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Секция 1. НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ  

В ХМАО-Югре 

УДК 621.315  
А.А. Батурин 

магистрант 
М.Е. Переладов 

магистрант 
Л.В. Садовская 

кандидат технических наук, доцент 
г. Новосибирск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ  
С ГОЛОЛЕДОМ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА 

Аннотация. Образование гололедно-изморозевых отложений на линиях электропередач – одна из акту-
альных проблем электроэнергетики. Причина аварий, влекущих экономический ущерб и опас-
ность для жизни человека. Ряд организаций по всему миру проводят исследования, разрабатывают 
методы и создают устройства для борьбы с образованием льда. 
В статье рассмотрены традиционные и нестандартные способы борьбы с обледенением проводов 
ЛЭП. Обозначены достоинства и недостатки каждого из них. По итогам обзора, наиболее перспек-
тивным направлением является предупреждение образования наледи. 
Предложенный метод базируется на электротермическом плавлении. Оптимизировать способ 
можно с помощью суперкомпьютерного моделирования. Математический расчёт позволяет опре-
делить объём ледяной массы и смоделировать процесс плавления. Первичным органом выступают 
датчики DiLin компании Dimrus. Система мониторинга по ряду признаков определяет наличие 
льда и отправляет данные на диспетчеркий пункт.  
Своевременная диагностика позволяет предотвратить аварийные случаи, уменьшить энергозатра-
ты на профилактический нагрев и плавление. 

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи; гололедно-изморозевые отложения; борьба с об-
леденением проводов; датчики контроля; мониторинг и автоматизация. 

 
Надёжность электроснабжения потребителей, снижение аварийности и повышение безопасно-

сти эксплуатации – важнейшие задачи электроэнергетики. 
Человек – не единственный кто в процессе эксплуатации устраивает воздушным линиям «про-

верку на прочность», более суровым экзаменатором является природа. Погодные условия регулярно 
воздействуют на провода и конструкцию опор. Одним из самых опасных воздействий считается об-
разование гололёда. В силу своих физических особенностей, наледь агрессивно, разрушительно дей-
ствует не только на воздушные ЛЭП, но и на многие другие техногенные объекты: ухудшает рабочие 
характеристики, ставит под удар надёжность и безопасность эксплуатации. 

Гололёд представляет собой плотную ледяную корку, которая появляется в результате отложе-
ния и нарастания льда. Причина этому – намерзание переохлажденных капель дождя, мороси или 
мокрого снега при соприкосновении холодного и тёплого воздуха. Обледенение может быть вызвано 
кристаллизацией содержащегося в воздухе водяного пара. Ледяная «шуба» намерзает толщиной 50-
70 мм, в результате чего масса проводов способна увеличиваться более чем в 10 раз. Значительный 
рост механической нагрузки при сильном ветре приводит к серьёзным последствиям: обрывам воз-
душных линий и грозозащитных тросов, опасным сближениям проводов, относительно друг друга и 
земли, а также их раскачке, сгибанию, поломке, падению опор ЛЭП, ухудшению защитных свойств 
изоляторов и т.д. Аварии наносят весомый экономический ущерб, их ликвидация требует немало 
времени, человеческих ресурсов и техники. 
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Рис. 1. Характерное обледенение воздушной линии ЛЭП 

Проблемы эти известны давно, а история эксплуатации воздушных линий ЛЭП в электросетях 
России, Канады и Европы знает множество серьёзных аварий, причиной которым стало образование 
наледи. Показательным примером стал сильнейший ущерб в результате интенсивного образования 
гололёда в январе 1998 года в Канаде. Более трёх дней без остановки ледяной дождь заливал не-
сколько тысяч квадратных километров площади. Налипший лёд спровоцировал разрушение более 
1000 опор линий электропередачи, 4 миллиона жителей страны остались без света на много дней, а 
экономический ущерб был оценён в 5 миллиардов долларов. 

Вопрос защиты воздушных линий электропередач от гололёда остро стоит в регионах с повы-
шенной влажностью воздуха, перепадами температуры, ветром и осадками. Такими в России являют-
ся Башкирия, Оренбуржье, Северный Кавказ, Крым, Камчатка и др. По статистике гололёд становит-
ся причиной 6 – 8 аварий в год. В 2008 году убытки от разрушения десяти километров ЛЭП на о. Са-
халин превысили 200 млн руб. В декабре 2010 года большой ущерб от «ледяного дождя» был причи-
нен энергосистемам Центральной России и Поволжья. Только в Московской области без электро-
снабжения в 24 районах осталось 455 населенных пунктов с населением до 200 тыс. человек. Под от-
ключение попали до 150 социально значимых объектов, 14 больниц. В Московской области обесто-
чены 86 линий электропередач и 27 электроподстанций. Часть населенных пунктов оставалась без 
электроэнергии больше недели.  

Доказательством того, что даже спустя два десятка лет проблема остаётся актуальной, послу-
жила авария в южном регионе Украины. В январе 2018 года из-за сильного ветра и обледенения в 
районах Одесской области были повреждены 1100 опор напряжением от 100 кВ до 300 кВ, среди ко-
торых были ЛЭП стратегического значения, около 600 населённых пунктов оказались без света. Во-
зобновления работы опор потребовало круглосуточной работы специалистов, а в область были при-
влечены аварийные бригады из других областей. 

 

 
Рис. 2. Последствия аварий в результате гололеда образования 
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Традиционными являются механические и электротермические методы борьбы с гололёдом.  
На смену примитивному сдалбливанию льда шестом приходят пневматические устройства и управ-
ляемые машины. Робот айс-скайпер диагностирует и срезает наледь на проводах любой протяжённо-
сти, но требует ручной установки, перестановки на другой провод и снятия с пролёта. Наличие спе-
циальной техники, обучение оператора, стоимость аппарата и сервисные работы делают новшество 
весьма дорогим удовольствием. 

Проверенный временем электротермический метод плавки имеет существенный недостаток – 
негативное влияние нагрева на проводник при длительном и экстремальном режимах. Процесс явля-
ется дорогостоящим и нередко сопровождается отключением потребителей и нарушением требова-
ний бесперебойности электропитания промышленных потребителей. 

Кроме этих широко распространённых методов в различные годы были предложены другие 
способы борьбы с обледенением, описанные в ряде патентов.  

Рассмотрим несколько передовых способов борьбы с образованием льда на линиях электропе-
редач.  

Результатом разработки и применения композиционных материалов для обработки электриче-
ских проводов стала полезная модель №169717от 04.05.2016. Изобретение представляет из себя ком-
позиционный слой на основе полиэфиров фторсодержащего ПАВ, при этом массовая доля фторсо-
держащего ПАВ в композиции составляет 0,4-2,7%, а толщина слоя составляет 4-20 нанометров. в 
фторхлорсодержащих смесевых растворителях с плотностью от 1,5 до 2,2 г/см3. Этот раствор нано-
сится на электрические кабели или провода, закрепленные на опорах, и не дает налипать снегу, пре-
дотвращает обледенение ВЛ и их обрыв [1].  

 
Рис. 3. Электрический провод линии электропередач:  

(1) – сердечник; (2) – токопроводящие жилы; (3) – слой композиционных материалов 

Информация о заявленном сроке службы не имеет практического подтверждения. Необходи-
мость в частом нанесении раствора делает метод нецелесообразным для протяжённых многокило-
метровых линий ЛЭП. 

Кроме химических способов удаления льда существуют электрические способы. Мера подра-
зумевает встряхивание или нагрев проводов под действием импульсного тока, обеспечивающего 
плавку льда или предотвращение его образования. Данный способ требует дополнительных затрат 
электроэнергии. На »Энергопрорыв-2017» была представлена разработка электроимпульсного уст-
ройства удаления наледи с проводов высоковольтных ЛЭП. Предлагаемое устройство более энерго-
эффективно и экономично по сравнению со своими аналогами и в отличие от традиционных способов 
борьбы с обледенением проводов ЛЭП, таких как плавления, скалывание и композиционные покры-
тия, предотвращающие образование наледи [4].  

Предотвращение образования наледи и ее удаление происходит под действием встряхивания 
провода за счет коротких механических импульсов (генерируемое усилие 1 – 5 кН за время 200 мкс). 
Передовым может считаться это изобретение за счет уникального электромеханического преобразо-
вателя (системы индукторов), преобразующего короткие электрические импульсы генератора в удар-
ное механическое воздействие на провод ЛЭП, которое за 10 минут способно удалить стенку льда 
толщиной 10 мм не травмируя провода и элементы изоляции с минимальным энергопотреблением. 
Данная система автономна, способна работать без отключения линии, имеет дистанционное управле-
ние, что обеспечивает мониторинг гололедообразования. Метод использует как для ликвидации на-
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леди, так и для профилактики, стряхивая налипший снег и осадки до начала образования гололеда. 
Проект является пилотным, поэтому требует денежных затрат на разработку тестового образца. 

Обратимся к полезной модели № 177601 от 19.01.2017. Предлагаемый антигололедный провод, 
содержащий в наружном повиве ферромагнитные проволоки, позволяет токами нагрузки  предотвра-
тить обледенение и «пляску» проводов в эксплуатационном режиме работы ВЛ без отключения по-
требителей. При применении предлагаемого антигололедного провода не требуются установки пла-
вок гололеда, проведение самих затратных плавок, оснащение линий системами телесигнализации о 
гололедных нагрузках, оборудования линий гасителями «пляски» и вибрации проводов, что позволя-
ет значительно уменьшить капитальные вложения. Данный метод рекомендуется при реконструкции 
энергосистемы [2]. 

Резюмируя обзор выше представленных методов, можно сделать вывод, что представленные 
методы, за исключением последнего, борются с последствиями образования гололёда и не способст-
вуют его предупреждению. 

Профилактический прогрев призван бороться с причиной, но энергозатратен.  
Для более эффективного применения профилактического прогрева, плавки гололёда или про-

ведения мероприятий по предупреждению гололёда необходимо применять современные способы 
мониторинга и автоматизации. Для реализации необходимо создать систему, которая позволит про-
гнозировать гололёдообразование.  

Принимая участие в региональном этапе всероссийского инженерного чемпионата «CASE-IN 
2018» в Новосибирске, посвященного развитию Арктики, наша команда рассмотрела возможность 
использования систем для мониторинга гололёда и получила положительные отклики экспертного 
жюри.  

Суперкомпьютерное моделирование – один из современных методов. Модель плавления и за-
твердевания позволяет рассчитать параметры скорости, давления и температуры потока несущей 
массы. Толщина и форма льда определяются с помощью модели плёнки. По мере роста толщины 
слоя льда происходит изменение формы и размеров обтекаемого тела, и выполняется пересчет пара-
метров потока, используя новую геометрию обтекаемого тела [3].  

В качестве первичных датчиков такой системы можно использовать разработку пермской ком-
пании Димрус. 

 
Рис. 4. Система контроля наличия гололеда на проводах воздушных линий DiLin 

Датчик DilLin способен бесконтактно определять наличие и толщину слоя льда на проводнике 
и отправлять данныена диспетчерский пунктпо интерфейсу RS-485, по оптической линии Ethernet 
или с помощью GSM/GPRS модема. 

В системе DiLin контроля наличия гололеда на проводах линии определяется по изменению 
скорости движения волны электромагнитного поля вдоль провода ЛЭП. Технические характеристики 
системы приведены ниже. 

Таблица 1 
Технические возможности системы DiLin 

Длина линии, км 5 ÷ 200 

Напряжение линии, кВ от 10 

Количество контролируемых линий одним прибором до 2 
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Амплитуда тестовых импульсов генератора, В до 600 

Длительность импульса, мкс до 500 

Напряжение питания шкафа системы DiLin 120÷240 В AC/DC 

Температура эксплуатации системы DiLin, 0C -50÷+50 
 

Намерзание льда вдоль линии ЛЭП равносильно образованию множества замкнутых активно – 
индуктивных контуров, влияние которых будет расти вместе с диаметром и протяжённостью наледи. 
Активная составляющая способствует увеличению времени затухания амплитуды высокочастотных 
сигналов, идущих по проводу. Реактивная –  снижает скорость электромагнитной волны. 

По заданному расписанию прибор системы мониторинга подает управляющие импульсы на 
специализированный генератор. Импульсы распространяются вдоль контролируемого участка, отра-
жаются от оборудования соседних подстанций или отпаек и возвращаются обратно к регистратору. 

Для лучшей отстройки от помех в линию последовательно инжектируются несколько импуль-
сов, и полученные результаты обрабатываются статистическими методами. 

Рефлектограмма сигнала в линии анализируется экспертной системой: определяются коэффи-
циенты укорочения и затухания амплитуды сигнала в контролируемой линии. Значения и форма реф-
лектограммы сравниваются с базовой, полученной на линии, не имеющей гололеда, и хранящейся в 
памяти. 

Увеличение коэффициента укорочения линии на 3 – 5% говорит о наличии гололеда. 
Система мониторинга даёт оценку состояния ЛЭП, исходя из увеличения амплитудного затуха-

ния сигнала, текущей температуры, коэффициента укорочения контролируемой линии и его абсо-
лютного значения [5]. 

Методы, упреждающие образование наледи, являются многообещающим направлением.Анализ 
состояния линий позволит эффективнее решать проблему обледенения, а массив датчиков, непре-
рывно собирающих информацию,в будущем сможет стать частью интеллектуальных сетей Smart 
Grid. 
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В настоящее время в Российской Федерации продолжает оставаться актуальным вопрос соци-
ально-экономического развития регионов нашей страны. Немаловажной при этом является проблема 
сохранения на имеющемся уровне (и по возможности увеличения) транспортной мобильности насе-
ления, а также повышения эффективности перевозки промышленных грузов. При этом, как отмечает-
ся в [2], для принятия обоснованных и эффективных решений по управлению транспортной инфра-
структурой необходимо знать её фактическое состояние, а также правильно определять тенденции 
развития. 

В целом рынок перевозки пассажиров в большой степени определяется плотностью населения 
(в том числе количеством и величиной населённых пунктов), а также необходимостью ежедневной 
трудовой миграции жителей. Однако немалую роль играет и транспортная инфраструктура соответ-
ствующего региона, в частности обеспеченность железными и автомобильными дорогами.  При этом 
на первый план в настоящее время начинает выходить количество и качество именно автомобильных 
дорог, улучшение которых должно не только обеспечить эффективное транспортное межрегиональ-
ное и внутрирегиональное сообщение, но и оказать позитивное влияние на решение проблем ком-
плексного развития собственных и сопредельных территорий исследуемого региона, а также занято-
сти и концентрации населения. 

С учётом вышесказанного, для регионов,  обладающих сетью железных дорог, соединяющих 
большие города или промышленные районы, а также сетью автомобильных дорог различных катего-
рий, ведущих к железнодорожным станциям различного класса, представляет интерес перспективная 
технология перевозки грузов и пассажиров, заключающаяся в применении для этих целей специали-
зированных транспортных средств, способных перемещаться как по автомобильным дорогам, так и 
по железнодорожной колее [3]. 

Настоящая работа посвящена проблемам и перспективам внедрения указанной технологии в 
ХМАО-Югре. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО), образованный постановлением ВЦИК 
от 10 декабря 1930 года, является субъектом Российской Федерации, входя при этом в состав Тюмен-
ской области. Округ расположен в центре Западносибирской низменности. Его территория площадью 
534,8 тыс. км2 раскинулась с запада на восток почти на 1400 км, с севера на юг – на 900 км [6]. По 
данным Федеральной службы государственной статистики за 2017 г. [5] численность населения окру-
га на 1 января 2017 г. составляла 1646,1 тыс. человек. 

Климат округа умеренный континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных усло-
вий, особенно в переходные периоды – от осени к зиме и от весны к лету. На формирование климата 
существенное влияние оказывают защищённость территории с запада Уральским хребтом и откры-
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тость территории с севера, способствующая проникновению холодных арктических масс. Зима в ок-
руге суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето – короткое и сравнительно 
тёплое. Приведённые нами сведения о климате, не совсем типичные для научно-технической статьи, 
оказывают, тем не менее, существенное влияние на формируемый в конце данной работы вывод. 

Для выявления проблем и перспектив внедрения технологии перевозки грузов и пассажиров 
специализированными транспортными средствами по автомобильным и железным дорогам [4] в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре проведём оценку обеспеченности транспортной (автомо-
бильной и железнодорожной) инфраструктурой территории данного округа. 

На рис. 1 приведена существующая транспортная (автомобильная и железнодорожная) инфра-
структура ХМАО-Югра без учёта сезонных (зимних) дорог. 

 
Рис. 1. Схема транспортной (автомобильной и железнодорожной) инфраструктуры ХМАО-Югра 

Анализ приведённой схемы показывает, что автомобильные дороги федерального, региональ-
ного и местного значения ожидаемо тяготеют к участкам железной дороги Ивдель-Приобье, То-
больск-Сургут-Новый Уренгой и Егоршино-Междуреченский (в частях, относящихся к ХМАО-Югре) 
с ответвлениями на Агириш и Нижневартовск.  

Учитывая, что ХМАО-Югра относится к Уральскому федеральному округу, приведём обеспе-
ченность автомобильными дорогами общего пользования с твёрдым покрытием (рис. 2, а) и желез-
ными дорогами (рис. 2, б) по субъектам данного округа. 

Анализ вышеприведённых распределений длин автомобильных и железных дорог показывает, 
что по протяжённости автомобильных дорог ХМАО-Югра находится на предпоследнем месте среди 
субъектов Уральского федерального округа (оценка обеспеченности автодорожной сетью территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры [5] приведена в табл. 1.), а по эксплуатационной 
длине железнодорожных путей общего пользования – на четвёртом месте. 
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а) 

б) 

Рис. 2. Обеспеченность дорогами по субъектам Уральского федерального округа 

Таблица 1 
Обеспеченность автодорожной сетью территории ХМАО-Югра 

Общая 
протяжённость – 

всего 

в том числе  по значению: Из гр. 1 – 
с твёрдым 
покрытием 

Из гр. 5 – 
С усовершенствован-

ным покрытием федерального регионального или 
межмуниципального местного 

1 2 3 4 5 6 
6903,4 345,0 2768,0 3790,4 5780,6 5182,1 
 

При оценке обеспеченности территории ХМАО-Югра сетью железных дорог, необходимо от-
метить, что при общей протяжённости железных дорог (территориально относящихся к Свердлов-
ской железной дороге) в 1084 км [6] два участка являются тупиковыми, что накладывает отпечаток 
как на размеры пассажирского и грузового движения, так и на распределение сети автомобильных 
дорог. 

В целом, судить о развитости транспортной инфраструктуры исследуемого региона лишь по 
протяжённости дорог является неверным. Для расчёта уровня обеспеченности транспортной сетью 
традиционно используются ряд коэффициентов. 

Коэффициент плотности (густоты) дорожной сети относительно площади показывает отноше-
ние общей приведённой длины дорог в регионе к площади рассматриваемого региона: 

S
Lk э

п   

где эL – эксплуатационная длина путей, км; S – площадь территории, тыс. км2. 
Для расчёта уровня обеспеченности транспортной сетью используются также коэффициенты 

Энгеля и Успенского, вычисляемые по формулам: 

HS
Lk э

э 
 ;           

3 QHS
Lk э

у 
  

где Н – число жителей на рассматриваемой территории, тыс. чел.; Q – объём перевезённых транс-
портом грузов, тыс. м3. 

Приведём ряд графических зависимостей, позволяющих судить об уровне обеспеченности 
транспортной сетью территории ХМАО-Югра. На рис. 3 приведено распределение коэффициента 
плотности (густоты) дорожной сети (а – автомобильных дорог, б – железных дорог) по субъектам 
Уральского федерального округа. Аналогично на рис. 4 приведено распределение коэффициента Эн-
геля, а на рис. 5 – распределение коэффициента Успенского. 
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а)                                                                                                       б) 

 

Рис. 3. Распределение коэффициента плотности (густоты) дорожной сети 
по субъектам Уральского федерального округа 

а)                                                                          б) 

 
Рис. 4. Распределение коэффициента Энгеля по субъектам Уральского федерального округа 

 
а)                                                                                            б) 

 
Рис. 5. Распределение коэффициента Успенского по субъектам Уральского федерального округа 

Анализ вышеприведённых зависимостей позволяет сделать следующие умозаключения. Плот-
ность (густота) автомобильных и железных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра 
находится на крайне низком (по сравнению с другими субъектами Уральского федерального округа) 
уровне, сравнимым с уровнем соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа (рис. 3). Аналогично 
проблемным выглядит положение ХМАО-Югра по коэффициенту Энгеля, показывающему уровень 
обеспеченности транспортом населения территории (рис. 4), и по коэффициенту Успенского, опреде-
ляющего уровень обеспеченности транспортом производства. Единственным отрадным на наш 
взгляд фактором является не критичное отставание ХМАО-Югра от иных субъектов по коэффициен-
ту Успенского для железных дорог (рис. 5, б). 

Таким образом, исследование обеспеченности транспортной (автомобильной и железнодорож-
ной) инфраструктурой Ханты-Мансийского автономного округа-Югра выявило большие проблемы 
по возможному внедрению технологии перевозки грузов и пассажиров специализированными транс-
портными средствами по автомобильным и железным дорогам данного округа. Неразвитость автодо-
рожной сети, а также сети железных дорог (которая фактически представляет собой два тупиковых 
отрезка и одну сквозную магистраль), выявленная не только визуализацией по схеме транспортной 
инфраструктуры, но и по общепринятым показателям, не позволяет рекомендовать вышеуказанную 
технологию к внедрению в ХМАО-Югра. Немаловажную роль играет и климат исследуемого регио-
на, о чём уже упоминалось выше. Большая величина снежного  покрова и отрицательные температу-
ры способствуют образованию наледи не только на поверхности автомобильных дорог, но и на по-
верхности рельс, в результате чего возможен сход специализированных транспортных средств с же-
лезнодорожной колеи с негативными последствиями в виде дорожно-транспортных происшествий 
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[1]. В соответствии с вышесказанным, только повышение количества и качества автомобильных до-
рог наряду с решением проблем по удалению образующейся наледи на поверхности железнодорож-
ных рельс [7] позволят обеспечить эффективное транспортное межрегиональное и внутрирегиональ-
ное сообщение специализированными транспортными средствами по автомобильным и железным 
дорогам Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ  
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ  
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РБ 

Аннотация. В данной статье  выполнен анализ применения регуляторов прямого действия в системах 
теплоснабжения Республики Бурятии, представлена методика анализа работы регуляторов прямо-
го действия для управления и оптимизации параметров систем теплоснабжения. 

Ключевые слова: система теплоснабжения, регуляторы прямого действия, энергоэффективность, рас-
четные параметры. 

 
К настоящему времени в тепловом хозяйстве Бурятии сложилась ситуация, характерная и для 

других регионов страны.  
Системы теплоснабжения, как отдельная отрасль энергетики, начала формироваться в 60-х го-

дах прошлого столетия, когда на базе теплового цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Было образовано пред-
приятие «Тепловые сети» РЭУ Бурятэнерго, которое состояло из двух районов эксплуатации и соот-
ветствующих подсобных производств.  

Тепловой и гидравлический режимы сетей были разработаны на температурный график 150–
170 °С и с учетом этого графика было подобрано тепломеханическое оборудование ТЭЦ-1 и тепло-
вых сетей. Расчетно-узельный расход сетевой воды составлял – 12,5 т/час/Гкал. 

 В связи с дефицитом тепловой энергии и износом тепломеханического оборудования на ТЭЦ– 
1 и ТЭЦ-2 и с целью работы оборудования тепловых сетей в облегченных температурных условиях в 
настоящее время температурный график тепловых сетей скорректирован до 110/170°С и расчетно-
удельный расход сетевой воды составляет в настоящее время – 25 т/Гкал/час. 

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора г.Улан-Удэ обеспечивается ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 
35 котельных. В целях организации производства энергетических ресурсов и их транспортировки для 
нужд населения, учреждений социально-бюджетной сферы, предприятий и организаций всех форм 
соб-ственности был образован филиал ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс» в 
2006году (2) 

Общая установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 составляет (688+ 380) – 
1068 Гкал/час, общая подключенная нагрузка составляет (616+772) – 1398 Гкал/час и дефицит тепло-
вых мощностей составляет 330 Гкал/час. 

На условиях договора аренды имущественного комплекса №02/12/АИК-02 от 04.06.2012 г. 
ПАО «ТГК-14» обслуживает:  

– тепловые сети, общей протяженностью 416,00 км, в том числе:  
– по зоне централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 – 268,4 км. (в 2-х турбинном 

исчислении). 
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– 147,6 км сети от котельных;  
– центральные тепловые пункты в количестве 42 ед.;  
– подкачивающие насосные станции в количестве 16 ед.;  
– дренажные насосные станции 3 ед.; 
Основные проблемы в системе теплоснабжения: 
 Гидравлическая разрегулированность систем, отклонения от расчетных параметров тепло-

носителя, что приводит к завышенным расходам (в 1.5–2 раза) сетевой подпиточной воды и неудов-
летворительному распределению теплоносителя по потребителям. Это сопровождается дальнейшей 
разрегулировкой системы и увеличивает сливы сетевой воды из систем отопления. 

 Отсутствие автоматического регулирования в тепловых сетях и установках потребителей, 
что не позволяет организовывать эффективные режимы работы систем в течение отопительного се-
зона и обеспечить комфортные условия в зданиях. Это является одной из основных причин больших 
непроизводительных потерь тепла при его транспорте и потреблении. 

По результатам многолетней деятельности было установлено, что на трубопроводах систем те-
плоснабжения диаметром до 80 мм целесообразно применять регуляторы прямого действия. Регуля-
торы прямого действия не используют постороннего источника энергии для перестановки регули-
рующего органа и эта перестановка осуществляется силой, возникающей непосредственно в чувстви-
тельном элементе за счет изменения величины регулируемого параметра. Регуляторы прямого дейст-
вия просты в конструктивном отношении, удобны в эксплуатации. Существующие методики подбора 
регуляторов ограничиваются выбором номера регулятора по регулируемому параметру и величине 
потери давления в регуляторе при максимальной степени открытия регулирующего органа, оставляя 
в стороне такие важные параметры, как определение неравномерности, требуемой формы плунжера, 
жесткости пружины и сильфона, настроенного натяга пружины, динамических характеристик меха-
нической системы пружина – плунжер – сильфон и регулируемый системы и т.д. Поэтому управле-
ние и оптимизация параметров на основе регуляторов прямого действия в системах теплоснабжения 
является актуальной. 

Рассмотрим теоретические аспекты определения неравномерности регулировки регуляторов 
расхода прямого действия и допустимых изменений регулируемых параметров. 

Допустимые изменения регулируемых параметров. 
 Для определения колебаний подачи теплоносителя при стационарных режимах воспользуемся 

уравнением характеристика теплообменных аппаратов, предложенных Е.Я.Соколовым (1).  
Для зависимой системы отопления запишем: 

ℇ = 	 , 	 	 Т
,

 ;   (1) 

где ℇ  – безразмерная удельная тепловая производительность отопительной системы; 
u – коэффициент смешения в воде; 
Δ푡  – температурный напор в нагревательном приборе, °С; 
WT – водяной эквивалент воды, поступающей в отопительную систему из подающей линии се-

ти, кДж/град.; 
Q' – расчетная производительность отопительной системы, кВт.; 
Q , =	 – отношение расхода тепла на отопление при текущем режиме к расчетному расходу 

тепла на отопление. 
Полагаем, что при текущей температуре наружного воздуха tн, температура воды в подающей 

магистрали τТ1, принимает значение, определяемое графиком качественного регулирования отопи-
тельной нагрузки. 

Расход теплоносителя или водяной эквивалент, поступающий в отопительную систему, может 
от расчетного значения W  определяемого режимом качественного регулирования до произвольного 
значения wT. И температура воздуха внутри помещения при этом будет изменяться от расчетного 
значения tв до произвольного tв. 

В этом случае амплитуда колебаний расхода теплоносителя определяется, как: 
Aw = WT – W ;     (2) 

И амплитуда колебания температуры внутреннего воздуха имеет вид: 
At = tв – tв;                      (3) 

Перепишем (1) для расчета условий и произвольных значений при текущей температуре на-
ружного воздуха tн, принимая коэффициент смещения постоянным: 
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τ1 – 휏в = .  + Δt Q , ;     (4) 

τ1 – 휏в = .  + Δt QПр
, ;    (5) 

Вычтено почлено из (4) (5) и с учетом (2) и (3), произведя необходимые преобразования, полу-
чим: 

A = 	 	 , 	 , ( 	 ) ,

	 	 , 	 , ( 	 ) , ;   (6) 

где	А  =   – относительная амплитуда колебания расхода теплоносителя; 

A  = 
в 	 Н

 – относительная амплитуда колебания температуры внутреннего воздуха; 
ΔτТ= τТ1 – τТ2 – перепад температуры воды в тепловой сети, °С. 
Принимая максимально допустимые колебания температуры внутреннего воздуха, исходя из 

обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещении, легко определить допускаемые колеба-
ния подачи теплоносителя в систему отопления из тепловой сети 

На рисунке 1а представлены относительные допускаемые колебания подачи теплоносителя для 
различных расчетных температур наружного воздуха и температурных графиков качественного регу-
лирования при условии, что допускаемые колебания температуры внутреннего воздуха согласно 
СНИП П-Г.10-62 равны At = ±1,5°C. 

Для независимых систем отопления колебания температуры внутреннего воздуха в помещении 
tвв зависимости от колебаний подачи теплоносителя из тепловой сети определим решая совместно 
характеристические уравнения отопительной системы и подогревателя отопления: 

Q = 	ℇ (τ −	tв)W
Q = 	W (τ −	휏 )

Q =	ℇТ(τ − 	휏 )W
�																															 (7) 

где  W  – водяной эквивалент воды в системе отопления, кДж/град; 
ℇТ – безразмерная удельная тепловая производительность подогревателя отопления; 
τ , τ  – температуры, соответственно,  подающей и обратной линиях тепловой сети, °С; 
τ , 휏  – температуры, соответственно, в подающей и обратной линиях местной системе ото-

пления, °С; 
В отопительном подогревателе меньшим эквивалентом, как правило, будет водяной эквивалент 

воды, поступающей из подающей линии тепловой сети, т.е. WT= WM. Расход теплоносителя в контуре 
системы отопления будет величиной постоянной, для того, чтобы избегать гидравлической и, связан-
ной с ней, тепловых регулировок, W0 = const. Температура теплоносителя τ  в тепловой сети под-
держивается согласно температурного графика. Подача теплоносителя из тепловой сети может ме-
няться и принимать какое-то произвольное значение Wпр. 

Напишем уравнения характеристик для этого случая: 
푄пр =	ℇ

пр 휏пр −	tв W
Qпр =	W τпр −	τпр

Qпр =	ℇТ
пр τ −	τпр WТ

пр

�																					 (8) 

Вычислим из системы уравнения (8) систему (7) и, проведя преобразования с учетом (2), полу-
чим: 

Аτ − А =	 , δτ A + 	Δt Q , A , ;                     (9а) 
Аτ −	Аτ = 	δτ A ;                                                 (9б) 

Аτ = Т
ℇТ

1 −	 ( 	 )
( 	 )

ℇ
ℇпр

																																					 (9в) 

где  Аτ = 	τпр −	τ  – амплитуда колебания температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 
контура отопления, °С; 

Аτ =	 τпр −	τ  – амплитуда колебания температуры теплоносителя в обратном трубопрово-
де контура отопления, °С; 

ℇпр – безразмерная удельная тепловая производительность подогревателя отопления при коле-
бании меньшего эквивалента: 

ℇпр =	
( 	 ) 	ɸ ( 	 )

;  (10) 
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где а и В – постоянные коэффициенты, для противоточного теплообменника а = 0,35 и В=0,65. 
ɸ – параметр подогревателя, определяется из расчета одного или нескольких режимов работы 

подогревателя; 
δτ = 	τ −	τ  – перепад температуры воды в контуре отопления, °С. 
На рис. 4б представлены допустимые колебания температуры теплоносителя в подающем и об-

ратном трубопроводах системы отопления, рассчитанных по уравнениям (9а) и (9б), исходя из того, 
что амплитуда колебания температуры воздуха внутри помещения не превосходит ±1,5°С. 

Для определения допустимых колебаний подачи теплоносителя из тепловой сети преобразуем 
уравнение (9в) к следующему виду: 

(1 +	A )ℇпр =	 ( 	 )ℇ

	 ℇ
= B;       (11) 

Уравнение (11) решается методом последовательного приближения. Определив значение В, за-
даемся значением – относительной амплитуды колебания подачи теплоносителя A ,	вычисляем Bпр 
подставляя в 11, проверяем В. Если значение не совпало, то снова задаемся A  и т.д. Для облегчения 
расчета приведен график (рис.1в). 

В случае, если меньшим эквивалентом будет расход теплоносителя в отопительном контуре, 
расчет несколько упрощается и уравнение (9в) принимает вид: 

A = 	
ℇ

1 − (1 +	퐴 ) ℇ
ℇпр

;    (12) 

Безразмерная удельная тепловая производительность подогревателя определится следующим 
образом: 

ℇпр =	 ( 	 )ℇ

	ℇ
 ;                      (13) 

Значение допустимых относительных изменений подачи теплоносителя и температур в тепло-
вых сетях необходимо при расчете автоматически в тепловых сетях, особенно при расчете степени 
неравномерности регуляторов прямого действия. Для регуляторов расхода степень неравномерности 
и допустимые относительные отклонительные колебания подачи теплоносителя связаны однознач-
ным образом. 

Для регулятора давления «до себя» допустимые колебания регулируемого давления можно свя-
зать с колебаниями расхода теплоносителя в системе отопления: 

A = 2A −	A ;      (14) 

где  Ар = р 	р
р 	р

 – относительная амплитуда колебания давления до регулятора. 

р −	р  – расчетный перепад давления в местной системе отопления. 

 
Рис. 1. Допустимые колебания регулируемых параметров.  
Расчетные перепады температуры воды в тепловой сети: 

1 – 95-70°С; 2 – 120-70°С; 3 – 150-70°С;  4 – 180-70°С. 
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Вывод. 
1. В случае, если при расчете автоматики регулируемые параметры поддерживаются с нерав-

номерностью порядка 10-15%, можно применить регуляторы прямого действия. На тепловых водах 
малой и средней мощности целесообразно устанавливать такие регуляторы. В практике теплоснаб-
жения наибольшее распространение получим гидравлические регуляторы прямого действия типа РР, 
РД и УРРД. 

2. Многие абонентские воды оснащены регуляторами подпора, обеспечивающими залитость 
систем отопления, независимо от колебаний давления во внешней сети. Для этих целей чаще всего 
используются регуляторы давления «до себя» прямого действия. 

3. Для стабилизации гидравлических режимов в системах отопления при центральном качест-
венном регулировании на абонентских вводах устанавливаются регуляторы расхода типа РР. 

4. Одним из основным параметров, определяющих качество работы системы теплоснабжения, 
является температура воздуха внутри помещения tв. Исходя из санитарно-гигиенических норм на ко-
лебание tв, определяем допустимые колебания регулируемых параметров. Для современных систем 
отопления и принятых температурных графиках допустимые колебания превышают ±5% номиналь-
ных значений, т.е. допускаемая неравномерность регуляторов не превышает 10%. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам энергосбережения на производственных предприятиях, где 
происходит  большое потребление реактивной  энергии из-за внушительного количества транс-
форматоров и двигателей переменного тока. Основное внимание уделяется возможности синхрон-
ных двигателей за счет перевозбуждения компенсировать реактивную энергию, тем самым 
уменьшая угол φ между током и напряжением. 
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На данном этапе развития технологий повсеместно стоит  вопрос об экономии электроэнергии 

на фоне удорожания энергетических ресурсов, как его производства, так и его переработки. Так же 
большие потери электроэнергии происходит за счет активного и реактивного сопротивления токове-
дущих частей электроустановок и большого потребления реактивной мощности индуктивных элек-
троприемников. Особо остро эта проблема стоит на производственных предприятиях, на которых за 
счет трансформаторов и асинхронных двигателей  происходит большое потребление реактивной 
мощности, которая загружает сеть и вызывает падение напряжения и потери электроэнергии. 

Из выше сказанного стоит обратить внимания на электроприемники в особенности, которых 
входит компенсирование реактивной мощности, которая потребляется трансформаторами и электро-
двигателями. К таким приемникам относятся синхронные двигатели. 
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Большое количество производственных предприятий оборудованы множеством станков и дру-
гих агрегатов, а также компрессорных установок. В основном для привода компрессорных установок 
применяются синхронные двигатели для успешной работы которых требуются качественные системы 
возбуждения и ее автоматизация. Вследствие чего можно успешно использовать плюсы синхронных 
электродвигателей на производстве в целях повышения энергоэффективности. 

Стоит обратить особое внимание на исследование и разработку электропривода, его системы 
возбуждения и систему автоматизации поршневого компрессора. Хочется также отметить основную 
идею исследования в данной работе – это система возбуждения синхронного двигателя. Объектом 
исследования является система автоматизированного возбуждения синхронного электродвигателя. 
Система возбуждения на тиристорах является одним из основных типов современных промышлен-
ных систем возбуждения, управляющих работой синхронного двигателя. Также возбудитель предна-
значен для питания обмотки возбуждения, управления автоматического регулирования тока возбуж-
дения при прямом и реакторном пуске и регулирования аварийных режимов синхронных электродви-
гателей. 

Рассмотрим особенности работы синхронного электропривода. Построим векторную диаграм-
му для режима двигателя, совместив вектор напряжения статора  U1 с  мнимой осью (рисунок 1). При 
изменении тока  возбуждения  изменяется  модуль  вектора  E0,  а  так как  величина  E0sin 
α=constявляется проекцией вектораE0  на вещественную ось, то при изменении модуля конец этого 
вектора скользит по прямой ab, параллельной мнимой оси и отстоящей от неё на величину  E0sin α. 
Сумма векторов  E0 и jXcI1должна быть равна неизменному вектору U1. Поэтому при изменении по-
ложения вектора  E0 изменяется также положение вектора падения напряжения на синхронном ин-
дуктивном сопротивлении  jXcI1, а значит, и положение  ортогонального  ему  вектора  тока  статора  
I1.  Но  при  этом  активная составляющая  тока  I1  остаётся  постоянной.  В  результате,  при  измене-
нии ЭДCЕ0 конец  вектора  тока  скользит  по  прямой  cd,  параллельной вещественной оси и от-
стоящей от неё на величину  I1cosφ[1]. 

 
Рис. 1. Векторная диаграмма синхронного электродвигателя 

При малой величине тока возбуждения (недовозбуждение) угол нагрузки большой и ток стато-
ра отстаёт по фазе от напряжения  (φ'>0), а двигатель потребляет из сети индуктивный ток. В режиме 
перевозбуждения величина ЭДС 퐸»  большая, что вызывает смещение вектора тока статора  I′′1 во 
второй квадрант (φ''<0).  При этом двигатель потребляет ёмкостный ток или, что тоже  самое,  отдаёт  
в  сеть  индуктивный  ток, то есть является источником  индуктивного тока и может компенсировать 
его потребление другими двигателями и установками, подключёнными к той же сети. Тем самым 
улучшается коэффициент  мощности  сети  и  снижается  нагрузка  на  линии  передачи  электроэнер-
гии, так как необходимую реактивную мощность её потребители получают от локального источни-
ка[1]. 

Взаимосвязь  токов  возбуждения  и  статора физически  объясняется  тем, что результирующий 
магнитный поток в машине, создаваемый МДС обмоток возбуждения и статора, при постоянном на-
пряжении и частоте питания остаётся практически постоянным. Постоянной должна быть и резуль-
тирующая МДС, создающая этот поток. Поэтому, если МДС обмотки возбуждения недостаточна, то 
это компенсируется МДС обмотки статора, то есть потреблением индуктивного тока. При перевоз-
буждении МДС статора должна снизить магнитный поток,  то есть  размагнитить машину,  что дос-
тигается потреблением из сети  ёмкостного  тока.  В том случае, когда весь  магнитный  поток  маши-
ны возбуждается обмоткой ротора реактивная составляющая тока статора равна нулю и машина ра-
ботает с коэффициентом мощности cosφ=1[1].   
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Зависимость величины тока статора от тока возбуждения  I1 = 푓(Iв) при номинальном  напряже-
нии  питания  и  постоянной  мощности  по  внешнему сходству называется U–образной характери-
стикой. Её минимум определяется мощностью нагрузки на  валу  двигателя,  при  которой  построена  
характеристика, и соответствует чисто активному току статора (рисунок 2). Левые части кривых со-
ответствуют недовозбуждённому состоянию и потреблениюиз сети индуктивного тока, а правые – 
перевозбуждённому состоянию и отдаче в сеть индуктивного тока. Границей между областями недо-
возбуждения и перевозбуждения является линия геометрического места точек минимумов тока ста-
тора 푔ℎ[1]. 

 
Рис. 2.  Зависимость тока статора от тока возбуждения синхронного электродвигателя 

Линия 푒푓 ограничивает область, в которой двигатель не развивает достаточного  вращающего  
момента,  теряет  устойчивость  и  выходит  из  синхронизма[1]. 

Обычно синхронные двигатели работают с небольшим перевозбуждением,  однако  их  нельзя  
сильно  загружать  реактивным  током,  т.к.  при  этом должна быть уменьшена активная составляю-
щая, т.е. нагрузка на валу. Для регулирования  реактивной  мощности  используют  специальные  
двигатели, которые работают на холостом ходу и загружены практически только реактивным током. 
Они называются синхронными компенсаторами и имеют облегчённую конструкцию, поскольку экс-
плуатируются без механической нагрузки. Как правило, синхронные компенсаторы работают в ре-
жиме перевозбуждения, но в ночные часы при недогрузке сети и повышении в ней напряжения их 
переводят в режим недовозбуждения для загрузки сети индуктивным током и снижения напряжения 
[1]. 
 

Из выше сказанной теории было произведено сравнение потребления электроэнергии в год 
синхронного электродвигателя с асинхронным, тем самым определив рентабельность использования 
синхронного  привода на производственных предприятиях. 

Для сравнения были приняты примерно одинаковые по мощности электродвигатели которые 
устанавливают на компрессорные установки. 

Синхронный двигатель потребляет энергию равную: 
cos3  ННСД IUР  

3358689,05673803РСД  ≈335 кВт/ч 
При работе двигателя компенсируется около 15%. Поэтому двигатель потребляет в год энергии 

равной: 
 15,0 РtРР СДрабСДСДгод  

где tраб=1974– количество рабочих часов в 2017 году 
  66124015,03351974335 РСДгод  кВт/год 

Проведем аналогичный расчет для асинхронного электродвигателя. 
Двигатель потребляет энергию равную 

 cosIU3Р ННАД  
31464982,05833803 РАД ≈315 кВт/ч 
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При работе двигателя происходит потери электроэнергии в размере 15% он номинальной мощ-
ности. 

15,1 tРР рабСДАДгод  
где tраб=1974 – количество рабочих часов в 2017 году 

71508115,11974315РАДгод   кВт/год 
Узнаем разность потребления электроэнергии синхронного и асинхронного электродвигателя в 

год: 
Рраз.год = РАДгод − РСДгод 

Рраз.год = 715081 − 661240 = 53841	кВт/ч 
Экономический расчет показал, что годовой расход электроэнергии синхронного электродвига-

теля на порядок меньше, нежели у асинхронного электродвигателя. Если произвести расчет и сопос-
тавить со стоимостью одного кВт/ч, то очевидно, что использование синхронного привода окажется 
более выгодным  на предприятии, нежели асинхронный. Плюс к тому же нужно учесть характеристи-
ки двигателей в режиме номинальном нагрузки, при которых у синхронного двигателя более надеж-
ные и стабильные, нежели чем у асинхронного двигателя. 

Из выше сказанного можно выявить целесообразность выбора синхронного электропривода, 
дать оценку технико-экономическим преимущества при использовании его на предприятии. К тому 
же рассмотренная система возбуждения синхронного двигателя позволяет осуществлять автоматиче-
ское управление возбуждением двигателем в целях компенсации реактивной мощности. Для рас-
смотренной работы компрессора и электродвигателя была рассмотрена унифицированная система 
управления, которая позволяет контролировать параметры рабочей установки и протекающей в ней 
процессов. 

Рассмотренный комплекс, получивший теоретическую оценку и обоснование, с успехом при-
меняется на многочисленных предприятиях. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 6–35 КВ  
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Аннотация. Произведен общий обзор проблемы однофазных замыканий на землю в сетях 6–35 кВ, элек-
тромагнитных процессов, развивающихся в сети и методов их расчета, а также связанных с этим 
методов поиска поврежденного фидера и ликвидации ОЗЗ, что предполагает определение расстоя-
ния до места повреждения. Разработаны математические модели для исследования квазистацио-
нарных и переходных процессов при однофазных дуговых замыканиях на землю (ОЗЗ) в сетях 6–
35 кВ с изолированной, резонансно-заземленной нейтралью, а также нейтралью, заземленной че-
рез резистор. Произведены расчеты переходных процессов при многократных дуговых замыкани-
ях на землю в двух вариантах постановки задачи: в эквивалентной схеме сети с сосредоточенными 
параметрами, для предварительного анализа физики процессов, и с учетом распределенности па-
раметров, с целью дальнейшей разработки метода обнаружения места ОЗЗ. Приняты 2 гипотезы о 
механизме гашения дуги ОЗЗ: для открытых дуг – гашение дуги в момент перехода низкочастот-
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ной составляющей переходного процесса через ноль, для закрытых дуг – гашение дуги ОЗЗ в мо-
мент перехода через ноль высокочастотной составляющей тока замыкания.   

Ключевые слова: однофазные замыкания на землю,  механизм гашения дуги, открытые дуги, квазиста-
ционарные и переходные процессы, закрытые дуги, методика локализации места. 

 
На основании исследования характера переходных процессов при дуговых ОЗЗ в двух вариан-

тах сформированы удобные для распознавания образы реакции сети (токи и напряжения на шинах 
питающей подстанции) при различном удалении места ОЗЗ от подстанции. Разработана и предложе-
на методика локализации места возникновения дуговых ОЗЗ, в основе которой лежит распознавание 
образов методом сравнения с накопленной расчетной базой данных, полученных предварительными 
численными экспериментами. 

Основные результаты работы докладывались на XX научной студенческой конференции им. 
Назина 24 мая 2016 г. на секции «Электроэнергетика и электротехника». 

Для проведения экспериментов в программе VMAES была создана модель выключателей, ими-
тирующих дуговые ОЗЗ (рис. 1). 

При замыкании первого выключателя моделируется момент зажигания дуги, при размыкании 
второго выключателя происходит имитация момента гашения дуги. И так для всех последующих вы-
ключателей. 

 
Рис. 1. Модель элементов выключателей. Ток I3 – ток ОЗЗ 

Гашение дуги происходит при первом переходе низкочастотной составляющей тока ОЗЗ через 
ноль, либо при первом прохождение высокочастотной составляющей тока ОЗЗ через ноль. 

Первоначально рассматриваются закрытые дуги. Эксперимент первый. Система выключате-
лей расположена в начале сети 10 кВ с сосредоточенными параметрами ВЛ (рис. 2): 
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Рис. 2.  Модель сети 10 кВ с сосредоточенными параметрами ВЛ. Начало линии 

В ходе последовательный 5 дуговых замыканий, была получена осциллограмма процесса и вы-
ведены в расчет – напряжение в начале линии (напряжение у питающей подстанции) и ток однофаз-
ного замыкания на землю (рис. 3). 

 
Рис. 3. Осциллограмма напряжения у питающей подстанции и тока ОЗЗ. Начало линии 

-----– – Высокочастотная составляющая тока однофазного замыкания на землю; 
-----– – Напряжение у питающей подстанции. 
           – Зажигание дуги ОЗЗ. 
 
 
            – Гашение дуги ОЗЗ 

 
После проработки полученной осциллограммой, для наглядного ознакомления с замыканиями, 

было принято решение перевести результаты в классическую диаграмму в декартовых координатах, 
где абсцисса принимает значение напряжения у питающей подстанции, а ордината принимает значе-
ние высокочастотной составляющей тока ОЗЗ (рис. 4). 

Так как по полученной диаграмме судить о месте ОЗЗ невозможно, необходимо воспользовать-
ся другой формой представления процесса, который давал бы четкий графический образ, распозна-
ваемый человеческим глазам. На рис.5. приведен наглядный пример диаграммы в полярных коорди-
натах, полученный графический образ удовлетворяет поставленной задаче. 
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Рис. 4. Диаграмма в декартовых координатах 

 
Рис. 5. Круговая диаграмма однофазного замыкания на землю зависимости тока  

от напряжения у питающей подстанции 

Далее рассматриваются открытые дуги. Эксперимент первый. Система выключателей распо-
ложена в начале сети 10 кВ с сосредоточенными параметрами ВЛ (рис. 6): 
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Рис. 6. Модель сети с сосредоточенными параметрами ВЛ. Начало линии 

В ходе трех последовательных дуговых замыканий, была получена осциллограмма процесса и 
выведены в расчет – напряжение в начале линии (у питающей подстанции) и ток однофазного замы-
кания на землю (рис. 7). 

После проработки полученной осциллограммой, для наглядного ознакомления с замыканиями, 
было принято решение перевести результаты в классическую диаграмму в декартовых координатах, 
где абсцисса принимает значение напряжения у питающей подстанции, а ордината принимает значе-
ние высокочастотной составляющей тока ОЗЗ. Для наглядного представления процесса, выведена 
диаграмма с одним замыканием (рис. 8). 

Так как по полученной диаграмме судить о месте ОЗЗ невозможно, необходимо воспользовать-
ся другой формой представления процесса, который давал бы четкий графический образ, распозна-
ваемый человеческим глазам. На рис. 9. наглядно представлено одно замыкание, полученный графи-
ческий образ удовлетворяет поставленной задаче. 

 
Рис. 7. Осциллограмма однофазных замыканий на землю. Начало линии 

-----– – Высокочастотная составляющая тока однофазного замыкания на землю; 
-----– – Напряжение у питающей подстанции. 
 
 
– Зажигание дуги ОЗЗ. 
 
 
– Гашение дуги ОЗЗ 
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Рис. 8. Диаграмма в декартовых координатах. При одном замыкании 

 
Рис. 9. Круговая диаграмма ОЗЗ в зависимости тока от напряжения у питающей подстанции.  

Одно замыкание 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЛОКАЛИЗАЦИИ МЕСТА ОЗЗ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

Образы процессов, которые наблюдаются при ОЗЗ, являются информацией для определения 
расстояния до места повреждения на линии. При применении аппаратного и программного обеспече-
ния для распознавания образа процесса и «привязки» его соответствующему расстоянию, естествен-
но, требуется наличие достаточно полной информации в виде базы данных, которая отражает исход-
ные образы, определенные заранее для достаточного числа мест повреждений. 

Точность, с которой требуется определить место замыкания на ВЛ, определяется двумя-тремя 
пролетами ВЛ, т.е. порядка 100 м. Таким образом, для ВЛ длиной 50 км потребуется 500 различных 
образов, которые являются эталонами для сравнения экспериментально полученных процессов при 
фактическом ОЗЗ. Обучение создаваемой нейронной сети должно производится путем передачи ин-
формации о процессах в 500 точках ВЛ, независимо от того, является сеть 6-35 кВ разветвленной или 
однолинейной. 

Эффективным методом определения соответствия реального процесса одному из заложенных в 
базе данных может являться так называемый метод площадей, который часто используется, напри-
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мер, для задач классификации в различных научных областях. Этот метод будет наиболее целесооб-
разен для образов, приведенных в предыдущем разделе, т.е. осциллограмм напряжений при дуговом 
ОЗЗ, изображенных в полярной системе координат. Они действительно напоминают некоторые обра-
зы реальных объектов, которые надо классифицировать по различным признакам, главным из кото-
рых является максимально возможное совпадение площадей и форм графических образов. 

Дальнейшая технология в данной работе не обсуждается, т.к. выходит за рамки задания на 
ВКР, однако может служить ее развитием в дальнейшем. 

Предлагается следующий порядок внедрения или использования метода в реальной экс-
плуатации электрических сетей, в частности для района сетей 6-10-35 кВ, который питается от одной 
головной подстанции. 

Первый шаг.  Разрабатывается математическая модель для реальной конфигурации электриче-
ской сети, включая отпайки и разветвления, по аналогии с разделом 3.   

