехода через ноль. В момент перехода тока через ноль 

дуга гаснет, а оставшиеся пары металла мгновенно (за 7—10 микросекунд) конденсируются 

на поверхности контактов и других деталей дугогасящей камеры, восстанавливая 

электрическую прочность вакуумного промежутка. В то же время на разведенных контактах 

восстанавливается приложенное к ним напряжение. 

Основной недостаток вакуумных выключателей – небольшой ресурс по отключению 

токов КЗ – связан с тем, что плазма в дуге образуется из паров металла контактов, что 

приводит к их износу и ухудшению коммутационных свойств аппарата. Существует два 

основных способа повысить срок службы контактов или увеличить их эрозионную 

стойкость: выполнение контактов из тугоплавкого материала (вольфрамовые сплавы) и 

использование явления вращения дуги в магнитном поле. Использование вращающейся дуги 

является более перспективным методом решения проблемы износа контактов, так как 

изготовление электродов из вольфрамовых сплавов не выгодно с экономической точки 

зрения. Реализовать вращение дуги внутри дугогасительной камеры можно также 

несколькими способами. Для создания магнитного поля можно использовать внешний 

источник – систему магнитов или низковольтные подмагничивающие соленоиды, однако 

такие решения также усложняют конструкцию дугогасящего устройства и увеличивают его 

стоимость [5]. Гораздо больший интерес представляет собой использование магнитного 

поля, порожденного электрической дугой, для перемещения её по поверхности контактов.  

В данной работе принцип вращения дуги рассмотрен на примере высоковольтной 

вакуумной дугогасящей камеры европейской фирмы АВВ. Контакты в данной дугогасящей 

камере имеют форму, искажающую магнитное поле дуги таким образом, что 

электродинамическая сила, действующая на дугу, направлена по касательной к окружности, 

описанной вокруг центра цилиндрических контактов. Это обеспечивает передвижение дуги 

по торцевым поверхностям контактов. Для предотвращения возникновения дуги в центре 

контакта (а значит нахождения его в положении равновесия) в центрах торцевых 

поверхностей контактов выполнены углубления. Главной задачей являлось определить 

значение необходимого тока КЗ, при котором дуга будет двигаться с достаточной скоростью, 

чтобы обеспечить равномерный износ поверхности контактов. При использовании 

выключателей с вращающейся дугой в сетях с токами КЗ меньшими номинального тока 

отключения выключателя, вращение дуги не происходит, либо происходит в недостаточной 

мере [3]. Это приводит к преждевременному износу дорогостоящего оборудования и делает 

использование выключателей с вращающейся дугой в таких сетях невыгодным. Поэтому 
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необходимо не просто выбирать автоматический выключатель с запасом, а точно 

представлять, предельные значения тока КЗ, при котором выключатель работает с 

ожидаемой эффективностью [4]. Для решения поставленной задачи использовался метод 

моделирования в программной среде ANSYS, а предварительно трёхмерная модель 

дугогасящей камеры была реализована в программе SolidWorks. Также при задании 

начальных условий для решения задачи использовался многолетний опыт ИЭиТС в изучении 

электрической дуги и плазмы. При решении задачи применялись следующие допущения: 

электрическая дуга представлена объёмом цилиндрической формы, свойства плазмы в дуге 

одинаковы во всём её объёме, в процессе движения по поверхности контактов дуга не 

изменяет своего электрического сопротивления в связи с удлинением и изгибом. Данные 

допущения были приняты на основе представления дуги в каждый момент времени как 

квазистационарного явления, поскольку процессы в дугогасительной камере развиваются 

очень быстро (несколько миллисекунд) [1]. 

В ходе проделанной работы была построена трёхмерная модель дугогасительной 

камеры, были построены картины электромагнитного поля в камере в нескольких 

квазистационарных состояний дуги, соответствующих различным геометрическим 

положениям дуги на поверхностях контактов, а также с помощью методов численного 

интегрирования была найдена сила тока КЗ, необходимая для создания 

электродинамического усилия достаточного для вращения дуги. Таким образом был 

определён нижний предел значения токов КЗ, при которых экономически выгодно 

использовать вакуумные аппараты с вращением дуги. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИОДНОЙ СБОРКИ 

 

В настоящее время ведется разработка высоковольтного выключателя постоянного 

тока, рассчитанного на номинальные ток 5 кА и напряжение 10 кВ.  

Разрабатываемый выключатель должен обеспечивать автоматическое отключение 

максимальных токов короткого замыкания 60 кА за времена токоограничения не более 2 мс. 

При разработке выключателя было принято использовать схему комбинированного 

выключателя с двумя последовательно включенными вакуумными камерами (рис.1). 

Уровень падения напряжения на диодном столбе VD2 оказывает значительное влияние 

на скорость перевода тока из вакуумной дугогасительной камеры в диод: чем меньше это 

напряжение, тем быстрее будет проходить перевод тока. 
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Рис. 1. Выключатель с последовательным соединением вакуумных камер  

 

В связи с этим, определяющим фактором при выборе типа предполагаемого к 

использованию в составе оборудования выключателя диода, является обеспечение 

минимального уровня падения напряжения на его переходе при рабочих значениях величины 

коммутируемого тока в выключателе. 