Второй шаг. Для выбранных точек (порядка 500 для суммарной длины 50 км) производятся 
расчеты осциллограммы напряжения на шинах питающей подстанции при ОЗЗ, причем в двух вари-
антах – для открытых дуг и для закрытых дуг. 

Третий шаг. Производится искусственное дуговое замыкание на землю в реальной сети в не-
скольких опорных точках (2–3 точки) с целью сравнения реальных осциллограмм с расчетными и 
коррекции модели с точки зрения учета потерь в земле и назначения соответствующего сопротивле-
ния канала дуги ОЗЗ в модели. 

Четвертый шаг. Производится формирование графических образов процессов и обучение ней-
ронной сети. 

Пятый шаг. На шинах подстанции реализуется цифровая система измерения напряжения на 3-х 
фазах, с рабочими частотными характеристиками от 50 Гц до 0,5…1 МГц, с шагом дискретизации 
порядка 0,1 мкс. Наиболее вероятный способ преобразования высоковольтного сигнала в сигнал НН 
– применение емкостного делителя напряжения с соответствующей коррекцией по частоте. 

Шестой шаг. Создается программное обеспечение, которое управляет нейронной сетью, обес-
печивая необходимый момент запуска регистрирующей аппаратуры, оцифровку сигнала и представ-
ление необходимого фрагмента сигнала ОЗЗ в виде, заложенном в базу данных. 
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ВОПРОСЫ СОПРЯЖЕНИЯ  
АВТОНОМНЫХ ВЕТРО-ДИЗЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С НАГРУЗКОЙ  

Аннотация. В статье отмечены основные недостатки преобразователей, применяемых в автономных 
системах электроснабжения (СЭС). Выявлена целесообразность разработки универсального уст-
ройства для подключения к потребителю разнохарактерных источников энергии позволит решить 
проблемы существующих автономных СЭС с ветродизельной электростанцией (ВДЭС). Предло-
жены технические решения по подключению энергоустановок ВДЭС в автономной СЭС. Для по-
вышения эффективности применения ВДЭС рекомендуется подключать источники питания через 
универсальный преобразователь напряжения (УПН). Рекомендовано применение модифицирован-
ного инвертора,  позволяющего использовать источники энергии как переменного, так и постоян-
ного тока с широким диапазоном номинального напряжения без конструктивного изменения 
входных цепей. Разработан алгоритм работы УПН в составе автономной СЭС с ВДЭС, учиты-
вающий параметры выходного напряжения подключаемых источников энергии и требования к 
обеспечению нормального режима работы ВДЭС. 

Ключевые слова: автономные системы электроснабжения, энергоудаленные потребители, ветродизель-
ные электростанции, универсальный преобразователь напряжения 

 
Северо-восточные и ряд южных районов Казахстана обладают высоким ветровым потенциа-

лом, что позволяет покрыть потребности электроэнергии и повысить уровень надежности электро-
снабжения энергоудаленных потребителей за счет комбинированного использования традиционных 
источников энергии с экологически чистыми ветроэнергетическими установками (ВЭУ). Согласно 
Государственной  программе  индустриально-инновационного развития Республики Казахстана на 
2015–2019 годы   возрастающее потребление электроэнергии в новых секторах экономики (ВИЭ, но-
вый транспорт), а также сложность замещения альтернативной продукцией (кроме  сооружение вет-
ро-дизельных электростанций (ВДЭС))   позволит сэкономить до 10,5 тыс. тонн  дизельного топлива 
в год, повысить надежность электроснабжения автономных потребителей и сократить выбросы вред-
ных веществ на 15% по отношению к 1992 г.  [3, с. 128]. Поэтому повышение эффективности функ-
ционирования систем электроснабжения (СЭС) с ВДЭС является актуальной проблемой современных 
исследований.  

Учитывая, что график выработки электроэнергии ветроэлектрическими станциями является 
стохастическим [4, с. 26] необходимо обеспечить нормальные режимы гарантированного электро-
снабжения автономных потребителей.  

Несмотря на растущий интерес к ВДЭС, опыт эксплуатации таких систем в Казахстане весьма 
ограничен, а существующие ВДЭС имеют невысокий КПД, отличаются сложностью конструкции и 
значительными затратами на эксплуатацию. Эффективного решения сопряжения ВЭУ, дизель-
генераторной установки (ДГУ), накопителей электрической энергии и нагрузки пока не найдено. Все 
применяемые на практике системы сопряжения имеют недостатки (ограничение по мощности, необ-
ходимость во внешнем контроллере, отсутствие возможности масштабирования системы и др.) и раз-
рабатываются под конкретные источники энергии. Большое разнообразие типов и параметров эле-
ментов ВДЭС усложняет выбор оптимальной структуры сопряжения. Разработка гибкого устройства 
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с универсальным входом для подключения источников как переменного, так и постоянного напряже-
ния, обеспечивающего на выходе напряжение, удовлетворяющее требованиям ГОСТ 32144-2013, по-
зволило бы повысить эффективность автономных СЭС с ВДЭС. Вместе с тем, пока не исследовано 
влияние параметров автономной СЭС с ВДЭС на режимы ее работы. Совершенствование схемных 
решений сопряжения источников с нагрузкой требует проведения дополнительных исследований ре-
жимов работы автономной СЭС с ВДЭС, система управления которой должна поддерживать нор-
мальные режимы ее работы. 

Под нормальным режимом работы СЭС понимают режим, при котором обеспечивается снаб-
жение электрической энергией всех приемников при поддержании ее качества в установленных пре-
делах [3, с. 134]. Если система устойчива, то после какого-либо (большого или малого) нарушения 
(иначе называемого возмущением) нормального рабочего режима, она способна восстановить этот 
режим или режим, практически близкий к нему [2, с. 149]. Возмущения системы (изменение скорости 
ветра, включение/отключение части нагрузки и т.п.) ведут к изменению режима работы автономной 
СЭС с ВДЭС, что может повлечь нарушение нормального режима работы системы. Если после крат-
ковременного возмущения система сохраняет свой режим работы, то она устойчива. Такие режимы 
составляют область нормальных режимов. Но если система не в состоянии самостоятельно восстано-
вить нормальный режим работы – она не устойчива. Такие режимы работы составляют область не-
нормальных режимов [3, с.149].  

Надежность работы системы – вероятность появления аварийной ситуации в подмножестве не-
нормальных режимов. Возможны разнообразные режимы работы автономной СЭС с ВДЭС (парал-
лельная работа ВЭУ и ДГУ, в работе только ВЭУ и т.д.), назовем их i-ми режимами. Возмущения 
системы, накладываемые на i-е режимы, могут привести к всевозможным результатам. Предполо-
жим, что в момент времени t1 произошло возмущение (рисунок  1). При воздействии на i-ый режим 
система переходит в j-ый режим, в котором и наблюдается ее состояние. 

 
Рис. 1. Пример графика выдаваемой мощности ВДЭС 

Необходимо выделить все i-ые режимы, при которых происходит нарушение режима работы в 
j-ом режиме в подмножество ненормальных режимов. Остальные i-ые режимы относятся к подмно-
жеству нормальных (рис.  2).  

 
Рис. 2. Алгоритм анализа воздействия возмущений на работу автономной СЭС с ВДЭС 

Описанным способом можно произвести подробный анализ всех режимов по подмножествам. 
Следовательно, после определения характера j-ого режима можно будет получить полноценную кар-
тину развития событий. Выяснение причин нарушения режима работы приведет к возможности клас-
сифицировать возмущения по характеру возникновения их в системе. Это позволит сделать выводы о 
том, какой режим является более критическим [1, с. 148; 2, 162]. 

Предлагаемый подход к решению задачи определения нормальных режимов работы системы 
основан на анализе большого числа реакций исследуемой системы на возмущения. Для решения этой 
задачи было необходимо разработать имитационную модель автономной СЭС с ВДЭС [3, с.  76], по-
зволяющую проводить исследования режимов работы системы при различных исходных параметрах 
и внешних возмущениях [1, с. 148]. 
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Выявление возмущений, приводящих к нарушению режима работы, позволит разработать ряд 
мероприятий, направленных на уменьшение подмножества ненормальных режимов, и провести тех-
нико-экономическую оценку затрат на данные мероприятия. 

Выбор алгоритма управления ВДЭС определяется набором выполняемых функций универсаль-
ного преобразователя напряжения (УПН). Разработан алгоритм работы УПН (рисунок  2) учитываю-
щий параметры выходного напряжения подключаемых источников энергии и требования к статиче-
ской устойчивости. 

В общем виде алгоритм работы УПН можно представить следующим: 
– определение и подключение параметров источника питания: 
– активно адаптивная настройка режима работы основных узлов УПН; 
– стабилизация выходных параметров напряжения (сеть потребителей); 
– обеспечение нормального режим работы потребителя. 

 
Рис. 3. Структурная схема универсального преобразователя  напряжения 

Включение устройства инициируется пользователем, в дальнейшем система выполняет все 
функции автоматически. После команды на включение устройство определяет тип подключенного 
источника питания (постоянный или переменный ток). Выполняется тестирование параметров источ-
ника питания с целью определения его пригодности для питания устройства. В случае неудовлетво-
рительных результатов выдается соответствующее сообщение на предусмотренные средства индика-
ции. 

По результатам тестирования с помощью внутренних цепей коммутации модифицированный 
инвертор переходит в режим конвертора или выпрямителя напряжения. 

Стабильное напряжение на выходе УПН поддерживается за счет емкостного накопителя (ЕН). 
Поэтому следующей процедурой является определение текущего состояния ЕН. Если он раз-

ряжен, выполняется заряд через модифицированный инвертор (инвертор 1). После заряда ЕН до но-
минального напряжения происходит запуск инвертора напряжения 2 (инвертор 2)  и подключение 
автономных потребителей. 

В течение всего периода функционирования контролируется возникновение аварийных ситуа-
ций (сверхтоки, перенапряжения). При их отсутствии система переходит к основному циклу работы. 
При возникновении аварийных ситуаций происходит блокирование импульсов управления на сило-
вые ключи. Если это не приводит к прерыванию аварийного процесса, устройство отключается от 
источников и нагрузки. Если блокировка импульсов управления прерывает аварийный процесс, то 
выполняется пауза на две секунды, после чего управление возобновляется. Таким образом, выполня-
ется автоматическое повторное включение. Если аварийная ситуация возобновляется, то происходит 
блокировка импульсов управления, и устройство автоматическими выключателями QF1 и QF2 от-
ключается от источников и нагрузки до устранения причин аварии. 

В основном цикле работы устройства постоянно контролируется состояние ЕН.  В случае от-
клонения от нормы происходит программная корректировка режима работы УПН. Предусмотрена 
предупредительная сигнализация о состоянии  ЕН. 

Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 4.  
Одна из основных функций состоит в том, что в основном цикле контролируется и поддержи-

вается нормальный режим работы системы. Для определения нормального режима используются ко-
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эффициенты баланса по активной и реактивной мощности. УПН функционирует в нормальном ре-
жиме, если они равны 1,0. В случае нарушения нормального режима, определяется вид нарушенного 
баланса – активной или реактивной мощности. 

В зависимости от типа и количества энергоустановок ВДЭС в автономной СЭС и наличия на-
копителей энергии, система управления по показаниям датчиков выдает команды на коммутации АБ 
(для контроля уровня заряда АБ необходимо ее подключать через собственный контроллер заряда), 
балластной нагрузки, дополнительного источника питания (при наличии). Этот процесс поддержива-
ется предупредительной сигнализацией, отражающей, как отклонение от параметров режима от нор-
мы, так и возврат системы к нормальному режиму. 

В случае нарушения баланса реактивной мощности происходит программная корректировка 
режима работы УПН. За счет применения векторной системы управления, УПН позволяет вырабо-
тать (компенсировать) необходимую величину реактивной мощности в сеть нагрузки. Программная 
корректировка режима работы инверторов УПН происходит в условиях синусоидальной ШИМ-
модуляции с учетом сигналов датчиков обратных связей по току и напряжению до возврата системы 
в исходное состояние. 

Если нормального режима работы по тем или иным причинам добиться невозможно, то систе-
ма управления принимает решение об отключении менее ответственных потребителей. Затем произ-
водится повторная оценка режима. При удовлетворительных результатах продолжается работа уст-
ройства по основному циклу. При неудовлетворительных – происходит дальнейшая корректировка 
режима. 

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма работы УПН,  

учитывающего требования обеспечения нормального режима работы автономной СЭС с ВДЭС 
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Выводы. 
1. Отмечены основные недостатки преобразователей, применяемых в автономных СЭС. Разра-

ботка универсального устройства для подключения к потребителю разнохарактерных источников 
энергии позволит решить проблемы существующих автономных СЭС с ВДЭС. 

2. Предложены технические решения по подключению энергоустановок ВДЭС в автономной 
СЭС. Для повышения эффективности применения ВДЭС рекомендуется подключать источники пи-
тания через УПН. 

3. Применение модифицированного инвертора, который позволяет использовать источники 
энергии как переменного, так и постоянного тока с широким диапазоном номинального напряжения 
без конструктивного изменения входных цепей. 

4 Разработан алгоритм работы УПН в составе автономной СЭС с ВДЭС, учитывающий пара-
метры выходного напряжения подключаемых источников энергии и требования к обеспечению нор-
мального режима работы ВДЭС. 
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В настоящее время в распределительных электрических сетях (РЭС) часто имеет место сущест-
венное превышение уровня фактических потерь электроэнергии над оптимальными и нормативными 
значениями. Эксплуатируемые сетевыми организациями распределительные электрические сети 0,4–
35 кВ, характеризуются значительной долей потерь электроэнергии в суммарных потерях по всей це-
пи транспортировки электроэнергии от источников до электроустановок потребителей. Это объясня-
ется особенностями построения, функционирования, организацией эксплуатации данного вида сетей: 
большим количеством сегментов, разветвленностью электрических схем, недостаточной обеспечен-
ностью приборами учета трансформаторных подстанций, относительно малой загрузкой элементов и 
т.д. [4, с. 16]. 

Мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии в сетях делятся на три основ-
ных типа: организационные, технические и мероприятия по совершенствованию систем расчетного и 
технического учета электроэнергии. К приоритетным мероприятиям по снижению технических по-
терь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–35 кВ относятся [1, с. 55]: 

– использование 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети; 
– увеличение доли сетей напряжением 35 кВ; 
– сокращение радиуса действия и строительство ВЛ 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей 

длине; 
– применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4–

10 кВ; 
– использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 0,4–10 кВ с 

целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы; 
– разработка и внедрение нового более экономичного электрооборудования, в частности, рас-

пределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого 
хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей; 

– применение столбовых трансформаторов малой мощности 6,10–0,4 кВ для сокращения про-
тяженности сетей 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них; 

– более широкое использование устройств автоматического регулирования напряжения под на-
грузкой, вольтодобавочных трансформаторов, средств местного регулирования напряжения для по-
вышения качества электроэнергии и снижения ее потерь; 

– комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение коммутаци-
онных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в элек-
трических сетях для сокращения длительности неоптимальных ремонтных и послеаварийных режи-
мов, поиска и ликвидации аварий; 

– повышение достоверности измерений в электрических сетях на основе использования новых 
информационных технологий, автоматизации обработки телеметрической информации. 

Основной эффект в снижении технических потерь электроэнергии может быть получен за счет 
технического перевооружения, реконструкции, повышения пропускной способности и надежности 
работы электрических сетей, сбалансированности их режимов, т.е. за счет внедрения капиталоемких 
мероприятий. 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» в целях снижения потерь электроэнергии в 
электрических сетях разработана программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
[5, с. 241]. В рамках программы на сегодняшний день успешно реализуются различные организаци-
онные мероприятия, такие как:  

– выбор оптимальных мест размыкания в сети 35 кВ с последующим переносом точек размы-
кания в оптимальные места; 

– отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 35–110 кВ на подстанциях с двумя и 
более трансформаторами по разработанному графику; 

– выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ; 
– отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой; 
и технические мероприятия:  
– замена проводов на большее сечение на ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ; 
– замена ответвлений в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП). 
– замена длительно эксплуатирующихся трансформаторов 10/0,4 кВ на энергосберегающие. 
При реализации программы на начальном этапе повышения энергоэффективности электросете-

вого предприятия необходимо выделять ряд основных этапов: проведение сравнительного анализа 
использования энергии с аналогичными предприятиями, выявление наиболее и наименее эффектив-
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ных сторон предприятия, определение доли энергозатрат и предложение конкретных действий по 
повышению энергоэффективности [2, с. 212]. 

На основании данных о текущей ситуации составляется план мероприятий по снижению элек-
трических потерь  (в качестве примера рассмотрим результаты обследования Ливенского РЭС) [4]. 
План реализации данных мероприятий связан с выполнением определенных операций по выявлению 
(локализации) участков распределительной сети со сверхнормативными потерями электрической 
энергии, выполняемых в определенной последовательности: 

1. Выявление потерь электрической энергии. 
 На основании данных отчета «Небаланс фидеров», сформированного в соответствии с инст-

рукцией предприятия (, отделом учета электроэнергии и оптимизации потерь (ОУЭиОП) РЭС выби-
рается фидер 6,10–0,4 кВ с максимальными необоснованными нетехнологическими потерями элек-
троэнергии (данные анализируются нарастающим итогом с начала года, а в случае проведения анали-
за в 1 квартале учитываются итоги предшествующего года), по которому ОУЭиОП РЭС осуществля-
ется дальнейший анализ показателей потребления электроэнергии, а именно: выявление ТП и линий 
0,4 кВ с максимальными сверхнормативными потерями электрической энергии на рассматриваемом 
фидере 6,10–0,4 кВ. 

Полезный отпуск электроэнергии по рассматриваемому фидеру 6,10-0,4 кВ с максимальными 
сверхнормативными потерями электрической энергии, распределяется в разрезе ТП с детализацией 
по потребителям-гражданам и юридическим лицам.  

Сопоставляя информацию о фактическом полезном отпуске электроэнергии потребителям с 
количеством контрольных показаний и проверок потребителей, формируются: 

– адресный план мероприятий на следующий период (с группировкой по населенным пунк-
там/адресам); 

– оценка эффективности проведенной работы по снижению потерь электроэнергии в предшест-
вующих периодах. 

В случае, если проверка точек поставки потребителей по выбранной ТП не привела к сниже-
нию фактических потерь электроэнергии (выявлению фактов неучтенного потребления электроэнер-
гии) по указанной ТП (либо снижение потерь электроэнергии незначительное), необходимо в после-
дующий расчетный период обеспечить контрольные замеры на ТП. Для чего ОУЭиОП РЭС опреде-
ляет: 

–  контрольный период времени (в указанный период времени желательно включать рабочие и 
выходные дни), в течение которого на все линии 0,4 кВ, отходящие от выбранной  ТП, устанавлива-
ются контрольные приборы учета электроэнергии, с последующей фиксацией показаний (расходов) с 
установленной ОУЭиОП РЭС периодичностью. С целью снижения трудозатрат персонала на фикса-
цию расходов электроэнергии в требуемые интервалы времени рекомендуется устанавливать интер-
вальные приборы учета, либо 

–  периоды времени (в разное время суток рабочих и выходных дней) для проведения кон-
трольных замеров мощности (тока) по всем линиям 0,4 кВ, отходящим от выбранной ТП.  

2. Локализация очагов потерь с использованием средств измерений.  
В течение контрольного периода времени, в течение которого на все линии 0,4 кВ, отходящие 

от выбранной ТП установлены контрольные приборы учета электроэнергии, персоналом РЭС фикси-
руются показания контрольных приборов учета с заданной ОУЭиОП РЭС периодичностью (либо 
обеспечивается получение почасовых значений расходов электроэнергии зафиксированных интер-
вальным прибором учета электроэнергии) и передаются в ОУЭиОП РЭС для дальнейшего выявления 
ВЛ 0,4 кВ с максимальными нетехнологическими потерями, а также периодов их возникновения (ча-
сы/дни). 

В определенный  ОУЭиОП РЭС период времени (период максимальной нагрузки на ТП или 
период возникновения максимальных нетехнологических потерь электроэнергии) при работающих 
контрольных приборах учета на ТП, РЭС необходимо провести проверку приборов учета или снять 
контрольные показания у потребителей, присоединённых к выбранной ОУЭиОП РЭС ВЛ 0,4 кВ 
(в первую очередь у потребителей-граждан, у которых контрольные показания счетчиков отсутству-
ют более 6-ти месяцев подряд). 

Далее ОУЭиОП РЭС рассчитывает среднесуточное потребление абонентов на основании полу-
ченных контрольных показаний приборов учета и формирует суточный баланс электроэнергии по ВЛ 
0,4 кВ за период установки контрольных приборов учета на ТП. Рассчитанная величина среднесуточ-
ных потерь электроэнергии сопоставляется ОУЭиОП РЭС с величиной технологических потерь элек-
троэнергии данной ВЛ 0,4 кВ с целью определения достаточности проведенных мероприятий по 
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снижению потерь электроэнергии. При достижения среднесуточных потерь электроэнергии 
в рассматриваемой ВЛ 0,4 кВ технологически обоснованного уровня, ОУЭиОП РЭС переходит к реа-
лизации мероприятий по снижению потерь на следующем участке электрической сети с максималь-
ным объемом нетехнологических потерь электроэнергии. 

В целях реализации настоящего пункта допускается проведение контрольных замеров мощно-
сти (тока) по ВЛ 0,4 кВ, при этом в целях анализа эффективности проведенных мероприятий и лока-
лизации очагов нетехнологических потерь должны составляться балансы электрической мощности по 
выбранным участкам сети. 

3.  Реализация дополнительных мер по снижению нетехнологических потерь электроэнергии. 
В случае недостижения расчетного уровня технологических потерь по итогам работ, ОУЭиОП 

РЭС разрабатывает перечень адресных организационных и (или) технических мероприятий, направ-
ленных на снижение нетехнических потерь электроэнергии с обязательной оценкой финансовых за-
трат и ожидаемой эффективности. При этом в отношении потребителей-граждан не обеспечивших 
доступ к расчетным приборам учета (при отсутствии более 6-ти месяцев подряд контрольного пока-
зания прибора учета), РЭС реализует мероприятия направленные на обеспечение доступа к расчет-
ным приборам учета абонента в порядке определенном действующим законодательством Российской 
Федерации (в первую очередь в отношении абонентов с подтвержденным фактом проживания и (или) 
потребления электроэнергии). 

Проведение вышеуказанных мероприятий позволяет обеспечить производственную эффектив-
ность электросетевых предприятий и повысить надежность электроснабжения потребителей. В ходе 
реализации технических мероприятий потери электроэнергии снижены на 0,457 млн. кВт⋅ч. Реализа-
ция организационных мероприятий позволила снизить потери электроэнергии на 2,932 млн. кВт⋅ч. 
Положительные результаты принесла работа и по выявлению фактов безучетного и бездоговорного 
потребления электроэнергии. За 2017 год специалистами Орелэнерго было выявлено 158 фактов без-
учетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом 5,977 млн. кВт⋅ч на сумму 
21,831 млн. руб. 
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В новых социально-экономических условиях нашей стране требуется инициативные, творче-

ские специалисты способные брать ответственность за все происходящее [5, с. 75]. Человек, имею-
щий профессиональную направленность, профессиональные знания и умения должен быть готов к 
постоянному духовному самосовершенствованию, быть творческим активным самостоятельным 
умеющим делать выбор и решать жизненные проблемы [2, с.  25]. 

Одним из способов включения студентов в социально значимую деятельность выступает сту-
денческое самоуправление, обеспечивающее индивидуально-личностное и профессиональное ста-
новление будущего специалиста [3, с. 125; 6, с. 65]. Одним из направлений такой социально значимой 
деятельности выступает создание собственного проекта, начатого в рамках учебной деятельности, с 
последующим выходом на новый уровень разработки таких проектов [4, с. 15]. В данной статье рас-
смотрим опыт реализации проекта на примере воплощения в жизнь социально значимого проекта 
«Светодиодное освещение как инструмент ресурсосбережения в быту». 

Актуальность данного проекта состоит в том, что в настоящее время в России проблема сбере-
жения электроэнергии рассматривается на государственном уровне. Специально с целью стимулиро-
вания сохранения энергоресурсов и повышения эффективности использования энергоресурсов в 2009 
году был принят специальный Федеральный Закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», что свидетельствует об особом внимании и контроле государства к 
данной проблеме. 

Светодиодное освещение представляет собой одно из перспективных направлений технологий 
искусственного освещения. По причине высокой стоимости ламп выбирают его пока немногие по-
требители, однако, светодиодные лампы в быту свою высокую стоимость могут окупить всего за не-
сколько месяцев использования. Данный проект направлен на исследование проблемы энергосбере-
жения с использованием светодиодного освещения. 

В настоящее время в современных экономических условиях все, кто оплачивает счета за квар-
тиру, знакомы с проблемой удорожания стоимости коммунальных услуг. Например, в последнее вре-
мя стоимость электроэнергии становится все дороже и дороже для потребителей – как для промыш-
ленных предприятий, так и для рядовых граждан. Следовательно, возникает необходимость снизить в 
целях экономии энергопотребление с помощью современных технических разработок науки, которые 
уже могут быть реализованы на практике. 

Проектная гипотеза основана на предположении о том, что повышение информированности 
потребителей о свойствах и преимуществах светодиодного освещения в рамках реализации проекта  
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будет способствовать мотивированию потребителей к использованию энергосберегающих техноло-
гий в быту. 

Для привлечения интереса окружающих в участии проекта необходимо описать конкретно по-
ставленные задачи, которые могут реализовать потенциальные участники. Рассмотрим содержание 
проекта и задачи для его участников на примере проекта «Светодиодное освещение как инструмент 
ресурсосбережения в быту»: 

1. На основе теоретического анализа научной литературы выявить и обосновать сравнение по-
требительских и экономических свойств светодиодных ламп с наиболее распространенными в РФ 
лампами накаливания.  

2. Разработка информационных материалов (буклетов), содержащих экономический расчет 
окупаемости светодиодных ламп при применении их в быту с учетом изначально более высокой 
стоимости светодиодных ламп. 

3. Проведение информационно-разъяснительной работы на различных социальных объектах. 
1. Общая характеристика: 
В данный момент в Российской Федерации проблема сбережения электроэнергии рассматрива-

ется не только как бытовая проблема, но и как глобальная задача повышения энергоэффективности в 
деятельности крупных предприятий и организаций.  

Одним из способов достижения энергоэффективности при использовании электроресурсов в 
современном обществе является применение светодиодного освещения. Светодиод или светоизлу-
чающий диод (LED англ. Light-emitting diode) –полупроводниковый прибор, создающий оптическое 
излучение при пропускании через него электрического тока. Светодиодное освещение представляет 
собой одно из перспективных направлений технологий искусственного освещения, основанное на 
использовании светодиодов в качестве источника света [7, с. 55].  

По мнению ряда исследователей (Алфёров Ж.И., Шуберт Ф.Е., Берг А., Дин П., Фомин А.Г.), 
светодиодные лампы представляют собой с точки зрения эволюции развития источников света, наи-
более современный и энергоэффективный тип лампы [1, с. 3; 11, с. 75]. Название данного типа ламп 
говорит о том, что в качестве источника света используются светодиоды. Однако, с технической точ-
ки зрения, конструкция светодиодной лампы несколько сложнее и дороже обычной, более привычной 
для граждан, лампы накаливания. Вследствие усложненного устройства светодиодной лампы появля-
ется большая рыночная стоимость готового изделия. Тем не менее, более высокая стоимость свето-
диодной лампы многократно окупается при дальнейшей эксплуатации. 

С целью детального анализа потребительских свойств светодиодных ламп, проведено сравне-
ние с наиболее распространенными до сих пор в быту традиционными лампами накаливания. Одним 
из показателей, отражающим эффективность использования электроэнергии является нагрев изделия. 
То есть, чем сильнее греется лампа, тем больше средств тратит потребитель на излишний нагрев по-
мещения при том, что настоящее назначение лампы – это освещение. Лампа накаливания тратит на 
освещение всего 20% потребляемой мощности, а 80% мощности на нагрев помещения. При исполь-
зовании же светодиодной лампы целых 95-98% мощности тратится на свет и всего лишь от 2 до 5% 
на нагрев и другие менее значимые транзитные потери. 

Прочность конструкции лампы накаливания является очень низкой, так как колба, в которой 
находится нить накаливания сделана из очень хрупкого стекла. Светодиодные лампы намного проч-
нее и практически не боятся падений с небольшой высоты, что обусловлено применением в процессе 
изготовления относительно ударопрочного материала колбы из пластика или поликарбоната. 

Потребляемая электрическая мощность ламп накаливания и светодиодных ламп при одинако-
вом уровне освещенности (светоотдаче) различается в разы. В процессе эксплуатации за одинаковый 
промежуток времени свечения светодиодная лампа израсходует энергии в 7,5 раз меньше чем лампа 
накаливания, что непосредственно отражается в счетах за электричество.  

Срок службы ламп накаливания и светодиодных ламп также значительно отличается. Светоди-
одная лампа служит в 30–50 раз дольше (30000–50000 часов), чем обычная лампа накаливания (1000 
часов). Во временной перспективе светодиодные лампы могут прослужить около 30 лет, в то время 
как средний срок службы лампы накаливания составляет 1 год.  

Отдельно отметим такое свойство светодиодных ламп как простоту установки и замены, так 
как в ходе технических работ лампы можно трогать руками при установке, не опасаясь их дальней-
шего выхода из строя вследствие чувствительности к жировым загрязнениям. Обычные лампы нака-
ливания нежелательно трогать руками за стеклянную колбу, так как они очень чувствительны к жи-
ровым загрязнениям. Из-за сильного нагрева стеклянной колбы любые загрязнения поверхности (от-
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печатки пальцев) моментально сгорают в процессе работы, оставляя черные следы, что в итоге при-
водит к локальным повышениям температуры колбы и становится причиной её разрушения. 

Кроме экономических плюсов, светодиодная лампа является еще одним из наиболее экологич-
ных источников света, поскольку принцип светодиодного свечения позволяет изготавливать их с ис-
пользованием безопасных для экологии составляющих. Экологическая чистота любого технического 
изделия является, несомненно, важной составляющей в современном мире и приобретает все большее 
значение также и в нашей стране. Обычные лампы накаливания с точки зрения своих составных час-
тей достаточно экологически чисты, но если оценить объем их энергопотребления, который тратится 
впустую на излишний нагрев помещения, то использование их в глобальном смысле весьма экологи-
чески вредно. При этом, например, люминесцентные лампы экологически вредны сразу по несколь-
ким причинам: они обладают «плохим» световым спектром, вредным для человека и содержат пары 
ртути в конструкции, что в случае разрушения лампы может нанести вред человеку, а также означает 
повышенные требования к утилизации, что не всегда делается в нашей стране надлежащим образом. 
В светодиодной лампе отсутствуют недостатки, ни с точки зрения вреда экологии, ни с точки зрения 
вреда человеку, который пользуется ими в быту. 

Таким образом, рассмотрев в сравнении различные параметры лампы накаливания и лампы 
светодиодной, приходим к закономерному выводу, что использование светодиодных ламп намного 
удобнее и перспективнее в современных условиях.  Однако важным параметром сравнения является 
также стоимость, и именно в данном случае лампам накаливания уступают светодиодные:  лампа на-
каливания мощностью 95 Вт стоит от 15 до 33 рублей, в зависимости от производителя, а аналогич-
ная светодиодная лампа 10 Вт стоит от 82 до 350 рублей. Следовательно, необходимо выяснить, оку-
пится ли замена ламп накаливания на светодиодные лампы, будет ли ощутимый экономический эф-
фект при применении в быту с учетом изначально более высокой стоимости светодиодных ламп. 

В качестве примера была рассмотрена и проанализирована с точки зрения эксплуатации свето-
диодных ламп стандартная двухкомнатная квартира, в которой проживает четыре лица различного 
возраста (двое работающих взрослых, двое детей школьного возраста).  

В квартире постоянно эксплуатируются 8 электрических ламп накаливания мощностью 95 Вт, 
среднее время работы ламп в квартире составляет семь часов в сутки.  

В течение года лампы в данной квартире эксплуатируются 7х365= 2555 часов в год.  
За год энергозатраты в данной квартире на освещение составляют 2555 х 95 Вт= 242,7 кВ.т ча-

сов в год за эксплуатацию одной лампочки. Далее рассчитаем стоимость затрат на оплату освещения 
в квартире:  

242,7 кВ.т часов х 8 ламп = 1941,6 кВ.т часов в год.  
В настоящее время тариф на электроэнергию в данном доме составляет 3.68 руб за 1 кВт.ч.:   
1941,6 кВ.т часов в год х 3.68 руб = 7145,1 рубля будет затрачено на освещение двухкомнатной 

квартиры за год. 
Далее рассчитаем сколько будет стоить освещение данной квартиры в течении года, если все 

лампы накаливания заменить на светодиодные лампы: 
2555 часов в год х 10Вт= 25,5 кВ.т часов в год за эксплуатацию одной лампочки. 
Далее рассчитаем стоимость затрат на оплату освещения в квартире:  
25,5 кВ.т часов х 8 ламп = 204 кВ.т часов в год.  
204 кВ.т часов в год х 3.68 руб =  750,7 рубля будет затрачено на освещение двухкомнатной 

квартиры за год, при условии полной замены всех ламп накаливания на светодиодные лампы. 
При этом  необходимо учесть затраты, которые мы произведем на полную замену всех ламп. 

Возьмем усредненную рыночную цену – 90 рублей за одну светодиодную лампу: 
90 руб. х 8 ламп = 720 рублей будет потрачено на полную замену всех ламп в квартире. 
Далее рассчитаем экономический эффект от применения светодиодных ламп для освещения 

квартиры, по сравнению с использованием ламп накаливания. 
Экономия на освещении в исследуемой квартире составит: 
7145,1 рубля – (720 руб. за замену всех ламп + 750,7 руб. затрачено на освещение светодиод-

ными лампами) = 5674,4 рублей экономии только в течение первого года эксплуатации светодиодных 
ламп в квартире. 

В последующий год эксплуатации светодиодных ламп для освещения данной квартиры эконо-
мический эффект будет больше за счет того, что в квартире будут эксплуатироваться приобретенные 
ранее светодиодные лампы. И экономический эффект составит: 7145,1 рубля – 750,7 руб. = 6394,4 
рублей экономии в течение второго года эксплуатации светодиодных ламп в квартире. 
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 В качестве дополнительного примера была рассмотрена и проанализирована с точки зрения 
эксплуатации светодиодных ламп стандартная четырехкомнатная квартира, в которой проживает 
пять человек различного возраста (пенсионер, двое работающих взрослых, двое детей школьного и 
дошкольного возраста).  

В ходе наблюдения в течение трех месяцев было установлено, что среднее время работы ламп в 
данной квартире составляет семь часов в сутки. В квартире постоянно эксплуатируются 14 электри-
ческих ламп накаливания мощностью 95 Вт.  

В течение года лампы в данной квартире эксплуатируются 7х365= 2555 часов в год.  
За год энергозатраты в данной квартире на освещение составляют 2555 х 95 Вт= 242,7 кВ.т ча-

сов в год за эксплуатацию одной лампочки. Далее рассчитаем стоимость затрат на оплату освещения 
в квартире:  

242,7 кВ.т часов х 14 ламп = 3397,8 кВ.т часов в год.  
В настоящее время тариф на электроэнергию для населения, проживающего в городских насе-

ленных пунктах Омской области в домах, оборудованных газовыми плитами составляет 3.68 руб. за 
1\ кВт.ч.:   

3397,8 кВ.т часов в год х 3.68 руб. = 12503,9 рубля будет затрачено на освещение четырехком-
натной квартиры за год. 

Далее рассчитаем сколько будет стоить освещение данной квартиры в течении года, если все 
лампы накаливания заменить на светодиодные лампы: 

2555 часов в год х 10Вт= 25,5 кВ.т часов в год за эксплуатацию одной лампочки. 
Далее рассчитаем стоимость затрат на оплату освещения в квартире:  
25,5 кВ.т часов х 14 ламп = 357 кВ.т часов в год.  
357 кВ.т часов в год х 3.68 руб. = 1313,8 рубля будет затрачено на освещение четырехкомнат-

ной квартиры за год, при условии полной замены всех ламп накаливания на светодиодные лампы. 
При этом нам необходимо учесть затраты, которые мы произведем на полную замену всех 

ламп. Возьмем усредненную рыночную цену – 90 рублей за одну светодиодную лампу: 
90 руб. х 14 ламп = 1260 рублей будет потрачено на полную замену всех ламп в квартире. 
Таким образом, экономия на освещении, по сравнению с использованием ламп накаливания со-

ставит: 
12503,9 рубля – (1260 руб. за замену всех ламп + 1313,8 руб. затрачено на освещение светоди-

одными лампами) = 9930,1 рублей экономии только в течение первого года эксплуатации светодиод-
ных ламп в квартире. 

В последующий год эксплуатации светодиодных ламп для освещения данной квартиры эконо-
мический эффект будет также более значительным за счет того, что в квартире будут эксплуатиро-
ваться приобретенные ранее светодиодные лампы. И экономический эффект составит: 

12503,9 рубля – 1313,8 руб. затрачено на освещение светодиодными лампами = 11190,1 рублей 
экономии в течение второго года эксплуатации светодиодных ламп в квартире. 

Таким образом, рассмотрев особенности современного светодиодного освещения, приходим к 
выводу, что светодиодное освещение можно рассматривать как эффективный инструмент ресурсос-
бережения как в быту, так и на производстве.  Достаточно высокая цена начальной стоимости свето-
диодной лампы по сравнению со стоимостью лампы накаливания компенсируется длительным сро-
ком службы светодиодной лампы и достаточно быстрой окупаемостью ламп в течение первого года 
эксплуатации. Энергоэффективность светодиодных ламп открывает широкие пути использования 
данных изделий во всех сферах жизнедеятельности человека.  

Для реализации такого проекта необходимо создать инициативную группу, которая контроли-
рует процесс проекта и выполняет следующие задачи: 

– осуществляет прием заявок   участников проекта; 
– оказывает консультативную помощь и информирует о текущих событиях проекта; 
– освещает ход реализации и продвижение проекта через социальные сети для участников про-

екта и  целевой группы граждан в городских мероприятиях. 
 Все работы, представленные для проекта, должны быть полностью подготовлены для демонст-

рации. Необходимо указать точные требования для всех задач проекта с целью большей доступности 
понимания задания его участниками [10, с. 35]. Один из последних пунктов реализации самостоя-
тельного проекта является его информационное сопровождение. Ход проекта необходимо освещать 
для участников проекта и его потенциальных участников с целью продуктивности, и привлечения 
внимания общественности и появления возможных новых идей.  
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В заключении можно добавить, что проект «Светодиодное освещение как инструмент ресур-
сосбережения в быту» прошел уже большую часть проектных этапов и будет двигаться дальше в дос-
тижении намеченной цели. Проект, созданный студентами, может найти несколько вариантов своей 
презентации и реализации.  

Самостоятельный опыт реализации студенческого социально-значимого проекта является уни-
кальным экспериментом в жизни будущего специалиста. Решение поставленных задач, дает возмож-
ность приобрести прочные умения и навыки необходимые любому современному выпускнику в 
практической деятельности [8, с. 203; 9, с. 1252].  Воплощение в жизнь собственного проекта пред-
ставляет один из важнейших опытов в студенческой жизни. 
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зывающие влияние на возможность участия потребителей в административном, оперативном, а 
также экономическом управлении спросом. 
Конкретизировано определение потребителя с ценозависимым снижением потребления (ЦСП). 
Определены его задачи, роль и функции в работе Единой энергетической системы. Показан инди-
видуальный положительный эффект для потребителя, участвующего в программах по управлению 
спросом, а также эффект для остальных участников рынка.  
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Проведен анализ зарубежного опыта использования программ по управлению спросом на основе 
концепции виртуальных электростанций. Определены основные механизмы управления виртуаль-
ными электростанциями на примере иностранных энергетических компаний. 

Ключевые слова: потребитель, электропотребление, эффективность, управление спросом, администра-
тивное управление спросом,  экономическое управление спросом, ценозависимое потребление, 
оптимизация работы энергосистемы. 

 
В последние годы в России начался процесс инновационных преобразований электроэнергети-

ки в рамках концепции развития отрасли, получившей название «Energy net» и основывающейся на 
обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, 
транспорта, распределения и использования электроэнергии. Достижения поставленных целей реаль-
но только при условии активного взаимодействия всех участников процесса производства, передачи, 
распределения и потребления электроэнергии. 

Часть этой концепции состоит в «активизации» потребителей, т.е. предоставлении им возмож-
ности самостоятельно управлять объемом получаемой электроэнергии и ее функциональными свой-
ствами на основании баланса своих потребностей и возможностей энергосистемы [1]. 

Согласно классической модели управления спросом, потребитель может принимать участие в 
работе следующих рынков (рис. 1): 

 
Рис. 1. Модель управления спросом электропотребления на рынке России  

Административное управление спросом 
Административное управление подразумевает ограничение подачи электроэнергии и отключе-

ние потребителей в аварийных ситуациях. Такая мера позволяет за счет прекращения электроснабже-
ния некоторой доли потребителей не допустить отключения электротехнического оборудования уст-
ройствами защиты, предотвращающими его разрушение из-за перегрузок. 

Готовность потребителя к отключению в аварийной ситуации, в рамках действующего законо-
дательства, является его обязанностью и частью существующей системы обеспечения надежности 
функционирования ЕЭС России. Применение такой меры оправдано для предотвращения недопусти-
мых режимов работы оборудования электрических станций и сетей, сохранения устойчивости парал-
лельной работы, предотвращения и ликвидации аварий, а также исключения неорганизованных от-
ключений потребителей и включают в себя [2]: 

– автоматическую частотную разгрузку (АЧР) – под АЧР заведены потребители с объемом по-
требления порядка 60% от суммарного объема потребления в ЕЭС России; 

– действие специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) – к САОН подключены по-
требители с объемом потребления порядка 17% от суммарного объема потребления в ЕЭС России; 

– введение графиков ограничения потребления и отключения потребителей. 
Разгрузка потребителей регулируется ППРФ и коммерциализации в рамках действующего за-

конодательства не подлежит. 
Оперативное управление спросом 
Возможность предоставления потребителем дополнительных (оплачиваемых) услуг по обеспе-

чению системной надежности и использования рыночных механизмов для повышения качества 
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функционирования ЕЭС России предусмотрена моделью рынка системных услуг и регламентируется 
ППРФ.  

Согласно модели рынка системных услуг, субъекты ЕЭС России могут оказывать услуги по: 
– нормированному первичному регулированию частоты; 
– автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности; 
– регулированию реактивной мощности; 
– развитию систем противоаварийного управления в ЕЭС России. 
В ФЗ-35 «Об электроэнергетике» дается таким потребителям (участникам рынка системных ус-

луг) следующее определение – «потребитель с управляемой нагрузкой – категория потребителей 
электрической энергии, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влия-
ют на качество электрической энергии, надежность работы ЕЭС России и оказывают в связи с этим 
на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуа-
ций. Указанные потребители могут оказывать и иные услуги на условиях договора». Потребитель с 
управляемой нагрузкой является субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнерге-
тике и обязан исполнять команды и распоряжения Системного оператора в рамках, принятых на себя 
обязательств [3]. 

Однако согласно данным отчетов о результатах работы рынка системных услуг с начала 2011 
года, возможности использования потребителей с управляемой нагрузкой в качестве механизма для 
поддержания необходимого уровня надежности и качества функционирования ЕЭС России, до сих 
пор использованы не были. 

Из указанного выше очевидно, что в современной модели рынка системных услуг существует 
перспектива для использования возможностей технологического управления спросом, однако суще-
ствующие механизмы привлечения потребителей к участию в данных программах не достаточно 
привлекательны для потребителей. 

Экономическое управление спросом 
Сложившаяся ситуация «пассивного» поведения потребителя может измениться в связи с при-

нятием Постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в «Правила оп-
тового рынка электрической энергии и мощности» по вопросам ценозависимого снижения потребле-
ния. Согласно изменениям на рынке появляется новый субъект – покупатель с ценозависимым сни-
жением потребления, который являясь участником оптового рынка электроэнергии/мощности, будет 
осуществлять самостоятельное планирование и принимать на себя по результатам конкурентного от-
бора мощности (КОМ) обязательства по обеспечению готовности к осуществлению снижения цено-
зависимого объема покупки электроэнергии. 

Базовая продолжительность снижения мощности потребителей  предлагается установить в 8 
часов в сутки, не более 10 раз в месяц. Также есть возможность разгрузки на 2 и 4 часа с пропорцио-
нальным снижением цены.  

Механизм ценозависимого потребления электроэнергии предусматривает введение экономиче-
ских стимулов для потребителей, добровольно снижающих собственную нагрузку в нужные для 
энергосистемы часы. Потребители смогут подавать в КОМ свои обязательства по разгрузке анало-
гично обязательствам генераторов поставлять мощность, ведь с точки зрения баланса мощности в 
энергосистеме, разгрузка  потребителей эквивалентна загрузке генераторов. 

ЦСП дает право потребителю получать оплату за объем гарантированного изменения спроса 
(ГИС) и участвовать в рынке мощности на общих основаниях с генератором. Оплата поставки мощ-
ности осуществляется при условии выполнения обязательных требований, устанавливаемых по ана-
логии с генераторами. Цены мощности, учитываемые при определении обязательств по покупке 
мощности, по ценовым зонам на 2017-2019 годы указаны в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 
Цена мощности для ценовых зон на территории РФ 

Ценовая зона Цена, руб/МВт в месяц 
2017 2018 2019 

1 ценовая зона 113207 110992 110451 
2 ценовая зона 181760 185739 190281 
 

Совокупный объем ЦСП в ценовой зоне определяется как сумма рассчитанных для каждого 
покупателя в этой ценовой зоне произведений заявленного ценозависимого снижения покупки элек-
трической энергии PЦСП  и коэффициента К часов, определяемого в зависимости от указанного в 
заявке количества часов в следующем порядке: 2 часа в сутки – 0,25; 4 часа – 0,5; 8 часов – 1: 
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ЦЦСП = PЦСП * СМ * Кчасов, 
здесь СМ – средневзвешенная цена мощности. 

Для примера было рассмотрено крупное промышленное предприятие – субъекта ОРЭМ, 
имеющее возможности маневрировать собственным электропотреблением исходя из ценовых сигна-
лов на рынке. Задача была определить стоимость покупки электроэнергии с учетом реально сложив-
шихся  цен и профиля электропотребления предприятия для двух сценариев – с ЦСП и без ЦСП.  

Предприятие расположено в 1 ценовой зоне оптового рынка и покупает электроэнергию на 
РСВ, расчетный месяц – март 2017 года [5].   

Данные о средневзвешенных почасовых ценах на покупку электрической энергии и мощности 
для 1 ценовой зоны оптового рынка приняты из отчетов АО «Администратор торговой системы». 
Стоимость электроснабжения для рассматриваемого предприятия в отчетном периоде составила 
64034564 руб. а стоимость 1 кВт*ч – 3,826 руб. 

Предположим, что рассматриваемый потребитель готов снижать собственное электропотребле-
ние на 8 МВт в течение 8 часов в сутки, а оператор в отчетный месяц 10 раз привлекал потребителя к 
исполнению обязательств по ЦСП. 

Рассмотрим основные принципы работы механизма ЦСП на примере нагрузки потребителя в 
один из дней расчётного периода – пятница 10.03 (рис.2). 

 

 
 Часы ценозависимого снижения потребления 

 Часы переноса мощности 

 Плановое электропотребление 

Рис. 2. Экономический эффект от использования потребителей с ЦСП 

В часы с 8:00-15:00, потребитель, по требованию оператора, обязан, в соответствии с взятыми 
на себя обязательствами, снизить электропотребление на заявленные 8 МВт. 

Считая, что предприятие имеет регулировочную возможность для перераспределения нагрузки 
в течение суток, перенесем нагрузку в указанные часы на ночное время суток с 23:00 до 6:00. 

Аналогичным образом ЦСП выполняется для других 9 дней отчетного месяца –04.3, 05.03, 
11.03, 17.03, 18.03, 23.03, 26.03, 27.03, 31.03 

Конечная стоимость электроснабжения составила  – 57496225 руб. или 3,43 руб/кВт, что на 
10% меньше изначальной цены. 

Данный эффект достигается за счет снижение мощности в плановые часы пиковой нагрузки, а 
также за счет получения оплаты мощности в результате ценозависимого снижения потребления. 

Упрощенно системный эффект от использования потребителей в программах по управлению 
спросом представлен на рисунке 3. Плавный рост кривой предложения S сменяется резким ростом в 
замыкающей части, что соответствует использованию пиковых электростанций. Снижение потребле-
ния в пиковые часы с величины Q1 до величины Q2 приводит к снижению цены на электроэнергию 
на величину ΔP [6].  
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Рис. 3. Системный эффект использования потребителей в программах управления спросом  

По подсчетам Системного Оператора снижение спроса в отдельные пиковые часы в России с 
95500 до 95200 МВТ*ч (на 0,3%), поспособствует сдерживанию цен на РСВ на 62 руб./МВТ*ч (на 
4,3%). 

Таким образом, положительный эффект от появления подобных потребителей распределяется 
между всеми участниками рынка за счет снижения выработки дорогостоящей электроэнергии низко-
эффективными генерирующими мощностями. 

Вовлечение потребителя в задачу оптимизации работы энергосистемы за рубежом успешно 
решается на основе концепции виртуальной электростанции. Основные функции виртуальной элек-
тростанции в электроэнергетической системе: 

 управлении собственным энергопотреблением в соответствии с необходимостью выполне-
ния своих производственных планов по выпуску продукции или обеспечению энергией домохозяйст-
ва путем оптимизации своих затрат на покупку электроэнергии с внешних рынков; 

 определении условий загрузки собственной генерации/накопителей электроэнергии для 
формирования заявки на участие в покупке/продаже электроэнергии на оптовом и розничном рынках; 

 определение степени своего участия в предоставлении дополнительных услуг, заключаю-
щихся в предоставлении управляемых активных и реактивных мощностей для управления со стороны 
системного оператора. 

На сегодняшний день более 30 стран применили данный инструментарий в целях энергосбере-
жения, снижения объемов нового строительства, улучшения качества работы энергосистемы.  

Например, в Словении, где с 2011 года промышленные потребители и компания 
ElectroLjubljana используют возможности концепции виртуальной электростанции для стабилизации 
работы энергосистемы и предоставления мощности балансирующему рынку. В зависимости от по-
требности в энергосистеме в пределах 15 минут производится увеличение или снижение потребления 
на промышленном предприятии, включенном в виртуальную электростанцию. Регулирование обес-
печивается координацией технологических процессов [7]. 

В ситуации, когда потребитель не может сократить электропотребление  по запросу агрегатора, 
автоматика  переключает снабжение электроэнергией от электрической сети к резервному генератору 
и сокращает объем электроэнергии, поступающей из основной сети, выполняя обязательства по сни-
жению нагрузки. 

Таким образом, система оптимизирует режимы электропотребления исходя из ценовых сигна-
лов на рынке. 

Выводы 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о, безусловно, положительном эффекте внедре-

ния программ по управлению спросом.  Существующее нормативно-правовое регулирование позво-
ляет уже на сегодняшний активизироваться потребителям и принимать участие в данных програм-
мах. 

Однако стоит отметить, что существующие механизмы не позволяют в полной мере «активизи-
ровать» потребителей на участие в работе электроэнергетических рынков. 

C 1 января 2017 г. механизм ЦСП включен в процедуры рынка на сутки вперед (РСВ). Однако 
первый отбор покупателей с ЦСП, проведенный в сентябре 2016 года, продемонстрировал низкую 
активность среди потенциальных участников.   

Учитывая Советский опыт управления электропотреблением на крупных промышленных пред-
приятиях, выступающих в качестве потребителей-регуляторов, можно констатировать, что в совре-
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менных условиях на многих объектах можно изыскать возможности для оптимизации электропо-
требления таким образом, чтобы без изменения своей производственной программы снижать потреб-
ление в пиковые часы за счет оптимизации технологического процесса.  

Снижение потребления электроэнергии может осуществляться не только за счёт перераспреде-
ления нагрузки на непиковые часы, но и за счет использования локальных источников энергоснабже-
ния потребителя (в том числе резервных генерирующих объектов, накопителей энергии и др.). 

Кроме того, перераспределения нагрузки можно добиться на любом предприятии, где есть воз-
можность административно смещать максимум нагрузки при помощи мероприятий, не требующих 
дополнительных капиталовложений: 

 Корректировки технологических процессов; 
 Изменения графика рабочего времени; 
 Переноса времени обеденных перерывов; 
 Другие регламентные мероприятия. 
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Солнечная радиация, будучи возобновляемым, экологически чистым источником энергии явля-

ется перспективным направлением электроэнергетики. Преобразование солнечной радиации в элек-
трическую энергию осуществляется  с помощью специальных преобразователях основанных на фото-
вольтаическом эффекте. 
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Преобразователи представляют собой ячейку, состоящую из двух слоёв полупроводникового 
материала, наиболее часто состоящего из кристаллов кремния. В чистом виде кремний не является 
хорошим проводником, однако если к нему добавить примеси (т.е. легировать), то создаются условия 
для протекания в этих кристаллах электрического тока. 

Нижний слой фото-вольтаической ячейки обычно легируют бором, который соединившись с 
кремнием, образует положительный заряд (P), в то время как верхний слой легируют фосфором, ко-
торый при соединении с кремнием образует отрицательный заряд (N). 

Поверхность между полученными «p-типом» и «n-типом» полупроводников называют P-N пе-
реходом. Движение электронов на этой поверхности создаёт электрическое поле, позволяющее элек-
тронам перемещаться только слоя от p-типа к слою n-типа. 

При попадании в ячейку фотонов солнечного света, они выбивают электроны, из своих преж-
них позиций смешивая их в обоих слоях ячейки. Ввиду того, что слои имеют разноимённые заряды, 
электроны могут перемещаться от слоя p-типа к слою n-типа, но электрическое поле возле P-N пере-
хода предотвращает это движение. 

Возникший на переходе потенциальный барьер (контактная разность потенциалов) препятству-
ет прохождению основных носителей заряда, т.е. электронов со стороны p-слоя, но беспрепятственно 
пропускают неосновные носители в противоположных направлениях. Это свойство p-n-переходов и 
определяет возможность получения фото-ЭДС (электродвижущая сила) при облучении фотоэлек-
тронных преобразователей солнечным светом. 

Подключая внешнюю цепь к слоям р-типа и n-типа, создаются условия для протекания элек-
трического тока в обход потенциального барьера, тем самым возникает возможность использовать 
данный ток для нужд человека. 

На эффективность использования солнечной энергетики влияет как уровень солнечной инсоля-
ции, так и продолжительность светового дня. Благодаря географическим особенностям необходимо 
рассмотреть возможность применения данного вида энергетики на территории Республики Саха 
(Якутия).  

Республика Саха (Якутия) расположена на северо-востоке Сибири. Крайняя северная точка 
республики на материке – мыс Нордвик – лежит на 74° с. ш.; самая северная островная точка нахо-
дится на севере острова Генриетты (77° с. ш.). Крайняя южная точка находится на Становом хребте 
под 55° 30' с. ш., что почти соответствует широте Москвы. Самая западная точка Якутии расположе-
на под 105° 00' в. д.; самая восточная – под 165° в. д. [1]. Таким образом, территория Якутии прости-
рается с севера на юг на 3000 км, а с запада на восток – на 2500 км. 

Солнечное тепло, поступающее на Землю, является основным климатообразующим фактором. 
В свою очередь оно зависит от атмосферных процессов, а так же особенностей земной поверхности. 

По сравнению с районами, лежащими на той же широте в Европейской части России и Запад-
ной Сибири, показатели солнечной инсоляции в Республике Саха (Якутия) значительно больше. Это 
связано с соответствующими циркуляционными условиями, определяющими значительную повто-
ряемость антициклональной погоды (с малой облачностью и высокой прозрачностью атмосферы) [4]. 

Вследствие большой протяженности территории в широтном направлении (с севера на юг) ве-
личины годового прихода прямой радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе изменя-
ются в широких пределах от 3922 МДж/м2 на севере Якутии (Среднеколымск) до 4867 МДж/м2 на 
юге (Алдан) [3]. 

Облачность снижает поступление прямой солнечной радиации в 2-3 раза и в то же время уве-
личивает рассеянную радиацию в среднем в 1,9 раза. 

С ноября по январь в полярном бассейне коротковолновая радиация отсутствует (полярная 
ночь). На остальной части территории доля прямой радиации в суммарной в это время невелика и 
составляет 14% на севере и 33% на юге [1]. Наиболее благоприятными для поступления прямой сол-
нечной радиации являются март и апрель, в эти месяцы ее приход составляет от 44 до 67% [1]. 

Минимальные показатели радиации отмечается в декабре. Южнее полярного круга суммарная 
радиация изменяется в пределах 0-42 МДж/м2, прямая – в пределах 0-1 МДж/м2 [3]. 

На рисунке 1 более наглядно представлено распределение солнечной радиации на территории 
Республики Саха (Якутия). 
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Рис. 1. Интенсивность поступления солнечной энергии на территории России 

То есть наибольшим потенциалом использования солнечной радиации в Республике Саха (Яку-
тия) являются центральный и юго-восточные районы. 

Для годового хода характерно резкое увеличение притока радиации с февраля к марту. Это 
обусловлено как увеличением высоты солнца и продолжительности дня, так и наименьшей облачно-
стью и высокой прозрачностью атмосферы. 

Радиационный баланс, на большей части территории, имеет отрицательное значение, начиная с 
октября, и только в центральных районах Якутии и юго-восточной части территории он положитель-
ный. Наибольшие отрицательные величины радиационного баланса отмечаются в декабре. 

Переход радиационного баланса от отрицательного к положительному происходит в марте-
апреле. Наибольшее значение положительного баланса наблюдается, в основном, в июне. 

На сегодняшний день 60% территории и 30% населения республики Саха (Якутия) остаются 
вне зон централизованного электроснабжения. За последние десять лет резко снизились объемы но-
вого строительства ЛЭП, приостановлена реконструкция старых. Более 60% электролиний, транс-
форматорных подстанций отработали свой ресурс и требуют капитального ремонта, вследствие чего 
происходит периодическое аварийное отключение электросети, опасное для жизни в длительный 
зимний период [2]. 

Основными проблемами энергоснабжения децентрализованных потребителей являются даль-
ний транспорт топлива, с учетом ограниченности сроков сезонного завоза в труднодоступные рай-
оны. Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, многозвенность процесса завоза топ-
лива приводят к высоким потерям и многократному его удорожанию. Эксплуатация большей частью 
устаревших и физически изношенных автономных энергоисточников, определяет их неудовлетвори-
тельное техническое состояние, низкую экономичность, что приводит к недостаточной надежности 
энергоснабжения и неоправданно высоким финансовым затратам. 

Наличие большого количества рассредоточенных потребителей, электроснабжение которых 
может осуществляться только от автономных энергоисточников, и наличие множества проблем в су-
ществующих зонах децентрализованного энергообеспечения требует решения актуальных вопросов 
развития и совершенствования электроснабжения децентрализованных зон. Очевидным путем повы-
шения энергоэффективности таких зон является максимальное использование местных возобновляе-
мых энергоресурсов. Данное решение проблемы децентрализованного потребителя требует проведе-
ния ресурсных, технико-экономических, экологических и других исследований целесообразности и 
масштабов внедрения возобновляемой энергетики в систему электроснабжения республики. Выбор 
стратегии дальнейшего развития энергетики Якутии на ближайшие десятилетия должен учитывать, с 
одной стороны, реальное состояние и трудности экономики, промышленности, экологии и, с другой, 
– тенденции развития современной энергетики. 

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что для потребителей, не подключенных к се-
тям центрального электроснабжения, целесообразно использовать солнечную энергетику в неком-
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мерческих целях (т.е. для обеспечения энергией небольшого дома) в период с марта по сентябрь в 
центральных и южных районах республики. В северных районах, находящихся за полярным кругом 
возможно использование энергии солнца в период полярного дня. Стоит отметить, что использование 
только солнечной энергии крайне не желательно, поскольку возможны периоды отсутствия солнца 
несколько дней, что приведёт к разрядке аккумуляторных батарей. Целесообразно всё же применять 
комбинированную автономную энергосистему с использованием резервного генератора, работающе-
го на бензине или дизельном топливе совместно с солнечными панелями. Несмотря на то, что на соз-
дание подобной системы потребуется большие финансовые вложения, экономия топлива, требуемого 
генератором, за счёт энергии солнца поможет децентрализованным потребителям со временем оку-
пить начальные вложения. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены виды импульсного регулирования скорости вращения двига-
теля постоянного тока. Описан принцип и алгоритм работы аппарата, предназначенного для регу-
лирования скорости вращения двигателя постоянного тока независимого возбуждения как выше 
номинальной, так и ниже. 

Ключевые слова: двигатель постоянного тока, обмотка возбуждения, обмотка якоря, импульсное регу-
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тенсивность, контроллеры, силовые транзисторы, датчики, программа, стенд. 

 
Двигатели постоянного тока являются незаменимыми машинами в некоторых отраслях про-

мышленности, за счет особенностей работы двигателя. Двигатели постоянного тока имеют плавное 
регулирование скорости вращения вала ротора в широком и бесступенчатом диапазоне различными 
способами, а также имеют большой пусковой момент. Наибольший пусковой момент у двигателя по-
стоянного тока последовательного возбуждения. 

Например, пусковой момент двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением 
будет больше, чем у того же асинхронного двигателя аналогичной мощности. 

Электродвигатели постоянного тока применяются в тех электроприводах, где требуется боль-
шой диапазон регулирования скорости, большая точность поддержания скорости вращения привода, 
регулирования скорости выше номинальной. Например, электродвигатели постоянного тока исполь-
зуются в транспорте, оргтехнике, аккумуляторных электроинструментах и т.д. 

В данной статье речь пойдет о двигателе постоянного тока независимого возбуждения. У этого 
двигателя обмотка возбуждения подключена к другому источнику питания. Если произойдет обрыв 
питания обмотки возбуждения, то в результате двигатель пойдет в разнос, поэтому это нужно учиты-
вать при эксплуатации. Двигатель может также пойти в разнос, если подать напряжение на обмотку 
якоря раньше чем на обмотку возбуждения. 

Для регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока применяются раз-
личные способы. Среди них выделяют несколько основных: 

─ изменение сопротивления в обмотке якоря (реостатный способ); 
─ изменение напряжения на обмотке якоря; 
─ изменение тока обмотке возбуждения. 
Среди этих способов выделяется особая группа импульсного регулирования координат: 
1. Импульсное регулирование сопротивления координат в обмотке якоря.  
Семейство искусственных характеристик при изменении скважности от 0 до 1 , располагается 

ниже естественной характеристики и имеют такой недостаток, как снижение жесткости. 
2. Импульсное изменение напряжения на обмотке якоря.  
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Этот способ является одним из основных, так как получаемое семейство искусственных харак-
теристик, относительно естественной, не меняют жесткость. К недостатку этого способа  можно от-
нести то, что все искусственные характеристики  расположены ниже естественной и нет возможности 
получить скорость, выше номинального значения. 

3. Импульсное изменение тока в обмотке возбуждения.  
При изменение скважности от 0 до 1, семейство искусственны характеристик располагаются 

выше естественной, что позволяет получать скорость вращения выше номинальной. 
В данном стенде используется комбинация двух способов. Это импульсное изменение напря-

жения на обмотке якоря и импульсное изменение тока в обмотке возбуждения, что  позволяет полу-
чить систему двухзонного регулирования скорости двигателя постоянного тока. Изменять скорость 
можно как вверх от естественной характеристики, так и вниз. 

Принцип работы 
В основу стенда входят силовые транзисторы обмотки возбуждения и обмотки якоря, которые 

реализуют импульсное регулирование тока в обмотке возбуждения и напряжение в обмотке якоря. 
Управляют транзисторами два контроллера, центральный и ведомый. Непосредственным управлени-
ем занимается ведомый контроллер, который посредством драйверов, выполняет их широтно – им-
пульсное регулирование.  Также ведомый контролер получает данные с передней  платы управления 
по заданию скважности и интенсивности. Центральный контроллер получает команды с передней 
платы управления от кнопок и осуществляет необходимую индикацию. 

Также в составе стенда имеется сигнальная плата, которая посредством аналогово-цифрового 
преобразователя позволяет отправить сигнал в компьютер, где в режиме реального времени можно 
посмотреть формы токов и напряжения в обмотках двигателя.  

Алгоритм работы программы 
Блок-схема программы разработанного стенда состоит из нескольких этапов по запуску двига-

теля. Сначала происходит первичная настройка, которая является подготовкой к работе и состоит из 
следующих этапов:  

– инициализация периферии контроллеров ; 
– настройка портов, аналого-цифрового преобразователя , таймера; 
– объявление необходимых переменных; 
– включение блока питания; 
– включение промежуточного реле для пуска магнитного пускателя KM1; 
– пауза на заряд конденсатора (около 5секунд); 
– шунтирование токоограничивающего сопротивления. 
После чего подается разрешение на подачу тока на обмотку возбуждения. Это необходимо, 

чтобы предотвратить разнос двигателя. После того как обмотка возбуждения будет иметь токи, близ-
кие к номинальным, подается ток  на обмотку якоря, после чего двигатель начинает свою работу.  

Сам стенд позволяет регулировать плавно скорость вращения путем изменения скважности и 
ШИМ сигнала с помощью двух расположенных на передней плате управления элементов. Это ручка  
задания скважности и интенсивности как для обмотки возбуждения , так и для обмотки якоря.  

Все органы управления сгруппированы на передней плате. Остальные элементы  также были 
уже разработаны на печатном монтаже и смонтированы в корпус. В корпусе расположены IGBT 
транзисторы обмотки якоря и обмотки возбуждения, плата центрального контроллера, плата датчи-
ков и другие элементы. 

Данный проект был разработан в лаборатории студенческого конструкторского бюро. Аппарат 
находится в стадии пуско-наладочных работ. После чего можно будет его использовать в производ-
стве или в учебном процессе.  
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Аннотация. В статье дано обоснование применения автоматических устройств компенсации реактивной 
мощности в электрических сетях, рассмотрены наиболее вероятные варианты расчета и примене-
ния устройств компенсации реактивной мощности, проблемы, которые решает автоматические 
устройства компенсации реактивной мощности, что напрямую связано с вопросами повышения 
энергоэффективности.  
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Основным из направлений снижения потерь электрической энергии в сети и повышения энер-

гоэффективности, является компенсация реактивной мощности с одновременным улучшением каче-
ства потребляемой электрической энергии непосредственно в сети потребителя. Как известно, син-
хронные генераторы вырабатывают активную и реактивную электрическую энергию. Активная энер-
гия преобразуется в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую) и используется по-
требителем для выполнения полезной работы. Реактивная энергия, в отличие от активной, в полезной 
работе электрических приемников не участвует, поскольку не может быть преобразована в другие 
виды энергии, а лишь создает условия (намагничивающее поле трансформаторов, вращающее поле 
электродвигателей, потоки рассеивания), при которой активная энергия совершает работу [5, с. 21]. 
Еще большее различие в мощностях – это работа в единицу времени, а реактивная мощность, в отли-
чие от активной, работы не производит.  

Компенсация реактивной мощности направлена, в основном, на уменьшение потерь активной 
мощности при эксплуатации распределительных сетей, и одновременно, на улучшение качества на-
пряжения [3]. Кроме того, компенсационные устройства (КУ), установленные в распределительных 
сетях промышленных предприятий, обеспечивают оптимальный баланс реактивной мощности и запас 
устойчивости в узлах нагрузки. Для нахождения приемлемого решения поставщикам электрической 
энергии приходиться сопоставлять стоимость установки КУ, дополнительной аппаратурой управле-
ния и защит, с учетом расходов на эксплуатацию, с экономией на расходах за потребление реактив-
ной энергии, на стоимость потерь в распределительных сетях, а также с выигрышем, получаемым за 
счет улучшения напряжения у потребителя. За установку, управление, обслуживание и защиту КУ в 
своих сетях поставщик электрической энергии (он же потребитель) должен получить долю эффекта 
от снижения:  

– потерь активной электрической энергии (мощности) в электрических сетях энергопоставщика;  
– напряженности энергобаланса; 
– затрат топлива генерирующих электростанциях, а также за услуги по поддержанию напряже-

ния в соответствии с действующими стандартами.  
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При проведении проектно-изыскательских работ по установке УКРМ на ПС 110/35/6 кВ «Чер-
касская» для нужд филиала ПАО «МРСК-Центра»-»Орелэнерго» были рассмотрены наиболее веро-
ятные варианты расчета применения устройств компенсации реактивной мощности в электрических 
сетях [4, 34]. 

Вариант 1.  
Реактивная мощность Qнаг. узла нагрузки (потребителя) в режиме максимума покрывается мощ-

ностью Qз.п., предоставляемой энергопоставщиком, и мощностью компенсирующего устройства Qк.у., 
установленного в сети. 

В результате фактическое потребление реактивной мощности равно:  
 
    Q наг. = Q з.п. + (-Q к.у.) .                                                     (1) 
 

 
Рис. 1. Треугольник мощностей при наличии компенсирующего устройства у потребителя 

 
В результате разгрузки линий по реактивной мощности переток к потребителю от энергопо-

ставщика Qз.п. снижается на величину конденсаторной установки Qк.у.. 
    Q з.п. = Q наг.– Q к.у. 
    Q наг. = Рмах. tqнаг. 

 где значение tgнаг. определяют по данным контрольного замера фактического потребления реактив-
ной мощности от энергопоставщика в часы максимума нагрузки потребителя в точке учета по фор-
муле:  

    tqнаг. =(Q наг.– Q к.у.)/ Pmax 
Это приводит к:  
– снижению потерь активной и реактивной мощности в передаваемых элементах сети (линиях, 

трансформаторах) [2, 49]: 

     
– снижению потерь напряжения в линии: 

    . 
Выбор мощности компенсирующего устройства следует производить таким образом, чтобы на 

шинах у потребителя обеспечить:  
– качество электроэнергии по напряжению, то есть не менее 95% случайных значений отклоне-

ний фазных напряжений  U потребителя должны находиться в интервале ±5% Uном [1, 9]  
    P (-5% Uном ≤ U ≤ ±5% Uном) ≥0,95, 

 
где  U = U –Uном×100U/ Uном 

– надежность электроснабжения: число и продолжительность кратковременных отключений 
потребителя в расчетный период должны отвечать требованию:  

    Nоткл. ≤ Nзад. 
    Тоткл ≤ Тзад. 

где Nзад., Tзад. – согласованное с потребителем число продолжительность кратковременных отключе-
ний соответственно. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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– экономическое электроснабжение: технологический расход электроэнергии (ТРЭ) на ее пере-
дачу должен быть нормативным, и, следовательно, розничные тарифы на электроэнергию – опти-
мальными. При этом за счет уменьшения потерь активной и реактивной мощностей снижается на-
пряженность энергетических балансов. 

Экономический эквивалент реактивной мощности (ЭЭРМ) Р есть показатель удельной эффек-
тивности применения КУ показывающий, как изменяются потери активной мощности в сети при из-
менении реактивной мощности на единицу для каждого конкретного потребителя индивидуально, 
исходя из реальных условий передачи ему реактивной мощности по сетям энергопередающей компа-
нии.  

ЭЭРМ позволяет отказаться от среднего экономического (базового) значения коэффициента ре-
активной мощности. Рассчитывают ЭЭРМ с помощью компьютерной программы «Энерголокатор» 
методом численного дифференцирования по формуле:   

     Р = ΔР / Q .                                                              (8) 
Компьютерный подход позволяет определять удельное снижение потерь активной мощности 

как сумму показателей для распределительной и питающей сети.   
     Р=  Рр+ Рп .                                                              (9) 

Вариант 2.  
У потребителя отсутствует компенсирующее устройство и реактивная мощность узла нагрузки 

в режиме максимума Qнагр. покрывается мощностью, предоставляемой энергопоставщиком Q з.п. 
(рис. 2) 

    Q з.п.= Q нагр. 

    Q нагр.= Р мах × tq наг.  
 

 

 
Рис. 2. Треугольник мощностей при отсутствии КУ потребителя 

Разгрузка элементов сети по реактивной мощности отсутствует и потери активной, реактивной 
мощностей и потери напряжения вычисляются по формулам:  

 
При этом потребителю не гарантируется:  
– качество электроэнергии:  
За счет высокой потери напряжения в элементах сети (линиях, трансформаторах) вероятность 

случайных значений отклонений фазных напряжений U в узле нагрузки потребителя находится в 
интервале ± 5% Uном. Может быть меньше 0,95, то есть:   

     P (-5% Uном ≤   U ≤ ±5% Uном) ≤ 0,95 .                         (12) 
– экономичность электроснабжения:  
Отсутствие компенсации реактивной мощности вызовет сверхнормативный технологический 

расход электроэнергии (ТРЭ) на ее передачу от энергопоставщика к потребителю (ΔЭсверх.), а это зна-
чит, что ТРЭ не будет нормативным, а розничные тарифы на электроэнергию – оптимальными. Кро-
ме того, за счет роста потерь активной и реактивной мощностей возрастает напряженность энергети-
ческих балансов.  

-надежность электроснабжения:  

(10) 

(11) 



56 
 

Число и продолжительность кратковременных отключений потребителя в расчетный период 
может не отвечать требованию  

      Nоткл. ≥ Nзад. 
      Тоткл .≥ Тзад. 

 
Также это приведет к нарушению качества электроэнергии (по  напряжению) в узле нагрузки 

(U). Увеличение потерь напряжения ΔU в передающих элементах сети нарушает требование ГОСТ-
32144-2013 в отношении качества напряжения.  

Реактивная энергия поступает из сети в электрический приемник в течение половины периода 
основной частоты сети, а в другую половину периода основной частоты – в обратную сторону. 

Автоматические конденсаторные установки оборудованы специальными автоматическим регу-
лятором, который:   

– при вычислении cos в сети считает до сорокового порядка знака после запятой в наносекун-
дах;  

– успешно борется с проблемой уровня гармонических искажений в токовых цепях и цепях на-
пряжения; 

– имеет полную компенсационную мощность, распределенную на отдельные коммутационные 
ступени;  

– фиксирует повышенное значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напря-
жения Кu.  

Проблемы, которые решает АКУ, напрямую связаны с повышением энергоэффективности, т.е. 
в результате применения получают возможность:  

– снижать загрузку силовых трансформаторов;  
– обеспечивать питание нагрузки по кабелю с меньшим сечением;  
– подключать дополнительные нагрузки;  
– избегать глубокой просадки напряжения на ЛЭП удаленных потребителей.  
– максимально использовать мощность автономных дизель-генераторов.  
– облегчать пуск и работу асинхронных двигателей. 
– автоматически отслеживать изменение реактивной мощности нагрузки в компенсируемой се-

ти и, в соответствии с заданным,  корректировать значение коэффициента мощности cos ; 
– исключать генерацию реактивной энергии в сеть (режим перекомпенсации);  
– исключать появление в сети перенапряжения, так как нет перекомпенсации, возможной при 

использовании нерегулируемой КУ;  
– визуально отслеживать и выводить на дисплей автоматического регулятора все основные па-

раметры компенсируемой сети;  
– контролировать режим эксплуатации и работы всех элементов КУ, в первую очередь батарей 

конденсаторов.  
Также здесь предусмотрена система аварийного отключения КУ и предупреждения обслужи-

вающего персонала и возможность автоматического подключения цепей обогрева или вентиляции 
КУ.  

Всего этого не может быть реализовано при ручном управлении КУ, и недостатки, которые мо-
гут быть в данном случае, следующие:  

– зависимость времени включения КУ от времени включения электрических приемников и не-
обходимость согласования величины емкости КУ с индуктивностью компенсируемого электропри-
емника для предотвращения возникновения резонансных перенапряжений, или применения специ-
альных схем подключения (переключения со «звезды» на « треугольник»);  

– недокомпенсация реактивной мощности в часы максимума потребления, что снижает эффек-
тивность применения КУ, учитывая интенсивно меняющийся график нагрузок в течение суток (зима, 
лето).  

– перекомпенсация реактивной мощности, что может привести к повышению напряжения в се-
ти, увеличению нагрузки на питающий трансформатор и первичное оборудование ПС, что в свою 
очередь, приведет к повреждению оборудования КУ и ПС.  

Вариант, когда сначала вручную включается конденсаторная установка на секцию шин, а затем 
методом включения – отключения  потребителя нужно подбирать необходимый cos представляется 
не совсем правильным, и в проекте не рассматривается.  

С учетом проведенной корректировки проекта по установке УКРМ на ПС 110/35/6 кВ «Черкас-
ская», можно сделать вывод, что для нормального функционирования ПС, мощность КУ (Qк, ВАр) 

(13) 
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должна меняться от 0 кВАр до 1694 кВАр. Предлагаемая КУ УК-56-6,3-1350У1 имеет мощность 
1350 кВАР и включение ее, например в зимний период, приведет к перекомпенсации, а включение ее 
в летний период приведет к недокомпенсации. Исходя из расчетов,  можно увидеть как меняется ха-
рактер реактивной мощности в сети в течении суток зимой и летом [4, с. 37–42]. Кроме того, реак-
тивная мощность, зафиксированная приборами учета реактивной энергии в режимные дни, по сути 
является суммой двух реактантов QL+QC. В единицу времени суммарный вектор реактивной мощно-
сти может находиться в любом из квадрантов оси координат (включение на зарядный ток ВЛ, КЛ, 
трансформаторов, отключение от КЗ ВЛ, КЛ, трансформаторов, изменение в характере нагрузки 
электроприемников).  

Поэтому, дежурный персонал не может адекватно и правильно среагировать на изменение ре-
активной мощности и включение им КУ по какому-то виртуальному графику ни к чему хорошему не 
приведет. Анализируя данные по использованию предложенной КУ 1350 кВАР, можно сделать вы-
вод, что включение ее по графику дежурным персоналом ПС может привести к недокомпенсации ре-
активной мощности или, что еще хуже и очень опасно, к перекомпенсации реактивной мощности. 
Остается сделать единственно правильный выбор в пользу автоматической КУ, приобретение кото-
рой ведет к некоторому удорожанию проекта, но, учитывая изложенные выше выкладки, в конечном 
результате это даст долгосрочное, качественное и бесперебойное питание электропотребителей и 
экономический эффект. 
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Аннотация. Повышение эффективности функционирования электроэнергетики региона в значительной 
мере достигается совершенствованием диспетчерского и технологического управления режимами 
электроэнергетических систем (ЭЭС) на базе новых информационных технологий и вычислитель-
ных средств. Важной и неотъемлемой  частью технологического управления ЭЭС является управ-
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ление качеством электроснабжения (УКЭС), в котором понятие «качество электроснабжения» 
объединяет в себе две обширные проблемы: обеспечение ЭМС технических средств и бесперебой-
ности (надёжности) электроснабжения [1].  

Ключевые слова: автоматизированная система диспетчерского управления, многоцелевой оптимизации, 
автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии, автоматизированная система 
управления качеством электроснабжения, электромагнитной обстановки, электромагнитную со-
вместимость, управление качеством электроснабжения. 

 
Сегодня актуальность проблемы УКЭС заключаются в необходимости развития методологии 

многоцелевой оптимизации (МО) и создания на этой основе сложных алгоритмических моделей в 
составе технологических автоматизированных систем управления (АСУ) ЭЭС (АСДУ – автоматизи-
рованная система диспетчерского управления, АСКУЭ – автоматизированная система контроля и 
учёта электроэнергии, АСУКЭ – автоматизированная система управления качеством электроснабже-
ния и др.). Разработка адаптивных моделей УКЭС нуждается в развитии теории проектирования 
сложных системных объектов с использованием искусственного интеллекта в виде специализирован-
ных систем обучения, экспертных систем, различных программных и аппаратных средств. Создание 
этих систем с учётом кибернетических свойств ЭЭС нуждается в обеспечении ЭМС существующих 
систем релейной защиты и сетевой автоматики (УРЗА) [1; 2]. 

В связи с этим первоначальным этапом решения затронутых задач является объективная оценка 
электромагнитной обстановки (ЭМО), методов испытаний технических средств и существующих ме-
роприятий, обеспечивающих электромагнитную совместимость (ЭМС) технических средств в сетях 
собственных нужд электростанций и подстанций, питающих УРЗА. 

Электромагнитная обстановка. В настоящее время не менее 40% всех УРЗА в отдельных 
электроэнергетических системах проработали более 25 лет. Количество таких устройств возрастает 
ежегодно на 2,5–4%. Трудозатраты на их обслуживание постоянно повышаются, а надёжность 
уменьшается и не отвечает предъявляемым требованиям. В создавшейся ситуации необходимы сроч-
ная реконструкция и перевооружение УРЗА. Возникает ряд серьёзных проблем [3; 6], одной из кото-
рых является обеспечение электромагнитной совместимости УРЗА с энергетическими объектами. Эта 
проблема обостряется тем, что при перевооружении и вводе новых объектов используются не только 
электромеханические, но и полупроводниковые и микропроцессорные (МП) устройства, многие из 
которых (особенно МП) на несколько порядков более чувствительны к электромагнитным помехам, 
чем электромеханические УРЗА, а ведь последние тоже реагируют на эти помехи и даже иногда лож-
но срабатывают (основная причина – появление погрешностей в работе ферромагнитных элементов). 
В самой передовой энергосистеме России – «Мосэнерго» (по официальным данным) на неправиль-
ную работу УРЗА из-за проблем ЭМС приходится более 15% всех случаев такой работы [4], хотя МП 
и полупроводниковых устройств РЗА здесь приблизительно 3–4%. 

Для решения задач ЭМС в условиях техперевооружения энергообъектов во-первых необходимо 
как можно более точно определить электромагнитную обстановку в месте установки устройства и его 
помехоустойчивость, а во-вторых привести их в соответствие путём разработки и осуществления за-
щитных мероприятий. 

В конечном итоге все сводится к борьбе с электромагнитными помехами. Помехи проникают к 
устройствам РЗА и их исполнительным органам (приводам выключателей) через кабели, проклады-
ваемые внутри помещений и на территории подстанций. Они возникают при ударах молнии в мол-
ниеотводы и мачты грозозащиты, при срабатывании высоковольтных разрядников и ограничителей 
перенапряжений, при коротких замыканиях (КЗ) на напряжении 110–750 кВ (в том числе и удалён-
ных), коммутациях на сторонах высокого и низкого напряжения и в оперативных цепях, при работе 
сварки, электромеханических реле, бытовых приборов и портативных раций, включении и отключе-
нии контакторов. В первых трёх случаях могут возникать значительные разности потенциалов, как 
между заземлёнными агрегатами, так и точками на поверхности грунта. При ударах молнии и нали-
чии дефектов заземляющих устройств они иногда могут превысить 100 кВ и привести к выходу из 
работы устройства РЗА и катастрофическим последствиям. В [3] описаны последствия ударов мол-
ний в молниеотводы энергообъектов России и США практически с одинаковыми последствиями. 

Сейчас методика для оценки ЭМО [5] прошла апробацию, суть которой сводится к следующему. 
1. Получают исходные данные для проведения работ, изучают расположение первичных цепей, 

заземлений, молниезащиты, типы УРЗА, АСУ-ТП, соединительных кабелей и трассы их прокладки. 
Для этого используют техническую документацию, которая является основной для разработки рабо-
чей программы проведения исследований ЭМО. Рабочая программа – это план экспериментально-
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расчётного обследования энергообъекта по определению уровня помех в цепях РЗА в самых неблаго-
приятных, но реальных аварийных режимах. 

2. Определяют ЭМО на объекте. Для этого: 
а) измеряют электромагнитное поле промышленной частоты, поля частотного диапазона, им-

пульсных полей в цепях постоянного тока, высокочастотную составляющую тока шин и кабелей вы-
сокого напряжения, их ёмкость относительно земли, входные параметры УРЗА (особое внимание 
уделяют МП устройствам); 

б) имитируют основные виды электромагнитных возмущений, используя программу Interfer-
ence, по которой рассчитывают реальные токи КЗ, определяют наиболее опасные виды коммутаций и 
помехи, наводимые ударами молний. Для изучения влияния КЗ на землю измеряют (например, ком-
плексом ИК-1) потенциал в месте КЗ и токовую нагрузку на экраны кабеля. Установлено, что при 
этом возможны повышения потенциала заземляющих устройств, приводящие к повреждению изоля-
ции проходящих поблизости кабелей вторичных цепей и даже разрушению их оболочки из-за того, 
что токи однофазного КЗ на подстанции оказываются больше допустимых. Возможно выгорание 
контактов, разрушение оболочки экранов или жил кабеля или перекрытие изоляции между кабелями. 
Поэтому особое внимание надо обращать на цепи, имеющие непосредственную связь с распредуст-
ройством (РУ) высокого напряжения; 

в) моделируют высококачественные (ВЧ) составляющие тока КЗ (например, с помощью гене-
ратора высокочастотных импульсов ГВЧИ-4П), которые возникают в цепи высокого напряжения во 
время разряда ёмкостей кабелей и другого оборудования при КЗ. Измеряют помехи на клеммах УРЗА 
и контрольных кабелей (генератор подключают к земле и оборудованию на открытом РУ, связанному 
с кабелями с указанными клеммами). Определяют импульсные помехи (часто называемые полевы-
ми), возникающие в кабелях вторичных цепей от взаимодействия ВЧ токов, протекающих по оши-
новке, с этими кабелями (вызванные резким изменением напряжения на шинах РУ при КЗ и комму-
тациями первичного оборудования). Для измерений по трассе вторичных цепей на высоте 1 метр от 
земли прокладывается контрольный провод, к которому и подключается ГВЧИ, затем данные всех 
перечисленных измерений приводят к реальным токам КЗ по программе Interference. С помощью 
этой же программы определяют помехи, вызванные ударами молний: перекрытие с земли на кабели, 
измеряют распределение потенциала на земле, проводят расчёты по программе «СТОК» [5]. Для рас-
чёта используют параметры тока молнии, рекомендуемые Международной электротехнической ко-
миссией (МЭК); 

г) измеряют поля радиочастотных диапазонов от 1 до 1000 МГц, а также поля от стационарных 
и переносных радиопередатчиков, которые есть на энергообъекте, магнитные поля частотой 50 Гц в 
местах установки терминалов в нормальных режимах (например, при пуске электродвигателей). В 
аварийных режимах их рассчитывают. Измеряют помехи, вызванные возмущениями в цепях питания 
низкого напряжения. Оценивают разряды статического электричества на основе измерения напряже-
ния на операторе и покрытии пола (зафиксированы случаи заряда оператора до 15 кВ). 

Техническая документация и методы испытаний. Одновременно с оценкой ЭМО анализи-
руют техническую документацию на аппаратуру, которая будет устанавливаться на объекте, особен-
но тщательно на МП устройства. В этой документации обязательно должна быть указана степень жё-
сткости и номенклатура видов испытаний (выполненных фирмой-изготовителем) по нормам МЭК и 
ГОСТ на устойчивость к воздействию электромагнитных помех. Анализ должен заканчиваться выво-
дами об адекватности этой номенклатуры реальным воздействиям, обнаруженным при анализе ЭМО, 
и, в случае необходимости, рекомендациями по дополнительным видам испытаний. Устойчивость к 
помехам должна соответствовать требованию ГОСТа, в России гостируется до 15 видов помех. Эти 
требования включают в себя виды и степень жёсткости испытаний, критерии качества функциониро-
вания при них, класс жёсткости ЭМО в помещениях для размещения МП РЗА, группу исполнения по 
устойчивости к помехам (4 группы). 

Методы испытаний приводятся в базовых стандартах на каждый вид помех. По требованиям 
устойчивости к  помехам МП УРЗА должны испытываться в следующих режимах – дежурном, обра-
ботки сигналов в аварийном режиме и послеаварийном режиме. Во время испытаний нужно модели-
ровать сигналы соответствующие этим режимам. Надо иметь современное оборудование, которое 
позволяет выполнять испытания в соответствии  с требованиями 19 стандартов МЭК, EN и ГОСТ [3]. 

Мероприятия, обеспечивающие ЭМС. После сопоставления результатов анализа ЭМО с воз-
действиями, которые осуществляли при испытаниях РЗА сторонние организации или фирмы изгото-
вители, делаются выводы о ЭМС. Затем указываются мероприятия, обеспечивающие ЭМС [3-6]. Эти 
мероприятия в России, как правило, включают осуществление предложений по совершенствованию 
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системы защиты от молний,  трасс прокладки кабелей и их экранированию и заземлению экранов, 
методов и средств ограничения перенапряжений во вторичных цепях, цепях управления выключате-
лями ВН и т.д., по устранению опасного электромагнитного излучения от автономных радиопередат-
чиков и ослаблению интенсивности источников статического электричества. 

Из мероприятий, обеспечивающих ЭМС, выделим выполнение заземляющих устройств, так как 
ЭМС в значительной мере определяется качественным состоянием молниезащиты и заземляющих 
контуров. Здесь можно рекомендовать дополнительную прокладку тоководов для зданий, усиление 
заземлений и применение зонной концепции в соответствии с указаниями МЭК 61312. 

Таким образом, реконструкция, перевооружения и введение новых объектов электроэнергетики 
невозможны без решения вопросов ЭМС устройств РЗА. Начинать надо с выяснения электромагнит-
ной обстановки и уже в проекте указывать меры по приведению её в соответствие с помехоустойчи-
востью УРЗА, обращая особое внимание на молниезащиту и заземляющие контуры. Без решения 
проблемы ЭМС УРЗА невозможно создать активно-адаптивную систему в ЭЭС. Это объективное ус-
ловие инновационного развития электроэнергетики на базе концепции SmartGrid. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем при построении системы заземления, которые ис-
пользуются при создании заземляющего контура устройства. Проанализированы характерные 
особенности, которые встречаются при планировании и непосредственного монтажа, подобных 
контуров, так же с проблемами, во время установки. 
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При изменении температуры и влажности грунта и при применении веществ, вносимых в ок-

ружающий грунт для снижения сопротивления, возникают проблемы, связанные с концентрацией и 
оно в растворе и с необходимостью их периодического возобновления, а так же с коррозией заземли-
теля. При протекании импульсов тока заземление может скачкообразно изменять свою величину 
вследствие изменения характера заземления, также, как и при протекании импульсных токов боль-
шой амплитуды, когда возможен пробой грунта. Все это так же усложняется помимо природных ус-
ловий, природным планированием. Некоторые из этих проблем рассмотрены ниже [5, c. 19]. 

Влияние влажности, температуры и высыхания грунта на его удельное сопротивление. Грунт 
представляет собой капиллярно-пористые тела, состоящие из твёрдой, жидкой и газообразной фазы. 
Твёрдая часть включает большое число мелких частиц различных минералов диаметром от долей 
миллиметров до нескольких миллиметров и органических составляющих микрофлоры и микрофау-
ны. Жидкая часть грунтов (грунтовый раствор) представляет собой воду с растворенными в ней ве-
ществами, содержащимися в твёрдой и газообразной частях грунта. Газообразная часть грунтов – это, 
главным образом, азот, углекислый газ и кислород, заполняющие поры земляных пород. Основным 
проводником тока является грунтовый раствор, проводимость которого зависит от концентрации и 
подвижности ионов [5, c. 19]. 

Сухой грунт обладает большим сопротивлением. По мере увеличения влажности проводимость 
грунта возрастает. При очень большой влажности, когда концентрация ионов падает, проводимость 
начинает снижаться. Обычно влажность грунта заключена в пределах от 10 до 17%, но меняется с 
глубиной, температурой поверхности и при сезонных изменениях климата. Особенно сильно влаж-
ность меняется в верхних слоях грунта, на глубине ниже 150 см колебания влажности малы [2, 
c. 119]. 

При малых площадях строительства, площадь под заземляющий контур еще меньше, возможны 
условия, где грунт имеет высокое удельное сопротивление [2, c. 120]. 

Основной элемент – электрод для забивки в грунт, сборный, по мере углубления его в землю 
накручиваются дополнительные секции (модули), тем самым производится наращивание его длины. 
Заземляющие электроды представляют собой омедненные штыри. Они изготовлены из круглой стали 
диаметром 14,2–17,2 мм, покрытой электролитическим способом слоем меди толщиной 0,25 мм (чис-
тота меди 99,9%). Данное покрытие гарантирует высокую коррозионную стойкость и срок службы 
электрода в грунте до 100 лет.[4, c. 159]. 

Электроды изготавливаются длиной от 1,2 до 3,0 м. Между собой соединяются посредством 
резьбовых латунных муфт, либо без муфтового способа. С помощью модульного заземления можно 
осуществлять монтаж вертикальных заземлителей на глубину 10–20 метро (максимально до 40 мет-
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ров). При наращивании длины модульного заземлителя, увеличивыется площадь соприкосновения с 
грунтом, и используются глубинные слои грунта, которые чаще всего обладают понижением удель-
ным сопротивлением. Вследствие чего снижается сопротивление заземляющего устройства. Монти-
руемое заземляющее устройство может иметь удобную, индивидуальную для конкретного случая 
конфигурацию, с любым числом вертикальных элементов, а сами вертикальные элементы могут быть 
смонтированы на любую глубину [4, c. 162]. 

Рис. 1. Установка вертикальных электродов 

Комплекты электролитического заземления созданы для грунтов, обладающих высоким удель-
ным сопротивлением (скальный грунт, песок, вечномерзлый грунт и пр.). Основной элемент ком-
плектов электролитического заземления – это полый перфорированный электродтруба, в который 
засыпается специальная смесь минеральных солей. Смесь солей впитывает воду из окружающего 
электрод грунта, растворяется в ней и выходит из электрода в виде электролита.[4, c. 165]. 

Тем самым повышается электропроводность грунта в около электродном пространстве и 
уменьшается его промерзание (понижается температура замерзания). Пространство вокруг электрода 
заполняется грунтовым заменителем из смеси графитовой крошки со специальным видом глинистого 
минерала, предназначенного для увеличения площади электрического контакта электрода с почвой, а 
также для обеспечения равномерности процесса выщелачивания [1, c.ь79]. 

Нужно отметить, что сопротивление заземления, выполненного на базе комплектов электроли-
тического заземления, уменьшается примерно в 1,2–2 раза в год (в зависимости от грунта) каждый 
год на протяжении 3–4 лет. После чего наступает равновесие между естественным вымыванием элек-
тролита из грунта и выщелачиванием солевого наполнителя электрода. Как правило, в расчетах, в том 
числе и в примерах расчетов в разделе 4, сопротивление заземления и требуемое количество ком-
плектов рассчитываются на момент времени через 6 месяцев после монтажа комплектов. Для ускоре-
ния выщелачивания соли из электрода рекомендуется после окончания монтажа залить в электрод 5-7 
литров воды. Особенностью применения электролитических комплектов в вечномерзлых грунтах яв-
ляется образование талика[1, c. 110]. 

Из-за уменьшения температуры замерзания грунта около электрода образуется зона талика, ко-
торая может представлять опасность для фундамента рядом стоящего здания или дорожного покры-
тия. Зона талика на поверхности грунта представляет собой овал размером около 3х6 метров. В ходе 
проектных работ необходимо учитывать эту особенность и отдалять электроды от зданий и сооруже-
ний, на которые может повлиять зона пропайки. Обслуживание электролитических заземляющих 
комплектов состоит в периодическом (раз в несколько лет) измерении сопротивления заземления и 
визуальном определении количества солевой смеси внутри заземлителя [3, c. 201]. 

Для этого необходимо открыть крышку инспекционного колодца. Если смесь полностью пре-
вратилась в электролит, то электрод заправляется: в него засыпается новый объем солей. Заправки 
электрода достаточно на минимальный срок службы – 10 лет (в среднем – 15 лет). Поэтому первый 
осмотр рекомендуется проводить не ранее этого срока [3, c. 205]. 

Результаты исследования показывают, что на данном этапе развития технологий можно по-
строить что угодно, даже на скалистой горе, при любых внешних природных условиях и свойств са-
мих грунтов, можно обеспечить полное заземление контура, любого необходимого объекта.  

Литература 

1.  Адамов Олег. Заземление // Олег Адамов. – М.: КВАЗАР-69. 2011. С. 130. 
2. Гартман Г.А. Антенна и заземление // Г.А. Гартман. – М.: ЁЁ Медиа. 2006. С. 211. 
3. Карякин Р.Н. Норфмы устройства сетей заземления // Р.Н. Карякин. – М.: Энергосервис. 2006. С. 360. 



63 
 

4. Клинтон Обер. Заземление. Самое важное открытие о здоровье? // Клинтон Обер, Стивен Синатра, Мар-
тин Зукер. – М.: София. 2012. С. 320. 

5.  Саламатина Ю.Н.  Методические рекомендации по применению комплексов заземления // Методические 
указания 2014 ВПП. С. 21. 

 
 

УДК 621.311:622.276 
Д.П. Антипин 
 преподаватель 
А.А. Краснюк 

 магистрант 
г. Сургут, БУ ВО ХМО-Югры «Сургутский государственный университет» 

Д.М. Иванов  
 студент 

г. Новосибирск, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» 

АЛГОРИТМ РАСЧЁТА ВЕРОЯТНОСТНОГО 
ПОЯВЛЕНИЯ В СЕТЯХ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 
КОНДУКТИВНЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ 

Аннотация. В статье рассмотрена  проблема систем электроснабжения  нефтедобывающих скважин. 
Представлен алгоритм расчёта вероятности появления кондуктивных электромагнитных помех в 
сетях электроснабжения с помощью программного комплекса Mathlab. 

Ключевые слова: электромагнитная обстановка, электромагнитные помехи, воздушные линии электро-
передач, станции управления, напряжения на сети нефтедобывающих скважин. 

 
Основу современного процесса добычи нефти составляют установки погружных электроцен-

тробежных насосов глубинных скважин. Их значительное количество, около 70%, обусловлено рядом 
преимуществ перед другими способами механизированной добычи нефти. Иерархическое построение 
системы электроснабжения глубинных скважин хорошо известно [1]. Её характерной особенностью 
является наличие управляемой системы преобразования электрической энергии для наиболее опти-
мальной работы погружного оборудования. 

Как было указано в [1] переход к концепции SmartGrid – «умной» сети в системах электро-
снабжения УЭНЦ определило ряд трудностей в сфере энергосбережения и энергоэффективности 
производства и добычи нефти и сокращения потерь. Применение УЭЦН для добычи нефти из глу-
бинных скважин увеличивает электроёмкость продукции перед другими способами добычи (напри-
мер, «качалками»). Под электроёмкостью продукции понимается отношение всей электрической 
энергии, потребляемой за год к годовому объёму добычи нефти. Уменьшение электроёмкости добы-
ваемой нефти указанным способом является достаточно актуальной проблемой нефтяных скважин, 
особенно в северных регионах России. 

Также в данных системах электроснабжения наблюдается сложная электромагнитная обстанов-
ка (ЭМО), обусловленная наличием кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех (ЭМП) 
в электрических сетях 6/0,4/3 кВ УЭЦН и недостаточной надёжностью воздушных линий электропе-
редачи (ВЛ) 6кВ из-за так называемого «выталкивания» опор из земли. 

Кондуктивные низкочастотные электромагнитные помехи являются следствием наличия в сис-
темах электроснабжения УЭНЦ станции управления (СУ) с блоком выпрямления питающего напря-
жения и регулирования частоты выходного напряжения. Общая схема  системы электроснабжения 
УЭНЦ показана на рисунке 1. Без решения этих проблем невозможно обеспечить технический пере-
ход от существующей базовой технологии к новой с минимально возможными издержками. 
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Рис. 1. Схема электроснабжения установки электроцентробежного насоса глубинной скважины 

Оценка влияния гармонических составляющих тока  
и напряжения на сети нефтедобывающих скважин 

Схема системы электроснабжения погружных насосов показывает, что основным источником 
гармоник тока и напряжения являются вентильные преобразователи станции управления. Экспери-
ментальные данные по гармоническим составляющим тока и напряжения в сетях (0,4-2)кВ прово-
дившиеся на действующей скважине показали [2]: 

 на вводах СУ кондуктивная низкочастотная ЭМП по суммарному коэффициенту гармониче-
ских составляющих напряжения  не появляется, так как  KU не превышает нормально допустимых 
значений определяемых ГОСТом 32144-2013. Аналогичная ситуация с кондуктивной низкочастотной 
ЭМП по коэффициенту гармонических составляющихKu(n) . Для второй и третьей систем измерений – 
на входе СУ и в электрической сети 2 кВ питания ЭЦН – являются идентичными и показали наличие 
значительных кондуктивных низкочастотных ЭМП как по суммарному коэффициенту гармонических 
составляющих KU так и по коэффициенту гармонических составляющихKu(n)(в частности по 11 и 4 
гармоникам). 

Для принятия решения о необходимости улучшения электромагнитной обстановки (ЭМО) и 
электромагнитной совместимости технических средств (ЭМС) в [3] были разработаны алгоритмы 
оценки вероятности появления кондуктивных низкочастотных ЭМП как по суммарному коэффици-
енту гармонических составляющих KU и по коэффициенту гармонических составляющих  Ku(n) , пока-
занные на рисунках 1 и 3. Ниже представлены программы реализации алгоритмов, выполненные в 
среде Matlab. 
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Рис. 2. Алгортим определения вероятности кондуктивной низкочастотной электромагнитной помехи  

по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения 

Листинг программы в программной среде MatLab для определения вероятности кондуктивной 
низкочастотной электромагнитной помехи по коэффициенту искажения синусоидальности кривой 
напряжения: 

KU=[_];%значения коэффициента несинусоидальности каждый час 
m=_;%время исследования, ч 
N=[_];%количество KU с идинаковыми значениями 
mm=_;%количество KU с разными значениями 
fori=1:mm 
P=N(i)/m; 
end%расчет вероятности появления KU определенной величины 
dKU=_; 
MKU=sum(P)*dKU/max(KU);%расчет математического ижидания 
a=sum(KU)/m; 
b=0; 
fori=1:m 
b=b+(KU(i)-a)^2; 
end 
GKU=sqrt(b/m);%расчет среднеквадратичного отклонения 
symsx; 
f=exp(-(x-MKU)^2/(2*GKU^2))/(GKU*sqrt(2*pi));%запись функиции плот-

ности вероятности распределения величины KU за сутки 
KUmin=_; 
KUmax=_;%пределы интегрирования 
P1=int(f,x,KUmin,KUmax)-0.05;%расчет вероятности появления исследуе-

мой помехи за расчетный период 
P1=double(P1);%перевод из символьного типа в числовой  
 

Измерение коэффициента Ku в течение суток 
 

Определение закона распределения значений 
Kuкак случайной величины теории вероятно-

стей и математической статистики 
 

Расчет параметров закона распределения ве-
личины δKu:M[δKu], σ[δKu] 

 

Определение вероятности появления иссле-
дуемой помехи P(δKu) за расчетный период 

 

начало 

конец 



66 
 

 
Рис. 3. Алгоритм определения вероятности кондуктивной низкочастотной электромагнитной помехи  

по коэффициенту n-ой гармонической  составляющей напряжения 

Листинг программы для определения вероятности кондуктивной низкочастотной электромаг-
нитной помехи по коэффициенту n-ой гармонической  составляющей напряжения: 

KU=[_];%значения коэффициента n-ой гармонической составляющей каждый 
час 

m=_;%время исследования, ч 
N=[_];%количество KU с одинаковыми значениями 
mm=_;%количество KU с разными значениями 
fori=1:mm 
P=N(i)/m; 
end%расчет вероятности появления KU определенной величины 
dKU=_; 
MKU=sum(P)*dKU/max(KU);%расчет математического ижидания 
a=sum(KU)/m; 
b=0; 
fori=1:m 
b=b+(KU(i)-a)^2; 
end 
GKU=sqrt(b/m);%расчет среднеквадратичного отклонения 
symsx; 
f=exp(-(x-MKU)^2/(2*GKU^2))/(GKU*sqrt(2*pi));%запись функиции плот-

ности вероятности распределения величины KU за сутки 
KUmin=_; 
KUmax=_;%пределы интегрирования 
P1=int(f,x,KUmin,KUmax)-0.05;%расчет вероятности появления исследуе-

мой помехи за расчетный период 
P1=double(P1);%перевод из символьного типа в числовой  
 
Разработанные программы позволяют на основе экспериментальных измерений оценить каче-

ство функционирования систем электроснабжения общего назначения 

Измерение коэффициента Ku в течение суток 
 

Определение закона распределения значений 
Kuкак случайной величины теории вероятно-

стей и математической статистики 

Расчет параметров закона распределения ве-
личины δKu:M[δKu], σ[δKu] 

Определение вероятности появления иссле-
дуемой помехи P(δKu) за расчетный период 

 

начало 

конец 
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Аннотация. В данной статье изложена  методика, разработанная для измерения наведенного напряжения 
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В последнее время большое внимание уделяется вопросам обеспечения электромагнитной со-

вместимости электронных устройств и модулей с их отдельными узлами и компонентами. При экс-
плуатации подстанций сверхвысокого напряжения возникает ряд проблем, связанных с электромаг-
нитной совместимостью (ЭМС) первичных (силовых) и вторичных цепей, к которым относятся уст-
ройства режимной противоаварийной  автоматики (ПА),  релейной защиты и автоматики (РЗиА), уст-
ройства высокочастотной (ВЧ) связи по проводам и грозозащитным тросам, автоматизированных 
систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Вторичные цепи, как правило, имеют 
рабочее напряжение, значение которого не  превышает сотен вольт, то есть значительно ниже, чем у 
первичных цепей. Поэтому для указанных технических устройств большую опасность представляет 
воздействие помех, которые возникают при коммутациях электрооборудования, разрядах статическо-
го электричества и другие.  