Цель работы:  

1. Выбор типа диодов для разрабатываемого выключателя постоянного тока по 

паспортным данным. 

2. Экспериментальное определение параметров диодов, определяющих величину 

напряжения при ударных токах, в режимах соответствующих работе выключателя. 

3. Сравнение паспортных величин прямого падения напряжения на диоде и 

динамического сопротивления диода с экспериментальными данными. 

Изложение результатов: 

В качестве основного диода был выбран диод типа - ZPd5100-65 

Таблица 1 – Паспортные данные диода 

Параметры Величина 

Vrsm (максимальное обратное напряжение) 6500 В 

IF(AV) 5150 А 

I10мс (амплитуда неповторяющегося импульса) 82,5 кА 

VFO (падение напряжения на диоде) 1,15 В 

RF (динамическое сопротивление) 0,083 мОм 

 

Поскольку величина ударного тока выключателя не превосходит 60 кА при 

длительности в несколько миллисекунд, то возможно использование одного столба диодов. 

Количество последовательно включенных диодов в столбе определяется максимальным 

уровнем обратного напряжения, прикладываемого к диоду во всех режимах его работы. 

Поскольку в процессе работы выключателя величина максимального обратного 

напряжения, прикладываемого к диодному столбу, не превосходит уровня 10 кВ, то 

представляется возможным использовать в его составе два последовательно включенные 

диода на суммарное максимальное обратное напряжение 13 кВ. 

Для принятой модели диода и выбранного типа ZPd5100-65 пороговое падение 

напряжения на переходе диодного столба, состоящего из двух последовательно включенных 

диодов ZPd5100-65, составит  

Ед = Vто*2 = 1,15*2 = 2,3 В, 

а величина активного сопротивления перехода составляет: 

Rд = rr*2 = 0,083*2 = 0,166 мOм. 

 

В таблице 2 приведены экспериментальные результаты, полученные при прохождении 

тока через диодную сборку при длительности импульса 300 мкс. 
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Таблица 2 

Максимальный 

ток, кА 

Падение 

напряжения, В 

Расчетная величина 

напряжения на 

диоде, В 

Разность между 

экспериментальным значением 

и расчетным 

4,8 1,24 1,55 0,31 

15,4 1,64 2,43 0,79 

25,2 2,04 3,24 1,20 

40,4 2,52 4,50 1,98 

51,6 2,80 5,43 2,63 

57,6 3,12 5,93 2,81 

 

На рисунке 2 приведены расчетная и экспериментальная зависимости падения 

напряжения на диодной сборке от величины тока. 

 
Рис. 2. Зависимость падения напряжения от ударных токов. 

Ud – расчетное значение, Ud11 – экспериментальное значение  

 

Из экспериментальных данных следует, что прямое падение напряжения на диоде 

составило 1,15 В, что хорошо соответствует паспортным данным. 

Динамическое сопротивление диода по данным эксперимента составило  0,034 мОм, 

что меньше паспортных данных (0.083 мОм). 

Таким образом, выбранный тип диода может быть успешно применен в конструкции 

высоковольтного выключателя постоянного тока. 
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КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ 

 

Комплектное распределительное устройство – устройство, служащее для приема и 

распределения электрической энергии и состоящее из шкафов и соединительных элементов 

(например, токопроводов), которые поставляются отдельными шкафами или блоками, 

состоящими из нескольких шкафов в собранном или подготовленном для сборки виде. 

Комплектные распределительные устройства полностью изготовляются на заводах; на 

месте установки их укрупненные элементы лишь монтируются. Эти распределительные 

устройства в наибольшей степени отвечают требованиям – индустриализации 

энергетического строительства, поэтому в настоящее время они становятся наиболее 

распространенной формой исполнения распределительных устройств. Вместе с тем широко 

сооружаются также распределительные устройства смешанного типа, выполняемые частично 

как сборные и частично как комплектные [2]. 

Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями 

электротехнических установок обладают следующими основными преимуществами: 

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются 

сроки их выполнения; 

- достигается большая экономия трудозатрат [1]; 

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их 

обслуживания и сокращаются эксплуатационные расходы; 

- обеспечивается удобство и быстрота при расширении и реконструкции; 

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных 

работ; 

- сокращаются объемы и сроки проектирования [3]. 

Применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-

монтажных работ при сооружении электрических станций, трансформаторных подстанций и 

электроустановок промышленных предприятий. 

В настоящее время в распределительных сетях (например, КС Ленэнерго) в массовом 

порядке эксплуатируются трансформаторы номинальной мощностью до 630 кВА, 

защищаемые, как правило, высоковольтными предохранителями В последние годы, в связи с 

массовым внедрением КРУЭ в моноблочном исполнении, для защиты распределительных 

трансформаторов мощностью до 3150кВА стандартно применяются силовые выключатели 

(вакуумные или элегазовые). Это объясняется еще и тем, что отечественные высоковольтные 

предохранители , как правило, производились на номинальный ток до 100 А и для защиты 

более мощных трансформаторов необходимо было бы собирать пакет предохранителей в 

каждой фазе. В то же время, в мировой практике высоковольтные предохранители на 

номинальные токи 160-200А повсеместно применяются и для защиты более мощных 

трансформаторов в сетях 6(10)-35кВ [4]. 