Процессы, связанные с коммутациями разъединителями элементов схем подстанции на шинах 
высокого напряжения (ВН) [5] и их влияние на линии связи, требуют более детального анализа как 
экспериментального, так и аналитического для моделирования процессов и выработки технических 
рекомендаций. Данные коммутации сопровождаются  многократными искровыми пробоями межкон-
тактных промежутков, в результате чего формируются как опасные перенапряжения на основной 
частоте, так и сверхтоки высокой частоты. Импульсные помехи, время воздействия которых при ма-
шинном приводе разъединителя составляет 1-5 секунд, способны вызвать сбои, ложные срабатывания 
и даже повреждения вторичных устройств.  

Электромагнитная обстановка (ЭМО), в которой работает любая техника, в особенности аппа-
ратура вторичных цепей подстанции, характеризуется большим числом источников помех. Наиболее 
распространенным источниками переходных помех в аппаратуре управления являются отключаемые 
катушки индуктивности: контакторов в устройствах автоматического управления и обмотки реле. 
При отключениях возникают высокие переходные перенапряжения, которые могут привести к по-
вторному включению коммутируемого участка цепи, к электромагнитным влияниям на соседние 
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элементы, к пробою изоляции катушки. Помехи, сопровождающие перенапряжения, возникают в мо-
менты исчезновения дуги (обрыв тока при отключении) или при ее возникновении (повторные зажи-
гания  или электрический пробой между сходящимися контактами) 

Согласно стандартам ПУЭ на станциях, подстанциях при вводе в ремонт линий электропереда-
чи совершаются операции связанные со снятием остаточного напряжения,  которые могут быть вы-
полнены разъединителями, то есть не использовать для коммутации дорогостоящие выключатели, 
что увеличивает срок службы последних. Как показала практика эксплуатации, на станциях и под-
станциях при таких видах коммутации появляется ряд проблем связанных с отключением вторичных 
цепей, неправильным показаниям электроприборов, ложным срабатываниям релейной защиты. Дан-
ные проблемы связаны с наведенными токами и напряжениями в этих цепях при коммутациях высо-
ковольтных цепей. При этом в некоторых случаях в процессе эксплуатации электрооборудования  
просто отказываются от таких схем коммутации, поэтому анализ коммутационных процессов на се-
годняшний день имеет актуальную задачу. 

Процессы, сопутствующие коммутации разъединителя, можно пояснить на примере схемы, по-
казанной на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема для анализа процесса коммутации 

Lи, Rи, Cи – индуктивность, сопротивление и емкость источника, Rд – сопротивление дуги Zш 
– полное сопротивление шины Cн – емкость нагрузки R – сопротивление утечки.  

В соответствии с этой схемой при искровой коммутации возбуждаются колебания двух суще-
ственно различающихся друг от друга частот. При включении разъединителя, когда электрическая 
прочность между сближающимися контактами становится меньше максимального значения перемен-
ного напряжения, происходит первый пробой, во время которого в схеме развивается высокочастот-
ный (от сотен килогерц до нескольких мегагерц) процесс перезарядки эквивалентных емкостей ис-
точника и нагрузки. Подключаемый участок шины со временем приобретает потенциал питающей 
шины. Затем из за реакции источника (трансформатора) на этот высокочастотный процесс развива-
ются колебания средних частот ( от нескольких единиц до десятков килогерц и мегагерц), определяе-
мых общей емкостью нагрузки  и источника  и эквивалентной индуктивностью источника  L. В одной 
из стадий переходного процесса в момент перехода тока через ноль искра гаснет. Так как изолиро-
ванный участок ошиновки сохраняет свой потенциал, второй пробой происходит, когда мгновенное 
значение переменного напряжения источника вновь отличается от значения потенциала отсоединяе-
мого участка на величину электрической прочности межконтактного промежутка. Таким образом, в 
зависимости от сочетания параметров источника и нагрузки, момента гашения искры, скорости изме-
нения электрической прочности межконтактного промежутка формируется сложный электромагнит-
ный процесс многократной искровой коммутации, сопровождающийся возникновением перенапря-
жений в двух частотных диапазонов. Высокие частоты обусловлены волновыми процессами в систе-
ме приемных и питающих шин, низкие– характеризуют реакцию схемы после окончания волновых 
процессов. В длинных системах шин могут возникать и резонансные явления с локальными увеличе-
ниями (пучностями) перенапряжений на отдельных участках шин.  

В данной статье изложена  методика, разработанная для измерения наведенного напряжения на 
экранах кабелей связи при коммутациях разъединителями на открытых распределительных устройст-
вах класса 500 кВ. Методика позволяет определять значения напряжения на экранах кабелей связи 
при индуктивном воздействии на кабель.  

В трудах Ю.Н. Бочарова и В.В.Титкова были представлены схожие методики определения на-
веденного напряжения на кабели вторичных цепей, но  при номинальных значениях тока и напряже-
ния силовых цепей и промышленной частоте 50 Гц.  

Осциллограммы помех, полученные в ходе исследовательской работы, имеют схожие формы с 
осциллограммами, полученными профессором А.Г. Овсянниковым в ходе реальных испытаний на 
открытом распределительном устройстве с измерительной аппаратуры-АНКА-511.  
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В исследовательской работе в качестве открытого распределительного устройства была рас-
смотрено ОРУ-500кВ на СГРЭС-1.В качестве кабеля, который будет производиться воздействие, был 
выбран радиочастотного коаксиальный кабель РК-75-9-16.  

Для достижения поставленной цели предлагается следующий алгоритм исследования и по-
строения модели: 

1) Составление элементарной схемы замещения для анализа коммутации 
2) Имитация в схеме с помощью ключей коммутации разъединителем с повторным пробоем  
3) Нахождение из осциллограмм максимальных амплитуд токов, период, частоту и постоянную 

затухания в момент повторного пробоя 
4) Составление расчетной модели, состоящей из коммутируемого участка ошиновки, высоко-

частотного кабеля и среды, в которой эти объекты будут размещены. 
5) Нахождение значений наведенного напряжения, плотности тока и тока в экране кабеля путем 

ввода данных, полученных в третьем пункте  
Для решения поставленных задач используется пакет прикладных программ для решения задач 

технических вычислений COMSOL Multiphysics со встроенной  графической средой и программный 
комплекс VMAES для электрических расчетов. 

В рабочей среде VMAES была создана схема замещения для анализа процесса коммутации на 
ОРУ-500 кВ [1], показанная на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Схема замещения для анализа коммутации 

Данная схема состоит из источника ЭДС (Es) , Cи, Lи– емкости и индуктивности источника на-
пряжения, Rош , Lош , Cош -активного сопротивления, емкости и индуктивности ошиновки 

После построения схемы замещения выводится осциллограмма процесса зарядки в точке ком-
мутации разъединителем (ключом). Из осциллограммы находится время, при котором схема выходит 
на стационарный режим. Далее в схему вводится ключ К1 на размыкание. В параметрах ключа К1 
выставляется время равное времени выхода на стационарный режим: t= 0.10485 сек. Производится 
повторный расчет и выводится осциллограмма напряжения в точке коммутации со стороны ошинов-
ки (u4) – рисунок 3. 

Из осциллограммы, рисунок 3, видно, что после процесса коммутации на ошиновке в правой 
части схемы присутствует постоянный потенциал равный U. В левой части схемы со стороны источ-
ника напряжение изменяется по синусоидальному закону. Из выведенной осциллограммы находится 
момент времени, когда в левой части схемы со стороны источника в точке с разъединителем напря-
жение станет равным –U-рисунок 3. Тем самым мы находим момент времени, когда напряжение ме-
жду контактами разъединителя будет равным 2U. 
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Рис. 3. Осциллограммы напряжений в точках коммутации со стороны ошиновки и со стороны источника 

После определения времени в схему вводится второй ключ на замыкание К2, в котором и зада-
ется это время: t= 0.1099499 сек. Тем самым мы имитируем процесс повторного пробоя межконтакт-
ного промежутка. Производится дальнейший расчет 

 
Рис. 4. Осциллограмма напряжений и тока в точке коммутации со стороны ошиновки 

Значение тока в момент повторного пробоя, определено по осциллограмме, показанной на ри-
сунке 4.Максимальное амплитудное значение тока равно 2кА.Также из диаграммы находится частота 
тока: f=	2МГц. 

Благодаря полученным значениям частоты, амплитуды тока, постоянной затухания можно по-
строить функцию, достаточно точно описывающую процесс повторного пробоя разъединителем. 
Данная методика очень важна для дальнейших расчетов влияния коммутаций на объекты, располо-
женные в непосредственной близости от шинного токопровода. 

Данные, полученные в программной среде VMAES, будут использованы в комплексе COMSOL 
в качестве начальных условий. Имитация процесса коммутации разъединителем в момент последнего 
пробоя, производится введением в токопровод  значения плотности тока, частоты, постоянной зату-
хания, проводимости материала , длины  и времени самого процесса коммутации – рисунок 6. 

Для расчетов используется блок-решатель– (Quasi-Statics, Magnetic-Perpendicular Induction Cur-
rents– Time-harmonicana lysis)Для анализа электромагнитного поля вводится векторный потенциал, и 
дифференциальное уравнение решается относительно него. Связь между наблюдаемыми величинами 
напряженности электрического поля Е и магнитного поля Н известна, из которой находится распре-
деление поля в пространстве. Данный решательный блок и дифференциальное уравнение показано на 
рисунке 5. 
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Рис. 5. Первичное окно интерфейса программного комплекса COMSOLMultiphysics 

 
Рис. 6. Конфигурация и параметры шины ПА-500 и кабеля РК-75-9-16 

Данный программный комплекс может рассматривать не только стационарные процессы, но и 
динамические (изменяющиеся во времени). Для этого в программе задается начальное время расчета, 
шаг и конечное время расчета. Также задается координата расчета – точка, в которой будет произво-
диться расчет. На рисунке 3.2.3 представлена диаграмма изменения плотности тока в экране кабеля 
связи РК-75-9-16. Шаг расчета 5*10-5 сек, конечное время расчета 5*10-3 сек. 

 

 
Рис. 7. Осциллограмма плотности тока в экране кабеля РК-75-9-16 

Методика нахождение напряжения, накладывающегося на полезный сигнал, включает в себя 
следующие этапы:  

1) Нахождение плотности тока в экране. 
2) Нахождение падения напряжения на экране кабеля по данным плотности тока. 
Из рисунка 7 видно, что максимальное значение плотности тока в экране равно J=3.26*107 А/м2 
Зная плотность тока, найдем ток, протекающий в экране (1): 
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퐼 = 푗 ∗ 푆                  (1) 
где 푆 − площадь	экрана 

퐼 = 3.26 ∗ 10 ∗ 3.55 ∗ 10  
퐼 = 115	А 

Зная плотность тока в экране кабеля, найдем падение напряжения по формуле 2 в данном экра-
не по всей его длине. 

Uэкр = 푗 ∗
σ
∗ l            (2) 

где	푗 − плотность	тока	в	экране	кабеля	σ − удельная	проводимость	меди	푙 − длина	кабеля 

Uэкр = 3.26 ∗ 10 ∗
1

58 ∗ 10
∗ 350 

Uэкр = 196	В 
Данное напряжение является помехой и накладывается на полезный сигнал в жиле кабеля 
Моделирование показало, что на территории СГРЭС-1 присутствуют проблемы электромаг-

нитной совместимости электрооборудования. Так на экранах кабелей связи марки РК-75-9-16 в мо-
мент коммутации наводится помеха напряжением 196 В; ток, протекающий в экране кабеля, равен 
115А.  

Методика, представленная в данной статье, позволяет еще на этапе проектировки открытого 
распределительного устройства (ОРУ) определить значение и уровень помех, накладывающихся на 
полезный сигнал кабеля связи, тем самым предотвратить ложные срабатывания релейной защиты и 
автоматики, обезопасить оборудование и оперативный персонал. 
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 
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Аннотация. Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий осуществляется с помощью трех-
фазных сетей напряжением 380 В с глухо заземленной нейтралью. При этом в качестве основного 
электропривода используется асинхронный двигатель. Это вызвано тем что он прост и надежен по 
конструкции. Свяжи с этим в данной работе рассматривается конструктивные особенности асин-
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хронных двигателей, режимов работы и основные причины выхода из строя асинхронных двига-
телей. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, конструкция, обмотка статора, перегрев, короткое замыка-
ние, режимы работы. 

 
Электроснабжение производства в сельском хозяйстве осуществляется трехфазными сетями 

напряжением 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью. Для чего используются четырехпроводные ли-
нии электропередач [1]. В таких сетях практически всегда используется электрооборудование общего 
назначения. Однако условия эксплуатации, окружающая среда и технологические требования к элек-
трооборудованию в сельском хозяйстве значительно отличаются от этих условий в промышленном 
производстве и строительстве. Именно эти условия принимаются во внимание, как при конструиро-
вании электроустановок, так и при их эксплуатации. В отдельных случаях они вызывают необходи-
мость разработки специальных электрических машин и аппаратов, предназначенных именно для 
сельского хозяйства. 

Из этих случаев, прежде всего, следует отметить весьма разнообразные условия окружающей 
среды. Как правило, они определены климатической зоной производства, временем года, а также ме-
стом установки электрооборудования. Под местом установки обычно понимаются объекты сельского 
хозяйства, которые занимаются растениеводством и животноводством. 

Известно, что наибольшее применение в качестве электропривода в растениеводстве и живот-
новодстве получил трехфазный АД на напряжение 0,4 кВ с широким диапазоном мощностей. В част-
ности в растениеводстве его используют в элеваторах, сушилках, погрузчиках, сепараторах и транс-
портерах, а также в хранилищах для зерновых и овощных культур с целью транспортировки зерна и 
поддерживание условий, которые обеспечивают длительность его хранения. Мощности АД, которые 
используются при этом в растениеводстве, приведены в таблице 1 [1–3]. При этом место эксплуата-
ции АД значительно различаться по температуре, влажности и условиям охлаждения. 

Таблица 1 
Мощности АД в технологических процессах растениеводства 

№ Технологические процессы: Мощность АД, кВт 
1 Сушка зерна (сушильные аппараты)  0,6 – 8  

2 Погрузка зерна (транспортеры) 3 – 24  
3 Транспортировка зерна (транспортеры) 1,5 – 15  
4 Элеваторы (нории) 5,0-20,0 
5 Вентиляторы 1,5 – 5,5   

 
В животноводстве АД используют в качестве электропривода: 
– дробилок, измельчителей и дозаторов при приготовлении кормов; 
– вакуумных насосов для дойки коров; 
– транспортеров для уборки навоза; 
– насосов на насосных станциях; 
– насосов для обеспечении водой при мойке корнеплодов; 
– насосов для выкачивании жидкого навоза; 
– вентилятора в животноводческих помещений. 
Мощности АД, используемые в основных механизмах животноводства, приведены в таблице 2 

[3]. 
Таблица 2 

Мощности АД в технологических процессах животноводства 
№ Технологические процессы: Мощность АД, кВт 
1 Дойка (вакуумные насосы) 0,6 – 4 

2 Уборка навоза (транспортеры) 0,6 – 4 
3 Приготовление кормов (дробилках) 10 – 24 
4 Мойка корнеплодов (водяные насосы) 0,6 – 3 
5 Вентиляторы 1,5 – 5,5 

 
Конструкция низковольтного АД с короткозамкнутым ротором проста и надежна [4]. Основные 

элементы конструкции АД и их взаимное положение приведены на рисунке 1, где 1– корпус; 2 и 3 
магнитопроводы статора и ротора; 4 и 5 – обмотки статора и ротора; 6 – вал ротора; 7 – подшипнико-
вые щиты; 8 – подшипники; 9 и 10 – внутренний и внешний вентиляторы; 11 – кожух вентилятора; 12 
– клеммная коробка. 
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Рис. 1. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

Конструкция корпуса 1 зависит от вида монтажа АД и сочленения его с приводимый механизм, 
мощности АД, защиты его от внешних воздействий и способа охлаждения. АД сельскохозяйственно-
го применения с высотой вращения ротора до 63 мм корпус выполняется литым из алюминиевого 
сплава [4]. При больших размерах, вплоть до диаметра 850 мм, корпус льют из чугуна [5]. Достаточ-
но редко корпуса мощных АД выполняют сварным. Детали такого корпуса изготавливают из метал-
лопроката. Обычно сварной корпус представляет собой каркас из продольных и поперечных ребер. К 
наружной стороне этого каркаса приваривается обшивка. Она придает корпусу дополнительную же-
сткость. Для фиксации корпуса относительно приводного механизма использует специальные лапы 
или подшипниковые щиты с фланцем [6]. 

Магнитопровод статора 2 представляет собой полый цилиндр с пазами на внутренней поверх-
ности. Его собирают из отдельных листов изолированной электротехнической стали толщиной 0,35–
0,5 мм. Изоляцию листов применяют для уменьшения потерь от вихревых токов. Фиксацию магнито-
провода в корпусе АД осуществляют прессовкой. 

Всыпная обмотка 4 статора АД изготавливается из отдельных катушек, а секционированная из 
секций. При этом обмотку выполняют однослойной или двухслойной. В однослойных обмотках в паз 
закладываются витки только одной катушки, а в двухслойной обмотке – двух. Как правило, пазы об-
мотки статора зависят от типа обмотки [7]. Основные типы пазов с обмотками приведены на рисун-
ках 2а – 2в, где 1 – пазовая изоляция; 2 – круглый провод изоляции для изготовления катушек всып-
ной обмотки; 3 – прямоугольная шина в изоляции для изготовления секций; 4 – стержни коротко-
замкнутой решетки; 5 – пазовый клин. 

 
 

Рис. 2. Пазы с обмоткой статора и ротора АД 

Размещение в пазах однослойной и двухслойной всыпной обмоток статора показано на рисун-
ках 2а и 2б. Они, как правило, изготавливаются из круглого провода. Размещение секций двухслой-
ных обмоток в пазу показано на рисунке 2в. Размеры, форма и тип секции, а также схема их соедине-
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ний в обмотку статора определены числом фаз питающего напряжения, мощностью АД и числом пар 
полюсов. Из технологических соображений и в целях снижения потерь в мощных АД провод секции 
может разбиваться на несколько элементарных, каждый из которых имеет собственную изоляцию. 
При помещении в паз сердечника статора катушки или секции их изолируют от него с помощью па-
зовой или корпусной изоляции 1. Классы нагревостойкости используемой при изготовлении обмотки 
статора изоляции приведены в таблице 3 [8]. При этом та часть секции, которую располагается в пазу, 
называется пазовой. Все остальное – лобовая часть. 

Таблице 3  
Класс нагревостойкости изоляций 

Класс изоляции Y А В С D E F 
Допустимая температура нагрева 90 105 120 130 155 180 200 

 
Магнитопровод ротора 3 представляет собой цилиндр, также собранный из отдельных листов 

электротехнической стали. На внешней его поверхности изготавливают пазы. Форма пазов многооб-
разны. Используемые наиболее часто формы пазов ротора приведены на рисунках 2г – 2ж. Также как 
в статоре, в эти пазы закладывается обмотка. 

Обмотка ротора 5 может быть короткозамкнутой или фазной. Короткозамкнутая обмотка со-
стоит из стержней, расположенных в пазах сердечника статора, так как показано на рисунке 2г – 2е и 
короткозамкнутых колец, которые располагаются у торцов сердечника. Форма стержней в основном 
определена заданными эксплуатационными характеристиками и технологией изготовления коротко-
замкнутой решетки. По технологии изготовления короткозамкнутые обмотки разделяют на литые и 
сварные. Литые обмотки изготавливаются литьем из алюминиевых сплавов. 

У сварной обмотки стержни, форма которых приведена на рисунках 2г и 2д забиваются в паз с 
торца. Затем на выступающие из сердечника стержни надеваются коротокозамыкающие кольца и вся 
конструкция паяется или варится. Стержни обмотки ротора, как правило, изготавливаются из медных 
сплавов, а замыкающие кольца из меди [8]. 

Фазной ротор имеет трёхфазную многовитковую обмотку аналогичную обмотке статора. Она 
укладывается в пазы, форма которых приведена на рисунках 2в и 2ж. Чаще всего для избежания по-
явления в обмотке ротора третьей гармоники и соответственно потерь такую обмотку соединяют в 
«звезду». Свободные концы обмотки статора подключают к контактным кольцам, а затем через щет-
ки к блоку регулировочных сопротивлений. 

Как правило, АД имеет внутреннюю и внешнюю системы охлаждения. Во внутренней системе 
охлаждения в качестве вентилятора выступают лопасти 9 на короткозамыкающих кольцах. Снаружи 
АД обдувается вентилятором 10, который расположен на валу 6 ротора. Для защиты от повреждений 
обслуживающего персонала и улучшения вентиляции вентилятор закрыт кожухом 11. 

Для подключения кабеля электропитания к АД используется клеммная коробка 12, которая 
крепится непосредственно к корпусу. Внутри клеммной коробки 12 установлена панель с шестью 
клеммами, к которым подключаются начала и концы обмотки статора. 

Промежуток между сердечниками статора и ротора называется воздушным зазором. В зависи-
мости от мощности и типа АД сельскохозяйственного назначения его величина может составлять 
0,3–1,0 мм [5]. 

Все известные режимы работы АД можно условно разделить на нормальные, анормальные и 
аварийные. К нормальным режимам работы все режимы, которые возникают во время его эксплуата-
ции при номинальном напряжении и токе. К таким режимам принято относить пуск, режим нагрузки 
и холостой ход. Без рассмотрения особенностей этих режимов невозможно осуществить отстройку 
релейной защиты АД. 

Под номинальным напряжением нU  питания АД подразумевается то напряжение, которое ука-
зано в его паспорте. В соответствии с ГОСТ Р 54149 – 2010 [6] допустимые пределы отклонения на-
пряжения 1U  на выводах обмотки статора АД от номинала в сетях низкого напряжения не должны 
превышать величины в 5–10%. Что обеспечивает АД работу в нормальных эксплуатационных режи-
мах. Мерилом нормальных эксплуатационных режимов является номинальный ток нI , величина ко-
торого также приводится в паспорте АД. 

Известно, что большую часть времени АД работает в режиме нагрузки при токах 0,35–1,0 нI . 
Величина тока 1I  АД в этом режиме определена величиной нагрузки. При отсутствии нагрузки на 
валу АД переходит в режим холостого хода. При этом ток холостого хода xxI  зависит от конструк-
ционных особенностей АД и может составлять 0,25–0,5 нI . Режим включения АД в работу называет-
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ся режимом пуска. В начальный момент режима пуска ток пI  в зависимости от конструктивных осо-
бенностей АД и числа пар полюсов его обмотки статора может достигать 4,5–8 нI . При этом время 
пуска н,пt  для АД сельскохозяйственного назначения обычно не превышает нескольких секунд. 

Пуск АД осуществляется путем подключения его обмотки статора к трехфазной сети с помо-
щью магнитного пускателя или автоматического выключателя. После срабатывания магнитного пус-
кателя происходит разгон ротора АД до скорости вращения, при которой электромагнитный момент, 
развиваемый АД, станет равным моменту сопротивления нагрузки Большой пусковой ток служит ог-
раничением на допустимое число пусков АД в час. При его превышении даже мало загруженный в 
установившемся режиме АД может перегреться и выйти из строя. 

Анормальные режимы работы АД возникают при значительных отклонениях величин 1U , 1I  и 
пt  от их номинальных значений. Как правило, все они приводят к перегреву обмотки статора. Пере-

грев обмотки статора в свою очередь сопровождается изменением структуры изоляции и резким 
снижением ее сопротивления. На поверхности изоляции возникают микротрещины, в которые про-
никает влага и грязь. В дальнейшем этот процесс заканчивается электрическим пробоем и выгорание 
части обмоток. При этом вероятность выхода из строя АД в процентах по причине того или иного 
анормального режима приведена в таблице 4. 

Таблица 4  
Виды анормальных режимов и вероятность и возникновения 

№ Вид анормального режима работы АД Вероятность,% 
1 Технологические перегрузки 12–17 
2 Колебание напряжения 10–15 
3 Обрыв фазы 40–50 
4 Заклинивание ротора 20–25 
5 Пониженное сопротивление изоляции 10–15 
6 Недостаточное охлаждение  8–10 
 

Как известно [7] перегруз АД во время эксплуатации обычно носит случайный характер. Его 
появление во многом зависит от условий работы приводного механизма, а ток АД может достигать 
1,05–1,3 номI . Предельно допустимая нагрузка АД зависит от длительности непрерывной его работы 
и температуры окружающей среды. При этом перегрев АД оценивается по предельно допустимому 
перегреву статорной обмотки с учетом класса ее изоляции. Если температура обмотки статора пре-
вышает допустимую, то происходит ускоренное старение изоляции обмотки статора, которое, как 
правило, заканчивается коротким замыканием.  

Так известно, что в силу конструкционных особенностей сельскохозяйственных сетей им свой-
ственны более значительные колебания напряжения в пределах 0,8–1,2 номU . При этом появление 
повышенного напряжения на обмотке статора АД сопровождается его перевозбуждением и повы-
шенным нагревом. В свою очередь понижение напряжения приводить к снижению вращающегося 
момента АД в квадрате. В связи с этим время пуска АД возрастает, а при значительном понижении 
напряжения пуск АД может не состояться [3]. Аналогичная ситуация с АД возникает при перекосе 
напряжений по фазам и в крайнем его случае – обрыве одной фазы. 

Режимы «обрыв одной фазы» или «потеря одной фазы» обычно возникают в следствии обрыва 
одного из проводов силового кабеля или повреждения контакта одной из фаз трехфазной системы, 
срабатывания одного предохранителя или повреждения контактов магнитного пускателя. В результа-
те ток в неповрежденных фазах возрастает до 1,73 номI , а обмотка статора начинает очень быстро 
перегреваться. При обрыве обмотки фазного ротора, например, в следствии повреждения щеточного 
аппарата происходят аналогичные процессы. В свою очередь обрыв стержней короткозамкнутого ро-
тора сопровождается только ухудшением электромеханических характеристик АД, в частности воз-
растают потери электроэнергии. 

Чаще всего анормальный режим «заклинивание ротора» происходит из-за смещения ротора от-
носительно статора в следствии износа подшипников. Остановка или «опрокидывание» ротора может 
также произойти из-за попадания в приводной механизм посторонних предметов или из-за перегруза 
АД. При неподвижном роторе токи в обмотках АД возрастает до пусковых. В связи с этим достаточ-
но нескольких десятков секунд для того, чтобы АД полностью вышел из строя. 

Как известно основной причиной выхода обмотки статора из строя является снижение сопро-
тивления изоляции. Снижение сопротивления изоляции обмотки статора происходит из-за ее старе-
ния. В соответствии с «Руководством по оценке и идентификации систем изоляции электрического 
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оборудования» опубликованном МЭК в публикации № 505 в 1975 году изоляция в процессе эксплуа-
тации подвергается тепловому, электрическому и механическому старение, а также старению под 
воздействию окружающей среды. 

В основном, тепловое старение изоляции обмотки статора происходит в момент перегрева в 
анормальных режимах работы АД. Электрическое старение происходит за счет того, что часть энер-
гии электрического поля перелается изоляции, где преобразуется в виды энергии, в частности в теп-
ловую. 

Механическому старению изоляция подвергаются в процессе изготовления и ремонта обмоток, 
а также в процессе эксплуатации под воздействием вибрации при ослаблении креплений или банда-
жа. К механическому старению изоляция в известной степени можно отнести повреждения возни-
кающие в процессе транспортировки АД. 

Под воздействием на изоляцию окружающий среды понимается воздействие на нее влаги, хи-
мических веществ и активные вещества, содержащихся в выделениях животных. Самым активным из 
веществ является аммиак, содержащийся в отходах жизнедеятельности птиц и животных. 

Нарушения условий охлаждения АД приводит к ухудшению теплоотдачи от АД в окружаю-
щую среду. Что, в свою очередь, вызывает повышенный нагрев обмоток. На практике это происходит 
из-за размещения в непосредственной близости от АД дополнительных агрегатов, перегородок и на-
сыпей из песка, зерна или его производных. Кроме того, нарушение процесса теплообмена может 
происходить из-за загрязнения поверхности двигателя или из-за забивания его системы охлаждения 
пылью и грязью. 

К аварийным режимам работы АД относят те режимы, которые возникают при его механиче-
ских и электрических повреждениях. Первые возникают при механических повреждениях элементов 
АД и приводят к выходу его из строя. 

На электрические повреждения АД приходится около 80% [13] от всех его повреждений. В 
свою очередь все электрические повреждения в обмотках статора и ротора делятся на витковые за-
мыкания, междуфазные короткие замыкания (КЗ) и однофазные замыкания на корпус. 

В соответствии с [8] на витковые замыкания (ВЗ) во всыпных и секционированных обмотках 
статора приходится 93 и 22,3% от всех электрических повреждений этих обмоток. ВЗ возникают в 
основном в следствии старения витковой изоляции при перегревах АД. В результате ВЗ в одной из 
фазных обмоток образуются замкнувшиеся витки, ток в которых в десятки раз превышает до аварий-
ное значение [4]. В результате с одной стороны под действием этого тока происходит перегрев замк-
нувшихся витков и разрушение их витковой изоляции. А с другой стороны в точке замыкания витков 
образуется электрическая дуга, которая очень быстро в этом месте разрушает обмотку статора. В свя-
зи с этим ВЗ быстро переходит в однофазное замыкание на корпус или в междуфазное КЗ. В связи с 
тем, что в настоящее время защиты от ВЗ в АД массово не используются, а результаты повреждения 
обмотки статора оцениваются только после отключения АД имеющимися защитами, а не сразу после 
возникновения замыкания, есть все основания полагать, что данные о ВЗ значительно занижены. 

Междуфазные замыкание возникают в АД при разрушении междуфазной изоляции и вызыва-
ют многократное увеличение токов в фазах обмотки статора. Возникающая при этом электрическая 
дуга сопровождается повреждением значительной части обмотки статора и плавлением активной ста-
ли сердечника статора. Размеры повреждения, как правило, зависят чувствительности защиты АД. В 
соответствии с [6] на междуфазные КЗ в АД с всыпной и секционированной обмотками приходится 
около 5 и 15% от всех электрических повреждений обмотки статора. 

Однофазные замыкания обмотки статора на корпус происходят при повреждении по тем или 
иным причинам пазовой или корпусной изоляции. Что в сетях с глухозаземленной нейтралью сопро-
вождается токами соизмеримыми с токами при междуфазном КЗ. В соответствии с [7] на этот вид 
замыкания в АД с всыпной и секционированной обмотками приходится около 2 и 31,6% от всех элек-
трических повреждений обмотки статора. Степень опасности замыкания на корпус оценивается по 
объему выплавленной стали сердечника статора, так как обычно замыкание происходит через элек-
трическую дугу. 

Таким образом, выход из строя АД происходит в основном из-за перегрева обмотки статора и 
витковых замыканий в ней. 

Вывод. 1. В сельскохозяйственном производстве в основном используются трехфазные сети с 
глухо заземленной нейтралью напряжением 380В, а в качестве основного электропривода – асин-
хронные двигатели с литым корпусом мощностью 0,6=150кВт. 
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2. Анализ аварийности асинхронных двигателей в сельскохозяйственном производстве показал, 
что наиболее часто в них повреждается обмотка статора (93%), а основными причинами выхода ее 
строя является перегрев и витковое замыкание. 
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Передача электроэнергии на дальние расстояния производится путем преобразования напряже-

ния на электростанциях до значений 500–750 кВ. Преобразование электроэнергии происходит с по-
мощью электроэнергетических комплексов, в составе которых можно выделить три основных эле-
мента  [1; 2]: 

– электрическая подстанция; 
– воздушная линия электропередачи; 
– устройства  реактивной мощности для обеспечения ее компенсации. 
Компенсация поперечных емкостных параметров воздушных линий напряжением 500-750 кВ 

осуществляется с помощью шунтирующих реакторов (ШР). Шунтирующие реакторы устанавливают-
ся по концам линии [3; 4] для выполнения следующих функций (рис. 1): 

– компенсация зарядной мощности в нормальных режимах; 
–  ограничение перенапряжений при вводе линии в работу и в аварийных режимах; 
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– снижение токов дуги подпитки приоднофазном автоматическом повторном включении 
(ОАПВ) при ликвидации однофазных КЗ.  

Для решения последней задачи ШР дополняется компенсационным реактором, устанавливае-
мым в нейтрали [5]. В нормальных режимах работы этот реактор зашунтирован выключателем и вво-
дится в работу в режиме паузы ОАПВ. 

 
Рис. 1. Поперечная компенсация воздушной линии 

При неполнофазных включениях и отключениях воздушных линий, к которым подключены 
шунтирующие реакторы,  появляются резонансные перенапряжения на невключенных фазах в случае 
отказов или больших разбросов в коммутации фаз выключателей [4]. Такие неполнофазные схемы 
возникают: 

– при плановом одностороннем включении линии с целью дальнейшей  синхронизации отправ-
ной станции с приёмной системой (рис. 2); 

– при включении линии в цикле успешного трехфазного автоматического повторного включе-
ния (ТАПВ) (рис. 2); 

– при плановом выводе линии из работы (рис. 3); 
– при отключении линии в режиме асинхронного хода (рис. 3). 

 
Рис. 2. Плановые и аварийные включения линии 

 
Рис. 3. Плановые и аварийные отключения линии 

При работе воздушной линии внеполнофазных режимах возникают резонансные контура. Так 
при одной невыключенной фазе реакторы частично компенсируются ее емкостью и питаются от 
включенных фаз через междуфазные емкости. Появление резонансных повышений напряжения в 
этих режимах сказывается на ограничении числа подключенных к линии ШР при плановых и аварий-
ных коммутациях. 

Для анализа резонансных перенапряжений в неполнофазных режимах используются две рас-
чётные схемы: схема с одной невключённой фазой (рис. 4а) и схема с двумя невключёнными фазами 
(рис. 4б). 



80 
 

а)  

б)  
Рис. 4. Схемы анализа резонансных перенапряжений в неполнофазных режимах:  
а) схема с одной невключённой фазой; б) схема с двумя невключёнными фазами 

Для анализа рассмотрим приведенные схемы. 
Воздушные линии  с одной невключённой фазой 

Приведем расчётную схему для определения повышения напряжения с одной невключенной 
фазой (рис. 5). 

 
Рис. 5. Неполнофазная схема с одной невключенной фазой 

Методом симметричных составляющих получено следующее выражение: 

0
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2 вхвх

вхвх
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 ,       (1) 

где Zвх = А/С – входное сопротивление по прямой последовательности схемы относительно места не-
полнофазной коммутации;  

Zвх0 = А0/С0 – входное сопротивление по нулевой последовательности схемы относительно мес-
та неполнофазной коммутации;  

А, С, А0, С0 – соответствующие коэффициенты четырёхполюсников. 

 
Рис. 6. П-образная схема замещения трехфазной воздушной линии с шунтирующими реакторами 

Из составленной П-образной схемы замещения воздушной линии (рисунок 6) получим выраже-
ния ее параметров, которые будут иметь вид:  
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где ZW, ZW0 – соответственно волновое сопротивление линии по прямой и нулевой последовательно-
сти;  

 , 0  – соответственно постоянная распространения линии по прямой и нулевой последова-
тельности;  

 – длина линии. 
Обозначим проводимость единичного реактора  ШР  как 

2
.

,
рнU

QBBjY ШР
ШРШРШР  ,       (3) 

где QШР – мощность шунтирующего реактора;  
Uн.р. – наибольшее рабочее напряжение воздушной линии. 
Внеполнофазных схемах продольными сопротивлениями линииZф и Zфф можно пренебречь. 

Это позволит получить упрощенные выражения для оценки резонансных перенапряжений. Для этого 
эквивалентную схему с одной невключенной фазой приведем к следующему виду (рисунке 7). 

 

 
Рис. 7.  Эквивалентная схема с одной невключенной фазой    

Таким образом, выражение для расчёта резонансных повышений напряжений для  схемы с од-
ной невключенной фазой примет вид 
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где N = N1+N2– суммарное число шунтирующих реакторов.  
 
Определяемое по формуле (4) напряжение, имеет наибольшее фазное рабочее напряжение, т.е. 

на рисунке 7 принято 
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Из формулы (4) следует условие для возникновения резонанса 
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Решая это уравнение, получим резонансные длины линий в зависимости от числа подключён-
ных шунтирующих реакторов и сведем их в таблицу. 

Таблица 1 
Резонансные длины  при различном числе подключённых ШР 

Суммарное число ШР, N 1 2 3 4 
Длина ли-

нии, км 
500 кВ 200 380 560 740 
750 кВ 150 290 420 550 

 
Воздушные линии  с двумя невключёнными фазами 

Приведем расчетную схему для определения повышения напряжений с двумя невключенными 
фазами (рис. 8). 
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Рис. 8. Неполнофазная схема с двумя невключенными фазами 

Используя метод симметричных составляющих получим выражение: 
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где Zвх = А/С – входное сопротивление по прямой последовательности схемы относительно места не-
полнофазной коммутации; 

Zвх0 = А0/С0 – входное сопротивление по нулевой последовательности схемы относительно мес-
та неполнофазной коммутации; 

А, С, А0, С0 – соответствующиекоэффициенты четырёхполюсников. 
Воспользовавшись схемой замещения воздушной линии (рисунок 6) получим выражения для 

определения резонансного повышения напряжений  
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где N = N1+N2– суммарное число шунтирующих реакторов. 

 
Рис. 9. Эквивалентная схема с двумя не включенными фазами   

Из формулы (6) следует условие для возникновения резонанса 
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Решая это уравнение, получим резонансные длины линий в зависимости от числа подключён-
ных шунтирующих реакторов и сведем их в таблицу. 

Таблица 2 
Резонансные длины  при различном числе подключённых ШР 

Суммарное число ШР, N 1 2 3 4 
Длина линии, 

км 
500 кВ 220 450 640 820 
750 кВ 160 320 470 600 

 
Вывод. 
Таким образом, при проведении исследования резонансных перенапряжений во время непол-

нофазных включений и отключений воздушных линий с применением  методов симметричных со-
ставляющих и фазных координат было выявлено, что при использовании числа шунтирующих реак-
торов, которое требуется из условий частичной или полной компенсации зарядной мощности воз-
душной линии, в ней возникают резонансные перенапряжения. 
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Такое возникновение резонансных перенапряжений ведет к ограничению числа подключаемых 
к воздушной линии шунтирующих реакторов. Особенно это сказывается при коммутациях во время 
аварийных режимов, когда требуется определенное число шунтирующих реакторов, подключаемых к 
воздушной линии и которое неприемлемо по условию возникновения резонансных перенапряжений в 
неполнофазных режимах. 
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Аннотация. В данной статье приведен алгоритм расчета кондуктивного низкочастотного ЭМП по току-
замыкания фазы на землю в сети 10 кВ с изолированной нейтралью при гармоническом воздейст-
вию. Определено техническое условие обеспечения ЭМС системы электроснабжения 10 кВ с изо-
лированной нейтралью как рецептора при гармоническом воздействии. 

Ключевые слова: электромагнитная обстановка, электромагнитная совместимость, нейтраль, несину-
соидальность напряжения, качество электрической энергии, кондуктивная низкочастотная ЭМП. 

 
Нелинейные нагрузки электролизных цехов цветной металлургии ухудшают электромагнитную 

обстановку (ЭМО) в системах электроснабжения общего назначения. Гармоническое воздействие на 
региональные электрические сети 6-35 кВ во многих случаях превышают допустимое значение. 

Из многочисленных негативных последствий гармонического воздействия на технические 
средства наиболее разрушительным и коварным является воздействие на электрическую сеть 6-10 кВ 
СС изолированной нейтралью как рецептор. Искажение формы кривой напряжения 6-10 кВ  вызыва-
ет увеличение тока замыкания на землю и снижение надежности работы этой сети, обусловленное 
увеличением случаев однофазных замыканий на землю и переходом в 2-х и 3-х фазные короткие за-
мыкания. 

Поскольку исследование ЭМО в электрических сетях 6 – 35 кВ является дорогой, сложной и 
опасной во всех отношениях процедурой, всегда стремятся минимизировать число исследуемых па-
раметров, а это неизбежно приводит к потере некоторой части информации о весьма многогранной 
проблеме гармонического воздействия. В связи с этим ряд вопросов, относящихся к электромагнит-
ной совместимости (ЭМС) электрических сетей различных классов напряжения, еще не рассмотрен. 
В частности, отсутствует техническое условие обеспечения ЭМС по току замыкания на землю сети 
10 кВ при гармоническом воздействии. Поэтому настоящая статья посвящена решению этой научно-
технической задачи. 
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Влияние несинусоидальности напряжения в сети 10 кВ на ток замыкания на землю 
В электрических сетях 10 кВ с изолированной нейтралью при гармоническом воздействии ток 

замыкания на землю ( 퐼з	) определяется суммарным коэффициентом искажения несинусоидальности 
кривой напряжения (퐾  ) и емкостным током замыкания фазы на землю ( 퐼 ), рассчитанным при си-
нусоидальном напряжении. Функциональная схема влияния коэффициента 퐾  на ток замыкания на 
землю 퐼з приведена на рисунке 1. Эта схема позволяет представить задачу по определению 퐼з при 
퐾 > 0 , как экстремальную, решение которой возможно методом планирования эксперимента. 

 
Рис. 1. Функциональная схема влияния коэффицинта искажения синусоидальности кривой  

напряжения на ток замыкания нна землю в сети 10 кВ 

На основе математической обработки результатов опытов, полученных по схеме полного фак-
торного эксперимента этого метода, получена математическая модель тока замыкания на землю в 
системе электроснабжения на напряжении 10 кВ при гармоническом воздействии. 

																																		퐼з = 퐼 (1 + КМ[К ])                                                                           (1) 
где	М[К ]– математическое ожидание коэффициента К ,% 

К– коэффициент, учитывающий нелинейную зависимость тока замыкания на землю от гармо-
нического воздействия. 

Область применения этой математической модели составляют сети 10 кВ с изолированной ней-
тралью, емкостной ток которых находится в пределах 0 < 퐼 < 22	퐴, а гармоническое воздействие 
оценивается коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения, который соответст-
вует неравенству 퐾 ≤ 9%.  При расчете величины 퐼з	по	математической модели (1) следует учиты-
вать, что при 0 ≤ 퐼 ≤ 8А рекомендуется принимать К=0,11, а при 8А < 퐼 ≤ 22퐴 соответственно К= 
0,16. Относительная ошибка расчета 퐼з составляет не более ±	10%, что не превышает пределы допус-
тимых погрешностей измерений коэффициента искажения 퐾  в электрических сетях. 

Кондуктивная низкочастотная  электромагнитная по току замыкания на землю в сети 10 кВ 
При замыкании фазы на землю допускается временная работа сети 10 кВ с изолированной ней-

тралью до 2 часов, если емкостный ток (퐼 ,д) не превышает 20 А при отсутствии железобетонных и 
металлических опор воздушных линий электропередачи и 10 А при наличии этих опор. Это время 
является эксплуатационной нормой, установленной на основе практики, обусловленной достижением 
электротехнической промышленности в  области разработки и внедрения изоляционных материалов. 
Поэтому его следует рассматривать как время устранения однофазного замыкания в электрической 
сети.  

Экспериментальные исследования несинусоидальных режимов напряжения в электрических 
сетях показали, что коэффициент К  является случайной величиной. Распределение этого коэффици-
ента в основном соответствует нормальному закону теории вероятностей т математической статисти-
ки. В связи с этим величина 퐼з также является случайной величиной. Поэтому ток замыкания на зем-
лю 퐼з	связан с полем событий, характеризуется таблицей вероятностей 

з ; з ; з ;…; з
; ; ;…; ,                                               (2) 

где 퐼з ; 퐼з ; 퐼з ; … ; 퐼з – значения в течении суток тока замыкания фазы на землю, А; 
푃 ;푃 ; 푃 ;… ; 푃  – вероятности появления значений этого тока. 
При повышении 퐼з  допустимого значения 퐼с,д часть поля событий обуславливает кондуктивную 

низкочастотную ЭМП по току замыкания фазы на землю. Представим эту кондуктивную низкочас-
тотную ЭМП кратностью превышения тока замыкания фазы на землю при несинусоидальной форме 
кривой напряжения 훿퐼з допустимого значения, которое регламентируется классом напряжения сети 

훿퐼з = з

,д
 = КМ[К ] > 1.0,                                                 (3) 

где b = 훥퐼с/퐼 – относительное значение запаса электрической сети по току замыкания на землю; 
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훥퐼с = 퐼с,д − 퐼с-запас электрической сети с изолированной нейтралью по току замыкания на зем-
лю, заложенный при построении системы электроснабжения на синусоидальном напряжении, А. 

Исследование функции 훿퐼з = 푓(푏,푀[퐾 ])производилось по математической модели (3) при 
следующих значениях аргументов, которые характеризируют ЭМО в реальной сети 10 кВ ( 0 <
	М[К ] ≤ 5,6%; 0,3 ≤ 푏 ≤ 2) 

На рисунке 2 представлена геометрическая интерпретация этой функции. Видно, что кондук-
тивная низко     частотная ЭМП 훿퐼з появляется при определенном значении математического ожида-
ния коэффициента искажения 푀[퐾 ] (прямая ав.). 

Вероятность появления низкочастотной кондуктивной ЭМП 훿퐼з P(퐼з > 퐼 .д) на основании тео-
ремы единственности и теоремы непрерывности производящий функций равняется вероятности по-
явления величины 퐾  на участке (M 	퐾 , , ∞). В связи с этим вероятность появления  훿퐼з можно оп-
ределить по математической модели 

푃 퐼з > 퐼 .д = 푃(M 	퐾 , ) < 	К < ∞) = ∫ 푓(
,

К ,푀[퐾 ], 휎[퐾 ]), 푑(퐾 )  , (4) 
где 휎[퐾 ] – среднее квадратичное отклонение,%. 

Вычисление этого определенного интеграла производится с помощью функции Лапласса, так 
как 푓(К ,푀[퐾 ], 휎[퐾 ]) является нормальной плотностью вероятности распределения К  в электри-
ческой сети 10 кВ. 

Таким образом при гармоническом воздействии на электрическую сеть 10 кВ с изолированной 
нейтралью ЭМС по току замыкания на землю обеспечивается при выполнении условий 훿퐼з ≤ 1, 
P(퐼з > 퐼 .д) = 0. Для этого необходимо обеспечить выполнение технического условия 

푏 > 퐾푀 퐾 ,                                                          (5) 
Геометрическая интерпретация представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Геометрическая интерпретация функции 휹푰з = 풇(b, M[	푲푼]) 

Рассмотрим пример использования этой методики. Электрическая часть 10 кВ с изолированной 
нейтралью подвергается гармоническому воздействию. Емкостный ток замыкания фазы на землю при 
отсутствии искажения формы кривой напряжения составляет 퐼 = 12.5	А. Качество электрической 
энергии исследовалось информационно-вычислительным комплексом «ОМСК». На рисунке 3 приве-
дена кривая нормальной плотности вероятности распределения коэффициента 퐾  

휑(퐾 ; 5,63; 1,5) = 0,8	푒푥푝 −
(퐾 − 5.63)

1.5
, 

где М[К ] = 5,63%– математическое ожидание коэффициента 퐾 ; 
휎[퐾 ] = 1,5%– среднее квадратическое отклонение. 
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Рис. 3. График нормальной плотности вероятности распределения 흋(푲푼; ퟓ, ퟔퟑ; ퟏ, ퟓ) совмещенный  

с величиной M 	푲푼,풃 , с нормально 푲푼,н и предельно 푲푼,п допустимыми уровнями ЭМС  
по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения 

Требование по коэффициенту 퐾 	 не выполняется. Используя эти статистические данные про-
изведем расчет кондуктивной ЭМП по току замыкания фазы на землю 훿퐼з и сформулируем выводы 
об ЭМО в этой сети. 

Определяются при 푀[퐾 ] = 5,63% по формуле (1) ток замыкания на землю (퐼з ≈ 24А), а по 
формуле (3) соответственно кондуктивная ЭМП (훿퐼з = 1,2). 

Рассчитывается по формуле (3) относительное значение запаса электрической сети по току за-
мыкания на землю (b = 0,6). 

Определяется по формуле (5) математическое ожидание суммарного коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения 10 кВ, при превышении которого появляется кондуктивная 
низкочастотная ЭМП 훿퐼з, (M 	퐾 , ≈ 3,75%). Эта величина меньше (5%) нормально допустимого 
ГОСТ 13109-97 значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения 10 кВ. 

На графике  휑(퐾 ; 5,63; 1,5) (рисунок 3) изображается расчетное значение M 	퐾 , ≈ 3,75% и 
определяется площадь, которая соответствует вероятности P(퐼з > 퐼 .д). 

На основании математической модели (4) формируется определенный интеграл и рассчитыва-
ется вероятность появления кондуктивной низкочастнотной ЭМП 훿퐼з 

푃 퐼з > 퐼 .д = 푃(3,75 < 	К < ∞) = 0,8 푓(
,

푒 			( , )
, 푑(퐾 ) ≈ 0,91. 

Таким образом, в данной электрической сети действует с вероятностью 0,91кондуктивная низ-
кочастотная ЭМП по току замыкания фазы на землю 훿퐼з = 1,2, которая обусловливает аварийный 
режим работы. Для обеспечения допустимого режима замыкания фазы на землю эту сеть необходимо 
или ограничить от гармонического воздействия величиной более M 	퐾 , = 3,75%, или изменить 
режим работы нейтрали и принять меры по ограничению емкостного тока замыкания на землю. 
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Аннотация. В теме работы была рассмотрена ситуация с аварией на одной из подстанций, где произош-
ло короткое замыкание в трансформаторе напряжения, отключение которого привело к рассин-
хронизации генератора с сетью и его остановке. Устранение последствий аварии неизбежно при-
вело к затратам. Так как нормальное техническое состояние трансформатора напряжения является 
залогом общей надежности энергосистемы, то основная проблема, которую необходимо было ре-
шить – это недостаточность указаний в паспорте по обслуживанию трансформаторов напряжения 
и необходимость в получении дополнительной информации о состоянии изоляции и магнитопро-
вода. 

Ключевые слова: трансформаторы, авария, надежная эксплуатация, ток трехфазного короткого замыка-
ния, хроматографический анализ, магнитопровод. 

 
Цель и задачи 

Цель: составить комплекс мер, позволяющих найти причину 
аварии трансформатора напряжения НОМ-35 и предотвратить 
дальнейшие аварии. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
• Изучить осциллограмму токов и напряжений и по ней оп-

ределить место короткого замыкания. 
• Если причиной аварии стало КЗ в трансформаторе на-

пряжения, то установить определяющие факторы, которые по-
влияли на ухудшение свойств изоляции трансформатора. 

• Разработать комплекс мер по нахождению причины 
ухудшения свойств изоляции, и повышению надежности дальней-
шей эксплуатации трансформаторов напряжения. 