Однако, как показывают исследования, защита трансформаторов малой мощности 

силовыми выключателями (даже элегазовыми) приводит к коммутационным 

перенапряжениям высокой кратности и требует установки ОПН, поэтому необходим более 

взвешенный подход к выбору аппаратов защиты присоединений. 

В этой связи представляет интерес анализ характеристик и возможностей 

предохранителей, предлагаемых на российском рынке ведущими мировыми и европейскими 
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производителями (Siemens, ABB, Schneider Electric и др.). Необходимо уточнить, когда 

применение предохранителей является лучшим техническим решением, принимая во 

внимание более быстрое (по сравнению с силовым выключателем) отключение 

повреждённого присоединения, отсутствие повторного зажигания дуги, низкую кратность 

перенапряжений. 

Основные виды предохранителей: 

- Предохранители типа ПКТ (ПКТУ), ПКН, ПВТ. Для удобства сравнения 

предохранители объединены в две основные группы, обозначенные условно ПКТ 

(предохранители кварцевые токоограничивающие) и ПКТУ (предохранители кварцевые 

токоограничивающие усиленные). Предохранители, относящиеся к группе ПКТ, имеют 

меньшую кратность минимального тока отключения к номинальному току и меньшую 

величину номинального тока отключения по сравнению с предохранителями группы ПКТУ. 

Для защиты измерительных трансформаторов напряжения выпускают предохранители типа. 

В отличие от предохранителей ПКТ они имеют константановую плавкую вставку, 

намотанную на керамический сердечник. Такая вставка обладает более высоким удельным 

сопротивлением. Благодаря этому и малому сечению вставки обеспечивается 

токоограничивающий эффект. 

Предохранители ПКН могут быть установлены в сети с весьма большой мощностью 

короткого замыкания (1000 МВА), а отключаемая мощность усиленных предохранителей 

ПКНУ вообще не ограничивается. Предохранители ПКН по сравнению с ПКТ имеют 

меньшие размеры и не снабжены указателем срабатывания (о перегорании плавкой вставки 

можно судить по показаниям приборов, подключенных со вторичной стороны 

трансформаторов напряжения). 

- Управляемые плавкие предохранители. Управляемые предохранители, 

предназначенные для защиты трансформаторов напряжением 35/6 - 10 кВ разработаны для 

устранения трудности согласования последовательно установленных аппаратов из-за 

разброса характеристик. Имеются также разработки управляемых предохранителей на 

напряжение 110 кВ. 

- Взрывные предохранители. Взрывные предохранители - разновидность специальных 

предохранителей, в которых токоведущая вставка в аварийном режиме разрушается под 

действием взрывного заряда. Эксплуатация взрывных предохранителей связана с 

некоторыми неудобствами при замене взрывного устройства. Однако сейчас нет других 

аппаратов защиты на большие номинальные токи (в частности, постоянного тока) и 

напряжения, способных отключать аварийные токи за столь короткое время при практически 

неограниченной отключающей способности. 

Защита силовых распределительных трансформаторов  предохранителями – 

техническое решение которое является популярным во всем мире, о чем свидетельствует 

наличие стандарта МЭК 62271-105 (ранее публикация 420 МЭК), разработанного в целях 

международной унификации комбинации «выключатель нагрузки – предохранитель» («ВН - 

предохранитель»). Данное сочетание может существенно снизить себестоимость и улучшить 

качество защиты электрооборудования [5]. 
Выводы: В настоящее время высоковольтные предохранители в сетях среднего 

напряжения 6(10) – 35 кВ широко используются для защиты присоединений, в частности 

силовых и измерительных трансформаторов. Наиболее перспективно для защиты силовых 

трансформаторов применение предохранителей с бойком в комбинации с выключателем 

нагрузки. Для надежной защиты маломощных трансформаторов плавкими вставками важно 

правильно выбрать схему соединений обмоток трансформатора. Внедряются в практику 

эксплуатации инновационные решения, в частности, взрывные предохранители (для 
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снижения уровня токов короткого замыкания, уменьшения времени действия открытой дуги 

и уменьшения потерь активной мощности в элементах электроустановок). 
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СТАНДАРТ МЭК 61131-3. ЯЗЫК ЛЕСТНИЧНЫХ ДИАГРАММ 

 

Цель работы: изучить языки программирования стандарта МЭК 61131-3, в особенности 

язык лестничной логики. 

Ladder Diagram (англ. LD, англ. LAD, рус. РКС) — язык релейной (лестничной) логики. 

Применяются также названия [4]: 

- язык релейно-контактной логики (РКС); 

- релейные диаграммы; 

- релейно-контактные схемы; 

- язык программирования релейно-лестничной логики стандарта МЭК 61131-3. 

Предназначен для программирования промышленных контроллеров (ПЛК). Синтаксис 

языка удобен для замены логических схем, выполненных на релейной технике. 

Ориентирован на инженеров по автоматизации, работающих на промышленных 

предприятиях. Обеспечивает наглядный интерфейс логики работы контроллера, 

облегчающий не только задачи собственно программирования и ввода в эксплуатацию, но и 

быстрый поиск неполадок в подключаемом к контроллеру оборудовании. 

Программа на языке релейной логики имеет наглядный и интуитивно понятный 

инженерам-электрикам графический интерфейс, представляющий логические операции, как 

электрическую цепь с замкнутыми и разомкнутыми контактами. Протекание или отсутствие 

тока в этой цепи соответствует результату логической операции (истина — если ток течет; 

ложь — если ток не течет) [1]. 

Основными элементами языка являются контакты, которые можно образно уподобить 

паре контактов реле или кнопки. Пара контактов отождествляется с логической переменной, 

а состояние этой пары — со значением переменной. 

Различаются нормально замкнутые и нормально разомкнутые контактные элементы, 

которые можно сопоставить с нормально замкнутыми инормально разомкнутыми кнопками 

в электрических цепях (Рис. 1). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
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- ─┤ ├─ Нормально разомкнутый контакт разомкнут при значении ложь, назначенной 

ему переменной и замыкается при значении истина. 

- ─┤/├─ Нормально замкнутый контакт, напротив, замкнут, если переменная имеет 

значение ложь, и разомкнут, если переменная имеет значение истина. 

- ─( )─ Итог логической цепочки копируется в целевую переменную, которая 

называется катушка. Это слово имеет обобщенный образ исполнительного устройства, 

поэтому в русскоязычной документации обычно говорят о выходе цепочки, хотя можно 

встретить и частные значения термина, например катушка реле. 

Другие языки программирования стандарта МЭК 611131-3: 

- FBD — функциональные блоковые диаграммы; 

- IL — список инструкций; 

- SFC — последовательностные функциональные диаграммы; 

- ST — структурированный текст. 

FBD (англ. Function Block Diagram) — графический язык программирования стандарта 

МЭК 61131-3. Предназначен для программирования программируемых логических 

контроллеров (ПЛК). Программа образуется из списка цепей, выполняемых последовательно 

сверху вниз. Цепи могут иметь метки. Инструкция перехода на метку позволяет изменять 

последовательность выполнения цепей для программирования условий и циклов. При 

программировании используются наборы библиотечных блоков и собственные блоки, также 

написанные на FBD или других языках МЭК 61131-3. Блок (элемент) — это подпрограмма, 

функция или функциональный блок (И, ИЛИ, НЕ, триггеры, таймеры, счётчики, блоки 

обработки аналогового сигнала, математические операции и др.). 

Каждая отдельная цепь представляет собой выражение, составленное графически из 

отдельных элементов. К выходу блока подключается следующий блок, образуя цепь. Внутри 

цепи блоки выполняются строго в порядке их соединения. Результат вычисления цепи 

записывается во внутреннюю переменную либо подается на выход ПЛК. 

IL (Instruction List) — язык программирования стандарта IEC61131-3. Предназначен для 

программирования промышленных контроллеров. По синтаксису напоминает ассемблер. 

Ориентирован на профессиональных программистов и разработчиков контроллеров и ПО 

для них. Является вместе с LD одним из самых распространённых при программировании 

ПЛК. 

Sequential Function Chart — язык 

программирования стандарта IEC61131-3. 

Предназначен. для программирования 

промышленных контроллеров. Широко 

используется в SCADA/HMIпакетах.SFC 

— графический язык, предназначенный 

для написания программ 

последовательного управления 

технологическим процессом, 

описывающий его в форме близкой к 

диаграмме состояний. Аналогом может 

служить сеть Петри с разноцветными 

фишками. В каждом состоянии система 

выполняет действия (подпрограммы) с 

определенными модификаторами. 

Например, модификатор N — исполнять, 

пока состояние активно. 
 

Рис. 1. Пример логического выражения на LD 

http://ru.wikipedia.org/wiki/IEC61131-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/FBD
http://ru.wikipedia.org/wiki/IL
http://ru.wikipedia.org/wiki/SFC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Structured_Text
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEC61131-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ladder_Diagram
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEC61131-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA
http://ru.wikipedia.org/wiki/HMI
http://ru.wikipedia.org/wiki/SFC_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trial_ladder_logic.svg?uselang=ru
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Structured Text (ST) — язык программирования стандарта IEC61131-3. Предназначен 

для программирования промышленных контроллеров и операторских станций. Широко 

используется в SCADA/HMI/SoftLogic пакетах. По структуре ближе всего к языку 

программирования Паскаль. Удобен для написания больших программ и работы с 

аналоговыми сигналами и числами с плавающей точкой. Основой ST-программы служат 

выражения. Выражения состоят из операндов (констант и переменных) и операторов. 

Операторы являются «командами» языка программирования ST. Они должны 

заканчиваться точкой с запятой. Одна строка может содержать несколько операторов 

(отделяемых точками с запятой). 