Анализ причины выхода из строя трансформатора напряжения. 
Для определения места короткого замыкания была создана модель в программе VMAES, в ко-

торой был проведен расчет токов короткого замыкания. 

 
Рис. 1. Модель подстанции в программе VMAES 

Расположение ТН-35 
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Рис. 2. Осциллограмма тока трехфазного короткого замыкания в модели 

Из осциллограммы ток трехфазного короткого замыкания равен 6.3 кА, что примерно равно ре-
зультатам измеренного тока. 

 

 
Рис. 3. Выгрузка тока короткого замыкания из измерительной системы 

В результате расчетов было определено, что короткое замыкание имело место именно в транс-
форматоре напряжения. 

Меры по увеличению надежности эксплуатации и предупреждению аварии 

 
Рис. 4. Диаграмма выхода из строя измерительных трансформаторов напряжения за 2011–2017 год 

Доля выхода из строя ТН за 2011-2017 г.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Рис. 5. Диаграмма, доля причин выхода из строя 

Объектом исследования стал трансформатор напряжения НОМ-35. Для представления общей 
статистики отказов ТН составлены диаграммы отказов по НГДУ. Выборка сделана за 2011–2017 год. 
Наибольший интерес представил отказ НОМ-35 за 2017 год. 

Для анализа причины отказа НОМ-35 был построен график кривой интенсивности отказов 
(Рис. 7). Эту кривую можно разделить на несколько периодов: первый– это период ранних отказов, 
второй – период статических отказов и третий – окончание службы. 

 
Интенсивность отказов ТН-35 
 

 
Время эксплуатации 

Рис. 6. График кривой интенсивности отказов ТН-35. 

Для НОМ-35 Заводом изготовителем установлен средний срок службы 25 лет, однако не уста-
новлено среднеквадратичное отклонение от этой цифры, поэтому, если ориентироваться именно на 
25 лет, то период в 5 лет от начала эксплуатации до момента аварии справедливо будет отнести к пе-
риоду ранних отказов. В ходе исследования предположены основные факторы, влияющие на ухуд-
шение изоляции трансформатора напряжения и на ранний отказ: 

• Дефект в изоляции на стадии изготовления, то есть наличие включений в трансформаторном 
масле (газы, вода, кислоты, смолистые соединения) 

Причины отказов ТН за 20112017 г.
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• Дефект в магнитопроводе. 
• Нарушения при сборке и транспортировке. 
• Температура окружающей среды. 
Чтобы проверить эти предположения, был выведен из эксплуатации подстанции один анало-

гичный трансформатор напряжения и исследовать его состояние, а затем разработал следующие ре-
комендации по надежной эксплуатации: 

1) Испытать трансформаторное масло на электрический пробой при низкой температуре. 
2) Провести хроматографический анализ масла на концентрацию основных газов. 
3) Если есть подозрение на дефекты, трансформатор разобрать, визуально определить дефекты, 

а затем построить виртуальную модель трансформатора. 
4) При превышении нормы концентрации основных газов и обнаружении скрытых дефектов 

отменить дальнейшую эксплуатацию. 
Испытание на пробой охлажденного трансформаторного масла 

Так как климатические условия эксплуатации трансформатора напряжения при низкой темпе-
ратуре содержат длительные периоды, необходимо было проверить, могла ли температура быть фак-
тором, усугубляющим состояние бумажно-масляной изоляции, поэтому испытание на пробой было 
при предварительном охлаждении образца масла до отрицательной температуры.  

По результатам испытания на пробой был получен график зависимости электрической прочно-
сти масла от температуры (рис. 7).  По данному графику можно заметить, что при температуре от -10 
до 5 градусов напряжение пробоя получилось минимальное и не соответствует норме, в промежутке 
от 5 до 18 градусов электрическая прочность соответствует нормативным значениям. Опираясь на 
научную литературу, уменьшение электрической прочности можно объяснить тем, что в диапазоне 
температур от -10 до 5 градусов вода в масле превращается из растворенного состояния в эмульсию, 
которая повышает неоднородность электрического поля. Повышается вероятность образования час-
тичных разрядов и газообразование. Вывод из эксперимента: данный способ испытания масла на 
пробой показывает, что если в теплое время года масло, содержащее некоторый процент влаги, имеет 
соответствующую норме электрическую прочность, то в осенне-зимний период она уменьшается. 

Таблица 1 
Значения пробивного напряжения и температуры 

 

 
Рис. 7. График зависимости напряжения пробоя трансформаторного масла от температуры 

Хроматографический анализ трансформаторного масла 
Для того чтобы выявить, есть ли в аналогичном трансформаторе напряжения дефекты изоляции 

либо магнитопровода, была взята проба масла на хроматографический анализ, который включил в 
себя проверку трансформаторного масла на концентрацию основных газов. 

Важно отметить, что указания в руководящем документе [2] рассчитаны на анализ масла высо-
ковольтного оборудования класса только от 110 киловольт. В паспорте трансформатора заводом из-
готовителем плановое обследование состояния изоляции так же не включает хроматографический 
анализ, хотя он является одним из наиболее точных способов выявления дефектов в изоляции 

Uпр, кВ 27 24 17 23 30 50 76 
t °C -35 -20 -10 0 5 10 18 
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Таблица 2 
Результаты хроматографического анализа 

Анализиру-емый газ H2 
(водород) 

CH4 
(метан) 

C2H6 
(этан) 

С2Н2 
(ацети-

лен) 

С2Н4 
(этилен) 

СО 
(оксид уг-
ле-рода) 

СО2 
(угле-

кислый газ) 
Концентра-ция при анали-

зе 1,2809 1,1787 0,4124 0,0006 0,0019 0,0129 0,1463 

Норма концентра-ции по 
РД 153-34.0-46.302-00 0.01 0.01 0.005 0,001 0,01 0,06 0,6 

Во сколько раз превыше-
ние нормы В 128 раз В 118 

раз 
В 82 
раза – – – – 

 
По результатам анализа определено, что основные газы превысили норму в десятки раз, что го-

ворит о ненормальном состоянии трансформаторного масла. Что характерно, если имеется дефект 
изоляции, то чтобы достичь критических значений концентрации, газам требуется меньшее время в 
трансформаторе напряжения класса 35 кВ, чем, например, в силовом трансформаторе, вследствие 
меньшего объема масла. Отсюда следует, что чтобы оценить скорость увеличения концентрации га-
зов в ТН класса 35 кВ, нужна некоторая корректировка формул. 

Анализ состояния изоляции выведенного НОМ-35 по условиям перегрева [2]: 
 

С Н
С Н

≥ 0,1																																	
СН
Н

> 0,5 

Условия разряда: 
С Н
С Н

< 0,1																														
СН
Н

≤ 0,5 

Расчет по перегреву масла  
С Н
С Н

= 0,00063 
0,00189 

= 0,3 ⇒ 	  перегрев 
СН
Н

= 1,17867 
1,28095 

= 0,92 ⇒ перегрев 
С Н
С Н

=
0,00189 
0,4123 

= 0,005 

Вывод по таблице 3 из руководящего документа [2] «Определение дефекта в трансформаторе 
по отношению концентраций пар газов»: местный перегрев сердечника из-за концентрации потока, 
возрастание температуры горячей точки. Частичные разряды, искрение и пробой масла между обмот-
ками или между катушками на землю. Так как время от начала эксплуатации до момента обнаруже-
ния дефекта составило 6 лет, то из определения 7.2.3 дефект является медленно развивающимся [2]. 

Таким образом, применение хроматографического анализа позволило определить наличие де-
фекта в изоляции, его характер и степень опасности, и указало на необходимость вывода из эксплуа-
тации. Отсюда возникает вопрос, мог ли трансформатор напряжения прийти с завода уже с дефек-
том? 

Разборка трансформатора напряжения и визуальный осмотр 
 Для ответа на этот вопрос было решено разобрать данный трансформатор для внешнего ос-

мотра магнитопровода и изоляции. В результате осмотра было обнаружено, что листы электротехни-
ческой стали торцевой части магнитопровода не прижаты к корпусу трансформатора и не прилегают 
друг к другу плотно, как продольные боковые части, но это не было предусмотрено заводом-
изготовителем. На торцевой части магнитопровода обнаружены глубокие царапины и вмятины, кото-
рые шунтируют изоляцию между листами и могут создавать короткозамкнутые контуры, это способ-
ствует локальному повышению вихревых токов, и, следовательно, нагреву. Любопытный факт, что 
места с повышенным магнитным потоком в магнитопроводе виртуальной модели трансформатора 
совпадают с местами дефектов. Так как результаты хроматографического анализа содержат вывод о 
перегреве магнитопровода, то моделирование трансформатора в программе ComsolMultiphysics до-
полняет эти результаты и показывает, что конструктивные особенности обмотки и магнитопровода 
могут являться факторами, повышающими нагрев обмотки магнитопровода и трансформатора. 
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Рис. 8. Дефекты магнитопровода в виде царапин и вмятин в аналогичном трансформаторе НОМ-35. 

Виртуальная модель трансформатора напряжения. 

Чтобы рассмотреть, как влияет на нагрев магнитопровода и обмотки их конфигурация, с помо-
щью программного комплекса ComsolMultiphysics мной была построена виртуальная модель транс-
форматора, которая повторяет форму и свойства материалов обмотки и магнитопровода.  

 Модель позволяет задавать напряжения и ток в обмотках. По этой модели были определены 
места с локальными повышениями напряженности полей в обмотке и значений магнитного потока в 
магнитопроводе, а именно, в магнитопроводе это внутренние углы и центральные части, в обмотке 
это область, приближенная к центру поперечного сечения. 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Напряженность магнитного поля увеличивается по мере приближения к центру обмотки.  
Участки магнитопровода с увеличенным значением магнитного потока 

Таким образом локальные места с повышенной напряженностью электрического и магнитного 
поля могут способствовать повышенному нагреву сердечника, что и подтвердилось ранее результа-
тами хроматографического анализа. Разряды малой мощности вероятнее всего могут быть между 
витками первичной обмотки либо между первичной и вторичной обмотками, в порах электрокартона 

Результаты исследования и дальнейшие перспективы 
Подводя итоги проведенного исследования причины аварии и проверки разработанных мер по 

надежной эксплуатации напряжения на случайно выбранном трансформаторе напряжения НОМ-35, 
можно сделать вывод о том, что данные меры оказались эффективными при определении дефектов 
магнитопровода и изоляции трансформатора напряжения, и, следовательно, способствовали предот-
вращению преждевременного выхода его из строя. В настоящее время проводятся работы по взятию 
проб трансформаторного масла на для хроматографического анализа с остальных находящихся в экс-
плуатации трансформаторов напряжения НОМ-35 для анализа состояния изоляции. 
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Дальнейшая работа над увеличением надежности эксплуатации высоковольтного оборудования 
продолжается, для этого в следующий этап исследования планируется произвести уточнение пара-
метров виртуальной модели высоковольтного трансформатора напряжения, включить разработку ап-
паратно-программного комплекса для точной оценки состояния изоляции и внедрение математиче-
ской модели для расчета вероятности выхода из строя как измерительных, так и силовых трансфор-
маторов в зависимости от состояния изоляции. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ  
С НЕЛИНЕЙНОЙ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ  
НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ 
СОВМЕСТИМОСТЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СЕТЯХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Аннотация. В статье представлен разбор несовершенства 2 типов существующих методик определения 
вклада потребителей в ухудшение качества электрической энергии. А так же подробно рассмотрен 
пример нового подхода к определению степени виновности потребителя в искажении кривой на-
пряжения, основывающийся на определении доли потребителя в суммарной линейной и не линей-
ной нагрузке. 
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характеристика, электромагнитная совместимость. 

 
В электрических сетях общего назначения 35, 110 и 220 кВ потребители, имеющие нелинейную 

вольт-амперную (ВА) характеристику, негативно влияют на качество электрической энергии. Подоб-
ное влияние введет к сокращению срока службы оборудования и систем автоматики, что в свою оче-
редь  увеличивает затраты предприятий на защиту электрооборудования от электромагнитных помех 
и закупки дополнительного оборудования на улучшение качества электроэнергии. 

В целях соблюдения всеми участниками системы электроснабжения норм качества электро-
энергии по ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения» предполагается экономическое стимулирование за счет скидок и надбавок к та-
рифу за потребленную электроэнергию, которые необходимо указать в договоре на электроснабже-
ние. Однако ввиду отсутствия корректной методологической базы и технических средств для объек-
тивного установления виновника в ухудшении качества электроэнергии и степени его вины расчёт 
скидок и надбавок затруднительно [1]. 
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В [3; 4] предлагается определять фактический вклад потребителя в искажение напряжения по 
формуле: 

훥ПФ = ПВ −ПО,        (1) 
где ПВ – значение показателя  качества электрической энергии (ПКЭ) при включенном потребителе 
(нормальная схема); ПО– значение ПКЭ при отключенном потребителе. 

Выражение (1) верно, только если токи искажения от разных источников совпадают по фазе и 
суммарное искажение находится арифметическим суммированием искажений от отдельных источни-
ков. Однако, что часто встречается на практике, искажения по фазе не совпадают, и отключение од-
ного из таких потребителей приведет к ухудшению ПКЭ и в результате использования данной фор-
мулы можно получить некорректные результаты.  

В последнее время [5-7] получают распространение методики, основывающиеся на анализе по-
тока мощности искажения или определения угла сдвига между искажающим током и напряжением. 
Ток искажения зависит как от напряжения искажения, так и от параметров нормального режима. На-
пряжение искажения в i-м узле сети определяется из выражения 

 
푈 = 퐼 푍 + ∑ 퐼 푍 ,      (2) 

 
где 퐼  – ток искажения узла i; 퐼  – токи искажения, не принадлежащие узлу i; 푍  – собственное 

сопротивление узла; 푍 – взаимное сопротивление i-гo и j-гo узлов; n – число узлов. 
Если i-й узел является единственным источником искажений, то для узла i можно записать 
 

푈 = 퐼 푍 .      (3) 
Из уравнения (3) следует, что угол сдвига между током искажения 퐼  и напряжением 푈  опреде-

ляется аргументом сопротивления 푍 . В основу метода положено то, что если характер всех сопро-
тивлений незначительно отличаются друг от друга и положительное направление тока во всех ветвях 
в узле i принять одинаковым, то угол сдвига между током искажения и токами пассивных ветвей бу-
дет отличаться на угол, близкий к 180°. 

Если сопротивления в схеме замещения значительно отличаются, а в пределе часть из них но-
сит емкостный, а часть индуктивный характер, то даже при одном источнике искажения определить 
виновника искажения становится затруднительно. Поскольку угол между напряжением искажения на 
шинах и током искажения не может являться критерием того, генерирует потребитель искажение или 
потребляет его, то и распределение мощностей искажения по потребителям не может дать общего 
решения определения источников искажения. 

Поскольку существующие методики не позволяют достоверно рассчитать фактический вклад 
потребителя в искажение напряжения в узле сети обратимся к физике происходящих процессов [1, 2]. 

Рассмотрим несинусоидальный режим электрической сети произвольной конфигурации. На k-й 
гармонике линейные нагрузки моделируются проводимостями, а нелинейные – источниками тока, 
как принято в [6, 7]. При анализе режимов в узле i на k-й гармонике электрическая сеть и потребители 
представлены эквивалентными двухполюсниками относительно этого узла, состоящими из парал-
лельно включенных источников тока и проводимостей (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Эквивалентная расчетная схема сети с искажающими нагрузками 

Далее все выкладки приводятся для k-й гармоники и поэтому индекс «k» в обозначениях вели-
чин будет опущен. 
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Ток Ic и проводимость Yс моделируют влияние на искажение напряжения в узле i всех источ-
ников тока, не принадлежащих узлу i. Эквивалентные токи i1, i2, …, in   проводимости Y1, Y2, ..., Yn 
моделируют влияние нагрузок, подключенных к узлу i. 

Напряжение n-й гармоники в узле i: 
Ui = (I1+I2+… +In +Ic)/(Y1+Y2+…+Yn+Yc)    (4) 

Для неуправляемых преобразователей, работающих с естественным углом коммутации g0, ток 
k-й гармоники определяется по выражению: 

퐼 =
∗ ( )

( )
≈ ,      (5) 

где I1 – ток прямой последовательности рассматриваемого потребителя. 
Из выражения (5) следует, что источником искажения является нелинейная нагрузка, которая 

зависит от схемы и режима работы для прямой последовательности. Однако влияние на остальных 
потребителей передаётся не через ток, а через напряжение Ui , которое и нормируется. При этом ток 
искажения создает напряжение искажения, зависящее от соотношения суммарного тока искажения 
∑퐼 и суммарной проводимости ∑푌. Причем увеличение тока искажения приводит к ухудшению 
ПКЭ, а увеличение суммарной проводимости неискажающей нагрузки к его улучшению. 

Таким образом, нормируя напряжение искажения, мы нормируем отношение ∑퐼 ∑푌⁄ . Отсюда 
следует, что определяя степень виновности потребителя, необходимо определить его долю в суммар-
ном токе и суммарной проводимости [1]. 

Снижать напряжение искажения можно, например, уменьшением тока искажения, когда в сеть 
генерируется ток, сдвинутый на 180° относительно тока обратной последовательности источника. 
Находит применение и способ увеличения проводимости. Например, на шинах искажающей нагрузки 
устанавливают фильтр, который на определенной частоте имеет большую проводимость, что приво-
дит к увеличению общей проводимости узла и снижению напряжения искажения. 

В схеме замещения для k-й гармоники активными параметрами, генерирующими ток, являются 
задающие токи I1, I2, …, In, а пассивными (потребляющими ток) – проводимости Y1, Y2, …, Yn. 

Запишем (4) в виде  
 

푈 푌 + 푈 푌 +⋯+푈 푌 + 푈 푌 	= 	 퐼 + 퐼 + ⋯	+ 퐼 	+ 퐼    (6) 
 

или 
∑ 푈 푌 = ∑ 퐼П     (7) 

 
или 

∑ 퐼Г = ∑ 퐼П,      (8)  
 

где 퐼Г– ток генерации. 
Таким образом, на k-й гармонике для узла i сумма токов генерации равна сумме токов потреб-

ления. Суммарную мощность потребления и генерации найдем из выражений 
 

푆П = 푈 ∑ 퐼П      g(9) 
푆Г = 푈 ∑ 퐼П      (10) 

 
Суммарная мощность генерации и потребления на n-й гармонике равны друг другу 

푆Г = 푆П        (11) 
 

Поскольку токи искажения зависят от параметров схемы замещения основной частоты, а на-
пряжения зависят от схемы замещения k-й гармоники, то мощность S, как показано ранее, не может 
быть характеристикой процессов в схеме замещения k-й гармоники. 

На основании описанной физики происходящих процессов в сети перейдем к описанию мето-
дики определения степени участия потребителей в искажении напряжения. 

С целью упрощения анализа рассмотрим сеть, где все эквивалентные источники тока I1, I2, …, In 
по фазе совпадают, а эквивалентные проводимости Y1, Y2, …, Yn имеют одинаковые аргументы. При 
этом геометрические суммы токов и проводимостей равны арифметическим 

∑ 퐼 = ∑ 퐼        (12) 



96 
 

Аналогично для проводимостей 
∑ 푌 = ∑ 푌         (13) 

С учетом выражений (12) и (13) преобразуем формулу (4) 
|푈 | = ∑ 퐼 ∑ 푌 .     (14) 

Если при анализе режима установлено, что |UI| превышает допустимое значение 푈доп в k раз, то 
можно записать 

푘 = |푈 | 푈доп⁄ .       (15) 
Тогда выражение (14) можно преобразовать 

∑ 퐼 ∑ 푌 ≤ 푘푈доп.      (16) 
 

Пусть 푘 = 훼 ∗ 훽,где ɑ и β– действительные положительные числа. Тогда уравнение (16) прини-
мает вид 

∑

∑
≤ 푘푈доп.     Д(17) 

При этом из выражения (17) следует, что для поддержания푈 < 푈доп могут быть реализованы, 
применительно к режимам высших гармоник, три варианта [1]: 

1. Добиться увеличения суммарной проводимости в  k раз. 
2. Добиться снижения суммарного тока искажения в k раз, путём воздействия на установив-

шийся режим основной частоты. 
3. Уменьшить суммарный ток искажения в ɑ раз и увеличить суммарную проводимость в β 

раз таким образом, чтобы ɑ*β = k. Это позволит снизить напряжение UIk до допустимого значения. 
Выводы 
1. Существующие методики определения искажений напряжения не гарантируют точного 

определения со стороны какого потребителя идет нарушение ГОСТа 32144-2013. 
2.  Для уменьшения искажения напряжения со стороны потребителя необходимо организовать 

потребителей таким образом, чтобы соотношение линейной и нелинейной нагрузки были одинако-
выми. 
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Аннотация. Представлены результаты обоснования возможности предупреждения гололеда на воздуш-
ных линиях электропередачи. Предложен способ предотвращения образования гололеда на прово-
дах и тросах ВЛ, заключающийся в том,  что в результате включения искусственной нагрузки, в 
виде нагрузочных устройств (НУ), обеспечивается увеличение токовой нагрузки и профилактиче-
ский прогрев проводов до температур ≥1̊С. 

Ключевые слова: воздушные линии электропередач, нагрузочные устройства, гололед, профилактиче-
ский нагрев проводов ВЛ, бетэловые и проволочные резисторы. 

 
В электрических сетях Российской Федерации эксплуатируются сотни тысяч километров про-

водов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередач (ВЛ) всех классов напряжения, 
расположенных в климатических зонах с разными ветровыми и гололёдными нагрузками [1; 2]. По-
скольку длина линий, расположенных в зонах агрессивных климатических условий, составляет 60%, 
необходимо совместно учитывать сверхнормативные нагрузки и агрессивные условия эксплуатации. 

Одной из важных задач, которая решается различными способами и учёными многих стран ми-
ра [2–5], является борьба с обледенением проводов. 

Средняя интенсивность формирования гололедных отложений для различных географических 
районов сильно различается. Для гололедных районов РФ нижнюю границу можно считать равной 50 
г/ч на погонный метр, верхнюю равной 400–500 г/ч. Для Норвегии характерны большие значения ин-
тенсивности обледенения – 1 кг/ч. Время начала отложений: 44,5% случаев приходится на период 
суток 0-6 ч; 11,0% c 12 до 18 ч; 44,5% c 18 до 24 ч [2]. 

 Средняя повторяемость гололеда в Европейской части страны значительно варьируется в пре-
делах от 0 до 35 дней в году. В Донбассе отложения гололеда образуются в среднем в течение пяти 
часов, максимально в течение 17 ч, в то время как на Северном Кавказе процесс нарастания отложе-
ний гололеда происходит в среднем в течение 17 ч, а максимально этот процесс может происходить в 
течение нескольких суток.  

Интересны данные об отложениях гололеда на тросах. 
В ходе эксплуатации выявлено [2], что гололед на грозозащитных тросах оседает интенсивнее, 

чем на проводе. Это объясняется двумя причинами:  
 – температура провода за счет протекания по нему тока на 1–2 °C выше, чем у троса; 
–  трос подвешен выше, чем провод. В 65–75% случаев вес гололедных отложений на тросе 

больше, чем на проводе, причем в 40–50% – в 1,5 и более раз.  
В среднем за гололедный сезон отложения с тросов удалялись в 1,5 раза чаще, чем с проводов 

ВЛ. Плавление гололеда на тросах обеспечивается легче, высокое сопротивление тросов позволяет 
значительно уменьшить токи плавки. Обогрев троса не связан с режимами работы воздушной линии, 
и его можно осуществлять заблаговременно и более длительно. В практике эксплуатации отмечено, 
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что в отдельных гололедных ситуациях для недопущения аварийных повреждений линий гололед 
достаточно удалить только с тросов. 

Учеными рассматриваются способы по улучшению прочности элементов ВЛ или полной лик-
видации гололеда (плавки). 

Например,  увеличение расстояния между проводами или установка межфазных изолирующих 
распорок снижает риск сближения (захлестывания) проводов, удерживая их на проектном расстоя-
нии. При этом повышается жёсткость проводов и снижаются гололёдные нагрузки. 

За рубежом (фирма Nexans, Бельгия [2])засчет повышения жёсткости провода (провод AERO-
Z) несколько снизили вероятность появления «пляски» и снизили массу гололеда. 

В Австрии компания «Lumpi-Berdorf» и компания «J-Power» Япония [5] разработали высоко-
температурные провода с повышенной пропускной способностью: токопроводящие проводники, со-
ставляющие основу высокотемпературных проводов, выполнены из специального термостойкого 
алюминия TAL, либо сверхтермостойкого сплава ZTAL. В сплав добавлен цирконий, повышающий 
допустимую температуру алюминия. Воздушные линии, функционирующие в штатном режиме (тем-
пература проводов 150 °С или 210 °С),не подвержены отложению гололеда. Это резко снижает риск 
возникновения «пляски» и устраняет гололёд. 

Существенным недостатком высокотемпературных проводов является их высокая стоимость. 
Они в 4,5–5,5 раз дороже сталеалюминевых проводов типа АС. 

Следует особо подчеркнуть, что при достаточной токовой нагрузке (провод тёплый ≥1ºС) голо-
лед не образуется и на проводах типа АС. 

В свою очередь, если высокотемпературной провод не нагружен (провод охлаждённый), то на 
нём также образуется гололед. 

При рассмотрении статистики повреждений ВЛ 35–500 кВ можно констатировать, что наиболее 
опасными являются сочетание гололедно-ветровых нагрузок и коррозии опор (металлические и желе-
зобетонные конструкции [2]). 

Следовательно, необходимо рассматривать работоспособность опорных конструкций ВЛ, ре-
жима работы линий электропередач и совершенствовать методы борьбы с гололедом или, что осо-
бенно важно, предупреждать образование гололёда. 

В статье представлены результаты обоснования возможности предупреждения гололеда на воз-
душных линиях электропередачи. Из практики известно, что гололёд на проводах и тросах ВЛ не об-
разуется, если их температура ≥ +1℃. Ток, протекающий по проводнику, вызываетнагрев последнего, 
т.е. выделяется тепловая энергия, пропорциональная квадрату тока и сопротивлению проводника. 
Передача тепла от нагретого проводника в окружающую среду осуществляется теплопроводностью, 
лучеиспусканием и конвекцией. 

При этом основным способом передачи тепла для проводов является конвекция, т.е. охлажде-
ние нагретого провода движущимся потоком воздуха.  

Отдача тепла посредством лучеиспускания в этом случае мала, поскольку температура прово-
дов ВЛ при нормальной эксплуатации составляет не более 70℃. Отдача тепла посредством теплопро-
водности практически не влияет на процесс из-за плохой теплопроводности воздуха. 

Количество тепла отдаваемого в единицу времени пропорционально площади поверхности ох-
лаждения S (см ) и разницы температур нагретого провода и воздуха (τн ). При состоянии теплового 
равновесия количество тепла (ρ) отдаваемого в единицу времени равно: 

ρ = C ∙ S ∙ τн  (Вт),                                                     (1) 
где С-коэффициент теплоотдачи тепла за одну секунду с 1см  поверхности провода при разности 
температур провода и воздуха 1℃, Вт/см·ºС. 

Количество тепла, которое получает проводник при нагревании током при состоянии теплового 
равновесия, равно количеству тепла, передаваемого за тот же промежуток времени в окружающую 
среду, т.е. 

I ∙ R = C ∙ S ∙ τн , (Вт),                                               (2) 
где I – величина тока, протекающего по проводнику, А; 

R  – величина сопротивления проводника, Ом. 
Для определения значений токов, обеспечивающих на поверхности провода температуру боль-

шую +1 °C и препятствующих образованию гололеда, возможно использовать следующие зависимо-
сти 

퐼 푅 = 7,24 , доп �(휀푑 + 0,16푑 , ) 푡доп − 푡
,
) �� (푡доп − 푡);       (3) 
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퐼 푅 = 7,24 , доп �(휀푑 + 1,1)√푉퐷 �� (푡доп − 푡),               (4) 

 
где I – ток профилактического нагрева провода или троса ВЛ, А;  

Rt – сопротивление 1 м провода или троса при температуре +1 °С, Ом;  
d – диаметр провода или троса, см;  
 – постоянная лучеиспускания (для медных и алюминиевых проводов имеет значение порядка 

0,6; для стальных тросов – порядка 0,3);  
t доп– температура провода, °С; 
t – температура воздуха, °С;  
V – скорость ветра, м/с.  
Выражение(3) применяется для погодных условий со скоростью ветра менее 1 м/с, выражение 

(4) – со скоростью ветра более 1 м/с. 
Из-за сложности определения исходных условий используем эмпирические зависимости, по-

зволяющие определять допустимые токи нагрева проводов и тросов при заданных температурах при 
различных скоростях ветра. 

На рисунках 1,2 приведены кривые тока для профилактического нагрева проводов при различ-
ных метеорологических условиях.  

Дополнительно к приведенным в методических указаниях по плавке гололёда были рассчитаны 
зависимости для проводов АС-16, АС-25,  АС-35 и стальных тросов С-35, С-50, С-70. 

При профилактическом обогреве необходимо учитывать: 
1) гололёдообразование. Происходит волнообразно, и через какое-то время процесс прекраща-

ется полностью. 
2) на интенсивность процесса влияет величина уже имеющегося гололёдного слоя. Чем больше 

слой, тем интенсивнее (быстрее) идёт процесс. 

 
Рис. 1. Токи в проводах АС-16; АС-25; АС-35, препятствующие образованию гололеда. 

V-скорость ветра м/с 

 
Рис. 2. Токи в стальных тросах С-35; С-50; С-70, препятствующие образованию гололеда 

Используя зависимости Iпроф = f	(t, V) определены токи профилактического нагрева проводов и 
тросов ВЛ 6-110 кВ, препятствующие образованию гололёда (табл. 1). 

Предложен способ предотвращения образования гололеда на проводах и тросах ВЛ, заклю-
чающийся в том,  что в результате включения искусственной нагрузки, в виде нагрузочных устройств 
(НУ), обеспечивается увеличение токовой нагрузки и профилактический прогрев проводов до темпе-
ратур ≥1̊С. 

В качестве элементов для создания нагрузочных устройств могут использоваться бетэловые и 
проволочные резисторы, заземлители специальной конструкции, тросы ВЛ 110-500кВ, а также участ-
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ки ВЛ 6-10 кВ, включенные в конце на закоротку, представляющее собой в этом режиме активно – 
индуктивную нагрузку. 

Предлагаемое техническое решение позволяет изменить тактику борьбы с гололедом и обеспе-
чить «самозащиту» линий электропередачи. 

Активное противодействие гололеду осуществляется заблаговременно на основании метеоро-
логического прогноза путем включения в период возможного образования гололеда, в узлах электри-
ческой сети НУ. Наиболее вероятные периоду работы НУ в период минимальных нагрузок в ночные 
и утрени часы (до 6-7 часов утра). Для рационального использования НУ период их работы должен 
быть согласован с графиком нагрузки обогреваемых линий. 

Таблица 1 
Токи профилактического нагрева проводов и тросов ВЛ 6÷110 кВ 

Марка провода, троса Ток профилактического нагрева, А Допустимые токовые нагруз-
ки, А Условие 1 Условие 2 

АС – 16 55 70 105 
АС – 25 75 110 130 
АС – 35 95 135 175 
АС – 50 115 150 210 
АС – 70 140 200 265 
АС – 95 175 250 350 
АС – 120 195 275 380 
АС – 150 230 325 445 
АС – 185 255 375 380 
АС – 240 280 440 605 
С – 35 35 55 75 
С – 50 45 65 90 
С – 70 60 87 125 
Примечание: условие 1.  Т=(-)2◦С, V=4м/с 
     условие 2. Т=(-)5◦С, V=5м/с 

 
Заключение 

Обоснована возможность предупреждения гололеда на воздушных линиях электропередач при 
обеспечении на проводах и тросах температуры ≥+1◦С, тем самым осуществляя их «самозащиту». 

Для предотвращения образования гололеда на тросах и проводах ВЛ предложено использовать 
нагрузочные устройства; включаемые в определенных точках электрической сети и позволяющие 
увеличить токовую нагрузку и температуру до значений препятствующих образованию гололеда. В 
качестве нагрузочных устройств электрических сетях предложено и обосновано использование: 

 грозозащитные тросы ВЛ высших классов напряжения, заблаговременно включаемые под 
нагрузку по одной из схем принятых при производстве плавки гололеда токами к.з.; 

 участки ВЛ 6-10кВ, сезонного применения, включенные в конце линий на закоротку; 
 система заземляющих электродов, а так же анодные заземления катодных защит (при их 

применении) и подключенных к фазам источника напряжения 6-10 кВ; 
 мощные высоковольтные металлические или объемные композиционные резисторы. 
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Аннотация. Представлен вариант использования в качестве резистивной части нагрузочного устройства 
(РНУ)  системы заземляющих электродов в виде равностороннего треугольника. Исследована тер-
мическая стойкость искусственных заземлителей и перспективность их использования в качестве 
резистивных нагрузочных устройств при предупреждении образования гололёда на воздушных 
линиях электропередач. 

Ключевые слова: воздушные линии электропередач, резистивная часть нагрузочного устройства, голо-
лед, профилактический нагрев проводов ВЛ, заземляющее устройство. 

 
Гололед  – слой плотного льда, стекловидного строения, сформировавшийся на любых объек-

тах, но только на холоде и по причине замерзания переохлажденных дождевых капель, мороси и ту-
мана. Чем меньше капли и чем ниже температура, тем менее плотным и более слоистым формируется 
гололед. При температуре близкой к нулю градуса гололед будет более прозрачным и плотным.  

Плотность отложения находится в пределах от 0,6 до 0,9 г/см3 , приближаясь к плотности льда. 
При этом, чаще всего (в 80% случаев) в южных районах страны минимальная температура при голо-
леде не опускается ниже -5 °C, а в 60% случаев даже ниже -2 °C.  

В отношении скорости ветра условия формирования гололеда имеют примерно одинаковое 
распределение от 2 до 12 м/с. Скорости ветра от 0 до 2 и свыше 12 м/с встречаются редко. Принимая 
в качестве расчетных условий математические ожидания этих величин (Т  -2 °C; V  4 м/с), обеспе-
чиваем охват 60-65% случаев от общего числа.  

Активное противодействие гололеду осуществляется заблаговременно на основании метеоро-
логического прогноза путем включения, в период возможного образования гололеда, в узлах элек-
трической сети нагрузочных устройств (НУ).  

В качестве варианта резистивной части нагрузочного устройства (РНУ)  рассмотрим систему 
заземляющих электродов в виде равностороннего треугольника, к которым  подключено напряжение 
6-10кВ от шин подстанции. 

РассмотримИдва предельных случая о нагревании заземлителя и требования к его конструкции. 
Первый случай. Тепло выделяемое шаровым заземлителем аккумулируется в некотором объеме 

грунта и не отводится из него. В объеме грунта ток I создает в течение времени dt количество тепла 
dQ = I       (1) 

Это количество тепла накапливается в сферической оболочке грунта объемом 4πx2dx и с учетом 
теплоемкости «С» будет определяться выражением 

dQ=Cʋ4πx2 
Из этих условий следует 

= ( ) = δ = const =     (2) 
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Так как для линейного повышения температуры во времени справедливо =  , то  

δ =         (3) 

Так как в (3) отсутствует значение протяженности заземлителя, то оно справедливо для любого 
объемного элемента грунта независимо от характера распределения тока, т.е. может применяться для 
заземлителей любой формы. 

Заземлители в грунте с ρ = 100	Ом∙м и максимальном повышении температуры до 60К могут в 
течении одного часа работать с нагрузкой при плотности тока до 17 А/м2. 

Второй случай. Рассмотрим отвод тепла от заземлителей в грунте. Тепловой поток должен 
пройти через сечение грунта 4πx2 толщиной dx и вызвать перепад температуры dQ. Теплопровод-
ность потока тепла определяется 

q=4πx λ , 
где λ	 – теплопроводность с учетом того, что местная температура падает в радиальном удалении от 
заземлителя. dQ должно учитываться с отрицательным законом. 

I
ρ
4π

1
D
2
−
1
x

= −4πλx
dQ
dx

 

или 
−dQ = ( ) ( − )      (4) 

Температура перегрева заземлителя 
Q = 2 (

	
) (5) 

Допустимая плотность тока составляет 

δ =  (6) 

Для грунта с ρ=100Ом∙м и диаметре D=1м допустимая плотность тока с учетом отвода тепла 
составит 2,4 А/м2, т.е. значительно меньше, чем в предыдущем примере с нагрузкой в течение часа. 

Выполненные расчеты позволили оценить параметры заземляющих устройств для создания 
РНУ на напряжение 6-10кВ мощностью 1÷1,5МВт, обеспечивающих протекание токов по линиям 
электропередач 75-100А (для ВЛ с проводами АС-25; АС-35 и АС-50). Для лучшего контакта с грун-
том эффективно применение коксовой засыпки. Время использования такого РНУ – несколько суток. 

На территории подстанции 10кВ – стенда испытательного комплекса Сибирского НИИ энерге-
тики проведены испытания заземлителей в форме шара диаметрами 5;10и20см, погруженных на глу-
бину 25÷100см с удельным сопротивлением ρ = 25÷100 Ом∙м.  

На заземлитель подавалось напряжение0,5÷2кВ от однофазного трансформатора 380/0,5÷3кВ. 
Испытания подтвердили термическую стойкость заземлителей и перспективность использования 
земли в качестве РНУ.  

Учитывая тот факт, что гололедный период наблюдается два раза в год (весна и осень), а в ос-
тальное время установка плавки (или предупреждения гололеда) не используется, то целесообразно 
использовать ее в качестве катодной защиты. РНУ в этом случае может выполнять функции анодного 
заземлителя. 

Выполним расчет катодной защиты заземляющего устройства реальной подстанции 220 кВ 
«Макаровская» (Сахалинэнерго), расположенной в гололедном районе. 

Сравнительные данные при использовании грунта для РНУ при плавке и предупреждении 
грунта и в качестве анодного заземлителя катодной защиты приведены в таблице 1. 

Из данных таблицы следует, что РНУ в грунте можно с успехом использовать и для предупре-
ждения гололеда и катодной защиты от коррозии. 

Использование анодных заземлителей катодной защиты также в качестве РНУ для плавки и 
предупреждения гололеда повысит технико-экономическую эффективность использования установок 
плавки и предупреждения гололеда (УПГ). 

Эффективность применения способа предупреждения гололеда по сравнению с его плавкой 
видна из таблицы 2.  

Затраты электроэнергии на плавку гололеда в 1,5–2,5 раза больше по сравнению с предупреж-
дением гололеда. 
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Таблица 1 
Сравнительные данные использования РНУ 

№ Параметр Для предупреждения гололеда Для катодной защиты 
1 Плотность тока, А/м2 2,4 0,052 
2 Ток, А 75-100 75,2 
3 Рассеиваемая мощность 1-2 МВт 2,4кВт 
4 Режим работы Несколько суток Длительный 
Примечание:  
Данные для катодной защиты приведены для расчетов по подстанции 220кВ «Макаровская» (Сахалинэнерго). 
 

Таблица 2 
Общее время плавки гололеда линий через землю и средний ток плавок Iпл,  

и ток профилактики гололеда (Iпр)(Сахалинэнерго) 
№ 
п/
п 

Наименование линии Период 
регистрации 

Общее время плавки 
через землю, мин. 

Средний выпрямленный 
ток плавок, кА 

Iпл Iпред Iп/Iпр 

1. Линия Д2 
«ГРЭС -Краснополье» 

30.03.1982 г. 
05.04.1983 г. 1595(26 ч.  58 мин.) 0.798 0.32 2.5 

2. Линия ДЗ 
«Макаров – Ильинск» 

18.04.1982 г. 
08.05.1983 г. 262(4 ч. 36 мин.) 0.565 0.28 2 

3. Линия Д1 – ДЗ «ГРЭС-Макаров-Ильинск» 16.04.1982г. 
24.04.1982 г. 273(4 ч. 55 мин.) 0.675 0.38 1.8 

4. Линия Д5-Д7''Ильинск– Углеза-
водск.Углезаводск – Ю.-Сахалинск» 18.10.1982г. 2.5 0.84 0.56 1.5 

5. Линия Д4 – Д6 «Краснополье – Красно-
горск» «Ильинск – Красногорск 08.12.1982г. 17.0 0.78 0.433 1.8 

6. Линия Д8 – Д10 «Ильикск – Томари, Тома-
ри – Чехов» 

27.12.1982г. 
19.03.1983 г. 39.0 0.67 0.45 1.5 

7. Линия ДЗ – Д5 «Макаров – Ильинск, Иль-
инск – Углезаводск» 07.05.1982 г. 120 0.79 0.32 2.4 

8. Линия Д5 
«Ильинск – Углезаводск» 18.04.1982г. 54.0 0.82 0,41 2 

 
Таким образом, предложенный способ предотвращения гололёдообразования на проводах и 

тросах воздушных линий, заключающийся во включения искусственной нагрузки в виде резисторных 
нагрузочных устройств (РНУ), обеспечивает увеличение токовой нагрузки и профилактический про-
грев проводов до температур ≥ +1℃. 

В качестве элементов для создания нагрузочных устройств могут использоваться бетэловые и 
проволочные резисторы, заземлители специальной конструкции, тросы ВЛ 110-500 кВ, а также уча-
стки ВЛ 6-10 кВ, включенные в конце на закоротку, представляющие собой в этом режиме активно-
индуктивную нагрузку. Предлагаемое техническое решение позволяет изменить тактику борьбы с 
гололёдом и обеспечит «самозащиту» линий электропередачи.  

Заключение. 
Подтверждена термическая стойкость искусственных заземлителей и перспективность их ис-

пользования в качестве резистивных нагрузочных устройств при предупреждении гололёда на воз-
душных линиях электропередач. 
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Аннотация. Электромагнитная совместимость (ЭМС) линий электропередачи различного напряжения с 
техническими средствами, в том числе и между собой, представляет глобальную проблему в элек-
троэнергетике. Соответствие уровней ЭМС для кондуктивных электромагнитных помех (ЭМП) 
требованиям ГОСТа 32144-2013 необходимо: для обеспечения мероприятий по защите жизни и 
здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного имущества, по 
охране окружающей среды; для повышения технико-экономических показателей производств и 
качества выпускаемой ими продукции.  

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, электромагнитные помехи, кондуктивные  элек-
тромагнитные помехи, замкнутая сеть. 

 
Анализ результатов экспериментальных измерений показывает, что уровни напряжения в от-

дельных узлах электрических сетей от 10 до 220 кВ не соответствуют пределам допустимым в нор-
мальной эксплуатации [1; 2]. Диапазоны разброса напряжений между подстанциями одного и того же 
класса напряжения составляют: от 25 до 30% – на шинах РУ 110 кВ; от 15 до 20% – на шинах РУ 220 
кВ; от 10 до 15% – на шинах РУ 330 кВ; от 6 до 8% – на шинах РУ 500 кВ; от 7 до 13% – на шинах РУ 
10 кВ. 

Снижение  напряжения  в  распределительных  сетях,  превышающее допустимые значения, 
возникает при работе мощных (по отношению к мощности трёхфазного короткого замыкания в пи-
тающей сети) потребителей электроэнергии, нагрузка которых имеет резкопеременный характер. 
Функционирование электрических сетей с пониженным уровнем напряжения приводит к увеличению 
потерь активной мощности и снижению пределов устойчивости линий электропередачи.  

Напряжения, значительно превышающие номинальные, приводят к ложному срабатыванию 
устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА), сокращают срок службы изоляции основного 
электрооборудования электроэнергетических систем, обусловливают выход из строя электронного 
оборудования и т.д. [3; 4]. 

Для обеспечения требований стандарта [5], предъявляемых к качеству напряжения у приёмни-
ков электроэнергии, значения напряжений в характерных точках распределительной сети должны 
находиться в определённых допустимых пределах. Поэтому отклонения напряжения   определяются 
у приёмников электроэнергии, наиболее чувствительных к уровню напряжения, а также в наиболее 
удалённых точках подключения электроприёмников [6; 7]. Величину   можно определить по формуле 
[8]. 
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 – алгебраическая сумма потерь напряжения на участках сети, В. 

При этом падение напряжения на k-ом участке сети определяется по формуле 

U
XQRPU kkkk

k


 ,         (2) 

где kk QP ,   – соответственно активная и реактивная мощности, протекающие по   k-ому участку, Вт, 
вар; 

kk XR ,  – активное и реактивное сопротивления k-го участка сети, Ом; 
U – напряжение в точке присоединения приёмника электроэнергии, В. 
Математические модели (1) и (2) показывают, что отклонение напряжения определяется уров-

нем напряжения в точке присоединения электроприёмника, параметрами сети и режимами нагрузки. 
В связи с этим   является непрерывно распределённой случайной величиной, зависящей от многих 
случайных факторов [9]. 

ГОСТом 32144-2013 установлены уровни электромагнитной совместимости (ЭМС) техниче-
ских средств в электрических сетях по установившемуся отклонению напряжения, которые характе-
ризуются нормально допустимым значением ( нуU , ) в пределах ±5% от номинального напряжения 
сети по ГОСТу 21128 и предельно допустимым значением ( п,уU ) в пределах ±10%. Однако, ЭМС 
обеспечивается в том случае, если усреднённые (интегрированные) оценки   не выходят за предельно 
допустимый уровень, а в течение не менее 95% времени каждых суток не выходят за пределы нор-
мально допустимого значения [5]. 

Величина установившегося отклонения напряжения, как непрерывно распределённая случай-
ная величина, связана с полем событий, характеризуется таблицей вероятностей [1]  
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где yNyiyy UUUU  ,...,,...,, 21 –различные установившееся отклонения напряжения в течение су-
ток,%; 

Ni PPPP ,...,,...,, 21  – вероятности появления указанных отклонений напряжения. 
При превышении значениями установившегося отклонения напряжения   нормально допусти-

мого значения   часть поля событий (3) обусловливает кондуктивную электромагнитную помеху 
(ЭМП), вызванную особенностями технологического процесса производства, передачи, распределе-
ния и потребления электроэнергии. Достоверное значение этой кондуктивной ЭМП может быть оп-
ределено только статистическими методами. 

Процесс возникновения кондуктивной ЭМП по установившемуся отклонению напряжения 
можно представить следующей математической моделью 
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где пU – кондуктивная ЭМП по установившемуся отклонению напряжения в электрической сети,%.   
 п,, ууну UUUP   ,  нуyу UUUP ,п,   ,   yу UUP  п, , – вероятности появле-

ние случайной величины  соответственно в интервалах ( нyU , , п,уU ), ( нyU , , п,уU ), ( п,уU ; ∞) 
и ( п,уU ; – ∞). 

Это означает, что кондуктивная ЭМП    появляется в сети тогда, когда вероятность нахождения   
в течение суток в пределах ( нyU , ; п,уU )и ( п,уU ; нyU , )превышает 0,05, а в пределах   ( п,уU ; 
∞) и (-∞; п,уU ) не равна нулю. 
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Математическое ожидание величины   является производящей функцией случайной величины. 
На основании теоремы о равенстве начальных моментов и следствия из этой теоремы о равенстве 
центральных моментов распределения непрерывной случайной величины и её производящей функ-
ции имеем равенства: 

   пUMUM y   ;         (5) 

   пUU y   ,          (6) 

где    п, UMUM y   – математические ожидания соответственно величины уU  и пU ,%. 

   п , UU y   – средние квадратические отклонения этих величин,%. 
На основании теоремы единственности и теоремы непрерывности теории производящих функ-

ций можно записать 

          , ,   , ,  ппп UUMUUUMU yyy   ,   (7) 

где       , , yyy UUMU   – плотность вероятности распределения случайной величины уU , 
1/%; 

     , , ппп UUMU  – тоже величины пU , 1/%. 

Обзор технической литературы [3,7], а также математическая обработка результатов  прямых  
измерений  величины уU в электрических  сетях различных классов напряжений, показали, что рас-
пределение случайной величины уU  с большей вероятностью соответствует нормальному закону 
распределения теории вероятностей, чем равномерному закону. Поэтому при разработке алгоритма 
условно допускаем, что уU следует нормальному закону распределения теории вероятностей. 

В  связи  с  этим  на основании  уравнения  (7)  можно считать,  что кондуктивная ЭМП пU
также следует нормальному закону распределения. Поэтому можем записать 
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Для этого случая на рисунке  по-

казан график плотности вероятности 
 yU , который представляет произ-

вольный случай нормального распре-
деления уU , совмещённый с норми-

руемыми значениями уровней ЭМС. 
Методика расчёта кондуктивных 

ЭПМ по установившемуся отклонению 
напряжения может быть представлена 
в виде формализованного алгоритма, 
позволяющего  создать программу для 
расчёта на ПЭВМ. 
Рисунок – График нормальной плотно-
сти вероятности распределения со-
вмещённый с нормируемыми значе-
ниями уровней ЭМС по установивше-
муся отклонению напряжения. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод, что кондуктивная 
ЭМП по установившемуся отклонению напряжения является локальным параметром электромагнит-
ной обстановки в сети, характеризующейся недопустимыми изменениями активной и реактивной 
мощностей и реакцией на это ближайших источников реактивной мощности. К тому же является 
производящей функцией показателя качества электроэнергии, поэтому может подавляться известны-
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ми методами и системами регулирования и стабилизации напряжения в электрических сетях и систе-
мах [1; 3]. 

Результаты исследований показали, что кондуктивная ЭМП по установившемуся отклонению 
напряжения на шинах 10 кВ КТП «Ямбург» при разомкнутой сети, получающей питание от Северных 
электрических сетей, формируется значениями, находящимися в пределах от -10 до 5%, характеризу-
ется параметрами   %53,1п UM  ,   %4,3п U , которые определены с вероятностью 0,95.  Веро-
ятность её появления (0,13) превышает в 2 раза допустимую вероятность (0,05) нахождения величины 

уU  за нормально допустимыми  пределами ±5%. 
Кондуктивная ЭМП по установившемуся отклонению напряжения обнаружена и определена 

при всех режимах сети 10 кВ. Наибольшая вероятность её появления (0,10) отмечается на КТП «Ям-
бург» при разомкнутой сети и питании от Северных электрических сетей 110 кВ. 
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Надежность электроснабжения во многом определяется надежностью линий электропередачи, 

как наиболее протяженных элементов электроэнергетических сетей. 
В процессе эксплуатации воздушных линий электропередачи все конструктивные элементы 

подвергаются как воздействию постоянно действующих механических нагрузок, обусловленных си-
лами тяготения, так и дополнительных нагрузок. Возникновение дополнительных нагрузок объясня-
ется воздействием на элементы линии электропередачи природных явлений: ветра, температуры ок-
ружающей среды, гололеда, формирующегося на поверхности проводов. Гололед является причиной 
возрастания массы проводов, а также сопротивления ветровому потоку. 

Проблема образования твердых атмосферных осадков[1], представленных в таблице 1, на про-
водах особенно актуальна для районов с высокой влажностью и низкими температурами. 

Таблица 1 
Атмосферные осадки на проводах линий электропередачи 

Тип Формирования Воздействие Плотность 
Зернистая 
изморозь 

Рыхлый снег, оседающий на поверхности про-
вода 

Формируясь с одной стороны, может 
вызвать закручивание провода 

0,1-
0,4 кГ/дм  

Гололед 
Образование происходит при температуре от -
0,5 до -5 . Представляет собой плотный слой 
намерзшего льда 

Вес гололеда при его значительной тол-
щине может быть гораздо больше веса 
самого провода 

0,7-0,9 
кГ/дм  

Смесь Представляет собой гололед с образованием на 
нем изморози или наоборот 

Может иметь очень большую толщину 
слоя и большой вес 

0,2-0,6 
кГ/дм  

 
Представленные осадки, формируясь на поверхности проводов и тросов линии, могут вывести 

из строя электрическую сеть из-за обрывов проводов, тросов, а также поломки самих опор. Сила воз-
действия этих явлений зависит от места прохождения линии электропередачи. Выделяют семь основ-
ных районов по гололеду[2], которые отображены в таблице 2. 