Результат вычисления выражения присваивается переменной при помощи оператора 

присваивания :=. Каждое выражение обязательно заканчивается точкой с запятой "; ".  
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УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ,  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКСНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

 

Ограничители перенапряжения относятся к высоковольтным аппаратам, 

предназначенным для защиты изоляции электрооборудования от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений. 

В настоящее время основными аппаратами для борьбы с перенапряжениями являются 

высоко нелинейные оксидно-цинковые варисторы.  

Ограничение таких перенапряжений является одной из основных задач 

электроэнергетики, поскольку это позволяет значительно облегчить условия работы 

изоляции и во многих случаях сократить изоляцию, когда она определяется 

перенапряжениями [2]. 

Классификация ограничителей перенапряжения: 

1. ОПН класса B: 

- Устанавливается на вводе здания. 

- Предназначен для защиты от атмосферных молний и коммутационных 

перенапряжений. 

- Защищает силовую распределительную сеть, оборудование главного 

распределительного щита и вводный электрический счетчик. 

2. ОПН класса С: 

- Устанавливается в водном щите квартиры или офиса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/IEC61131-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA
http://ru.wikipedia.org/wiki/HMI
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SoftLogic&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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- Предназначен для защиты от наведенных атмосферных и коммутационных 

перенапряжений, проскочивших через ограничитель В. 

- Защищает внутреннюю электропроводку квартиры, офиса, автоматику щитовой, 

квартирный электрический счетчик. 

3. ОПН класса D: 

- Устанавливают в квартирном щите, возможна установка непосредственно в 

оборудовании. 

- Предназначен для защиты от высокочастотных помех, прошедших через 

ограничители класса В и С. 

- Защищает электрическое оборудование, электрические приборы, переносные 

электрические устройства [5]. 

ОПН на базе оксидно - цинковых варисторов характеризуются: 

- Глубоким уровнем ограничения всех видов перенапряжений. 

- Отсутствием сопровождающего тока после затухания волны перенапряжения. 

- Простотой конструкции и высокой надежностью в эксплуатации. 

- Стабильностью характеристик и устойчивостью к старению. 

- Способностью к рассеиванию больших энергий. 

- Стойкостью к атмосферным загрязнениям. 

- Малыми габаритами, весом и стоимостью [3]. 

Принцип действия ОПН на металлооксидных сопротивлениях основан на 

использовании нелинейной вольтамперной характеристики оксида цинка. Пример 

зависимости на рис. 1. 

При приложении к ОПН номинального напряжения ток через него носит емкостной 

характер и очень мал, при возникновении перенапряжений ток через него лавинообразно 

растет и может достичь нескольких тысяч 

ампер. После прохождения импульса тока,  

обусловленным ростом напряжения на ОПН, 

его изоляция восстанавливается, и ток через 

него вновь возвращается до номинальных 

десятков микроампер (рис. 2). 

При установке ОПН следует учитывать 

следующее особенности: 

- При защите силовых трансформаторов 

от грозового перенапряжения ОПН должен 

устанавливаться до коммутационного 

аппарата и присоединяться наикратчайшим 

путем от вводов трансформатора к 

заземляющему устройству подстанции. 

- При установке ОПН в одной ячейке с 

трансформатором напряжения рекомендуется 

присоединять ОПН до предохранителя, чтобы 

предотвратить перегорание предохранителя 

при прохождении импульсных токов. 

 
Рис. 1. ВАХ ОПН на основе оксида цинка 
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- При наличии на присоединениях трансформаторов на стороне 3...20 кВ 

токоограничивающих реакторов ОПН должны быть установлены на шинах 3...20 кВ 

независимо от наличия ОПН возле 

трансформаторов. 

Обмотки трансформаторов, 

которые не используются, должны быть 

соединены в треугольник или звезду (в 

соответствии с заводскими схемами), 

защищены ОПН и заземлены. Защита 

обмоток, которые не используются, не 

нужна, если к ним постоянно 

присоединена кабельная линия длиной 

не менее 30 м, которая имеет 

металлическую заземленную оболочку 

или броню. 

Если к сборным шинам 

электростанции или подстанции 

присоединены вращающиеся электрические машины (электродвигатели, генераторы) и ВЛ 

на железобетонных опорах, то в начале защищенного молниезащитным тросом ввода должен 

быть установлен комплект ОПН с присоединением к заземлению. 

Высоковольтные двигатели могут быть перегружены повторными запусками при 

отключениях во время разгона. Это справедливо, когда ток отключения меньше 600 А. 

Чтобы защитить эти двигатели, рекомендуется устанавливать ограничители непосредственно 

у выводов двигателя или, как альтернатива, у выключателя [4]. 

Таким образом, ограничители перенапряжения, основанные на оксидно-цинковых 

варисторах, являются наиболее современным средством для борьбы с перенапряжением. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

 

В настоящее время, управление скоростью двигателей переменного тока с помощью 

преобразователей частоты широко применяется практически во всех отраслях 

промышленности. Это, прежде всего, связано с большими достижениями в области силовой 

электроники и микропроцессорной техники, на основе которых были разработаны частотные 

преобразователи. Экономия энергоресурсов при применении преобразователей для 

 
Рис. 2. Временная диаграмма 
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управления асинхронными двигателями в некоторых случаях может достигать 40 % и более 

[3]. 

Для осуществления возможности регулирования момента и скорости в современных 

электроприводах используются следующие методы частотного управления, такие как: 

векторное и скалярное. 

Скалярное управление – это метод управления электродвигателем, который заключается 

в том, чтобы поддерживать постоянным отношение напряжение/частота (В/Гц) во всем 

рабочем диапазоне скоростей, при этом контролируется только величина и частота 

питающего напряжения [1]. 

При скалярном управлении частота и напряжение выступают как два управляющих 

воздействия, которые обычно регулируются совместно. При этом частота принимается за 

независимое воздействие, а значение напряжения при данной частоте определяется исходя из 

того, как должен изменяться вид механических характеристик привода при изменении 

частоты, т.е., из того, как должен меняться в зависимости от частоты критический момент. 

Его используют в приводах компрессоров, вентиляторов, насосов и прочих механизмов 

в которых необходимо удерживать на определенном уровне или скорость вращения вала 

электродвигателя (применяется датчик скорости), либо какого-то технологического 

параметра (к примеру, давление в трубопроводе, с применением соответствующего датчика) 

[2]. 

С помощью скалярного управления обеспечивается постоянная перегрузочная 

способность асинхронного двигателя, независящая от частоты напряжения, но при довольно 

низких частотах может произойти значительное снижение момента, развиваемого 

двигателем. 

Важным достоинством скалярного метода является возможность одновременного 

управления группой электродвигателей [4]. 

Скалярное управление асинхронным двигателем имеет недостатки: 

1. Если на валу не установлен датчик скорости, то невозможно осуществлять 

регулирование значения скорости вращения вала; 

2. Отсутствие возможности регулирования значения момента на валу двигателя; 

3. Невозможность осуществления одновременного регулирования скорости и момента. 

Векторное управление контролирует не только величину и частоту напряжения 

питания, но и фазу, то есть контролируется величина и угол пространственного вектора.  

Система управления современных электроприводов содержит в себе математическую 

модель двигателя, позволяющую рассчитать скорость вращения и момент вала. В качестве 

необходимых датчиков устанавливаются только датчики тока фаз статора двигателя. 

Специально разработанная структура системы управления обеспечивает независимость и 

практически безынерционность регулирования основных параметров – момент вала и 

скорость вращения вала. 

Питание асинхронного двигателя в режиме векторного управления осуществляется от 

инвертора, который может обеспечить в любой момент времени требуемые амплитуду и 

угловое положение вектора напряжения (или тока) статора. Измерение амплитуды и 

положение вектора потокосцепления ротора производится с помощью наблюдателя 

(математический аппарат позволяющий восстанавливать неизмеряемые параметры системы) 

[5]. 

Для векторного управления асинхронным двигателем следует сначала привести его к 

упрощенной двухполюсной машине, которая имеет две обмотки на статоре и роторе, в 

соответствии с этим имеются системы координат, связанные со статором, ротором и полем. 

К сегодняшнему дню сформировались следующие системы векторного управления 

асинхронным двигателем: 
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- Бездатчиковые – на валу двигателя отсутствует датчик скорости, 

- Системы, имеющие обратную связь по скорости. 

Применение методов векторного управления зависит от области применения 

электропривода. Если диапазон измерения значения скорости не превышает 1:100, а 

требования, предъявляемые к точности, колеблются в пределах ±1,5%, то используется 

бездатчиковая система управления.  

Если измерение скорости осуществляется в пределах достигающих значений 1: 10000 и 

больше, а уровень точности должен быть довольно высоким (±0,2% при частоте вращения 

ниже 1 Гц), или же необходимо позиционировать вал или осуществлять регулирование 

момента на валу при низких частотах вращения, то применяется система, имеющая обратную 

связь по скорости. 

Преимущества векторного метода управления асинхронным двигателем: 

1. Высокий уровень точности при регулировании скорости вращения вала, несмотря 

даже на возможное отсутствие датчика скорости; 

2. Осуществление вращения двигателя на малых частотах происходит без рывков, 

плавно; 

3. Если установлен датчик скорости, то можно достичь номинального значения 

момента на валу даже при нулевом значении скорости; 

4. Быстрое реагирование на возможное изменение нагрузки – резкие скачки нагрузки 

практически не отражаются на скорости электропривода; 

5. Высокий уровень КПД двигателя, за счет сниженных потерь из-за намагничивания и 

нагрева. 

Метод векторного управления имеет и определенные недостатки: 

1. Большая сложность вычислений; 

2. Необходимость задания параметров двигателя; 

3. Колебания значения скорости при постоянной нагрузке значительно больше, нежели 

при скалярном методе управления.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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vektornoe-upravlenie-asinkhronnymi-dvigatelyami.html. 
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ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ  

НА БАЗЕ IGBT – ТРАНЗИСТОРОВ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ МОЩНОСТЬЮ 3 КВТ 

 

Целью работы является описание работы комплекса управления асинхронным 

двигателем на базе IGBT – транзисторов.  