Таблица 2  
Районы по толщине стенки гололеда 

Район по гололеду Толщина стенки гололеда, мм 
I 10 
II 15 
III 20 
IV 25 
V 30 
VI 35 
VII 40 

 
Существуют следующие способы борьбы с гололедом на проводах линий электропередачи: 
 механический; 
 электротермический; 
 электромеханический; 
 химический. 
Механический способ основан на использовании устройств, предназначенных для сбивания 

льда с проводов. Самым примитивным является обивка проводов при помощи шестов из деревянных, 
стеклопластиковых или других материалов (рис. 1). 
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Рис. 1. Обивка провода линии электропередачи 

Данный способ заключается в нанесении ударов по поверхности провода или троса с намерз-
шим льдом, что вызывает колебания, обеспечивающие сброс гололедных образований. Этот способ 
требует отключения линии, а также много времени и применим только на коротких участках линий. 

В сельской местности для удаления льда применяют приспособление, состоящее из роликов-
ледорезов. Ролики  при помощи штаги прикреплены к транспорту (трактору), движущемуся вдоль 
линии. При перемещении устройства вдоль проводов ролики, натыкаясь на гололедные отложения, 
приподнимают и перегибают данный участок, разрушая гололед. Использование данного метода со-
провождается низкой производительностью и высоким риском нанесения механических повреждений 
проводам. 

Для удаления льда с проводов и тросов группой специалистов из компании «Хайдро-Квебек» 
было изобретено многозарядное пневматическое устройство (рисунок 2 а). Пневматическое устрой-
ство, образуя мощный поток воздуха, оказывает ударное воздействие на участок с обледенением, что 
позволяет сбить с поверхности проводов и тросов гололедные образования [3]. 

Также в Канаде было разработано передвижное электроимпульсное устройство [3], управляе-
мое с земли (рис. 2 б). 

 
Рис. 2. Устройства для удаления льда: а – пневматическое, б – электроимпульсное 

Для борьбы с гололедом применяются робототехнические системы (рисунок 3), преимущества и ми-
нусы которых указаны в таблице 3. 



110 
 

   
Рис. 3. Роботы: слева – LineScout, справа – Expliner 

Таблица 3 
Роботы, применяемые в борьбе с гололедом 

Вид Эксплуатация Достоинства Недостатки 

LineScout 

Работа осуществляется при включен-
ной линии. Перемещаясь по проводу, 
может найти повреждения и удалить 
образования льда 

Возможность управления уст-
ройства оператором в режиме 
реального времени 

1) Необходимость 
управления оператором; 
2) Установка и снятие 
робота выполняется 
вручную; 
3) Высокая стоимость 
робота 

Expliner 

Осуществляет работу сразу на четы-
рех проводах. В основном использу-
ется для диагностики линии 

Позволяет определить трещи-
ны, оплавленные участки, 
коррозию, а также изменения 
диаметра провода 

Электротермический способ удаления гололедных образований основан на нагреве проводов 
электрическим током, который позволяет устранить формирование льда или осуществить его плавку 
на поверхности проводов. 

Подогрев проводов осуществляется до формирования гололеда путем повышения тока в сети 
до величины, нагревающей провода до температуры выше 0°С, что препятствует образованию атмо-
сферных осадков на проводах линий электропередачи. 

Плавка льда используется для борьбы с образовавшимся гололедом путем увеличения тока в 
линии электропередачи. 

Плавка гололеда осуществляется двумя способами: 
 переменным током (используется в сетях 110 кВ и ниже); 
 постоянным током (используется в сетях 220 кВ и выше). 
Плавка переменным током [4] так же делится на несколько способов: 
 коротким замыканием; 
 встречным включением фаз; 
 перераспределением нагрузки; 
 наложением токов. 
Использование способа короткого замыкания выполняется по схемам, представленным на ри-

сунке 4. С одной стороны линия закорачивается, а с другой подключается источник напряжения, 
обеспечивающий достаточный ток для плавки льда. 

 
Рис. 4. Схемы плавки гололеда коротким замыканием: а – по очереди закорачивая каждую фазу,  

б – по очереди закорачивая две фазы, в – последовательное соединение фаз (змейка),  
г – трехфазное короткое замыкание 
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Способ встречного включения заключается в том, что на линию подается линейное напряжение 
источника тока. В одном конце линия подключается к фазам А, В и С, а в другом к фазам В, С и А 
(рисю 5.а) или С, А и В (рисю 5.б). 

 
Рис. 5. Схемы плавки льда встречным включением фаз 

Плавка гололеда с помощью перераспределения нагрузок увеличивает нагрузку в линии путем 
перераспределения нагрузки в сети. 

Способ наложения токов заключается в том, что в контуре, представленном на рисунке 6, на 
рабочий ток накладывается дополнительный ток. Для этого в контур включают вольтодобавочный 
трансформатор, позволяющий регулировать величину продольной и поперечной ЭДС и тем самым 
обеспечить оптимальный режим плавки. Для уменьшения мощности вольтодобавочного трансформа-
тора следует включать его не в обогреваемую линию, а в линию с наименьшей нагрузкой. 

 
Рис. 6. Схема плавки гололеда наложением токов 

При плавке гололеда постоянным током используют выпрямитель. Наибольшее применение 
получили управляемые выпрямители контейнерного типа [5] (рис. 7). 

 
Рис. 7. Рабочая часть ВУПГ-14/1200 контейнерного типа 
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Использование данной установки (ВУПГ) позволяет регулировать ток плавки, осуществлять 
плавный пуск и отключение выпрямителя, а также легко монтировать выпрямитель на открытой час-
ти подстанции. 

Электромеханический способ заключается в удалении льда с проводов линий электропереда-
чи не с помощью термического воздействия от протекающего по проводам тока, а с помощью элек-
тромеханического воздействия на лед. 

Существует способ, основанный на явлении электромагнетизма. Создаются механические ко-
лебания проводов за счет использования силы Ампера, возникающей при одновременном пропуска-
нии по двум параллельным проводникам постоянного электрического тока (рис. 8). 

 
Рис. 8. Направление силы Ампера 

Механические колебания проводов образуются путем периодического пропускания по ним по-
стоянного тока в одном и противоположном направлении с частотой кратной частоте собственных 
обледеневших проводов, закрепленных на двух соседних опорах линии электропередачи. При этом 
длительность пропускания тока должна быть кратной половине периода собственных колебаний про-
водов, а сами два провода, по которым пропускают ток, не должны располагаться в одной горизон-
тальной плоскости.  

К данному способу относят применение электромеханического устройства, позволяющего 
осуществлять сброс капель воды, а также небольших гололедных образований с поверхности прово-
дов (рис. 9). 

 
Рис. 9. Электромеханический ударный элемент 

Устройство [6] представляет собой ударный элемент в виде рамки прямоугольной формы, ко-
торая закрепляется на провод. Данный элемент имеет две пластины постоянных магнитов, намагни-
ченных аксиально и обращенных друг к другу разноименными полюсами, а также боковые пластины, 
имеющие специальные бойки. 

При протекании по проводу переменного тока возникает знакопеременная электромагнитная 
сила взаимодействия провода и магнитного поля магнитов устройства, что приводит к смещению 
ударного элемента вдоль провода, сбрасывая бойками атмосферные осадки. 

Химический метод основан на нанесении на поверхность проводов веществ, препятствующих 
формированию гололедных образований. Создание супергидрофобных покрытий, обладающих низ-
кой адгезией к водным средам, снегу и льду, позволяет уменьшить воздействие атмосферных осад-
ков. Положительный эффект данного метода представлен на рисунке 10. 
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Рис. 10. Использование супергидрофобных покрытий:  
а – с супергидрофобным покрытием; б – без покрытия 

Согласно рисунку 10 можно утверждать об эффективности данного метода. Данный метод не 
требует каких-либо больших экономических затрат. Недостатком является лишь то, что срок дейст-
вия таких жидкостей недолог, а регулярно наносить их на сотни и тысячи километров проводов нере-
ально. 

Гололедные образования является острой проблемой, препятствующей нормальной работе и 
эксплуатации электрических сетей. Представленные способы борьбы с гололедом отображены в таб-
лице 4. 

Таблица 4 
Основные способы борьбы с гололедом 

Способ Необходимость отключения 
линии в процессе работы Эффективность 

Механический 

Обивка 
С отключением Низкая эффективность, объяс-

няемая длительным процессом 
удаления 

Пневматическое, элек-
троимпульсное устрой-
ство 

С отключением Высокая эффективность на 
коротких промежутках линии 

Робототехнические сис-
темы 

Без отключения Высокая эффективность для 
участков с небольшими голо-
ледными образованиями 

Электро-
термический 

Постоянным током С отключением Позволяет очистить протяжен-
ные линии электропередачи 
без вреда для них, используя 
правильную схему плавки и ее 
параметры Переменным током 

При плавке током короткого 
замыкания или встречным 
включением фаз необходимо 
произвести отключение линии. 
Перераспределением нагрузки 
и наложением токов отключе-
ние линии не производится 

Электро– ме-
ханический 

Электромеханический 
ударный элемент 

Без отключения Является эффективным для 
небольших гололедных обра-
зований, расположенных на 
коротких промежутках линии 

Химический Супергидрофобные по-
крытия 

Без отключения Эффективен простотой реали-
зации. Ограничивающим фак-
тором является длина линии, 
на которую наносится данное 
покрытие 

 
Выводы 
Для электрических сетей Ханты-Мансийского автономного округа наиболее приемлемым спо-

собом борьбы с гололедом является электротермический. Гололедные образования на линиях элек-
тропередачи для данного района имеют большую протяженность, сами электрические сети часто рас-
положены в труднодоступных районах. Эти обстоятельства обуславливают ограниченное применение 
механического, электромеханического и химического способа. 

а

б
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Аннотация. В статье рассматривается системный подход при исследовании устойчивой работы узла на-
грузки по напряжению, его особенности. Дается сравнительная оценка системного и классическо-
го анализа. Выявляются причины нарушения электромагнитной совместимости технических 
средств в узлах нагрузки, подключенных к замкнутым сетям от 6 до 35 кВ северных месторожде-
ний полезных ископаемых. Отмечается, что системный анализ позволяет выявить условия устой-
чивой работы узла нагрузки по напряжению при функционировании сети напряжением от 6 до 35 
кВ, обеспечивающих электромагнитную совместимость технических средств.  

Ключевые слова: системный анализ, устойчивость, узел нагрузки, электромагнитная совместимость, 
электрический приемник, электрический передатчик. 

 
Добыча, транспортировка и первичная переработка природных ресурсов в районах Сибири и 

Дальнего Востока, удаленных от действующих региональных электроэнергетических систем России, 
обуславливают интенсивную их электрификацию.   

Электрификация разделяется на электроснабжение и потребление или использование электри-
ческой энергии. Процесс электропотребления условно сосредотачивается в узле нагрузки, под ним 
понимают совокупность электроприемников, получающих питание  от шин крупной подстанции. 
Статистическая устойчивость узлов нагрузки (УН) по напряжению представляется как параметр 
электромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств в электрической сети или электриче-
ской системе (ЭЭС). Обеспечение устойчивости узлов нагрузки в замкнутых ЭЭС рассматривается  
методами системного анализа УН как объекта исследования в ЭЭС. 

Узел нагрузки является подсистемой сложной системы – ЭЭС. Основой подход классического 
метода заключается в том, что свойства целого (системы) определяются свойствами составляющих 
его элементов (подсистемы).  
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Системный подход – раздел научного познания, в  котором целью исследования становится не 
элементы изучаемого объекта, а берется целостный комплекс взаимосвязанных элементов, которые и 
образуют изучаемый объект. Для системного подхода характерно:  

– целостность, возможность рассматривать систему, как единое целое, так и подсистему для 
вышестоящего уровня; 

– иерархичность строения, в системе присутствуют как минимум два элемента, расположенных 
на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня; 

– структуризация, возможность анализировать элементы системы и их взаимосвязи внутри са-
мой системы; 

– множественность, возможность описывать всеми возможными способами как элемент систе-
мы так и всю систему. 

– системность, все объекты обладают всеми признаками системы.  
При системном подходе отдельные элементы детерминируются целым комплексом, при этом у 

системы в целом появляются новые свойства, отсутствующие у ее элементов.  Узел нагрузки  форми-
рует уровень ЭМС для кондуктивных электромагнитных помех. Такого влияния отдельные электро-
приемники не могут оказать на электромагнитную обстановку в сети.  

Кроме того системный анализ предполагает: 
– установление границ исследуемой системы заданного назначения как целого, то есть выделе-

ние ее из окружающей среды; 
– определение целой системы, критериев качества функционирования и методов расчета; 
– декомпозиция системы на составные части (подсистемы), которые на более низком уровне 

иерархии рассматриваются как подсистемы; 
– исследование системы (подсистемы) во всех требуемых целевым назначениям аспектах с уче-

том всех значимых связей как между частями одного уровня, как и между различными уровнями. От-
личие системного анализа от классического представлено на рисунке 1.  

Системный анализ позволяет рассматривать независимые друг от друга подсистему УН и 
сложную ЭЭС, которые имеют свои цели и методы исследования устойчивости.   Очевидно, что об 
обеспечении устойчивости УН не может быть и речи, если ЭЭС неустойчива.  Запас устойчивости 
УН по напряжению может не соответствовать требованиям качественного функционирования сети от 
6 до 35 кВ. Такое явление наблюдается при сложной электромагнитной обстановке  в питающей сети, 
обусловленной кондуктивными электромагнитными помехами, распространяющимися по проводам. 

 

Рис. 1. Отличие системного анализа от анализа классического 

Эти помехи, вызванные нестандартными значениями показателей качества электроэнергии 
(КЭ), снижают естественный запас устойчивости УН по напряжению. Электроприемники УН явля-
ются различными рецепторами, реагирующими на электромагнитные помехи и/или электромагнит-
ный сигнал [1].  

Поведение нагрузки определяется её составом (обычно асинхронной нагрузкой, т.к. она, в ос-
новном, неуправляема).  В нормальном режиме системы при малых его возмущениях возникает не-
обходимость проверки статической устойчивости синхронных двигателей, синхронных компенсато-
ров и больших групп асинхронных двигателей, которые, имея мощность, соизмеримую с мощностью 
питающих их генераторов, могут оказаться неустойчивыми. Пуски двигателей, резкие колебания на 
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их валу и т.д. приводят к изменениям значения и фазы напряжения в узлах нагрузки. Отклонения ве-
личин не должны превышать допустимых пределов. Влияние резких изменений режима двигателей 
обычно заметно проявляется в распределительных сетях в виде колебаний напряжения. 

Узлы нагрузки, подключенные к замкнутым сетям от 6 до 35 кВ северных месторождений по-
лезных ископаемых, имеют мощности на порядок меньше мощности энергосистемы и не оказывают 
существенного влияния на устойчивость  сетей 110 кВ. Протяженность этих линий составляет 15–30 
км. Они имеют изолированную нейтраль, что дает при эксплуатации определенные преимущества, 
обусловленные отсутствием дугогасящих реакторов и возможность не отключать в течение 2-х часов 
сеть при замыкании одной из фаз на землю. Однако, в этих сетях наблюдается сложная электромаг-
нитная обстановка, снижающая надежность и эффективность электроснабжения [2]. Объясняется это 
нарушение регламентируемых ГОСТом  уровней ЭМС для кондуктивных  электромагнитных помех. 

Электромагнитная совместимость – это способность нормально функционировать электриче-
ского устройства в его электромагнитном окружении, и не влить на это окружение, к которому при-
надлежат также и другие устройства.   

Основными понятиями в теории электромагнитной совместимости являются понятия передат-
чиков и приемников электромагнитной энергии (электромагнитных помех) в их расширенном пони-
мании. На объектах электроэнергетики передатчиками электромагнитных воздействий, которые мо-
гут оказывать влияние на автоматические и автоматизированные системы технологического управле-
ния электротехническими объектами являются [3]:  

– переходные процессы в цепях высокого напряжения при коммутациях силовыми выключа-
телями и разъединителями;  

– переходные процессы в цепях высокого напряжения при коротких замыканиях, срабатыва-
нии разрядников или ограничителей перенапряжений;  

– электрические и магнитные поля промышленной частоты, создаваемые силовым оборудова-
нием станций и подстанций;  

– переходные процессы в заземляющих устройствах подстанций, обусловленные токами КЗ 
промышленной частоты и токами молний. 

– в особых ситуациях рассматриваются такие виды электромагнитных воздействий, как: элек-
тромагнитные импульсы ядерных взрывов;  

– магнитное поле Земли при аномальных явлениях на поверхности Солнца. 
Из сказанного выше можно сделать вывод, что электроприемник считается тогда совместимым, 

когда в качестве передатчика не создает помех выше нормы, а в качестве приемника обладает доста-
точной помехоустойчивостью.  

Основными причинами нарушения ЭМС технических средств в рассматриваемых сетях явля-
ются следующие положения [2; 1]: 

– сети, построенные по замкнутому принципу, работают в разомкнутом режиме с не оптималь-
ными местами размыкания, в результате чего снижаются запасы устойчивости узлов нагрузки по на-
пряжению; 

–  эксплуатация нелинейной и несимметричной электрической нагрузки в северных регионах; 
– массовое внедрение вакуумных выключателей для коммутации различных приемников элек-

троэнергии.  
Выводы: системный анализ позволяет выявить условия  устойчивой работы узла нагрузки по 

напряжению при  функционировании сети напряжением от 6 до 35 кВ, обеспечивающих ЭМС техни-
ческих средств.  

Литература 

1. Иванова Е.В. Кондуктивные электромагнитные помехи в сетях транспортных систем // Трансп. дело 
России. 2006. № 8. С. 16–20. 

2. Сальников В.Г. Выбор базового объекта исследования электромагнитной совместимости в замкнутых 
сетях от 6 до 35 кВ северных месторождений газа / В. Г. Сальников [и др.] // Науч. Пробл. Транссп. Сиб. И Дал. 
Вост. 2009. № 2. С. 209–213. 

3. Харлов Н.Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике / Н.Н. Харлов// Изд-во: ТПУ, 2007. 
207 с. 

 
 



117 
 

УДК 621.3 
М.С. Дубовиков  

студент 
Н.В. Кожевников 

 студент 
Е.Н. Хаматнурова 

 кандидат педагогических наук, доцент 
г. Лысьва, Лысьвенский филиал ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Аннотация. В этой статье изложены требования к рабочему месту, меры безопасности и требования 
«Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроус-
тановок» ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)», при выполнении которых можно достичь 
безопасного проведения работ при эксплуатации АСКУЭ. Предложены рекомендации повышения 
эффективности трудовой деятельности оператора АСКУЭ, чтобы избежать травматизма и профес-
сиональных заболевании.  
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зация рабочего места, эффективность трудовой деятельности оператора АСКУЭ. 

 
1. Организация безопасной эксплуатации системы контроля и учета энергоресурсов 
Безопасность при монтаже, эксплуатации оборудования применяемого в АСКУЭ можно разде-

лить на несколько составных частей: 
– анализ факторов, которые могут повлечь нанесение вреда здоровью обслуживающего сис-

тему персонала; 
– организация безопасной эксплуатации производственного электрооборудования; 
– организация безопасности при работе с электронно-вычислительной техникой. 
2. Анализ факторов, которые могут повлечь нанесение вреда здоровью обслуживающе-

го систему персонала 
При установке и эксплуатации системы АСКУЭ должно быть учтено несколько направлений 

факторов вредного воздействия на человека. На различных уровнях системы они различны. 
Так, уровень сбора данных и первичной обработки информации характеризуется повышенной 

опасностью поражения электрическим током, так как технические средства этого уровня находятся в 
непосредственной близости от  токоведущих частей силовых установок напряжением до и выше ты-
сячи вольт. Характеристика физиологического воздействия электрического тока в зависимости от 
величины указана в таблице 1.  

Таблица 1 
Характеристика физиологического воздействия тока в зависимости от величины 

Ток, мА Характер воздействия 
Переменный ток частотой 50–60 Гц Постоянный ток 

0,6–1,5 Начало ощущения, легкое дрожание рук Не ощущается 
2–3 Сильное дрожание пальцев рук Не ощущается 
5–7 Судороги в руках Зуд, ощущение нагрева 
8–10 Руки с трудом, но можно оторвать от электродов Усиление ощущения нагрева 

20–25 
Руки парализуются мгновенно, оторваться от элек-
тродов не возможно. Сильные боли, затруднение 
дыхания. 

Еще больше усиление ощущения нагрева. 
Незначительные сокращения мышц рук. 

50–80 Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков 
сердца. 

Сильное ощущение нагрева. Сокращение 
мышц рук, судорога. Затруднение дыхания. 

90–100 Паралич дыхания. При длительности 3с и более – 
паралич сердца, трепетание желудочков. Паралич дыхания. 

3000 и 
более 

Паралич дыхания и сердца при воздействии дольше 
0,1с. Разрушение тканей тела теплом тока. 

Паралич дыхания и сердца, трепетание же-
лудочков. 
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Источник: Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. – Калининград: КГТУ, 2008 – 232 с. 
 
Для того чтобы избежать поражение электрическим током необходимо строгое соблюдение 

«Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустано-
вок» ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00» [3]. 

Верхние уровни системы, из-за применения ЭВМ может представлять опасность для здоровья 
человека другого плана, это излучение, статическое электричество и чрезмерное напряжение на орга-
ны зрения.  

Негативные для здоровья пользователя критерии при работе с ПЭВМ с видеодисплейным тер-
миналом (ВДТ): 

– Излучение и поле: 
– рентгеновские излучения; 
– электромагнитные излучения; 
– электростатические поля; 
– нагрузка нервной системы; 
– неизменная поза. 
– Излучения и поля. 
Вредные факторы при работе за монитором на базе электронно-лучевой трубки: рентгеновские 

и электромагнитные излучения, электростатические поля. 
Согласно современным стандартам, допустимая доза рентгеновского излучения составляет 110 

мкР/час на расстоянии 0,04 м от экрана и корпуса ВДТ и является не опасной для здоровья. Исключе-
ние составляют люди с повышенной чувствительностью к радиации [8]. 

Уровень электромагнитного излучения, фиксируемый вблизи ВДТ, опасности для пользователя 
не представляет, т.к. при производстве мониторов принимаются меры для снижения уровня излуче-
ния. Защита от электромагнитного излучения обеспечивается использованием фильтров. Маркировка 
«Low Radiation» говорит о соответствии монитора требованиям безопасности [2]. 

Электростатическое поле создается экраном монитора компьютера во время работы. Сильное 
электростатическое поле представляет опасность для здоровья пользователя: при работе монитора 
электризуется как сам экран, так и воздух в помещении. Воздух приобретает  положительный заряд, 
который препятствует оседанию пыли. Человек, работающий в таком помещении, подвергается риску 
аллергических заболеваний кожи, глаз, верхних дыхательных путей.  

Неизменная поза. 
Человек, при работе за компьютером, длительное время находится  в неподвижной позе. В та-

ком положении ухудшается кровообращение, отток лимфы, возникают неподвижные (статические) 
мышечные нагрузки.  

При длительной работе на компьютере развиваются различные заболевания: астенопия, боли в 
спине, запястный синдром, стенокардия, стресс, утомляемость становится намного быстрее чем за 
какой либо другой деятельностью, плохое концентрирование внимания, работоспособность снижает-
ся, нарушен сон.  

Работа за компьютером сопряжена с рядом негативных факторов [5]. 
а) Синдром длительных постоянный (статических) нагрузок. У пользователя проявляется боль 

в пальцах, немеют руки, болят запястья, часто происходят нервные срывы. Причиной является то, что 
пользователи ПК с большой скоростью нажимает клавиши, тем самым совершая похожие друг на 
другая действия, они и провоцируют боль. Так как каждое нажатие на клавишу связано с сокращени-
ем мышц, сухожилия скользят вдоль костей и соприкасаются с тканями, в последствии этого и разви-
вается болезненные воспалительные процессы. 

б) Запястный синдром. В запястье входит 9 сухожилий и серединный нерв. Каждое сухожилие 
покрыто оболочкой со смазочной жидкостью. Все они расположены в плотном костно – фиброзном 
канале, который закрыт. Если из-за непрерывно повторяющихся движений одна из оболочек хоть не-
много распухнет, нерв может расплющится. 

в) Статические мышечные нагрузки. Возникают при длительном пребывании в неподвижной 
позе. Мышцы шеи, плеч, рук и ног пребывают в напряженном состоянии. Поскольку не происходит 
смены тонуса мышц, в них ухудшается кровообращение. Питательные вещества, переносимые кро-
вью, поступают в мышцы недостаточно быстро, зато в мышечных тканях накапливаются продукты 
распада (молочная кислота), в результате чего возникают болезненные ощущения. 

Визуальные параметры. 
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Основные параметры изображения на экране монитора: яркость, контраст, размер и формы 
знака, отражающие способности экранов, разрешающая способность монитора. В СанПиН дополни-
тельно включены нормативы для параметров, характеризующие формы и размер рабочего поля экра-
на, геометрические свойства знаков и др. 

Мерцание также является причиной утомления глаз, т.к. в основном в нынешнее время мони-
торы рисуют изображения 60 раз в секунду (частота кадров 60 Гц  обычно считается минимально до-
пустимой). 

Но и на такой частоте мерцание заметно и, следовательно, оказывает негативное влияние на 
зрение, поэтому современные видеоконтроллеры и мониторы, как правило, поддерживают частоту 
кадров более 70 Гц. 

Технический уровень современных мониторов не позволяет полностью исключить воздействие 
всех факторов. Однако возможно это воздействие свести к минимуму, регламентировав ряд парамет-
ров. С этой целью разработаны «Санитарные правила и нормы» – СанПиН. Их назначение – облег-
чить адаптацию к непривычным для организма человека условиям работы, сохранив при этом здоро-
вье и работоспособность пользователей ПК. 

3. Обеспечение безопасности при работе с электронно-вычислительной техникой 
Работа с персональным компьютером доставляет немало удовольствия пользователю, однако, 

даже самая новая технология может вызвать профессиональные заболевания, поэтому нужно знать и 
соблюдать следующие рекомендации: 

– желательно ставить на дисплей экранные, в частности поляризованные фильтры, снижающие 
утомляемость глаз; 

– если позволяют условия, желательно сидеть дальше чем 70 см. (примерно на расстояние вы-
тянутой руки) от монитора; 

– экран монитора должен быть ориентирован так чтобы на него как можно менее попадали 
солнечные лучи (настольных ламп и т.п.); 

– при расположении рабочего места у окна, угол между экраном монитора и плоскостью окна 
должен составлять более чем 90° (для исключения бликов), прилегающую часть окна рекомендуют 
зашторить темным полотном; 

– не следует с монитор непосредственно под источником освещения или вплотную с ним; 
– желательно, чтобы освещенность на рабочем месте оператора персонального компьютера не 

превышала 2/3 нормальной освещенности помещения [4]. 
Помимо безопасности пользователя, необходимо соблюдать следующие правила безопасности 

компьютера: 
– не рекомендуется курить около персонального компьютера (т.к. мельчайшие твердые части-

цы дыма могут повредить головки и механизм на магнитных дисках); 
– ежедневно протирать основные устройства от пыли, по окончании работы закрыть полиэти-

леновыми чехлами; 
– запрещается переносить с места на место включенный системный блок; 
– при перезагрузке или при отключении питания, необходимо выдержать паузу (для стекания 

остаточного электрического заряда) не менее 5–6 сек.; 
– не допускать к работе на персональном компьютере не обученных и посторонних лиц.  
4. Рекомендации по организации рабочего места 
– Монитор должен быть установлен так, чтобы верхний край экрана находился на уровне глаз. 
– Расстояние до экрана должно быть 50–60 см. (в зависимости от рода выполняемой работы). 

Если по какой либо причине приходится сидеть ближе, нужно проконсультироваться у окулиста и, в 
случае необходимости, приобрести  специальные очки для работы с ВДТ. 

– Положение дисплея должно быть таким, чтобы свет на него падал под некоторым углом. 
– Оригиналодержатель располагается в одной плоскости с экраном. 
– Форма спинки кресла должна повторять форму спины, угол между бедрами и позвоночником 

равен 90° или несколько откинувшись [7]. 
5. Организация рабочего места оператора персонально электронно-вычислительными 

машинами 
Исходя из вышеизложенного, для организации ПЭВМ в качестве источников основного осве-

щения помещения выберем растровые встраиваемые светильники с зеркальным параболическим рас-
тром для подвесного потолка Растровый светильник – светильник потолочный, использующийся в 
качестве источников света люминесцентная лампа в форме трубки. Светильник снабжен решеткой, 
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которая отражает и рассеивает свет. Решетка также предохраняет лампы от выпадения из корпуса 
светильника. В данных светильниках применим люминесцентные лампы белого света. 

Также произведем замену применяемого монитора с электронно-лучевой трубкой на жидкок-
ристаллический монитор. 

Вывод 
В этой статье изложены требования к рабочему месту. 
При выполнении выше изложенных мер безопасности и выполнения требований «Межотрасле-

вых правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р 
М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)» можно достичь безопасного проведения работ при эксплуата-
ции АСКУЭ. 

Выполнение предложенных рекомендаций повышает эффективность трудовой деятельности 
оператора АСКУЭ, предупреждает травматизм и профессиональные заболевания, создает благопри-
ятные условия труда, повышает работоспособность и производительность труда.  
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В настоящее время одними из наиболее распространенных и доступных для массового пользо-
вателя устройств, реализующих Аддитивные технологии, по-прежнему остаются FDM 3D-принтеры, 
создающие трехмерные объекты методом послойного наплавления модельного материала или свя-
зующего состава с помощью струйных головок [1, с. 11]. Количество установленных головок (экс-
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трудеров) может варьироваться от одной до нескольких в зависимости от конструкции принтера, а в 
качестве расходного материала применяются различные виды пластиков, выполненных в виде нитей. 

Однако, применение технологии FDM в промышленных условиях ограничивается наличием 
недостатков, заключающихся в низкой точности и скорости построения объекта [2, с. 236]. Необхо-
димо отметить, что по завершению цикла печати, качество поверхностей изделия, их шероховатость, 
во многом зависят от ряда факторов, среди которых можно выделить и решения, принимаемые на 
этапах разработки цифрового прототипа и последующей его подготовки в слайсере – программе для 
конвертации модели в g-код и настройки параметров печати. В частности, при изготовлении деталей, 
имеющих сложную геометрию поверхностей, для равномерного заданного формирования слоев пла-
стика, оператором 3D-принтера используется функция построения дополнительных поддерживаю-
щих структур – «поддержек». Данная опция присутствует в большинстве слайсеров, например, в ПО 
«Cura» (рис. 1) [3]. В качестве примера печати изделия с поддержками, выполненными в его нижней 
части, на рис. 2 представлен прототип новой стойки крепления настольной лампы, спроектированный 
на основе сломанной детали. Процесс печати произведен на отечественном FDM 3D-принтере MZ3D-
256 с применением пластика ABS, диаметр отверстия установленного сопла экструдера равен 0.3 мм.  

 
Рис. 1. Настройка поддерживающих структур в слайсере «Cura» 

 
Рис. 2. Поврежденный оригинал стойки лампы и печать разработанного прототипа  

Несмотря на удобство вышеописанной функции, необходимо выделить взаимосвязь между ин-
теграцией поддержек в цифровую модель и снижением качества поверхностей напечатанного изде-
лия. Она выражается в появлении ряда дефектов в местах крепления структур к стенкам объекта, что 
в дальнейшем приводит к осуществлению дополнительного этапа производства – ручной или меха-
низированной постобработке и увеличению временных затрат на изготовление детали. В некоторых 
случаях процесс постобработки осложняется невозможностью оперативного удаления поддержек из 
полостей изделия ввиду отсутствия доступа или использования более плотных видов пластика 
(рис. 3).  
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Рис. 3. Прототип стойки лампы, выполненный из PLA-пластика на FDM 3D-принтере Anycubic i3 Mega 

Таким образом, представляет интерес разработка цифровой модели будущего изделия с геомет-
рией поверхностей, частично или полностью исключающей необходимость введения поддержек. 
Также при проектировании детали необходимо учитывать ее будущее расположение на рабочем сто-
ле 3D-принтера, что оказывает влияние на точность и плотность построения слоев материала, осо-
бенно, в области основания модели. 

Для решения данных задач была проведена работа по изменению конструкции стойки лампы, 
заключенная в двух шагах:  

 Добавление под нависающими структурами радиусов закруглений, обеспечивающих сту-
пенчатое нанесение слоев пластика для исключения провисаний, являющихся одной из причин появ-
ления поверхностных дефектов; 

 Подготовка модели к вертикальному расположению на столе принтера, что потребовало уве-
личения основания детали, достигнутого через усечение цилиндрических петель крепления стойки. 

Внесенные изменения изображены на рис. 4–5. Итоговый результат печати стойки представлен 
на рис. 6 и выполнен на FDM 3D-принтере Anycubic i3 Mega с диаметром отверстия установленного 
сопла экструдера, равным 0.4 мм.     

 
Рис. 4. Добавление радиусов закруглений 

 
Рис. 5. Подготовка цифровой модели к вертикальному расположению на столе принтера  

и проверка в пространстве слайсера 



123 
 

 
Рис. 6. Итоговый результат выполнения печати стойки лампы 

Как показано на рис. 6, в результате проведения доработки цифровой модели, полученное из-
делие обладает значительно меньшей шероховатостью в сравнении с прототипами, изображенными 
на рис. 2–3, а также малым количеством дефектов и короблений, как на внешних, так и на внутрен-
них поверхностях.  
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Аннотация. Рассмотрены стационарные и квазистационарные режимы ВЛ-35 кВ, находящейся в зоне 
электромагнитного влияния ВЛ-500 кВ. Электростатическое и электромагнитное влияние может 
привести к смещению нейтрали, повышениям напряжения на изоляции выше допустимых норм 
при попадании в резонансную область при наличии дугогасящего реактора, изменению расчетного 
тока однофазного замыкания на землю. Результаты исследований должны учитываться при на-
стройке параметров ДГК или при выборе параметров резистора в нейтрали. Особо опасные повы-
шения напряжения наблюдаются в аварийном режиме ВЛ-500 кВ, в частности при однофазном 
коротком замыкании. 
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Моделируемые ВЛ 500 и ВЛ 35 кВ имеют распределенные параметры, тем самым учитываются 

электростатические влияние рабочего напряжения со стороны ВЛ 500 кВ на ВЛ 35 кВ в виде взаим-
ных емкостей фаз, и электромагнитное влияние в виде коэффициентов взаимоиндукции. При этом 



124 
 

наведенное напряжение на фазах ВЛ 35 приводит к значительной несимметрии фазных напряжений. 
Величина наводимого напряжения при параллельном следовании ВЛ 500, ВЛ 35 кВ зависит от таких 
параметров, как рабочее напряжение, расстояния между фазными проводами линий и длины участка 
параллельного их расположения, а также от способа заземления нейтрали. На рисунке 1 представлена 
электрическая схема ВЛ 500 кВ и ВЛ 35 кВ с резонансным заземлением нейтрали сети 35 кВ. В сети 
35 кВ наводится сторонняя ЭДС, зависящая от  протекающего тока в сети 500 кВ, величина данной 
ЭДС определяется величиной тока сети 500 кВ и коэффициентом взаимоиндукции MАа. 

 
Рис. 1. Электрическая схема ВЛ 500 кВ и ВЛ 35 кВ с резонансным заземлением нейтрали сети 35 кВ 

Расстояние между двумя близлежащими проводами ВЛ 500 и 35 кВ принимаем 20 м, что не 
противоречит ПУЭ. С учетом этого геометрическое расположение имеет вид: 

 
Рис. 2. Геометрическое расположение ЛЭП 500 и 35 кВ 

Моделировании системы было произведено в среде MATLAB [4], которая позволяет строить 
виртуальные модели с использованием различных библиотек блоков, а также применять модельно-
ориентированный подход при разработке систем управления, средств цифровой связи и устройств 
реального времени.   
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Рис. 3. Модель параллельных линий ВЛ 500 кВ и ВЛ 35 кВ  с изолированной нейтралью 

При моделировании таких способов заземлений, как резистивный и резонансный, в нейтраль 
включается либо сопротивление, либо дугогасящий реактор. Для получения корректных результатов 
использованы модели ВЛ с распределенными параметрами. Матрицы погонных активных сопротив-
лений, индуктивностей и собственных и взаимных емкостей системы ВЛ-500-ВЛ-35 рассчитываются 
с учетом геометрии, характеристик проводов и взаимного расположения трасс ВЛ (рис. 4–6). 

 

  
Рис. 4. Матрица погонных активных сопротивлений 

 
Рис. 5. Матрица погонных собственных и взаимных индуктивностей 

 
Рис. 6. Матрица электростатических коэффициентов 

В таблице 1 приведены результаты расчетов напряжений на нейтрали в сети 35 кВ и напряже-
ний на фазах при различных способах заземления нейтрали и различных режимах работы ВЛ-500. 
Длина параллельного следования ВЛ принята равной 50 км, расстояние b между крайними проводами 
ВЛ-500 и ВЛ-35 – 20 м. Рассмотрены режим холостого хода ВЛ-500 кВ (электростатическое влия-
ние), режим передачи натуральной мощности 1,3 ГВт и аварийный режим однофазного КЗ (на фазе 
«а») в конце ВЛ-500, величина тока КЗ 5 кА. При резонансном заземлении нейтрали коэффициенты 
компенсации фазных емкостей ВЛ-35 в диапазоне кк = 0,9-1,1 рассчитывались как для независимой 
трехфазной ВЛ-35.  
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Таблица 1 
Напряжения на фазах и на нейтрали сети 35 кВ  

при различных способах заземления нейтрали в нормальном режиме 

    
Таблица 2 

Напряжения на фазах и на нейтрали сети 35 кВ  
при различных способах заземления нейтрали в аварийном режиме 
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Как следует из результатов таблицы 1, при параллельном следовании ВЛ-500 и ВЛ-35 на ней-
трали сети 35 кВ и на фазах вследствие электростатического и электромагнитного влияния наводятся 
существенные напряжения, которые могут быть опасны для электрооборудования. Особо опасный 
режим при этом – заземление нейтрали через ДГК при коэффициентах компенсации, близких к k=1. 
Резонансная кривая зависимости напряжения на нейтрали от степени компенсации фазных емкостей 
ВЛ-35 (рис.7) рассчитывалась при наличии и отсутствии передаваемой мощности по ВЛ-500.  Совме-
стное действие электромагнитной и электростатической составляющей при δ=450 приводит к некото-
рому снижению напряжения на нейтрали. 

 
Рис. 7. Напряжение на нейтрали сети 35 кВ в зависимости  

от коэффициента компенсации в условиях влияния ВЛ-500 

Результаты численных расчетов показали также, что при анализе данного явления неучет рас-
пределенности параметров ВЛ может привести к неверным результатам. Дополнительный учет нали-
чия электромагнитных трансформаторов напряжения в сети 35 кВ в виде нелинейных шунтов намаг-
ничивания снижает уровни резонансных напряжений на нейтрали при k=1 до (2–3) Uф, и этот фактор 
необходимо учитывать наряду с корректным учетом потерь в схеме (активных сопротивлений реак-
тора и проводов, сопротивления земли как обратного провода. Но, тем не менее, параллельное следо-
вание ВЛ-500 и ВЛ-35 может явиться причиной появления наведенных напряжений существенного 
уровня, в несколько раз превышающего рабочее напряжение на фазах. 

Таким образом: 
1. Наведенные напряжения на фазах могут превышать номинальное напряжение сети 35 кВ:  
• при изолированной нейтрали – до 2,3 Uф; 
• при резистивном заземлении – до 2,2 Uф; 
• при резонансном заземлении с к=1,1 – до 4,5 Uф,  
2. Наиболее опасным с точки зрения влияния ВЛ 500 на режим работы схемы 35 кВ способом 

заземления является резонансное заземление нейтрали, при котором возможны существенные повы-
шения напряжения на нейтрали, и, как следствие, на фазах. 

3.   Вследствие этого могут происходить нарушения работы сети 35 кВ,  выход из строя элек-
трооборудования, нагреву обмоток трансформаторов и компенсирующих устройств, а также возни-
кать феррорезонансные процессы, вызванные влиянием ВЛ-500. 
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Главной проблемой добычи нефти на месторождениях Западной Сибири, основная часть кото-

рых находится на поздней стадии разработки, является снижение продуктивности скважин после 
проведения гидроразрыва пласта из-за кольматации призабойной зоны пласта (ПЗП) механическими 
примесями различного состава.  

Основными методами воздействия на пласт, применяемыми в Западной Сибири, являются: хи-
мические, газовые, тепловые, гидродинамические и физические. В последние несколько лет стали 
активно применяться физические  и физико-химические методы импульсно-волнового воздействия. 
Опыт внедрения данных технологии на месторождениях Западной Сибири свидетельствует об эф-
фективности применения технологий по интенсификации добычи нефти. Методы волнового воздей-
ствия на пласт будут рассмотрены более подробно. 

Виброволновое воздействие на призабойную зону пласта 
Воздействие вибрации и виброударных колебаний на пласт является одним из способов улуч-

шения фильтрационных характеристик в призабойной зоне. Метод заключается в том, что в пласте 
создаются волны сжатия и растяжения, которые создают большую систему трещин. Раскрытие тре-
щин в глубину породы происходит при нагнетании в пласт с переменным давлением жидкости раз-
рыва. При этом гидродинамические волны давления оказывают влияние на нефть, то есть уменьшают 
поверхностное натяжение, вязкость и облегчают движение нефти к забою путем дегазации [1]. 

Источником требуемых упруго волновых колебаний является система, состоящая из эксплуата-
ционной колонны, виброволнового кавитационно-акустического генератора, устанавливаемого в 
компоновке лифта насосно-компрессорных труб (НКТ), в требуемом интервале воздействия. Конст-
руктивные особенности виброволнового генератора позволяют проводить поинтервальную обработку 
и очистку ПЗП. 

Данный метод волновой технологии ООО «ПромТекс» был внедрен на Хохряковском место-
рождении с 2005 по 2007 гг., по которому проведен анализ [2]. Был показан высокий результат: дебит 
по нефти до проведения данной технологии был 10 т/сут, после волновой технологии прирост по 
нефти составил 12 т/сут, дополнительно добыто 52,3 тыс. т нефти. 

Недостатком данного метода является постоянная потребность в энергии. 
Акустические методы воздействия на призабойную зону пласта 

Сущность акустического метода (АМ) состоит в обработке пластов сильным ультразвуковым 
полем для восстановления фильтрационных характеристик пластов-коллекторов. Для возмущения 
волн используют генератор ультразвуковых (УЗ) колебаний. Колебания передаются через геофизиче-
ский кабель на забойный магнитнострикционный излучатель, который спущен на НКТ в интервал 
продуктивного пласта. Воздействие на пласт осуществляется каждые 50-80 см с медленным переме-
щением излучателя в заданном интервале или поточечно. В зоне продуктивного пласта генерируются 
УЗ волны. Увеличение проницаемости призабойной зоны пласта происходит из-за изменения струк-
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туры пустотного пространства, которое вызвано взаимодействием акустического поля и фаз горных 
пород. 

Установку для УЗ обработки включает: УЗ генератор, волновая система, магнитострикционный 
преобразователь, герметичный реактор для УЗ обработки, баллон со сжатым газом для создания дав-
ления в реакторе. 

Экспериментально было получено уменьшение вязкости нефти сразу после применения УЗ 
воздействия с 1031 мПа∙с до 833 мПа∙с. Однако в течение 48 ч после обработки наблюдалась релак-
сация, в результате которой значения вязкости нефти вновь приближались к исходному значению 
(после 2ч – 936 мПа∙с, после 24 ч – 976 мПа∙с, после 48 ч – 1000 мПа∙с). Такое уменьшение вязкости 
нефти, безусловно, оказывает влияние на процессы, происходящие в призабойной зоне пласта. Дебит 
до применения данной обработки составлял 4,2 т/сут, после – было получено 8,4 т/сут. Снижение 
вязкости объясняется разрушением циклических структур в нефти под действием ультразвуковых 
колебаний [3].  

Процесс акустического воздействия на пласт технически и физиологически безопасен и эколо-
гически чист. 

Комплексный виброволновой метод 
Комплексное виброволновое воздействие позволяет проводить комплекс работ с последова-

тельным виброволновым и физико-химическим воздействием (ПАВ, растворители, кислоты, щелочи) 
на нефтенасыщенный интервал пласта. Метод заключается в закачке через скважинные волновые 
гидромониторы рабочей жидкости, которая  создает упругие колебания различной частоты и ампли-
туды в призабойной зоне пласта. В процессе комплексной обработки генерируются высокоамплитуд-
ные колебания, которые передаются через ствол скважины и перфорированные каналы в пласт, где 
трансформируются в упругие колебания достаточной интенсивности и распространяются вглубь пла-
ста. В результате происходит разрушение отложений в каналах, декольматация призабойной зоны 
скважины, снижение вязкости пластовой жидкости под действием особенно низкочастотных упругих 
колебаний [4].   

В 2010-2011 гг. данная технология была внедрена на скважинах Комсомольского, Южно-
Харампурского, Барсуковского, Западно-Пурпейского и Южно-Тарасовского месторождений для ко-
лонн с диаметром 146, 168 мм. Обработки пласта проводились при подземном ремонте на 7 добы-
вающих скважинах. Дебит нефти до применения технологии составлял 3,65 т/сут. Приток жидкости 
после комплексной виброволновой обработки составил 6,38 т/сут. 

Комплексное ультрозвуковое воздействие на призабойную зону пласта 
Технология процесса комплексного УЗ воздействия схожа с акустическим методом обработки. 

УЗ колебания передаются от генератора через геофизический кабель на забойный излучатель, кото-
рый спущен на НКТ в интервал продуктивного пласта. Обработку призабойной зоны пласта произво-
дят каждые 30–50 см, перемещая излучатель и создавая депрессию на пласт. Комплексное воздейст-
вие состоит в продавке химических композиций кислотного и щелочного состава в зависимости от 
вида отлижений на забое в продуктивный пласт. 

Происходит эффективная очистка призабойной зоны скважины и восстановление фильтраци-
онных свойств пластов за счет совместного воздействия таких эффектов, как термоакустических по-
лей в ультразвуковом диапозоне, химического растворения и усиления всех процессов очистки пла-
ста за счет гидродинамического режима обработки [5].  

Испытания по данному методу проводились на Самотлорском и Хохряковском месторождени-
ях с начала августа 2011 по 2013 г. За период испытаний проведены очистка призабойной зоны УЗ 
воздействием в комплексе с методами освоения на 25 скважинах. До применения дебит составлял 
7 т/сут.  Средний прирост дебита по скважинам с эффектом составил 6,5 т/сут. Продолжительность 
эффекта более 6 месяцев. 

Таким образом, проведя анализ методов волнового воздействия на пласт, наиболее эффектив-
ным является виброволновой, а самую маленькую эффективность имеет комплексный виброволновой 
метод (рис. 1).  
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Рис. 1. Эффективность применения методов волнового воздействия  

Несмотря на ожидание получения синергетического эффекта при комплексной физико-
химической виброволновой обработке, получен результат хуже, чем при виброволновой. Это может 
быть связано с тем, что при проведении в комплексе с волновым воздействием химического, закачи-
ваемые вещества должны проникать в поровое пространство и реагировать с вредными примесями в 
продуктивном пласте. Но небольшая проницаемость ПЗП препятствует фильтрации этих растворите-
лей  в поровое пространство, что и делает применение химических реагентов неэффективным при 
большой закольматации ПЗП. Этот метод и является дальнейшим направлением научной работы.  

Преимуществом данных технологий является высокая эффективность, малая энергозатрат-
ность, т.к. они не требуют дорогого специального оборудования и большого количества рабочих. 
Также при совмещении волнового воздействия с химическим есть возможность сэкономить затраты 
химических реагентов.   
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Высшие гармоники тока и напряжения вызывают искажения в виде несинусоидальности фор-

мы тока и напряжения. В следствии этого, возникают проблемы с качеством электроэнергии, работы 
оборудования. Подвлияние и высших гармоник наблюдается перегрев в конденсаторных батареях, 
что может привести выходу оборудования из строя. В силовых трансформаторах, под действием 
высших гармоник, ускоряется износ изоляции. В статоре вращающихся электромашин высшие гар-
моники создают разные моменты силы: один момент силы совпадает с направлением вращения рото-
ра, а второй нет. 

Основными источниками гармонического воздействия исследуемой электроэнергетической 
системы являются погружной электродвигатель насоса и станция управления электродвигателем. Си-
ловой канал станции управления – источник искажений, представляющий собой двухступенчатый 
преобразователь электроэнергии.  

Для решения задач исследования была создана модель электроэнергетической системы куста 
механизированный добычи нефти. Для моделирования энергосистемы с нелинейной нагрузкой ис-
пользовался пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений MATLAB со 
встроенной графической средой имитационного моделирования Simulink с дополнительным пакетом 
расширения SimPowerSystems 

Основными элементами моделируемой системы являются: силовой трансформатор КТПН 
6/0,4 кВ, управляемая система преобразования электроэнергии, состоящая из станции управления и 
промыслового трансформатора, и погружной электродвигатель. Так же были выделены три основных 
участка исследования (в дальнейшем система исследования): 1) шины 0,4 кВ КТПН 6/0,4 кВ; 2) ввод 
промыслового трансформатора; 3) погружной электродвигатель в рабочем режиме. 

Гармоническое воздействие на шины 0,4 кВ КТПН 6/0,4 кВ обусловлено работой выпрямителя 
станции управления. Влияние на ввод 0,4 кВ промыслового трансформатора обусловлено работой 
инвертора станции управления погружного электродвигателя.  

На рисунке 1 предоставлена осциллограмма тока и напряжения фазы А в сети 0,4 кВ на входе 
станции управления (1 – система измерений), на рисунке 2 гармонический состав тока и напряжения 
фазы А сети 0,4 кВ (1 – система измерений). Наблюдаются значительные искажения синусоидальной 
формы тока и напряжения. Пределы искажения регулируются ГОСТом 32144-2013.  
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Рис. 1. Осциллограмма тока и напряжения фазы А в сети 0,4 кВ  
на входе станции управления (1 – система измерений) 

 
Рис. 2. Гармонический состав тока и напряжений фазы А сети 0,4 кВ  

на входе станции управления (1 – система измерений) 

Основным источником искажений синусоидальных форм кривых токов и напряжений в иссле-
дуемой точке сети является выпрямительное устройство станции управления, а именно полууправ-
ляемый тиристорный выпрямитель. 

Наибольшие коэффициенты n-х гармонических составляющих напряжения KU(n) наблюдаются у 
нечётных гармоник, не кратных трём. Однако, все они меньше нормально допустимых значений. На-
пример, KU(5)=2,5%  меньше нормально допустимого значения (6%) в 2,34 раза и т.д. Поэтому счита-
ем, что кондуктивные низкочастотные ЭМП по коэффициентам n-х гармонических составляющих 
напряжений в исследуемой точке сети 0,4 кВ можно не определять. Суммарные коэффициенты гар-
монических составляющих тока KIпо фазам составляют: фаза А – 46,1%, В – 46,3%,  С – 47,2. Наблю-
даются значительные коэффициенты n-х гармоник тока KI(n) (наибольший коэффициент имеет 5-я 
гармоника, KI(5)=41,27%). 

Коэффициент гармоник тока KI превышает суммарный коэффициент гармонических состав-
ляющих напряжения KU в фазе А в 12,8 раза, в фазе В – в 12 раз, С – в 13,2 раза. Хотя коэффициенты 
KI в электрической сети не нормируется, но очевидно, что такой гармонический состав тока нагрузки 
снижает качество функционирования сети 6 кВ 

На рисунке 3 предоставлена осциллограмма тока и напряжения фазы А в сети 0,4 кВ на выходе 
станции управления (2 – система измерений), на рисунке 4 гармонический состав тока и напряжения 
фазы А сети 0,4 кВ (2 – система измерений). 

Источником искажений является автономный инвертор станции управления. Наблюдаются 
значительные искажения кривой формы напряжения. В меньшей мере искажениям подвержена кри-
вая формы тока фазы А. 
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Рис. 3. Осциллограмма тока и напряжения фазы А в сети 0,4 кВ  
на выходе станции управления (2 – система измерений) 

 
Рис. 4. Гармонический состав тока и напряжений фазы А сети 0,4 кВ  

на выходе станции управления (2 – система измерений) 

Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения KU на стороне 0,4 кВ 
(ввод) промыслового трансформатора типа составляет в фазе А около 71,45%, В – 70,95%, С – 
72,06%. Значения KU в фазе А превышает нормально допустимое (8%) в 8,9 раз, В – в 8,8 раз, С – в 9 
раз. Значит, во всех фазах электрической сети действуют кондуктивные низкочастотные ЭМП по 
суммарному коэффициенту гармонических составляющих напряжения. Изоляция первичной обмотки 
промыслового трансформатора работает в сложной электромагнитной обстановке, обусловленной 
гармоническим воздействием. 