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/scalar/
http://www.ruaut.ru/content/publikacii/electro/skalyarnoe-i-vektornoe-upravlenie-asinkhronnymi-dvigatelyami.html
http://www.ruaut.ru/content/publikacii/electro/skalyarnoe-i-vektornoe-upravlenie-asinkhronnymi-dvigatelyami.html
http://www.driveka.ru/solutions/detail.php?ID=1161
http://invt.kz/a12226-tipy-upravleniya-dvigatelyami.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Векторное%20управление
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Частотный преобразователь применяется для плавного регулирования скорости 

асинхронного электродвигателя за счет создания на выходе преобразователя электрического 

напряжения заданной частоты [5]. 

Большинство современных преобразователей частоты построено по схеме двойного 

преобразования. Они состоят из следующих основных частей: звена постоянного тока 

(неуправляемого выпрямителя), силового импульсного инвертора, системы управления, 

дросселя Lв и конденсатора фильтра Cв (рис. 1) [3]. 

Звено постоянного тока состоит из неуправляемого выпрямителя и фильтра. 

Переменное напряжение питающей сети преобразуется в нем в напряжение постоянного 

тока. 

Силовой трехфазный импульсный инвертор состоит из шести транзисторных ключей. 

Каждая обмотка электродвигателя подключается через соответствующий ключ к 

положительному и отрицательному выводам выпрямителя. Инвертор осуществляет 

преобразование выпрямленного напряжения в трехфазное переменное напряжение нужной 

частоты и амплитуды, которое прикладывается к обмоткам статора электродвигателя. 

В выходных каскадах инвертора в качестве ключей используются силовые IGBT-

транзисторы. По сравнению с тиристорами они имеют более высокую частоту переключения, 

что позволяет вырабатывать выходной сигнал синусоидальной формы с минимальными 

искажениями. 

 
Рис. 1. Структура частотного преобразователя 

 

Преобразователь частоты состоит из неуправляемого диодного силового выпрямителя 

В, автономного инвертора, системы управления ШИМ, системы автоматического 

регулирования, дросселя Lв и конденсатора фильтра Cв (рис. 1). Регулирование выходной 

частоты fвых. и напряжения Uвых осуществляется в инверторе за счет высокочастотного 

широтно-импульсного управления [3]. 

Широтно-импульсное управление характеризуется периодом модуляции, внутри 

которого обмотка статора электродвигателя подключается поочередно к положительному и 

отрицательному полюсам выпрямителя. 

Длительность этих состояний внутри периода ШИМ модулируется по синусоидальному 

закону. При высоких (обычно 2…15 кГц) тактовых частотах ШИМ, в обмотках 

электродвигателя, вследствие их фильтрующих свойств, текут синусоидальные токи. 

Форма кривой выходного напряжения представляет собой высокочастотную 

двухполярную последовательность прямоугольных импульсов (рис. 2). Частота импульсов 

определяется частотой ШИМ, длительность (ширина) импульсов в течение периода 

выходной частоты АИН промодулирована по синусоидальному закону. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Форма кривой выходного тока (тока в 

обмотках асинхронного электродвигателя) 

практически синусоидальна. 

Регулирование выходного напряжения 

инвертора можно осуществить двумя 

способами: амплитудным (АР) за счет 

изменения входного напряжения Uв и 

широтно-импульсным (ШИМ) за счет 

изменения программы переключения 

вентилей V1-V6 при Uв = const. 

 При широтно-импульсной модуляции 

форма токов в обмотках статора 

асинхронного двигателя получается близкой 

к синусоидальной благодаря фильтрующим 

свойствам самих обмоток. 

Такое управление позволяет получить 

высокий КПД преобразователя и эквивалентно аналоговому управлению с помощью частоты 

и амплитуды напряжения. 

Современные инверторы выполняются на основе биполярных IGBT-транзисторов с 

изолированным затвором. 

За счет поочередного переключения вентилей V1-V6 по алгоритму, заданному системой 

управления, постоянное входной напряжение Uв преобразуется в переменное прямоугольно-

импульсное выходное напряжение. Через управляемые ключи V1-V6 протекает активная 

составляющая тока асинхронного электродвигателя, через диоды D1-D6 – реактивная 

составляющая тока (рис. 3). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Cайт Feedback Instruments [Электронный ресурс] –http://www.feedback-

instruments.com/products/education/electrical_power_machines/ac_motor_speed_control. 

 
Рис. 2 – Форма кривых выходного напряжения и 

тока 
 

 
Рис. 3. Структура частотного преобразователя, показывающая устройство инвертора: И 

– трехфазный мостовой инвертор; В – трехфазный мостовой выпрямитель; Сф – 

конденсатор фильтра; V1-V6 – IGBT – транзисторы; D1-D6 – диоды обратного тока 
 

http://www.feedback-instruments.com/products/education/electrical_power_machines/ac_motor_speed_control
http://www.feedback-instruments.com/products/education/electrical_power_machines/ac_motor_speed_control
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СИСТЕМЫ УМНЫЙ ДОМ НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ TEXAS INSTRUMENTS  

С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ  

И ИХ РЕГИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

 

Цель работы: показать возможность создания альтернативного варианта системы 

Умный Дом с внедрёнными альтернативными источниками энергии, а также её адаптацию 

под региональные условия на базе оборудования компании Texas Instruments. 

Умный дом — жилой дом современного типа, организованный для проживания людей 

при помощи автоматизации и высокотехнологичных устройств. Под «умным» домом следует 

понимать систему, которая обеспечивает безопасность, комфорт и ресурсосбережение для 

всех пользователей [1, 2]. В простейшем случае она должна уметь распознавать конкретные 

ситуации, происходящие в доме, и соответствующим образом на них реагировать: одна из 

систем может управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам. Кроме 

того, от автоматизации нескольких подсистем обеспечивается синергетический эффект для 

всего комплекса. 

Одной из главных на данный момент является задача сделать данную систему 

максимально доступной широкому кругу потребителей, а также произвести расчёт 

экономической эффективности и сроков окупаемости внедрения в систему альтернативных 

источников энергии. 

1. Устройство управления системы умный дом на базе микроконтроллера Stellaris® 

ARM Cortex™-M3. 

В основе системы лежит устройство управления, по сути это обычный компьютер, в 

котором изначально запрограммированы общие принципы осуществления тех или иных 

функций, однако для определенного дома требуется особая настройка. Устройство 

управления принимает все сигналы извне, обрабатывает их и посылает команду на 

выполнение цели. Контроллер служит также центральным звеном сети, соединяющей в себе 

все устройства умного дома. 

Устройство управления разрабатывается на базе оборудования Texas Instruments. В 

системе имеется 8 дискретных входов. К ним подключаются датчики движения, давления, 

дыма, напряжения сети, протечки, входной двери, окон. Некоторые из перечисленных могут 

передавать информацию на устройство управления беспроводным путём на частоте 868 

МГц. При помощи 8 дискретных выходов можно выполнять такие действия, как Вкл/выкл 

тёплого пола, клапана воды, сирены (сигнализации). При необходимости связаться с 

владельцем системы, устройство отправляет информацию на сервер в закодированной 

форме. Доступ к серверу осуществляется через ПК, либо приложение мобильного 

устройства. Для связи с сервером используются каналы Ethernet и GSM. Помимо отправки на 

сервер, устройство производит регистрацию всех аварийных и внештатных событий, и 

ведение центрального журнала событий с информацией обо всех сбоях и неисправностях на 

http://www.technowell.ru/main-about-invertor/
http://electrik.info/main/praktika/544-promyshlennye-chastotnye-preobrazovateli.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/частотный%20преобразователь%20(электропривод)
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SD-card.  То есть, при любых отказах исполнительных модулей и датчиков системы 

гарантируется сохранность системного журнала. 

2. Программное обеспечение для системы умный дом. 

Программное обеспечение для данной системы разрабатывается в среде Code Composer 

Studio [3, 4]. Данная среда представляет собой единый графический интерфейс для 

пошаговой разработки и отладки программного кода системы. Среда хороша тем, что 

обрабатывает сигналы в режиме on-line и даёт возможность владельцу контролировать 

обстановку в реальном времени. 

3. Внедрение альтернативных источников энергии. 

В связи с растущим интересом к альтернативным источником энергии, мы не могли не 

затронуть этот момент при разработке данного продукта. Оборудование компании Texas 

Instruments позволяет нам внедрить данные элементы в систему. Устройство управления 

производит распределение и если необходимо, конвертацию накопленной энергии, таким 

образом не давая застаиваться ей в аккумулирующих системах и тем самым позволяя 

существенно экономить ресурсы сети. 

В зависимости от типа источника энергии, в микроконтроллер [5] устанавливается 

определённое программное обеспечение. Таким образом система может работать как с 

солнечными батареями, так и с ветровыми станциями. В различных регионах, при разных 

климатических и ландшафтных условиях, заказчик может подобрать наиболее подходящий 

для него источник энергии.  

При запуске данного устройства на серийное производство цена за базовый набор 

оборудования не должна превышать 350$ за штуку. При том, что средняя цена по России за 

подобные устройства составляет 1200$. Проведя маркетинговое исследование данного 

рынка, можно сделать вывод, что данный товар будет являться конкурентоспособным, с 

хорошими перспективами развития и реализации, как в различных регионах России, так и за 

рубежом. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Технологии smart house сегодня и завтра http://www.xakep.ru/magazine/xs/055/060/1.asp. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%

BC. 

3. Краткий обзор отладочной среды Code Composer Studio  http://kit-

e.ru/articles/circuit/2009_12_90.php. 
4. Code Composer Studio   http://cxem.net/software/code_composer_studio.php. 
5. Микроконтроллеры Stellaris® ARM® Cortex™-M http://www.ti.com/ww/ru/stellaris_kits.html. 
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