Коэффициенты n-х гармонических составляющих напряжения, кроме 3-й  гармоники, превы-
шают свои нормально допустимые значения. Наибольший коэффициент 11-й гармоники (16,67%) 
превышает допустимое значение (3,5%) в 4,76 раза, наименьший коэффициент 34-й гармоники 
(0,35%) превышает допустимое значение (0,2%) в 1,75 раз. В этой части электрической сети 0,4 кВ 
действуют кондуктивные низкочастотные ЭМП по коэффициентам n-х гармонических составляющих 
напряжения. 

На рисунке 5 предоставлена осциллограмма тока фазы А в сети 3 кВ питания погружного элек-
тродвигателя (3 – система измерений), на рисунке 6 гармонический состав тока фазы А сети 3 кВ пи-
тания погружного электродвигателя (3 – система измерений). 

Наблюдается значительное искажение синусоидальной формы тока.Суммарный коэффициент 
гармоник тока KIв сети 2 кВ составляет в фазе А около 6,06%, В – 6,13%, С – 6,15%. Значения этого 
коэффициента не нормируется.  
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Рис. 5. Осциллограмма тока ока фазы А  
в сети 3 кВ питания погружного электродвигателя (3 – система измерений) 

 
Рис. 6. Гармонический состав тока фазы А  

сети 3 кВ питания погружного электродвигателя (3 – система измерений) 

Сравнивая значения коэффициентов KI в фазах трёхфазной системы, которые представлены 2-й 
и 3-й системами измерения, приходит к выводу об их идентичности. В связи с этим нет физического 
смысла осциллографировать фазные напряжения 3-й системой измерения, так как они идентичны из-
мерениям 2-й системы измерения. 

Участок электрической сети 0,4 кВ от станции управления до первичной обмотки промыслово-
го трансформатора типа и сеть 3кВ от вторичной обмотки этого трансформатора до погружного элек-
тродвигателя подвергаются значительному гармоническому воздействию. 

Обнаруженные и представленные выше кондуктивные низкочастотные ЭМП являются локаль-
ными параметрами электромагнитной обстановки в электрической сети 0,4–3кВ, характеризует сте-
пень нарушения уровней электромагнитной совместимости технических средств. 

Литература 

1. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 

2. ГОСТ 30804.4.30-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит-
ная. Методы измерений показателей качества электрической энергии. М.: Стандартинформ. 2014. С. 52. 

3. Харлов Н.Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: Учебное пособие. – Томск: Изд-
во ТПУ. 2007. С. 207. 

4. Сети электроснабжения. Методы и средства обеспечения качества энергии / Куско А., Томпсон М.: 
пер. с англ. Рабодзея А.Н. – М.: Додэка-XXI. 2011. С. 336. 

5. Данилов Г.А. Повышение качества функционирования линий электропередачи / Г.А. Данилов, 
Ю.М. Денчик, М.Н. Иванов, Г.В. Ситников; под ред. В.П. Горелова, В.Г. Сальникова. – Новосибирск: Новосиб. 
гос. акад. вод. трансп.  2013. С. 559. 



135 
 

6. Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. для вузов / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. На-
яшков и др.; Под ред. А.А. Васильева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат. 1990. С. 576. 

7. Шевченко В.М. Опыт внедрения тиристорных систем возбуждения нового поколения / В.М. Шевчен-
ко, Н.А. Ваккер. 

8. Блюмович Г.И. Определение коэффициента несинусоидальности напряжения систем электроснабже-
ния ЭВМ. 

 
 

УДК 621.3  
А.П. Кислов 

кандидат технических наук, профессор, декан энергетического факультета 

Б.К. Шапкенов 
кандидат технических наук, профессор, кафедры «Электроэнергетика» 

В.П. Марковский 
кандидат технических наук, профессор зав.кафедрой «Электроэнергетика» 

г. Павлодар, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 
М.Б. Кайдар 

 г. Астана, менеджер ТОО «Амангельды газ» 
А.Б. Кайдар 

г. Шу, главный менеджер  АО «УК СЭЗ  ХимПарк Тараз» 

ВОПРОСЫ НОРМАЛИЗАЦИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
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сации токов искажающих нагрузок, активных фильтрокомпенсирующих устройств (АФКУ), реко-
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В энергосистеме Казахстана существуют мощные нелинейные, несимметричные или резкопе-

ременные потребители, питающиеся от сети с относительно малым током короткого замыкания (КЗ). 
Примерами таких потребителей являются предприятия цветной (ПАЗ) и черной (АЗФ) металлургии, 
Экибастузские угледобывающие предприятия, тяговые подстанции железных дорог, насосные нефте-
проводов, и Канала им. К. Сатпаева. Качество электроэнергии на электрически близких к этим потре-
бителям подстанция хможет не удовлетворять требованиям ГОСТ. Низкое качество электроэнергии 
приводит к снижению выработки или браку выпускаемой продукции, уменьшению срока службы или 
порче технологического оборудования и другимнегативным последствиям, приводящим в конечном 
итоге к экономическим убыткам как виновников искажений показателей качества электроэнергии 
(ПКЭ), так и смежных с ними потребителей. 

Например, из-за низкого качества электроэнергии на шинах открытого распределительного 
устройства 220кВ (ОРУ– 220кВ)на подстанции ГПП-2 220 кВг. Аксу, питающей Аксусский завод 
ферросплавов, филиал АО «ТНК «Казхром» РК,  периодически происходят отказы технологического 
оборудования, взрываются трансформаторы тока. 

С 1970-х годов для симметрирования тяговой нагрузки железных дорог, уменьшения фликера, 
вызванного работой дуговых сталеплавильных печей(ДСП), и в ряде других задач применяются ста-
тические тиристорные компенсаторы (СТК) – компенсирующие устройства (КУ), выполненные на 
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базе не полностью управляемых (не запираемых) силовых ключей. Развитие силовой электроники 
привело к созданию КУ, использующих полностью управляемые силовые ключи и обладающих ря-
дом преимуществ по сравнению с СТК. Кустройствам на базе полностью управляемых ключей отно-
сят различные типы активных фильтро-компенсирующих устройств (АФКУ): поперечно подключае-
мые АФКУ; продольно подключаемые АФКУ, называемые динамическими компенсаторами искаже-
ний напряжения; продольно-поперечно подключаемые кондиционеры электроэнергии. 

АФКУ были предложены в 70-х годах, однако, до 2000-х годов в мире выпускались только низ-
ковольтные АФКУ мощностью до нескольких Мвар. Создание мощных высоковольтных АФКУ, при-
годных для симметрирования тяговой нагрузки и компенсации токов ДСП, стало возможным с появ-
лением новых схем преобразователей напряжения (ПН). В настоящее время выпускаются мощные 
высоковольтные АФКУ, выполненные на базе модульных многоуровневых преобразователей напря-
жения со схемой соединения фаз в треугольник. Существуют и другие схемы соединения фаз мо-
дульных многоуровневых преобразователей напряжения, в частности схема соединения в две звезды. 
В настоящее время данная схема используется в передачах постоянного тока, однако, при модерниза-
ции ее системы управления она может применяться и для создания АФКУ. Преимущества данной 
схемы по сравнению со схемами соединения фаз в треугольник или в звезду заключаются в том, что 
она может быть использована во всех типах АФКУ (подключаемых продольно/поперечно и продоль-
но-поперечно), а также в различных устройствах с накопителями энергии. 

Величины показателей качества электроэнергии(ПКЭ) согласно ГОСТ Р 54149-2010 определя-
ются формой напряжения в точке передачи электрической энергии. Источниками искажений ПКЭ, 
рассматриваемых в данной работе, являются нагрузки, потребляющие переменный реактивный ток, 
либо высшие гармоники тока, либо токи обратной последовательности. Вышеперечисленные токи 
создают падение напряжение на сопротивлении сети, что приводит к искажению параметров напря-
жения в точке подключения потребителя. Нормализация ПКЭ возможна несколькими принципиально 
разными способами: 

– компенсацией токов, вызывающих искажения параметров напряжения; 
– компенсацией искажений напряжения в точке подключения нагрузки; 
– изменением схемы электроснабжения. 
Компенсация токов.  
Введем два допущения: 
– ток нагрузки определяется главным образом первой гармоникой напряжения; 
– при подключении КУ параллельно с нагрузкой изменение величины тока нагрузки пренебре-

жимо мало. 
В этом случае нагрузка может быть заменена эквивалентным источником тока. Однофазная 

схема системы, состоящей из нагрузки, КУ и сети, представленной эквивалентным источником на-
пряжения 푒 за индуктивностью L показана нарисунке 1, где 퐼н – ток нагрузки, 퐼к – ток КУ, 퐼л – сум-
марный ток нагрузки и КУ. 

При симметричном синусоидальном эквивалентном источнике напряжения для компенсации 
искажений напряжения  достаточно обеспечить потребление из сети симметричного синусоидального 
активного тока, то есть скомпенсировать искажающую нагрузку. При постоянной нагрузке достаточ-
но применения соответствующих типов неуправляемых КУ таких, как ФКУ или БСК. Расчет пара-
метров этих неуправляемых КУ хорошо изучен и достаточно подробно освещен, в частности в [2, 
с. 147–155]. Для компенсации переменной нагрузки используют управляемые тиристорные и транзи-
сторные КУ[2, с. 290–300]. 

В некоторых случаях сеть не может быть представлена эквивалентным симметричным и сину-
соидальным источником напряжения за сопротивлением. Если источники искажений подключены к 
различным узлам сложной схемы, то ухудшение ПКЭ в точке присоединения какого-то потребителя 
может быть обусловлено работой оборудования, присоединенного к нескольким другим узлам энер-
госистемы. Подобный случай характерен для сетей, питающих железнодорожные транзиты [1, с. 68; 
5, с. 76]. При этом для нормализации ПКЭ у какого-то одного потребителя может потребоваться ус-
тановка нескольких КУ на различных ПС. 

Динамическая компенсация искажений напряжения. Однако, возможно и принципиально 
другое решение – непосредственная компенсация искажений напряжения на шинах ответствен-
ных/чувствительных к ПКЭ потребителей. В рассечку цепи питания ответственного потребителя 
включается сериесный трансформатор, а к его вторичной обмотке подключается ПН, компенсирую-
щий искажения сетевого напряжения [3, с. 327; 4, с. 327–335]. Однофазная схема сети с нагрузкой, 
представленной источником тока, КУ и источником напряжения  за индуктивностью L представлена 
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на рисунке 2, где푖н	– ток нагрузки,푢л	–напряжение в точке подключения сериесного трансформатора 
к сети,푢н  –напряжение в точке подключения нагрузки,푢к  – напряжение на зажимах ПН. Мгновенное 
значение уставки напряжения푢	̃к, формируемого ПН, определяется [6, с. 366–374]: 

푢	̃к (t) = 푢 (t) – 푢	̃ (t), 
где 푢	̃ (t) – напряжение, соответствующее первой гармонике прямой последовательности сетевого 
напряжения. 

  
Рис. 1. Компенсация токов искажающей нагрузки Рис. 2. Динамическая компенсация искажений 

напряжения 

Достоинством данного подхода является способность нормализации ПКЭ у потребителя уста-
новкой КУ в том же узле, недостатком – необходимость установки сериесного трансформатора [7, с. 
3–32]. 

Схемные решения являются альтернативой использованию КУ для улучшения ПКЭ. В ряде 
случаев этот вид мер по обеспечению ПКЭ практически беззатратен. Например, равномерное распре-
деление однофазных потребителей по фазам позволяет уменьшить несимметрию напряжения, одна-
ко, при переменном характере нагрузок данный подход неприменим. В ряде других случаев схемные 
решения могут быть единственным способом улучшения ПКЭ. Например использование управляе-
мых статических КУ для ослабления фликера, вызванного работой ДСП, может быть не достаточно 
для достижения требуемых по ГОСТ показателей. В подобных случаях может потребоваться дорого-
стоящее строительство дополнительных ЛЭП для уменьшения эквивалентного сопротивления сети. 

Выводы 
У отдельно взятого потребителя повышение качества электроэнергии может быть обеспечено 

применением динамической компенсации искажений напряжения. При необходимости нормализации 
ПКЭ в целом энергорайоне необходима компенсация токов искажающих нагрузок. 

АФКУ может быть использовано для фильтрации токов нагрузки и искажений сетевого напря-
жения. Создание мощных высоковольтных АФКУ целесообразно на базе модульных многоуровне-
вых преобразователей. Среди рассмотренных видов модульных многоуровневых ПН схема «2Y» мо-
жет быть использована для всех вариантов подключения АФКУ: поперечного, продольного 
и продольно-поперечного. АФКУ может быть использовано для улучшения всех нормированных 
ПКЭ, за исключением импульсных напряжений и отклонений частоты. 

Наиболее перспективной областью применения АФКУ является компенсация токов перемен-
ных искажающих нагрузок, таких как железнодорожные электровозы, преобразовательные установки 
приводов прокатных станов, дуговые сталеплавильные печи. 
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Целью работы является изучение мероприятий по уменьшению этого влияния в рамках требо-

ваний ГОСТа. 
Для решения поставленных задач и изучения влияния высших гармоник на энергосистему, бы-

ло осуществлено моделирование системы электроснабжения, имеющей нелинейную нагрузку,  в ча-
стности выпрямительную установку, с помощью пакета прикладных программ для решения задач 
технических вычислений MATLAB со встроенной графической средой имитационного моделирова-
ния Simulink с дополнительным пакетом расширения SimPowerSystems. 

С помощью разработанной модели появляется возможность принять решение о путях достиже-
ния электромагнитной совместимости между отдельными элементами единой энергосистемы, на-
глядно продемонстрировать влияние высших гармоник, возникающих зачастую вследствие выпрями-
тельной нагрузки, на электроустановки, а также предоставить методы обеспечения качества электри-
ческой энергии.  

Был произведен анализ несинусоидальности напряжения на потребителях с нелинейной на-
грузкой, приведены мероприятия для уменьшения гармонических составляющих в энергосистеме, а 
так же доказана техническая и экономическая обоснованность принятых решений. 

В последнее время проблема электромагнитной совместимости становится крайне актуальной в 
сфере электроснабжения промышленных предприятий. Поддержание качества электрической энер-
гии является одной из приоритетных задач на объектах нефтегазовой отрасли, а также на тяговых же-
лезнодорожных подстанциях. 
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Высшие гармоники напряжения и тока имеют неблагоприятное воздействие на электрообору-
дование, системы радиосвязи, системы релейной защиты и автоматики вследствие того, что возника-
ют дополнительные потери в трансформаторах и различного рода электрических машинах. Возни-
кающие из-за высших гармоник несинусоидальность и искажение формы напряжения приводит к 
ухудшению компенсации реактивной мощности батареями конденсаторов. В результате излишнего 
нагрева сокращается срок службы изоляции электрических машин и аппаратов; возрастает аварий-
ность в кабельных сетях. 

Одной из значительных проблем является ухудшение качества работы релейной аппаратуры и 
автоматики, что может привести к отказам в работе энергосистемы, а так же к различного рода ава-
рийным ситуациям. 

Среди энергосистем с нелинейной нагрузкой можно выделить тяговую подстанцию электрофи-
цированной железной дороги. Особенностью электроснабжения электрифицированных железных до-
рог является наличие установок с выпрямительной нагрузкой, которые вызывают искажения сину-
соидальной формы токов и напряжений. Пределы искажения регулируются ГОСТом 32144-2013. На-
личие гармоник изображено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Гармонические составляющие при отсутствии фильтро–компенсирующих устройств 

Значения гармонических составляющих приведены в таблице 1. Показатели качества электро-
энергии на шинах собственных нужд тяговой подстанции не удовлетворяют требованиям ГОСТа. 

Таблица 1 
Коэффициенты n-ой гармонической составляющей 

№ k ,% 
5 8,5 
7 5,6 

11 5,1 
13 3,7 
17 4,1 
19 3,6 

 
Проанализировав значения гармоник, можно сделать вывод, что требуется установка фильтро–

компенсирующих устройств (ФКУ). После установки ФКУ гармонические составляющие напряже-
ния примут значения, представленные в таблице 2. Из таблицы видно, что коэффициенты n-ой гар-
монической составляющей на шинах собственных нужд тяговой подстанций удовлетворяют требова-
ниям ГОСТ 32144-2013 по электромагнитной совместимости. 

Таблица 2 
Коэффициенты n-ой гармонической составляющей 

№ 푘 ,% 
5 0,6 
7 0,4 

11 0,5 
13 0,3 
17 0,4 
19 0,3 
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В данном случае установки фильтро-компенсирующих устройств оказалось достаточно для 
обеспечения электромагнитной совместимости на тяговой подстанции. 

Для наиболее эффективной работы фильтро-компенсирующих устройств, необходимо учиты-
вать их расположение. Присоединение фильтра 5 и 7 гармоник производится звездой в трехфазную 
систему в точке общего присоединения, перед трансформатором, а также на шинах удаленного от 
выпрямительной нагрузки потребителя для выявления эффективности фильтрации при данном мето-
де установки. 

Подводя итог, наиболее целесообразнее устанавливать фильтро-компенсирующие устройства 
на шинах тяговой подстанции в непосредственной близости от выпрямительной установки, при таком 
раскладе удалённые потребители получают электроэнергию требуемого качества. Если же присутст-
вует необходимость исключить гармоники полностью, возможна установка фильтров непосредствен-
но на шинах потребителей, удаленных от тяговой подстанции. 

В случае, если выпрямительная установка находится внутри электроподвижного состава 
(ЭПС), при изменении мощности, потребляемой ЭПС, меняются и гармонические составляющие на-
пряжения. Данная зависимость изображена на рисунке 3. 

Значительное уменьшение искажений напряжения наблюдается в случае установки фильтро-
компенсирующих устройств на шинах тяговой подстанции перед выпрямительной нагрузкой 

 
Рис. 2. Зависимость значений гармоник от изменения тяговой мощности 

 
Рис. 3. Зависимость значений гармоник от изменения тяговой мощности  

при наличии ФКУ на шинах ТП 
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Из графика на рисунке 3 видно, что основными факторами, влияющими на повышение гармо-
нических составляющих напряжения, являются: 

– Увеличение расстояния от выпрямительной установки, 
– Уменьшение тяговой нагрузки, 
Это объясняет необходимость установки фильтрокомпенсирующих устройств на  участке доро-

ги, электрифицированной по системе постоянного тока. Данная мера позволяет обеспечить требуемое 
ГОСТом 32144-2013 качество электроэнергии. 

В заключение можно подчеркнуть, что обеспечение электромагнитной совместимости – ключе-
вой фактор в функционировании энергосистемы. Существуют различные меры по уменьшению па-
губного влияния гармоник, такие как: применение сложных многофазных схем выпрямления, значи-
тельно сглаживающих гармонические составляющие, использование резонансных фильтров, приме-
нение силовых фильтров гармоник. Установка фильтро-компенсирующих устройств позволяет в зна-
чительной мере улучшить кривую напряжения. Более того, применение данных мер способствует 
увеличению пропускной способности линий электропередач, повышению коэффициента полезного 
действия, что в свою очередь является важнейшим экономическим фактором на производстве. 
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Электрическая энергия, выработанная в генерирующих устройствах, передается по линиям 

электропередачи и распределяется сетями между потребителями. Применительно к региону исследо-
вания на рисунке 1 приведена схема электроснабжения куста № 14 Восточного купала Восточно-
перевального месторождения нефти. Схема является типовой, встречается практически везде, где 
применяется механизированная добыча нефти из глубинных скважин. 

При анализе режимов работы электрических сетей и электроэнергетических систем рассматри-
ваются узлы нагрузок, которые получают питание (через питающие трансформаторы, кабельные и 
воздушные линии) от шин крупной подстанции. Состав потребителей электроэнергии  сети 6 кВ оп-
ределяется технологическим процессом добычи нефти – механизированным способом из глубинных 
скважин и меняется незначительно. В таблице 1 приведена классификация приемников электроэнер-
гии, которые формируют структуру узла электрической нагрузки.  

Таблица 1 
Структура электрической нагрузки узла сети 6 кВ куста  

механизированной добычи нефти из глубинной скважины 
№ Группа нагрузок Полная мощность,% 

1 Асинхронные двигатели 0,4 кВ 11 
2 Асинхронные двигатели выше 1 кВ 52 
3 Освещение, обогрев, бытовые     электроприемники и т.д. 23 
4 Электротехнологические установки 6 
5 Потери в сетях 8 
6 Итого: 100 

 
Для раскрытия механизма влияния электродвигательной нагрузки на устойчивость по напряже-

нию узла нагрузки сети среднего напряжения формируется модель в виде асинхронного коротко-
замкнутого двигателя. Упрощённая Г-образная схема замещения этого двигателя приведена на ри-
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сунке 2. Здесь: Xs представляет собой сумму индуктивных сопротивлений рассеяния статора и рото-
ра; Xµ – сопротивление намагничивания; S – скольжение двигателя, зависящее от скорости вращения 
ротора: 

синхр рот

синхр

S ,
 




             (1) 

где ωсинхр – синхронная скорость; ωрот – скорость вращения ротора; R – активное сопротивление, от-
ражающее активную мощность, затрачиваемую на совершение полезной работы, и мощность, затра-
чиваемую на нагрев обмоток ротора. 

 
Рис. 1. Иерархическая структура системы электроснабжения куста  

механизированной добычи нефти и газа из глубинных скважин:  
АД – асинхронные двигатели; ЭО – электрическое освещение; СН – электроэнергические установки;  
БК – батарея конденсаторов; ПАД – погружной асинхронный двигатель; СУ – станция управления 



144 
 

 
Рис. 2. Схема замещения эквивалентного асинхронного двигателя,  

приведённая к шинам 6 кВ узла нагрузки 

Из схемы замещения видно, что активная мощность двигателя расходуется только в элементе 
R/S и определяется квадратом тока Is 

 2 2 2 2 2 2 2 2
s s sP I (R / S) U / X (R / S) (R / S) U R / S/ X S R .             (2) 

На рисунке 3 представлены активная мощность P, потребляемая двигателем из сети, и механи-
ческая мощность Pмех, передаваемая через вал приводимому во вращение механизму. Мощность P 
пропорциональна моменту М: P = Mωсинхр. Частота сети остаётся постоянной при любом скольжении 
двигателя. Таким образом, вращающий момент двигателя при неизменной частоте сети пропорцио-
нален мощности, а в относительных единицах численно ей равен. 

Установившемуся режиму работы двигателя отвечает точка «а» при скольжении S0, которая 
определяется пересечением кривой активной мощности двигателя и механической характеристики 
нагрузки. При случайном увеличении скольжения возле точки «a» электромагнитный момент превы-
шает механический; двигатель разгоняется, скорость его вращения увеличивается, скольжение 
уменьшается, и в результате восстанавливается первоначальный режим работы двигателя. Несложная 
цепочка аналогичных рассуждений позволяет заключить, что первоначальный режим работы двига-
теля восстанавливается и при случайном уменьшении скольжения вблизи точки «а». Устойчивая ра-
бота  асинхронного двигателя, работа в установившемся режиме  возможны в диапазоне скольжений 
от 0 до Sкр. В этом случае приращение активной мощности и приращение скольжения имеют один 
знак, что позволяет записать критерии статической устойчивости асинхронного двигателя как  

(∂P/∂S) > 0.      (3) 

 
Рис. 3. Зависимость P = f (S) эквивалентного асинхронного двигателя 

Это выражение называется первичным критерием устойчивости асинхронного двигателя. 
Уменьшение напряжения на зажимах асинхронного двигателя приводит к уменьшению макси-

мума активной мощности Pmax и росту скольжения. При некотором критическом напряжении Uкр мо-
жет оказаться, что Pmax ≤Pмех и вращение двигателя невозможно. Для большинства двигателей. 

кр HU (0,6 0,7) U .                              (4) 
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Критическому напряжению отвечает критическое скольжение Sкр. Для его определения при-
равнивается производная активной мощности двигателя по скольжению нулю 

2 2 2 2 2 2 2 2
s s

dP U R(R X S ) / (R X S ) 0
dS

    .      (5) 

Отсюда 

кр
s

RS .
X

         (6) 

Подстановка этого значения в формулу для активной мощности (2) даёт максимум активной 
мощности 

2
max sP U / 2X .                     (7) 

Учитывая, что при критическом скольжении Pmax совпадает с Pмех, поэтому, заменяя в послед-
ней формуле Pmax на Pмех, получаем критическое напряжение 

кр s мехU 2X P .                 (8) 
Реактивная мощность асинхронного двигателя Q (рисунок 3) потребляется двумя элементами 

Xμ и Xs. Потребляемая сопротивлением намагничивания Xμ реактивная мощность составляет 
2UQ .

X


                    (9) 

Потребляемая сопротивлением рассеяния Xs реактивная мощность определяется по формуле  
2 2

s s s s s s крQ I X [I RS / (RS)]X P(S / R )X PS / S .                 (10) 
Полная потребляемая двигателем реактивная мощность составляет 

sQ Q Q .                    (11) 

Кривая функции Q= f (U) имеет экстремальное значение при Uкр в сети. Регулирующий эффект 
электродвигателя в этом случае составляет 

dQ .
dU

                  (12) 

Наступает тяжелый аварийный режим, который может привести к разрушению электроуста-
новки, поломки технологического оборудования и т.д. 

Запас устойчивости узла нагрузки по напряжению характеризуется коэффициентом. Для опре-

деления этого коэффициента используется вторичный критерий E
U



, который связан со статически-

ми характеристиками. Алгоритм расчета запаса устойчивости: 
 составляется эквивалентная схема замещения ЭЭС, содержащая одну эквивалентную элек-

трическую станцию и один узел нагрузки (рисунок 4); сопротивление (X = 0,45) приведено к номи-
нальным условиям нагрузки; 

 определяется с помощью статических характеристик узла нагрузки электродвижущая сила 
(ЭДС) эквивалентного генератора по формуле 

2 2
Э Н Н Н Н НЕ [(U / U ) (Q / Q ) X/ (U / U )] [(P/ P ) X / (U / U )] .      (13) 

Для нашего случая в таблице 2 приведены расчетные данные по ЭДС в относительных едини-
цах, полученные на основе данных статических характеристик; 

– строится график функций Eэ* = f (U*); на рисунке 5 представлен график этой функции для ис-
следуемого узла нагрузки в относительных единицах. По мере снижения напряжения значение про-
изводной э*

*

E 0
U





 уменьшается и при критическом напряжении кр*U  производная обращается в 

ноль, при дальнейшем снижении напряжения знак производной меняется. 
Для узла сети 6 кВ, в рамках точности расчета, имеем кр*U 0,57   кр н(U 0,57U ) . Устойчи-

вость нагрузки сохраняется в диапазоне напряжений от 0,57Uн до Uн и выше *

*

E 0
U

 
  

; 



146 
 

– рассчитывается по формуле  
кр

(U)

U U
К .

U


                  (14) 

коэффициент запаса устойчивости по напряжению; для исследуемой нагрузки,  K(U) = 0,43. 

 
Рис. 4. Эквивалентная схема замещения системы электроснабжения  

исследуемого узла нагрузки сети 6 кВ 

Таблица 2 
Статические характеристики комплексной нагрузки по напряжению  

и ЭДС эквивалентного генератора 
U* 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 
∆U* 0,1 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 
P* 1,4 1 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,82 0,79 
Q* 1,9 1 0,91 0,84 0,76 0,68 0,6 0,52 0,44 
Eэ* 1,81 1,45 1,37 1,31 1,25 1,21 1,19 1,23 1,38 

Э*

*

Earctg
U


 



Э*

*

E 0
U





Э*

*

E0
U





 
Рис. 5. Интерполяционное представление режимов работы комплексной нагрузки  
по напряжению узла сети 6 кВ куста добычи нефти и газа из глубинных скважин:  

Э*

*

E 0
U




  

– режим устойчивой работы;  Э*

*

E 0
U




  

– не устойчивой 
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Таким образом, коэффициент запаса устойчивости узла нагрузки по напряжению в сети 6 кВ 
(0,43) в 2,88 раз больше подобного нормированного коэффициента в сети 110 кВ (0,15). Почти трёх-
кратный запас устойчивости по напряжению по отношению к требуемому позволяет обеспечить од-
новременный самозапуск всех асинхронных двигателей узла нагрузки как наземных, так и погруж-
ных технологических агрегатов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены конкретные испытания, способы измерения и исследования 
материалов с ППГ. Также были проанализированы характерные особенности каждого приведен-
ного испытания. Рассказывается принцип измерения свойств материалов с ППГ у сердечников из 
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Главные параметры и некоторые вспомогательные (температурные коэффициенты, коэффици-

ент прямоугольности) определяются в статическом режиме импульсным методом или баллистиче-
ским. 

Все измерения главных параметров ферритов, кроме точки Кюри, проводят в жидкой среде, ис-
пользуя, допустим, кремний – органическую жидкость ПЭС-Д, которая позволяет проводить испыта-
ния в промежутке температур -60÷=+100 оС. Для сердечников диаметром больше 2 мм допускается 
проводить измерения в воздушной среде при условии исключении нагрева образца намагничиваю-
щими обмотками.  

Опыты осуществляют на готовых изделиях, которые имеют вид кольцевых сердечников доста-
точно малых размеров, площадь поперечного сечения, которых обычно составляет 0,05-1 мм2, а ино-
гда и меньше. Определяемый магнитный поток в таких образцах очень мал, поэтому при использова-
нии баллистического метода в качестве образцов применяют столбики, составленные из нескольких 
колет, т.е. определяют усредненные характеристики. 
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Рис. 1. Блок-схема установки для определения статической гистерезиса  

импульсным методом с электронным интегратором 

Статические характеристики одиночных колец определяют чаще всего методом с использова-
нием электронных или полупроводниковых интеграторов. 

Блок-схема установки, которая предназначена для нахождения статической петли гистерезиса 
указанным методом приведена на рис. 1. 

Сердечник О намагничивается от источника постоянного тока ИПТ до данного значения на-
пряженности поля. Затем от генератора импульсов ГИ исходит перемагничивающий импульс, ампли-
туда и длительность которого достаточны для полного перемагничивания сердечника [1, с. 228]. Ме-
жду рядом расположенными импульсами промежуток времени должен быть достаточен за тем, чтобы 
мы могли считать намагничивание статическим. При перемагничивании возникает изменение маг-
нитного потока и на выходной обмотке испытываемого сердечника возникает э. д. с., поступающая 
на интегратор И. В интеграторе сигнал превращается в напряжение, пропорциональное изменению 
магнитного потока. Зависящее от величины магнитной индукции на петле гистерезиса при взятом 
значении напряженности поля, это напряжение измеряется прибором ИП (импульсным вольтметром 
или осциллографом). 

Методы установления динамических параметров материалов с ППГ пока еще не нормированы 
и весьма разнообразны. 

 
Рис. 2. Блок-схема установки для получения динамических характеристик материалов с ППГ 

Обычно для измерения динамических свойств сердечников используют специальные стенды, 
благодаря которым можно создавать программы перемагничивающих импульсов различной полярно-
сти, частоты следования, порядка, и амплитуды. 

На рис. 2 (а) приведена блок-схема простейшей измерительной установки для достижения ди-
намических характеристик материалов. 

Разнополярными импульсами осуществляется перемагничивание сердечников поля амплитудой 
Hmax, создаваемых намагничивающими токами во встречно включенных обмотках ω1. 

Измерительное сопротивление r используется для измерения величины переключающегося поля. 
Чтобы осуществить перемагничивание из состояния – Brпри всяком значении импульса тока 

другой полярности, один из импульсов мог достигать необходимой амплитуды (рис. 2 (б)). 
Частотная характеристика, скорость развертки осциллографа и параметры импульсов тока обу-

славливаются диапазоном изменения намагничивающего поля Hmaxи времени переключения сердеч-
ника τ. Установка позволяет получать зависимости 1/τ=f1(Hmax) и eвых=f2(Hmax). 
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Рис. 3. Графический метод нахождения коэффициента переключения Sω  

и динамического порогового поля Н0 

Два важных динамических параметра определяются с помощью графической аппроксимации 
этих характеристик: коэффициент переключения Sω и динамическое пороговое поле H0 (рис. 3). 

Из-за того, что условия, предъявляемые к сердечникам, созданным для работы в запоминаю-
щих устройствах, значительно различаются с требованиями, выдвинутых к сердечникам переклю-
чающих и логических схем, различаются и программы испытаний этих сердечников. 

Работающие в режиме перемагничивания при совпадении во времени полутоков или третей то-
ков, сердечники запоминающих устройств не должны значительно изменять свое магнитное состоя-
ние при воздействии этих токов в отдельности. Исходя из этого, программа переключающих импуль-
сов тока должна строиться так, чтобы можно было оценить устойчивость исследуемых сердечников к 
токам полувозбуждения [1, с. 230]. 

Величина амплитуд перемагничивающих токов различна в зависимости от марки испытуемого 
сердечника и должна сохраняться с точностью порядка 5%. Продолжительность переднего фронта 
импульсов тока должна лежать в пределах 0,25÷0,3 мксек. Длительность действия импульсов тока 1, 
2 и 3 заключается в его продолжительности 5÷6 мксек, импульса 4–15 мксек. 

Импульс 4 можно заменить чередой импульсов наименьшей длительности. Между передними 
фронтами соседних импульсов диапазон времени в пачке 10÷15 мксек, которые формируются с час-
тотой 4÷6 кгц. 

У сердечников, которые предназначены для работы в устройствах, созданных для обработки дис-
кретных данных, например в логических и переключающих схемах, главным условием служит наи-
высшее соотношение полезного сигнала, которое получается при переходе сердечника из одного со-
стояния остаточной индукции в противоположное состояние индукции насыщения, к сигналу помехи, 
который возникает при изменении индукции в сердечнике от максимального значения до остаточного. 

Снятые при одних условиях, импульсные характеристики могут оказаться неподходящими для 
выбора режимов в иных условиях и для расчета иных схем. Недооценивание этого зачастую подтал-
кивает к существенным ошибкам при конструировании устройств с ППГ, например при измерении и 
отборе сердечников осуществляют на установках с мощными токовыми генераторами, а используют 
сердечники в схемах меньшей мощности при искаженной форме токов [1, с. 231]. Получается, отбор 
сердечников нужно производить на установках, выходные цепи которых близки реальным установ-
кам и условиям работы исследуемых сердечников. 

Помимо измерительных стендов, дающих возможность детально исследовать особенности ма-
териалов с ППГ, огромную роль имеют установки для цехового контроля сердечников, их подбора по 
одинаковым параметрам и т.п. Данные приспособления чаще всего выполняют автоматическими. 

Характеристиками, по которым проводится сортировка в разных устройствах, являются: изме-
нение потока, выходное напряжение и ряд других. Обозначение этих параметров сводится к точному 
обозначению амплитуд импульсов. 

На автоматах, сортирующих сердечники на 3-5 групп, производят разбраковку. Потому что вы-
ходное напряжение для одной партии ферритов изменяется незначительно, при разбраковке на не-
большое число групп приходится производить многократную сортировку сердечников, что снижает 
производительность автоматов. 

Автомат, представляющий собой электронное измерительное устройство для автоматической 
разбраковки ферритовых сердечников на 15 групп, состоит из электронного блока и механической 
части. В электронный блок входят: генератор испытательных импульсов, усилитель и электронные 
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измерительные устройства. А механическая часть состоит из испытываемого феррита, контактной 
иглы, сортировочных электромагнитов и кассет для ферритов. 

Ферриты насыпают в бункер, затем при помощи транспортирующего устройства переправляют 
к контактной игле. Сердечник пробивается иглой, далее через которую проходит программа импуль-
сов тока. Наводимая на игле, электродвижущая сила возрастает и анализируется по амплитуде элек-
тронным измерительным устройством. Это приспособление руководит электромагнитами сортиров-
ки, подключая отобранный электромагнит к источнику питания. 

Более тщательная разбраковка необходима сердечникам, работающим в запоминающих уст-
ройствах матричного типа. На представленном автомате данная разбраковка происходит в два этапа: 
изначально ферриты сортируются по выходному напряжению, затем – по квадратности.  

Разобранные методы и приборы используют для измерения свойств материалов с ППГ у сер-
дечников из ферритов и тонких металлических лент. Определение магнитных свойств тонких ферро-
магнитных пленок связано со многими сложностями. Остаточные потоки примерно с одинаковыми 
габаритами пленочного элемента и ферритового сердечника отличаются в несколько сотен раз. Это 
обуславливает маленькую величину выходного сигнала, снимаемого во время перемагничивания 
пленочного элемента. Легким приувеличением коэффициента усиления усилителя задачу осцилло-
графирования получаемого сигнала решить не получается, потому что необходимо применение уси-
лителей с коэффициентом усиления, равным миллиону. В этих усилителях особенно выражаются их 
собственные шумы, так же они предрасположенны к самовозбуждению. 

В связи с этим во время исследования магнитных пленок используют многовитковые обмотки 
(несколько сотен витков и более). Импульсные испытания тонких пленок выполняют по методике, 
аналогичной к исследованию сердечников с ППГ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что магнитные материалы с ППГ используются в много-
канальных импульсных системах радиосвязи в роли элементов с двумя устойчивыми состояниями, 
которые обуславливаются отрицательным и положительным результатами конечной индук-
ции +Br и -Br, т.е. разными направлениями намагниченности, так же они применяются в вычисли-
тельной технике, устройствах автоматики. 
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Электроприводы переменного тока выполняют важнейшую роль в современных энергоэффек-
тивных установках для добычи нефти. Одной из важных задач, возникающих при расчете режимов ра-
боты электроприводов переменного тока, является определение параметров схемы замещения асин-
хронного электродвигателя (АД), необходимых для расчета его характеристик в рабочем режиме. 

Исследования в этой области привели к разработке разнообразных методов определения пара-
метров АД [1, с. 9; 2, с. 4].Каждый имеет свои достоинства, недостатки и область применения. В ста-
тье приводится несложная, приемлемая для учебного процесса и прикладных работ методика опреде-
ления значений параметров схемы замещения АД. 

Рассматривается реализация методики в лабораторной работе по дисциплине «Электрообору-
дование источников энергии, электрических сетей и промышленных предприятий», выполняемой в 
программной среде Multisim. Работа предназначена для получения студентами навыков определения 
параметров АД по переходной характеристике затухания постоянного тока в обмотке статора.  В со-
став схемы (рис. 1), построенной из библиотечных компонентов Multisim [3, с. 155], входит имитаци-
онная модель HB1 конкретного асинхронного электродвигателя, дополненная источником напряже-
ния Uo, датчиком тока статора V1 и элементом  U1.Источник напряжения Uo задает начальный ток в 
обмотке статора АД. Формирователь ступенчатого напряжения U1(рис. 2, а)компенсирует действие 
источника  U0дляреализации в обмотке статора модели АД режима кз безкоммутационным способом. 

В результате применения программы Grapher и опции Transientana lysis получают кривую зату-
хания тока обмотки статора i(t)имитационной модели HB1 (рис. 2, б). 

 
Рис. 1. Схема виртуального эксперимента определения  

электромагнитных параметров асинхронного электродвигателя 

Для определения параметров АД аппроксимируют кривую затухания i(t) суммой экспоненци-
альных составляющих n t

nI e  . Здесь Inи λn – начальные токи и коэффициенты затухания экспонент. 
Параметры «медленной» экспоненты, определяют представлением зависимости  i(t)  в полулогариф-
мическом масштабе (рис. 3, а), установкой курсоров «1» и «2» на ее линейный хвостовой участок, 
регистрацией их координат x1, y1, x2, y2 и использованием соотношений. 

 
а)                                                                                    б) 

Рис. 2. Окно панели элемента U1(а), кривая затухания тока обмотки статора (б) 
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Рис. 3 Медленная (а) и быстрая (б) аппроксимирующие экспоненты в полулогарифмическом масштабе 

С помощью элементов V3, U3, R3, L3 и соотношений 

1 13 ,V k I  1 13 /L k  ,             (2) 
где 1 1k Î ì  – коэффициент пропорциональности, эта экспонента воспроизводится в схеме (рис. 1) 
синхронно с кривой затухания i(t) благодаря без коммутационной реализации режимов кз. Разность 
между i(t) и медленной аппроксимирующей экспонентой дает быстрый участок i(t), который отобра-
жается в Grapherс помощью двух датчиков тока V1, V2 и алгебраического сумматора A1. Параметры 
быстрой аппроксимирующей экспоненты 1

2 192,67c  , 2 4,730I A  получают представлением  
быстрого участка i(t) в полулогарифмическом масштабе (рис. 3, б) с последующим использованием 
соотношений (1). Для определения параметров схемы замещения АД по значениямU0, , I1,λ1,I2,λ2 – ак-
тивного сопротивленияR1 и индуктивности рассеяния L1 фазы обмотки статора, приведенного актив-
ного сопротивленияR2иприведенной индуктивности рассеяния L2обмотки ротора, индуктивности на-
магничивания LmАД применяют уравнения [4; 5]. 

1 1
10 0 0

1 2 1 2 1 2 2
11 2 1 2

1 2 1
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R i t dt R i t dt
UR Lm R L L R R
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I I i t dt




 






 
      

 
  

 


(2) 

и соотношение 1 1 20,42 ( )L L L   [1,4]. Интеграл от затухающего тока 
0

( ) 690,778i t dt mA c


  опреде-

ляют по установившемуся значению выходного сигнала интегратора А2 (рис. 4).  
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Рис. 4. Интеграл от i(t) 

Результаты определения параметров схемы замещения АД представляют в таблице 1 и сравни-
вают с известными из [5, с. 28] параметрами имитационной модели конкретного АД, которые полу-
чают от преподавателя по завершению лабораторной работы. 

Таблица 1 
Параметры схемы замещения АД4А100S4УЗ 

Параметры 
Из кривой затуха-

ния  
푅 , Ом R2, Ом 퐿 + 퐿 ,мГн 퐿 ,мГн 퐿 ,мГн 퐿 , мГн 

2,16 1,36 18,30 7,68 10,61 189,61 
Известные 

 2.17 1,48 18.5 7,0 11,5 195,5 

Отклонение,% – 0,46 – 8,1 – 1,08 10 – 7,7 – 2,5 
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Электроприемники угольной шахты отличаются по допустимым отклонениям напряжения в за-

висимости от режима работы и их индивидуальных свойств. Характер этих изменений определяется 
статическими характеристиками нагрузки по напряжению.  

Необходимость учета статических характеристик нагрузки по напряжению при разработке ме-
роприятий по повышению энергоэффективности системы электроснабжения (СЭС) подчеркивается 
во многих научных трудах [5-6,9]. Тем не менее, в отношении электроприемников угольных шахт 
Кузбасса статические характеристики по напряжению и регулирующие эффекты асинхронных двига-
телей не исследовались.  

При решении задачи минимизации уровня потребления (потерь) активной мощности 
целесообразно рассматривать статические характеристики нагрузки по напряжению в диапазоне 0,9-
1,1Uном т.к. он соответствует предельно допустимым отклонениям напряжения, установленным ГОСТ 
32144-2013. Поскольку характер статических характеристик нагрузки по напряжению в этом 
диапазоне практически линеен для их аппроксимации достаточно использовать полином 1-й степени: 

* 0 1( ) ( ) ;н н
ном

UP U P P U P a a
U

  
     

   
 (1) 

* 0 1( ) ( )н н
ном

UQ U Q Q U Q b b
U

  
     

   
(2) 

где Pн и Qн – активная и реактивная мощности нагрузки при номинальном напряжении; P*(U) и Q*(U) 
– статические характеристики нагрузки по напряжению в относительных единицах; Uном – 
номинальное напряжение; a0, a1,b0, b1 – коэффициенты полинома 1-й степени. 

Изменение мощности, потребляемой электроприемником, при отклонениях напряжения харак-
теризуется с помощью регулирующего эффекта, выраженного в процентах изменения нагрузки при 
изменении напряжения на 1% [3]. 

Фактически регулирующие эффекты по активной (α1) и реактивной (β1) мощности определяют-
ся по формулам: 

1 ,dP
dU

   (3) 1 ,dQ
dU

   (4) 
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где ,dP dQ  – изменение потребления активной и реактивной мощности, dU – изменения уровня 
напряжения в сети.  

В условиях угольных шахт регулирующие эффекты обусловлены изменением потерь в АД и 
развиваемой ими мощности, а также потерь в трансформаторах и сетях. В меньшей степени они оп-
ределяются изменением нагрузки осветительных и электронагревательных приборов [4]. 

В работе [1] авторами статьи был предложеналгоритм определения статических характеристик 
по напряжению АД в среде MATLAB Simulink. Предложенный алгоритм и разработанная на его базе 
программа в среде MATLABSimulink позволяет определить статические характеристики по напряже-
нию двигательной нагрузки при изменении различных параметров (характеристики двигателя, харак-
тер нагрузки, коэффициент загрузки и др.). Отметим, что в отличие от двигателей общепромышлен-
ного назначения шахтовые АД имеют большие значения критического и пускового моментови, сле-
довательно, имеют иные параметры схемы замещения и статические характеристики по напряжению. 
Следовательно, ранее проведенные исследования статических характеристик нагрузки для двигате-
лей общепромышленного назначения не могут быть использованы при описании шахтовых электро-
двигателей. 

В настоящей работе представлены результаты определения статических характеристик и регу-
лирующих эффектов нагрузки по напряжению с использованием разработанной программы для сле-
дующих видов горно-шахтного оборудования: 

1. Насосные станции гидросистемы механизированной крепи. Механическая характеристика 
насоса при статическом напоре состоит из двух частей: рабочей и нерабочей. В рабочей части харак-
теристики зависимость момента от угловой скорости имеет линейный характер с показателем степе-
ни α=1. В нерабочей зоне устойчивая работа насоса нарушается, однако при изменении напряжения в 
пределах от 0,9 до 1,1Uном захватывается только рабочая зона [7]. 

С использованием программы выполнено определение статических характеристик по напряже-
нию при различных коэффициентах загрузки (kз) для двигателей серии ВАО2 различной мощности с 
номинальным напряжением 1140 В, используемых на насосных станциях. Полученные статические 
характеристики двигателей были аппроксимированы. В результате получены коэффициенты полино-
ма 1-й степени, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Полученные значения коэффициентов полинома 1-й степени  
для двигателей насосной станции серии ВАО2 (Uном=1140 В) 

Марка АД Рн, кВт зk  
Коэффициенты полинома 1-й степени 

по активной мощности по реактивной мощности 
a1 a0 b1 b0 

ВАО2-280S4 132 

1,0 -0,023 1,023 1,390 -0,366 
0,8 -0,009 0,809 1,784 -0,859 
0,6 0,003 0,597 2,042 -1,212 
0,4 0,005 0,395 2,221 -1,456 
0,2 0,007 0,193 2,330 -1,601 

ВАО2-
280М4 160 

1,0 -0,022 1,023 1,376 -0,353 
0,8 -0,011 0,811 1,767 -0,846 
0,6 0,000 0,600 2,022 -1,198 
0,4 0,006 0,394 2,199 -1,440 
0,2 0,009 0,191 2,310 -1,586 

ВАО2-
315М4 250 

1,0 -0,018 1,018 1,277 -0,254 
0,8 -0,011 0,811 1,650 -0,766 
0,6 -0,004 0,603 1,950 -1,135 
0,4 0,003 0,397 2,132 -1,388 
0,2 0,008 0,192 2,243 -1,538 

ВАО2-315L4 315 

1,0 -0,015 1,015 1,167 -0,144 
0,8 -0,011 0,811 1,614 -0,687 
0,6 -0,001 0,601 1,877 -1,074 
0,4 0,004 0,396 2,065 -1,336 
0,2 0,005 0,195 2,180 -1,493 

 
Также были построены графики изменения регулирующего эффекта по активной и реактивной 

мощности в зависимости от загрузки электродвигателя, которые представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Регулирующие эффекты нагрузки АД по активной (а) и реактивной мощности (б)  

для насосов серии ВАО2(1-ВАО2-280S4 (132 кВт), 2-ВАО2-280М4 (160кВт), 
3-ВАО2-315М4 (250кВт), 2-ВАО2-315L4 (315кВт))с Uном=1140 кВ 

Данные таблицы 1 и рис.1 показывают, что изменение напряжения на зажимах двигателей се-
рии ВАО2 практически не приводит к изменению потребления активной мощности вне зависимости 
от коэффициента загрузки (kз) и его номинальной мощности (α1= -0,023÷0,009%).  При этом регули-
рующий эффект по реактивной мощности (β1) находится в пределах 1,167-2,33% в зависимости от 
коэффициента загрузки двигателя и его номинальной мощности.  

2. Вентиляторы главного и местного проветривания. Вентиляторы главного и местного про-
ветривания работают без противодавления, вследствие чего зависимость момента статического со-
противления на валу приводного двигателя от скорости носит квадратичный характер (показатель 
степени α=2) [8].  

В качестве исследуемых двигателей рассматривались: 
− высоковольтные АД серии ВАО7 с номинальным напряжением 6 кВ, имеющие различные 

значения номинальных мощностей (Pном = 200…1000 кВт) и число пар полюсов (p=1…4); 
− низковольтные АД серии ВРМ, используемые в вентиляторах местного проветривания ти-

па ВРМ (Pном = 2,2…50 кВт, p=1…2). 
В процессе получения статических характеристик нагрузки также были определены регули-

рующие эффекты нагрузки при изменении напряжения в диапазоне от 0,9 до 1,1Uном. 
Коэффициенты полинома 1-й степени, полученные для двигателей серии ВАО7, при различных 

коэффициентах загрузки представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Полученные значения коэффициентов полинома 1-й степени для двигателей серии ВАО7 

Рн, 
кВт зk  

Число пар полюсов 
p=1 p=2 p=3 p=4 

b1 b0 b1 b0 b1 b0 b1 b0 

200 

1,0 1,680 -0,658 1,166 -0,141 1,425 -0,400 1,587 -0,560 
0,8 2,029 -1,082 1,608 -0,690 1,869 -0,919 2,038 -1,068 
0,6 2,244 -1,380 1,891 -1,082 2,125 -1,271 2,284 -1,401 
0,4 2,394 -1,587 2,089 -1,353 2,298 -1,510 2,449 -1,623 
0,2 2,488 -1,712 2,209 -1,514 2,401 -1,649 2,549 -1,755 

400 

1,0 1,303 -0,282 0,869 0,154 1,226 -0,203 1,565 -0,542 
0,8 1,676 -0,765 1,342 -0,449 1,707 -0,767 2,010 -1,043 
0,6 1,924 -1,117 1,653 -0,885 1,983 -1,151 2,244 -1,368 
0,4 2,100 -1,364 1,868 -1,185 2,167 -1,409 2,396 -1,584 
0,2 2,210 -1,514 1,998 -1,363 2,273 -1,558 2,485 -1,709 

630 

1,0 1,246 -0,225 1,025 -0,004 1,217 -0,193 1,565 -0,541 
0,8 1,654 -0,734 1,479 -0,571 1,694 -0,756 2,008 -1,040 
0,6 1,921 -1,108 1,766 -0,977 1,969 -1,140 2,243 -1,368 
0,4 2,099 -1,360 1,968 -1,260 2,152 -1,398 2,395 -1,584 
0,2 2,206 -1,510 2,087 -1,425 2,256 -1,545 2,484 -1,710 
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800 

1,0 0,955 0,066 1,019 0,003 1,219 -0,196 1,252 -0,228 
0,8 1,550 -0,504 1,474 -0,567 1,692 -0,753 1,776 -0,820 
0,6 1,696 -0,920 1,763 -0,976 1,967 -1,138 2,058 -1,211 
0,4 1,895 -1,205 1,962 -1,256 2,147 -1,394 2,239 -1,466 
0,2 2,015 -1,374 2,082 -1,422 2,251 -1,542 2,344 -1,615 

1000 

1,0 0,945 0,076 1,017 0,004 1,196 -0,174 1,392 -0,371 
0,8 1,520 -0,491 1,469 -0,563 1,670 -0,736 1,894 -0,932 
0,6 1,680 -0,908 1,760 -0,973 1,943 -1,120 2,157 -1,297 
0,4 1,883 -1,196 1,955 -1,251 2,125 -1,378 2,327 -1,537 
0,2 2,001 -1,364 2,072 -1,415 2,226 -1,523 2,427 -1,679 

 
Данные таблицы 2 показывают, что с увеличением числа пар полюсов увеличивается регули-

рующий эффект по реактивной мощности и относительная величина реактивной мощности, потреб-
ляемой электродвигателями. Это связано с тем, что тихоходным АД необходима большая величина 
реактивной мощности, чтобы они работали с той же мощностью что и быстроходные двигатели [8].  
Показатели полинома 1-й степени для активной мощности не представлены в таблице 2, что связано с 
незначительными изменениями потребления активной мощности, которыми можно пренебречь и 
считать потребляемую активную мощность постоянной. 

Статические характеристики нагрузки по напряжению, полученные для двигателей серии ВРМ 
при различных коэффициентах загрузки представлены на рисунке 3. Полученные значения коэффи-
циентов полинома 1-й степени для двигателей серии ВРМ представлены в таблице 3. На рисунке 3 
представлены графики изменения регулирующих эффектов нагрузки по активной и реактивной мощ-
ности. 

Таблица 3 
Полученные значения коэффициентов полинома 1-й степени для двигателей серии ВРМ 

Марка АД Рн, кВт зk  

Коэффициенты полинома 1-й степени 
по активной мощности по реактивной мощности 

a1 a0 b1 b0 

ВРМ80В2 2,2 

1,0 -0,083 1,085 1,720 -0,551 
0,8 -0,030 0,832 2,000 -0,978 
0,6 0,000 0,600 2,250 -1,342 
0,4 0,017 0,383 2,430 -1,614 
0,2 0,023 0,177 2,599 -1,798 

ВРМ100S2 4 

1,0 -0,014 1,014 1,829 -0,801 
0,8 0,004 0,796 2,158 -1,219 
0,6 0,016 0,584 2,420 -1,533 
0,4 0,022 0,378 2,629 -1,769 
0,2 0,028 0,172 2,774 -1,918 

ВРМ160M2 50 

1,0 -0,022 1,023 1,700 -0,572 
0,8 -0,003 0,803 1,962 -1,026 
0,6 0,008 0,592 2,208 -1,351 
0,4 0,009 0,391 2,391 -1,586 
0,2 0,019 0,182 2,510 -1,729 

ВРМ280S4 110 

1,0 -0,007 1,008 1,460 -0,437 
0,8 -0,001 0,801 1,838 -0,908 
0,6 0,006 0,594 2,086 -1,248 
0,4 0,009 0,391 2,264 -1,489 
0,2 0,012 0,189 2,372 -1,630 
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Рис. 3.Регулирующие эффекты нагрузки АД по активной (а) и реактивной мощности (б)  

для ВМП с двигателями серии ВРМ (1-ВРМ80В2(2,2 кВт),  
2-ВРМ100S2 (4 кВт),3-ВРМ160M2 (50кВт), 4-ВРМ280S4 (110 кВт))с Uном=660 В 

Данные рис.3 и таблицы 3 показывают, что регулирующий эффект по реактивной нагрузке низ-
ковольтных двигателей серии ВРМ уменьшается с увеличением загрузки двигателя и увеличением 
его номинальной мощности. При этом потребление активной мощности остается практически неиз-
менным. 

3. Насосы главного и местного водоотлива. Поскольку водоотливные насосы имеют такие 
же степенные показатели нагрузки как у насосных станций, их статические характеристики по на-
пряжению принимаются идентичными. 

4. Ленточные конвейеры. В приводах ленточных конвейеров серии ЛТ используются двига-
тели серии ВАО, номинальным напряжением 660–1140 В. Для конвейеров показатель степени на-
грузки α=1 [8]. Таким образом, для конвейеров можно принять характеристики, полученные для на-
сосных станций.  

5. Очистные комбайны. В работе [2] выделяется пять уровней нагрузки комбайна: мини-
мальная Pmin; минимальная усредненная Pmin.ср; средняя Pср; номинальная Pном; максимальная усред-
ненная Pmax. ср. При этом уровни нагрузок по отношению к номинальной составляют:  

 min .0,12 0,165 ;ном двP P   (5) 

 min. .0,26 0,35 ;ср ном двP P   (6) 

  . .0,7 0,8 0,8 ;ср ном дв ном подP P P     (7) 

. . ;ном ном дв ном подP P P   (8) 

  . .1,06 1,36 ;ном ном дв ном подP P P    (9) 

где .ном двP – номинальная мощность привода резания, .ном подP – номинальная мощность привода подачи. 
На основании вышеуказанного разделения уровня нагрузки очистного комбайна были опреде-

лены статические характеристики по напряжению приводов рабочих органов очистных комбайнов 
разных марок c установленной мощностью от 160 до 850 кВт.  

Влияние приводов подачи на уровень потребления активной и реактивной мощности не учиты-
вается, т.к. их потребляемая мощность составляет не более 20% от мощности приводов рабочих орга-
нов и не является определяющей. Результаты расчета сведены в таблицу 4. 
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Таблица 4 
Полученные значения коэффициентов полинома 1-й степени  

для приводов рабочих органов очистных комбайнов разных марок 

Марка очистного комбайна Рн, кВт зk  

Коэффициенты полинома 1-й степени 
по активной мощности по реактивной мощности 

a1 a0 b1 b0 

2ГШ68Е 160 

Pmax. ср -0,007 1,143 1,780 -0,758 
Pном 0,006 1,006 2,129 -1,182 
Pср 0,007 0,807 2,344 -1,340 
Pmin.ср 0,010 0,31 2,454 -1,687 
Pmin 0,014 0,164 2,548 -1,812 

KGS-309 200 

Pmax. ср -0,009 1,141 1,680 -0,658 
Pном -0,007 0,993 2,029 -1,082 
Pср 0,005 0,805 2,244 -1,380 
Pmin.ср 0,008 0,308 2,394 -1,587 
Pmin 0,012 0,162 2,488 -1,712 

4LS20 285 

Pmax. ср -0,011 1,139 1,480 -0,458 
Pном -0,009 0,991 1,929 -0,982 
Pср 0,003 0,803 2,144 -1,280 
Pmin.ср 0,007 0,307 2,294 -1,487 
Pmin 0,010 0,16 2,388 -1,612 

SL-300 400 

Pmax. ср -0,013 1,137 1,303 -0,282 
Pном -0,011 0,989 1,676 -0,765 
Pср -0,001 0,799 1,924 -1,117 
Pmin.ср 0,005 0,305 2,100 -1,364 
Pmin 0,009 0,159 2,210 -1,514 

EL-1000 600 

Pmax. ср -0,017 1,133 1,246 -0,225 
Pном -0,013 0,987 1,654 -0,734 
Pср -0,002 0,798 1,921 -1,108 
Pmin.ср 0,003 0,303 2,099 -1,360 
Pmin 0,008 0,158 2,206 -1,510 

EL-3000 850 

Pmax. ср -0,02 1,13 0,945 0,076 
Pном -0,015 0,985 1,520 -0,491 
Pср -0,004 0,796 1,680 -0,908 
Pmin.ср 0,002 0,302 1,883 -1,196 
Pmin 0,007 0,157 2,001 -1,364 

 
Вышеуказанные данные показывают, что с увеличением нагрузки очистного комбайна снижа-

ется регулирующий эффект двигателей по реактивной мощности. Таким образом, при увеличении 
нагрузки комбайна целесообразно повышать уровень питающего напряжения.  

Таким образом, проведенный анализ статических характеристик шахтовых АД по напряжению 
и регулирующих эффектов по активной и реактивной мощности показал следующее: 

1. Изменение напряжения на 1% от номинального практически не приводит к изменению по-
требления активной мощности шахтовыми электродвигателями. В пределах ±10% от номинального 
уровень потребление активной мощности изменяется незначительно (не более 0,56%), следовательно, 
он может приниматься постоянным.  

2. Регулирующий эффект по реактивной мощности АД, используемых на угольных шахтах, 
находится в пределах 0,945 – 2,599%. При этом его значение обратно пропорционально коэффициен-
ту загрузки, номинальной мощности и количеству пар полюсов двигателя. 

3. Полученные результаты могут быть использованы при моделировании СЭС угольной шахты 
с целью определения оптимального уровня напряжения в узлах сети. 
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ОЦЕНКА ГРОЗОУПОРНОСТИ 
ПОДСТАНЦИИ 110 КВ В РАЙОНАХ  
С ВЫСОКИМ УДЕЛЬНЫМ 
СОПРОТИВЛЕНИЕМ ГРУНТОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО 

Аннотация. В данной статье проведен анализ влияния грунта с низкой проводимостью на грозовые по-
ражения подстанции (ПС) 110 кВ и на формирование волн грозового происхождения, набегающих 
на ПС с примыкающей ВЛ с применением метода Монте-Карло. Для оценки учтены случайные 
факторы: параметры молнии, удаление точки удара от ПС и вид грозового поражения на подходе. 
Волновые процессы и перенапряжения рассматриваются при помощи волновой модели совместно 
для системы «грозозащитный подход – подстанция». Произведено сравнение классической мето-
дики оценки грозоупорности с методикой оценки по методу Монте-Карло. 

Ключевые слова: метод Монте-Карло, классический метод оценки, грозоупорность, подстанция, волно-
вая модель, молния, перенапряжения, грозозащитный подход 

 
В настоящее время в нормативных документах [1–3] описаны требования к грозозащите ПС, 

соблюдение которых обязательно. Одним из требований является достижение сопротивления зазем-
ления опор в условиях грунтов с малой проводимостью (휌 > 500	Ом · м) менее 20 Ом. В районах Се-
вера такие грунты встречаются повсеместно. При таких условиях достижение требуемого сопротив-
ления заземления является очень сложным и дорогостоящим мероприятием, а в некоторых случаях и 
вовсе невозможно. 

Грунты с высоким удельным сопротивлением вносят свои особенности в поведение линии в 
грозовой сезон. Число грозовых отключений за грозовой сезон для таких линий и подстанций, как 
правило, превышает нормированные значения и это является проблемой. Такие случаи требуют про-
ведения комплекса мероприятий по повышению грозоупорности и особых решений, не регламенти-
рованных ПУЭ и РД [1; 2], которые опираются на известный классический метод оценки грозоупор-
ности ПС и традиционные мероприятия, имеющие эффект при обычных условиях.  

Поражение молнией даже опоры или грозозащитного троса линии может привести к перекры-
тию изоляции, а в случае расположения линии вблизи ПС – к набеганию на подстанцию волн, опас-
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ных для ее оборудования. Такие случаи могут вызвать аварийное прекращение электроснабжения 
потребителей, нарушение работы подстанции, простой оборудования или выход из строя оборудова-
ния, что абсолютно недопустимо. 

Таким образом, проблема обеспечения надежной работы ВЛ и ПС 110 кВ в условиях грунтов с 
высоким удельным сопротивлением является актуальной и требует изучения, проведения исследова-
ния электромагнитных процессов при грозовых поражениях ВЛ, линий вблизи ПС, условий работы 
защитных аппаратов и разработки эффективных мер защиты ПС. 

В классическом методе оценки показателей грозоупорности ПС выделяют четыре вида грозо-
вого поражения ВЛ, имеющей тросовую защиту (рис. 1): 

1. Удар молнии в вершину опоры или удар в трос вблизи опоры. 
2. Удар молнии в трос в середину пролета. 
3. Удар молнии в провод (прорыв сквозь тросовую защиту). 
4. Удар молнии вблизи ЛЭП (индуктированные перенапряжения). 

 
Рис. 1. Виды грозового поражения грозозащитного подхода к подстанции 

Стоит отметить, что вероятность перекрытия линейной изоляции от индуктированных перена-
пряжений для ВЛ 110 кВ и выше очень мала, поэтому в расчетах ей пренебрегают. 

Прямые удары молнии в провода линии 110 кВ практически с единичной вероятностью ведут к 
перекрытию изоляции, что, в свою очередь, при ударе молнии в провод вблизи подстанции, ведет к 
возникновению опасных волн, превышающих допустимое напряжение оборудования ПС. Значит, 
удары молнии в провод вблизи ПС необходимо исключать. Для этого участок линии длиной 1–3 км, 
примыкающий к подстанции, во всех случаях имеет тросовую защиту. Такие участки линии получи-
ли название грозозащитных подходов к подстанциям (рис. 2). 

 
Рис. 2. Грозозащитный подход в классической методике оценки грозоупорности ПС 

Набегание на ПС грозовых волн с пораженной молнией примыкающей линии моделируется в 
виде источника импульса напряжения удвоенной амплитуды 2푈в(푡). 

В условиях грунтов с низкой проводимостью такой объект как ПС может подвергаться грозо-
вым воздействиям, которые не могут быть оценены по классическим методикам, и их грозозащита не 
может строиться по нормативным документам, относящимся к нормальным условиям. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо специальные разработки, методические указания 
или руководящие документы, обосновывающие основные технические приемы и нормы грозозащиты 
ПС в условиях грунтов с низкой проводимостью. Грозозащита ПС строится по классическим прин-
ципам и нормам для обычных ПС без принятия специальных решений, связанных с особыми усло-
виями. Однако, для обеспечения надежной работы ПС необходимо понимание особенностей развития 
грозовых перенапряжений, волновых процессов в схеме и прочих факторов, связанных с грунтами с 
высоким удельным сопротивлением. Технические меры, которые пытаются применять на практике 
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для повышения грозоупорности ПС в таких условиях, зачастую являются малоэффективными, а ино-
гда имеют прямо противоположный результат. 

В данной статье предлагается иной метод оценки грозоупорности ВЛ (в части грозопоражаемо-
сти защитного подхода) и ПС 110 кВ в районах с высоким удельным сопротивлением грунтов, кото-
рый использует известный метод Монте-Карло. 

Суть метода Монте-Карло заключается в получении большого числа реализаций для заданного 
случайного процесса. Метод Монте-Карло при любом заданном числе n ударов молнии в грозоза-
щитный подход и соответствующий численный анализ волновых процессов и грозовых перенапря-
жений в системе «грозозащитный подход – подстанция» позволяет спрогнозировать поведение этой 
системы в течение N лет и оценить эффективность грозозащитных мероприятий в виде ожидаемого 
числа опасных для оборудования подстанции воздействий за этот срок непосредственно, с учетом 
грозовой активности в регионе. Соотношение n/N оценивается известным из [2; 3] способом.  

Молния – это одно из показательных явлений, параметры которого подчинены законам, описы-
вающим случайные процессы. Основными случайными характеристиками импульса тока молнии яв-
ляются: 

– амплитуда импульса тока молнии; 
– значение крутизны или эквивалентного фронта импульса тока молнии. 
Поведение молнии в процессе прохождения разряда от облака до земли также является случай-

ным процессом. Поражение молнией линии электропередач 110 кВ возможно в виде попадания в 
опору, трос или провод. Определение места удара молнии при общем потоке случайных явлений (ме-
сто удара молнии, параметры импульса тока) осуществлялось с учетом рассчитанных вероятностей 
попадания молнии в заданное место линии. 

При рассмотрении грозозащиты ПС в системе «грозозащитный подход – подстанция» немало-
важным фактором является расстояние от места удара молнии до подстанции. В данном случае, с 
учетом заранее рассчитанного среднего числа попадания молнии в определенное место, случайным 
образом, в соответствии с законом равномерной плотности, выбирался номер опоры (при поражении 
молнией опоры) или пролета (при поражении молнией троса или провода), если нумерация велась с 
начала защитного подхода до границы с подстанцией. 

Таким образом, случайными параметрами или факторами при использовании метода Монте-
Карло являются амплитуда 퐼м и фронт 휏фимпульса тока молнии, удаленность удара молнии от ПС, а 
также вид грозового поражения – удар в трос, опору или прорыв молнии сквозь тросовую защиту 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Блок-схема определения случайных факторов пригрозовом поражении защитного подхода к ПС 

Для определения надежности и эффективности грозозащитного подхода ПС 110 кВприменена 
схема распределительного устройства «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой 
со стороны линии» типа 110-2Н [4], электрическая схема которой показана на рисунке 4, характерная 
для питания объектов нефтегазового комплекса Севера. В данной статье принимается, что один из 
разъединителей перемычки отключен, т.е. нормальная схема – раздельное питание. 
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Рис. 4. Схема ОРУ ПС «Два блока с выключателями  

и неавтоматической перемычкой со стороны линии» типа 110-2Н 

При моделировании грозозащитного подхода принято, что линия выполнена по всей трассе на 
опорах типа П110-2В [2] (рис. 5) и защищена по всей длине тросом. 

 
Рис. 5. Вид опоры типа П110-2В 

Километровый участок грозозащитного подхода смоделирован как длинная линия. Опора мо-
делируется в виде последовательно включенных импульсного сопротивления заземлителя опоры и 
индуктивности опоры. Трос и провод моделируются как линия с распределенными параметрами дли-
ной 1 км, а модель канала молнии – как источник импульсного тока с заданными амплитудой и фрон-
том, причем с нулевой начальной производной. 

Модель подстанции реализуется в соответствии с классическими рекомендациями [2; 3], но без 
упрощения схемы замещения до 3–4 эквивалентных узлов, а в полном виде с учетом расстояний ме-
жду оборудованием по ошиновке. Модель ПС 110 кВ присоединяется к модели грозозащитного под-
хода, и, таким образом, электромагнитные процессы в этой системе рассматриваются совместно, т.е. 
с учетом влияния параметров схемы ПС на процессы на подходе при его грозовом поражении. При-
нятая волновая модель системы «грозозащитный подход – подстанция», таким образом, наиболее 
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адекватно отображает те случайные события, которые могут происходить в течение 100–150 лет, если 
применять для этой системы метод Монте-Карло. 

На грозозащитном подходе к подстанции учтена деформация грозовых волн под действием им-
пульсной короны. В начале каждого пролета установлена модель элемента короны. Данный элемент 
работает таким образом, что «ионизация» и создание коронного чехла в виде дополнительного заряда 
начинается при напряжении выше напряжения начала короны (для ВЛ 110 кВ푈к = 300	кВ). 

Для сравнения двух методик рассчитано число лет безаварийной работы подстанции Tб.ав. [5]. 
При использовании метода Монте-Карло Tб.ав. определяется непосредственно через число опасных 
для оборудования ПС пораженийв течение 1 года, приводящих к перенапряжениям на ПС с уровнями 
выше допустимого. Сравнение двух методик оценки для сопротивления заземления опор 20 Ом (что 
является предельно допустимым для грозозащитного подхода и грунтов с ρ>500 Ом·м) и 50 Ом при-
ведены в таблицах 1 и 2, соответственно. 

Таблица 1 
Сравнение расчетного числа перекрытий изоляции ВЛ  

на грозозащитном подходе длиной 1 км на 60 г.ч. Rз.оп.=20 Ом 

 
Перекрытий изоляции Опасных волн 

Метод  
Монте-Карло 

Классический  
метод 

Метод  
Монте-Карло 

Классический 
метод 

Удар в опору 0,060 0,098 0,024 0,098 
Удар в трос 0,024 0,000 0,006 0,000 
Удар в провод 0,018 0,012 0,006 0,012 
Итого: 0,102 0,115 0,036 0,115 
Число лет безаварийной работы 
Метод Монте-Карло Классический метод 
27,7 8,69 
 

Таблица 2 
Сравнение расчетного числа перекрытий изоляции ВЛ  

на грозозащитном подходедлиной 1 км на 60 г.ч. Rз.оп.=50 Ом 

 
Перекрытий изоляции Опасных волн 

Метод 
Монте-Карло 

Классический 
метод 

Метод 
Монте-Карло 

Классический 
метод 

Удар в опору 0,222 0,171 0,132 0,171 
Удар в трос 0,084 0,000 0,036 0,000 
Удар в провод 0,018 0,012 0,006 0,012 
Итого: 0,324 0,188 0,174 0,188 
Число лет безаварийной работы 
Метод Монте-Карло Классический метод 
5,75 5,32 
 

Из приведенных выше таблиц видно, что перекрытие изоляции на грозозащитном подходе не 
всегда приводит к возникновению опасных для оборудования ПС волн, как считается в классической 
методике. Из числа перекрытий на подходе лишь треть приведет к набеганию на ПС опасных волн, 
что значительно влияет на число лет безаварийной работы ПС.Расчетное число лет безаварийной ра-
боты ПС по классической методике составляет всего лишь 5–9 лет, что абсолютно недопустимо для 
такого ответственного объекта. 

Классический метод оценки эффективности грозоупорности ПС 110–220 кВ, изложенный, на-
пример, в [2; 5], в условиях расположения ПС в районах с высоким удельным сопротивлением грун-
тов должен быть изменен, при этом грозозащитный подход и ПС должны рассматриваться как еди-
ный объект, в котором производится анализ волновых процессов при возможных типах поражения 
ВЛ молнией в статистической постановке, причем случайными факторами являются расстояние от 
точки молнии до ПС, вид поражения, а также амплитуда и фронт импульса тока молнии. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых отдельных факторов, существенных при приня-
тии решения о выборе резистивного заземления нейтрали сети, которые могут значительно повли-
ять на надежность работы сетей среднего напряжения, но не всегда учитываются. В некоторых се-
тях применяются режимы резистивного заземления, выходящие за пределы нормируемых ПУЭ 
значений токов и коэффициентов замыкания на землю. Обозначены проблемы с выбором величи-
ны резистора при одновременном учете требований по значению напряжения смещения нейтрали, 
по способу заземления экранов кабелей, ограничению феррорезонансных перенапряжений и тер-
мической стойкости самих резисторов. Показано, что резистор фиксированной величины малоэф-
фективен, а низкоомный может значительно усугубить проблемы надежности, несмотря на бы-
строе отключение повреждения. Предложено новое техническое решение, применение которого 
позволит удовлетворить все требования по обозначенным аспектам и, в первую очередь, обла-
дающее практически неограниченной энергоемкостью. Решение предполагает организацию наря-
ду с существующим контуром заземления, обеспечивающим условия электробезопасности, специ-
ально выполненного дополнительного заземляющего устройства, создающего сопротивление не-
обходимое для создания требуемого значения тока в нейтрали сети. Организация ограничения пе-
ренапряжений, селективной работы РЗЗ, снижение напряжения смещения и требуемых других 
функций возможна за счет изменения числа подключенных электродов. 

Ключевые слова: резистивное заземление нейтрали, однофазное замыкание на землю, смещение ней-
трали, феррорезонанс, энергоемкость резисторов, контур заземления. 

 
Оптимальный выбор режима заземления нейтрали в сетях с малыми токами замыкания на зем-

лю является одним из основных факторов снижения аварийности систем электроснабжения. Такой 
выбор может быть реализован успешным решением обеих основных задач ограничения энергии при 
замыканиях на землю: уменьшением амплитуды тока при резонансном заземлении и уменьшением 
длительности воздействия замыкания за счет повышения селективности токовых защит от замыканий 
на землю при управляемом резистивном заземлении нейтрали. Оба способа также позволяют достичь 
ограничения дуговых перенапряжений до безопасного для изоляции уровня. Усилия ученых-
электротехников и инженеров направлены на поиск технических решений, позволяющих как усовер-
шенствовать уже находящиеся в эксплуатации устройства заземления, так и разработать новые пер-
спективные системы с использованием алгоритмов и технических средств SmartGrid. 

В зависимости от предпочтений авторов, конкретных эксплуатационных условий, экономиче-
ского благополучия той или иной сетевой компании предлагаются различные способы организации 
заземления нейтрали, как соответствующие требованиям п.1.2.16 ПУЭ [1 – 3], так и лежащие вне этих 
норм [4; 5]. 

Особенно дискутируемым является вопрос о внедрении резистивного заземления нейтрали, 
границы которого четко в ПУЭ не обозначены, подобно тому, как это сделано для резонансного за-
земления (компенсация емкостных токов).Достаточно часто в последнее время рекомендуемое неко-
торыми авторами низкоомное заземление нейтрали вообще выходит за пределы нормативных требо-
ваний, т.к. существуют границы как в величинах токов замыкания на землю (с малыми – до 500А и 
большими – свыше 500А), так и в коэффициентах замыкания на землю Кз [4; 5]. Для сетей с зазем-
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ленной нейтралью величина Кз не превышает 1,4, а при низкоомном заземлении этот параметр в ряде 
случаев получается даже ниже, ток замыкания на землю превышает 500А,  т.е. сеть переводится в 
режим нейтрали, не предусмотренный ПУЭ. Так, в [5] речь идет о установке резистора, создающего 
активный ток в 800А при замыкании в самой удаленной точке и около 1000 А, если замыкание про-
исходит вблизи шин подстанции. 

Настоящая статья посвящена рассмотрению некоторых отдельных факторов, которым не всегда 
уделяется достаточное внимание, но которые, однако, могут стать определяющими в проектной и 
эксплуатационной практике при принятии решения о выборе режима нейтрали сети. 

Известно, что высокоомное заземление нейтрали применяется для ограничения дуговых пере-
напряжений при замыканиях на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю [6; 7]. В основ-
ном это распределительные сети 6–10 кВ общего назначения, сети 6–10 кВ собственных нужд элек-
тростанций при действии релейной защиты от замыканий на землю (РЗЗ) на сигнал, величина сопро-
тивления при этом выбирается из условия равенства емкостного тока замыкания на землю Iс и актив-

ного Iа, создаваемого резисторомRN, подключенным к нейтрали, или 
CI3

UR ном
N  . 

Ток в месте замыкания CC II 2II 22
AЗ  , что может несколько улучшить условия работы 

РЗЗ, но в большинстве случаев, все-таки недостаточен для обеспечения безусловной селективности. 
Для обеспечения селективного срабатывания защит на отключение однофазных замыканий на 

землю (ОЗЗ) применяется низкоомное заземление подключением резистора с сопротивлением

CЗЗmax

BH
N I3

UR  , где CЗЗmaxI – максимальный ток срабатывания защиты от замыканий на землю. 

При этом ток в месте повреждения может возрастать в 6–8 раз, указанное выше противоречие 
по величине этого тока и коэффициента замыкания просто игнорируется. 

Во многих работах рассматриваются вопросы подавления дуговых перенапряжений, повыше-
ния чувствительности и селективности РЗЗ, обеспечения электробезопасности, поэтому ниже под-
робнее рассмотрены дополнительные аспекты использования резистивного заземления, которые, без-
условно, влияют на надежность работы сетей среднего напряжения, но не всегда учитываются. 

Снижение напряжения смещения нейтрали.  
В сетях с токами замыкания, превышающими нормируемые ПУЭ величины, необходима ком-

пенсация этих токов  с помощью дугогасящих реакторов (ДГР), однако там же указано, что включе-
ние в нейтраль ДГР возможно только при степени несимметрии емкостей фаз сети относительно зем-
ли, не превышающей 0,75%[1]. В противном случае происходит смещение нейтрали, которое всегда 
больше напряжения несимметрии. В режиме резонансной настройки ДГР, когда емкостное сопротив-

ление сети нулевой последовательности равно сопротивлению реактора ωСа+ωСв+ωСс= L
1  возмо-

жен резонанс напряжений, при котором напряжение смещения нейтрали UСМ→∞. 
Дугогасящий реактор может создавать напряжения смещения нейтрали больше фазного напря-

жения сети, и напряжения фаз в несимметричных режимах могут быть выше, чем в режиме изолиро-
ванной нейтрали. Величина этих напряжений зависит как от степени несимметрии (m = CВ/СА,CС/СА –  
отношение емкостей соответствующих фаз к наибольшей емкости), так и от степени расстройки ком-
пенсации К. 

В воздушных сетях с высокой естественной несимметрией для перевода в режим компенсиро-
ванной нейтрали приходится применять специальные меры по симметрированию фазных параметров, 
такие как транспозицию фаз по всей длине линии, перенос конденсаторов высокочастотной связи с 
одной фазы на другую [8].  

Одним из способов снижения напряжения смещения является включение резистора в нейтраль 
сети, изменяющего добротность контура нулевой последовательности. При этом величина сопротив-
ления такого резистора значительно выше, чем высокоомного, используемого для ограничения пере-
напряжений.  

Предлагаемые технические решения в этом направлении предполагают применение резисторов 
фиксированной величины, очевидно, из выпускаемого промышленностью ассортимента. Это не со-
всем оправданное решение в условиях даже конкретной сети, т.к. напряжение несимметрии может 
«гулять» и тогда при исходном расчете на самый тяжелый случай  в большинстве эксплуатационных 
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режимов  будет избыточным, особенно если учитывать также потери энергии в постоянно включен-
ном в нормальных режимах резисторе. 

Учет сопротивлений и способов заземления экранов кабелей. 
В последние годы кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ-кабели) находят все более 

широкое применения. Медные оболочки (экраны) этих кабелей очень чувствительны к величине то-
ка, протекающего по ним в режиме замыкания на землю. При высокоомном заземлении нейтрали 
этот ток в случае, если экраны заземлены с обеих сторон, будет равен CI2 , что при отсутствии или 
отказе РЗЗ  может представлять значительную опасность для оболочек [9]. 

Еще большая опасность возникает при применении низкоомного заземления, которое, несмотря 
на декларируемую авторами кратковременность этого режима, все же не исключает вероятности дос-
таточно длительного существования однофазного замыкания с токами, превышающими  граничное 
значение в 500А [10]. 

Для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией  (БПИ-кабели) и свинцовыми оболочками, осо-
бенно находящимися в эксплуатации длительно время, протекание дополнительных активных токов 
может также вызвать их повреждение.  Поэтому использование низкоомного заземления с этой точки 
зрения создаст больше проблем, чем выгоды. Правда, сама доля тока ОЗЗ, протекающего то оболоч-
ке, будет ограничиваться увеличенным (по сравнению с идеальным новым кабелем) сопротивлением 
поврежденной оболочки вплоть до разрыва цепи.  

Эти факторы необходимо учитывать при выборе сопротивления заземления нейтрали, однако, 
поскольку для неизменного по величине (все равно высокоомного или низкоомного) резистора  это 
практически невозможно даже в условиях одной сети, потребность в использовании управляемого 
резистивного заземления очевидна. 

Феррорезонансные процессы. 
Феррорезонансные процессы, несмотря на их повсеместную распространенность и большое ко-

личество работ, посвященных их исследованиям, относятся, как ни парадоксально, к наименее изу-
ченным явлениям. В современной электротехнике только начинается не «симптоматическое», когда 
исследования проводят по конкретной задаче (например, повреждения трансформаторов напряже-
ния), а глубокое теоретическое изучение всего многообразия возможных резонансных контуров и 
условий возникновения, подобно тому, как это делалось для других разделов нелинейной динамики. 

Для сетей с малыми токами замыкания на землю некоторые виды феррорезонансных перена-
пряжений могут быть исключены при применении высокоомного или низкоомного резистивного за-
земления, например, на индуктивных трансформаторах напряжения. Однако некоторые виды даже 
уже достаточно исследованных феррорезонансных переходных процессов не локализуются такими 
мероприятиями при фиксированной величине сопротивления. 

Высокоомный резистор не исключает развития резонанса при неполнофазных силовых транс-
форматоров без заземления фазы со стороны нагрузки и с заземлением фазы со стороны источника 
[6]. Что касается низкоомного заземления, в зарубежных источниках имеется множество примеров 
феррорезонансных явлений в таких сетях [11; 12]. 

Обычно также полагают, что эффективным средством, ликвидирующим феррорезонансные пе-
ренапряжения, является использование ДГР. Однако рассчитывать на то, что насыщения магнитопро-
вода реактора не произойдет, можно далеко не всегда. Исследования показали, что в процессе разви-
тия замыкания на землю с изменением уровня электрической прочности дугового промежутка и со-
ответствующим изменением момента очередного замыкания насыщение ДГР неизбежно [13; 14]. 
Степень насыщения и количество воздействий на место повреждения токов насыщения ДГР зависит 
от настройки компенсации и увеличивается с ростом расстройки. 

Как и для любой другой нелинейной индуктивности, включенной параллельно с емкостью сети, 
в этом случае образуются условия для возникновения резонанса. 

То, что реально в эксплуатации расстройки компенсации могут достигать значительных вели-
чин, конечно же, не секрет, хотя и не афишируется. Для ступенчато регулируемых реакторов (в сетях 
России в эксплуатации находится около 75% от общего числа ДГР) острая настройка компенсации 
возможна с очень небольшой вероятностью, поэтому насыщение практически неизбежно.  

Для плунжерных ДГР, особенно оснащенных автоматическим регуляторами настройки, при 
исправности последних, насыщение маловероятно. Если расстройки все же возникают, т.к. наличие 
воздушного зазора в сердечнике только отодвигает насыщение в область больших токов, но не ис-
ключает его в принципе. 
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Особенно опасно наличие больших расстроек для реакторов с подмагничиванием, но у них и 
кроме насыщения проблем в эксплуатации немало, а кроме того, относительно малое их число (около 
7%), позволяет считать возникновение феррорезонанса весьма редким.  

К развитию феррорезонанса в компенсированных сетях может привести и смещение нейтрали, 
возникающее в различных эксплуатационных режимах без замыкания на землю, и изменение способа 
заземления экранов СПЭ-кабелей и др.  

Еще пример: возможность насыщения несущих стальных жил сталеалюминиевых проводов, 
установленная достоверно и могущая приводить к развитию феррорезонансных процессов  в протя-
женных воздушных сетях. Пока такое насыщение предлагается учитывать только при расчете пара-
метров схем замещения установившихся режимов [15]. Но, очевидно, это также должно быть принято 
во внимание при определении величины заземляющего резистора. 

Приведенные примеры подтверждают, что возникновение феррорезонанса определяется боль-
шим числом случайных факторов, а потому непредсказуемо, следовательно, необходимо использова-
ние специальной автоматики по выявлению и подавлению феррорезонанса на основе регулируемых 
резисторов[16]. 

Энергоемкость заземляющих резисторов 
Резисторы  для заземления нейтрали как высокомные, так и низкоомные выпускаются во мно-

гих странах, при этом в основном рекомендации изготовителей по применению состоят в обязатель-
ном безусловном и быстром отключении замыкания релейной защитой. 

Это обусловлено в первую очередь недостаточной энергоемкостью резисторов, неспособно-
стью в течение достаточно длительного времени рассеивать энергию без повреждения самой струк-
туры материала резистора. 

Отдельные фирмы-производители TELEMA (Италия), HILKAR (Турция), VISHAY 
MILWAUKEE (США), JOVYATLAS Германия) и др. в технических характеристиках вообще не ука-
зывают допустимое время работы в импульсном режиме (перемежающееся дуговое замыкание, поис-
ковые переключения, другие коммутации). У других производителей, таких как NATIONAL 
RESTSTORS (Индия), AVTRON (Канада), БОЛИД (Россия) указаны длительно допустимые токи и 
время их протекания, составляющее от 5 до 30 св зависимости от величины тока.  

В [17] приведен тепловизионный снимок высокоомного резистора типа РЗ фирмы БОЛИД из 
композиционного материала ЭКОМ в режиме искусственного созданного дугового перемежающего-
ся замыкания. Резистор, включенный по схеме звезды, в поврежденной фазе нагрелся до температуры 
114о С, правда не указано, за какое время. Если судить по осциллограммам, режим перемежающейся 
дуги продолжался около 0,8 с, в то время как в реальных условиях он может существовать несколько 
десятков секунд, тогда нагрев резистора может стать недопустимым. Там же сделан вывод об эффек-
тивности  применение такого резистора, хотя ничего не сказано о том, как резистор такой величины 
повлиял на чувствительность защиты. 

Низкоомные резисторы наиболее уязвимы при отказе защиты, так как сквозной ток, причем 
уже отнюдь не импульсный, а синусоидальный, может привести к необратимым последствиям для 
самого резистора. Кроме того, наличие такого интенсивно греющегося оборудования, особенно при 
установке резисторов в ячейках КРУ, может представлять опасность и для другого электрооборудо-
вания. 

Очевидно, что длительность работы резисторов в режиме замыкания на землю ограничена и 
определяется быстродействием релейной защиты. Но если учесть тот факт, что в российских распре-
делительных сетях (не в Московском регионе) более половины подстанций не оснащены РЗЗ, рабо-
тающими на отключение, и низкую надежность [18] существующих защит, то проблема термической 
стойкости заземляющих резисторов может выйти на первый план. 

Таким образом, и высокоомный и низкомный резисторы сами нуждаются в защите, более того, 
в отключении при непредусмотренных для них режимах, которые могут достаточно часто встречать-
ся в эксплуатации. 

В качестве устройства заземления, параметрически защищающего само себя, может быть рас-
мотрен, например, водяной (жидкостный) резистор, хотя выполнение такого устройства на большие 
рассеиваемые мощности связано с определенными трудностями, кроме того, организовать управле-
ние им также весьма проблематично. 

Предлагаемое решение 
Итак, существующие устройства для резистивного заземления нейтрали достаточно дороги, 

громоздки (особенно высокоомные и высоковольтны) и имеют весьма ограниченную энергоемкость, 
что осложняет организацию такого заземления. Кроме того, выбор оптимального решения необходи-
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мо осуществлять с учетом всего комплекса условий и требований, предъявляемым к характеристикам 
конкретных электрических сетей.Учет этих факторов при использовании неуправляемых устройств 
заземления нейтрали невозможен. 

Предлагаемые устройства с управляемым резистором содержат по два резистора [19], по-
разному коммутируемых в зависимости от поставленных задач. Такие решения тоже не являются оп-
тимальными, необходимо плавное регулирование величины активного тока, как в случае с примене-
нием ДГР. Хотя примеры именно такого регулирования опубликованы и внедрены в эксплуатацию, 
приходится снова доказывать необходимость системного подхода к повышению надежности сетей с 
малыми токами замыкания на землю. 

Было предложено использование устройства резистивного заземления нейтрали сети с малыми 
токами замыкания на землю, обеспечивающее возможность изменения сопротивления в широких 
пределах и обладающее практически неограниченной энергоемкостью [20]. На рисунке 1 приведена 
схема такого устройства. 

Идея заключается в следующем: на подстанции наряду с существующим контуром заземления 
организуется специально выполненное дополнительное заземляющее устройство, имеющее сопро-
тивление необходимое для создания требуемого значения тока в нейтрали сети. В качестве дополни-
тельного устройства заземления может использоваться автономная часть, выделенная из основного 
заземляющего устройства подстанции, если это возможно по величине сопротивления растеканию 
тока. Дополнительное устройство заземления присоединяется непосредственно к нейтрали питающе-
го трансформатора на высоком напряжении или через специальный заземляющий трансформатор. В 
последнем случае используются низковольтные аппараты коммутации и управления, облегчая конст-
рукцию в целом. 

Основное заземляющее устройство подстанции при этом обеспечивает условия электробезо-
пасности, а дополнительное – режим нейтрали сети. Организация ограничения перенапряжений, се-
лективной работы РЗЗ, снижение напряжения смещения и требуемых других функций возможна за 
счет изменения числа подключенных электродов. Т.е. управление таким «земляным» резистором 
осуществляется за счет тех же принципов и алгоритмов, что и при использовании выпускаемых про-
мышленностью резисторов [21]. При этом проблем с термической стойкостью таких резисторов не 
возникает. 

 
Рис. 1 

Электроды дополнительного заземляющего резистора размещаются на глубине ниже зоны 
промерзания и оттаивания грунта, на которой отсутствует сезонное изменение рН почвенного элек-
тролита, поэтому активное сопротивление межэлектродной среды для влажного грунта практически 
неизменно. В отдельных случаях при бурении шурфов под электроды возможна подсыпка специаль-
но составленной грунтовой смеси с требуемым значением удельной проводимости ρ. 

Компенсация изменения сопротивления резистора в нейтрали за счет возможного подсыхания 
грунта с изменением ρ при длительном протекании тока можно осуществить подключением допол-
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нительных резистивных элементов. Точно также часть элементов может отключаться в периоды ин-
тенсивных осадков. 

Тепло, выделяемое при работе устройства, отводится в слои грунта, примыкающие к грунтовой 
резисторной ячейке, поэтому термическая стойкость заземляющего резистора обеспечивается на лю-
бом желаемом уровне. 

Для расчёта температурного поля был использован программный комплекс ComsolMultiphysics. 
Благодаря возможностям данной программы можно осуществить построение температурного поля за 
счёт совместного решения электрической и тепловой частей задачи. Основные теплофизические па-
раметры расчётной модели [16; 17] представлены в табл. 2. 

Для определения температуры проводника с током решается задача нахождения объёмного те-
плового потока цилиндрического тела с внутренними источниками тепла.  

Если представить заземляющий электрод как цилиндрический стержень с коэффициентом теп-
лопроводности λ, радиусом r, имеющий равномерно распределённый внутренний источник тепла qv 

(электрический ток), то уравнение теплового баланса для такой системы, с учётом отвода тепла во 
внешнюю среду, имеет следующий вид:2π·r·l·qr =π·r2·l·qυ, где r – радиус стержня; l – длина стержня; 
qr – тепловой поток через поверхность цилиндра;qυ – объёмный тепловой поток внутренних источни-
ков тепла. 

В рассматриваемом случае имеем тепловой поток через проводник с током и толщу земли. И 
почва и проводник имеют свои коэффициенты теплопроводности и температурные сопротивления. В 
общем случае решение сведётся к решению уравнения теплопередачи через многослойную стенку 
вида  

q = k·F·Δt, где k– суммарный коэффициент теплопередачи (теплового сопротивления), склады-
вающийся из суммы коэффициентов теплопередачи каждого из слоёв; F – площадь поверхности теп-
лообмена;Δt – перепад температур по сечению стенки. 

На начальном этапе моделирования предлагаемого устройства  была построена 3-д модель, 
отображающая расположение заземляющих электродов резистора в почве. Модель представляла со-
бой параллелепипед, служащий для представления участка почвы. В параллелепипед были погруже-
ны 12 цилиндров по 3 метра длинной, служащие для отображения электродов земляного резистора. 
Перед расчётом на геометрическую модель были наложены материалы, имеющие параметры, взятые 
из табл. 2. Для расчёта был использован модуль Джоулев нагрев (jouleheating), включающий в себя 
электромагнитный и тепловой модули (electriccurrentandheattransferinsolids). 

В результате расчёта были получены поля распределения температуры, представленные на 
рис. 2. 

Таблица 2 
Теплофизические свойства элементов расчётной модели 

Параметр Элемент расчёта 
Сталь 20 Земля влажная Земля сухая 

Теплоёмкость Ср, кДж/(кг∙℃) 0,46 2,7 2,01 
Плотность ρ, кг/м3 7845 1700 1500 
Теплопроводность λ, Вт/(м∙℃) 58 0,658 0,1385 
 

 
Рис. 2. Поле распределения температур от заземляющего резистора  

в горизонтальной и вертикальной плоскостях 
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Данное техническое решение было внедрено в городской кабельной сети 10 кВ с компенсацией 
емкостных токов (ступенчато регулируемые ДГР) и показало высокую эффективность: аварийность 
снизилась в среднем в 2,5 раза в том числе, и за счет обеспечения высокой чувствительности простых 
токовых защит от замыканий на землю. При этом на одной из питающих подстанций со смешанной, 
воздушно-кабельной сетью, со значительной долей воздушных линий и высоким изначально напря-
жением смещения, «земляной» резистор оказался особенно эффективен. 

Выводы 
1. При выборе режима резистивного заземления нейтрали необходимо учитывать, что ряд 

требований к величине сопротивления для целей ограничения феррорезонансных и дуговых перена-
пряжений, электробезопасности и обеспечения селективности РЗЗ, а также для снижения напряжения 
смещения, обеспечения термической устойчивости самих резисторов могут быть существенно раз-
личными вплоть до взаимоисключающих. Учет этих факторов при использовании неуправляемых 
устройств заземления нейтрали невозможен. 

2. Для удовлетворения всех вышеперечисленных требований возможно использование уст-
ройства резистивного заземления нейтрали сети с малыми токами замыкания на землю, обеспечи-
вающее возможность изменения сопротивления в широких пределах и обладающее практически не-
ограниченной энергоемкостью.  

3. В качестве регулируемого сопротивления предлагается применение дополнительного за-
земляющего  устройства – «земляного резистора». Опыт эксплуатации в городских кабельных сетях с 
компенсацией емкостных токов доказал высокую эффективность разработанного технического реше-
ния. 
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ИСТОЧНИКИ  
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В СЕТЯХ 0,4 КВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация. Современное цифровое электротехническое оборудование получает широкое внедрение в 
настоящее время. В связи с этим, необходимо обеспечить электромагнитную совместимость 
(ЭМС) в электрических сетях общего назначения 0,4 кВ. Актуальной проблема является по при-
чине высокой восприимчивости современного цифрового электротехнического оборудования к 
внешним помехам. 
В статье рассмотрены источники возникновения электромагнитных помех (ЭМП), их классифика-
ция и последствия влияния на сеть. По итогам обзора, предложены наиболее эффективные методы 
повышения помехоустойчивости. Только когда установлены источники помех и их механизмы 
связи, обеспечение электромагнитной совместимости оказывается сравнительно простым. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, электромагнитные помехи, помехоустойчивость, 
субгармоники. 

 
Современное цифровое электротехническое оборудование получает широкое внедрение в на-

стоящее время. В связи с этим, необходимо обеспечить электромагнитную совместимость (ЭМС) в 
электрических сетях общего назначения 0,4 кВ. 

Актуальной проблема является по двум причинам:  
во-первых, из-за высокой частоты и низкого уровня величины сигналов  устройства современ-

ного цифрового электротехнического оборудования очень восприимчивы к внешним помехам;  
во-вторых, множество бытовых и промышленных объектов проектировалось без положенной 

проработки вопросов электромагнитной совместимости, так как раньше цифровая аппаратура массо-
во не распространялась. Более того, старение заземляющих устройств, отклонения от проектной до-
кументации, различные реконструкции и т.п. часто приводят к дополнительному ухудшению элек-
тромагнитной обстановки. В результате уровни помех часто превосходят уровни устойчивости циф-
рового электротехнического оборудования [1]. 

ЭМП можно разделить на естественные и искусственные, в зависимости от источника. К наи-
более распространенной естественной ЭМП относится электромагнитный импульс при ударе молнии. 
Искусственные помехи подразделяют на создаваемые функциональными источниками и создаваемые 
нефункциональными источниками.  

Функциональным источник помехи является в случае, если для него самого создаваемая ЭМП 
является полезным сигналом – это прежде всего радио– и телепередатчики, которые распространяют 
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электромагнитные волны через передающие антенны в окружающую среду в целях передачи инфор-
мации. К этой группе также можно отнести все устройства, которые излучают электромагнитные 
волны не для коммуникативных целей, например, генераторы высокой частоты для промышленного 
или медицинского применения, микроволновые печи, устройства радиоуправления и т. д.  

Нефункциональным источник является в случае, когда ЭМП создаются в качестве побочного 
эффекта в процессе работы. К нефункциональным источникам можно отнести автомобильные уст-
ройства зажигания, люминесцентные лампы, сварочное оборудование, релейные и защитные катуш-
ки, электрический транспорт, выпрямители тока, контактные и бесконтактные полупроводниковые 
переключатели, проводные линии и компоненты электронных узлов, переговорные устройства, атмо-
сферные разряды, коронные разряды, коммутационные процессы в сетях высокого напряжения, раз-
ряды статического электричества, быстро меняющиеся напряжения и токи в лабораториях техники 
высоких напряжений, при проведении электрофизических экспериментов, технологическом исполь-
зовании мощных импульсов и т. д. 

Влиянием на сеть является появление высших гармонических составляющих напряжения и его 
колебания в сетях электроснабжения за счет электрического оборудования с нелинейной или меняю-
щейся по времени вольтамперной характеристикой. Так, например, трансформаторы и двигатели с 
высокой индуктивной нагрузкой, управляемые при помощи электронных регуляторов приводы, вен-
тильные преобразовали тока для электролиза, газоразрядные лампы, телевизионные приемники даже 
при синусоидальном напряжении сети вызывают несинусоидальные токи, которые вдоль их пути к 
электрооборудованию создают на полных сопротивлениях сети несинусоидальные падения напряже-
ния. 

Падения напряжения, которые создаются токами потребителей, ведут к искажению синусои-
дальной формы напряжения сети с частотой 50 Гц и к появлению гармоник. Субгармоники, вызван-
ные дуговыми электропечами и электросварочными аппаратами, достигают миллигерцевого диапа-
зона и ведут к периодическим и непериодическим колебаниям напряжения. Как высшие гармоники, 
так и колебания напряжения могут привести к повреждению технических сооружений, электриче-
ским и термическим перегрузкам конденсаторов и двигателей, к ошибочному функционированию 
устройств измерения, управления и регулирования, а также систем обработки данных, управления, 
линий передачи данных, приемников кругового обзора, устройств связи. К влиянию сети также отно-
сят асимметрию, вызванную включенными между фазами однофазными потребителями, например, 
сварочными машинами или дуговыми электропечами. 

Из-за высокой плотности населения и движения транспорта в городах имеет место значитель-
ный исходный уровень широкополосных помех, который возникает от систем зажигания автомашин, 
городских транспортных магистралей, домашних приборов, газоразрядных ламп, местных генерато-
ров, приборов цифровой техники. Измеренные в прошлом в разных городах исходные уровни помех 
имеют различный характер, зависящий от времени года и географического положения города.  

В национальных стандартах представлены уровни помех, которые различаются на 20–40 дБ в 
зависимости от вида транспорта (метро, трамвай на постоянном или переменном токе) и от уровня 
обшей плотности движения (включая воздушные сообщения). 

Люминесцентные лампы низкого напряжения, которые встречаются в домашнем хозяйстве, 
офисах, универмагах, также могут являться источниками помех. Люминесцентные лампы низкого 
напряжения создают помехи не только при включении вследствие появления одного или нескольких 
48 импульсов напряжения сравнительно большой амплитуды, а также при работе в результате перио-
дических затуханий и новых зажиганий разряда или после каждого прохождения тока через нуль при 
амплитудах напряжения всего в несколько сотен вольт. Так как сильные помехи возникают только 
при включении, то они проявляются при радиоприеме в виде однократного щелчка или нескольких, 
поэтому не являются важными. 

Электромагнитные влияния, которые излучаются во время стационарной работы на основной 
частоте 100 Гц, при малых расстояниях до приемника и отсутствии мер помехозащиты, всегда созда-
ют помехи радиоприему в диапазоне средних и длинных волн. Помехи появляются преимущественно 
вдоль проводов питания ламп. Люминесцентные лампы с электронными включающими устройства-
ми включают в себя генератор высокой частоты (30–50 кГц), который запитывает лампу через LC-
звено (для ограничения тока). Характерные значения содержания высших гармоник тока питания: 
90% – третья гармоника, 75% – пятая и 60% – седьмая гармоника. Эти высшие гармоники в зависи-
мости от требований стандарта должны уменьшаться посредством соответствующей фильтрации до 
допустимых значений. Это связано с увеличением габаритных размеров лампы и затрат на ее изго-
товление.  
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Наконец, наряду с чистым воздействием ламп на сеть модулированное низкой частотой инфра-
красное излучение также оказывает влияние, например, при инфракрасном телеуправлении. Люми-
несцентные лампы для более высоких напряжений, например, световая реклама, не нуждаются в 
предварительном нагревании, так как их напряжение питания в каждом отдельном случае без особых 
трудностей может быть связано с соответствующими напряжениями зажигания и горения. Газораз-
рядные лампы высокого давления могут создавать существенные помехи вплоть до диапазона высо-
ких и сверхвысоких частот (более быстрый пробой при высоком давлении и малых расстояниях меж-
ду электродами). Высокая температура электродов и газа позволяет уменьшить электромагнитные 
влияния из-за меньших значений напряжений при обрывах тока и возобновлениях разряда [3]. 

К  методам повышения помехоустойчивости цифрового электротехнического оборудования от-
носятся [2]: 

1) Оптимизация конструкции электронных устройств 
2) Оптимизация схемы заземления узлов аппаратуры 
3) Организация электропитания 
4) Требования к корпусу аппаратуры 
5) Мониторинг состояния аппаратуры 
6) Резервирование. 
В то время как соблюдение электромагнитной совместимости функциональных источников 

оказывается сравнительно простым, так как их природа как передатчиков чаще всего очевидна с са-
мого начала, то выявление нефункциональных источников является сложной задачей. Их существо-
вание чаще всего проявляется в процессе поиска причины неожиданного аварийного поведения при-
емной системы. Именно поэтому идентификация нефункциональных источников помех является 
важной задачей при обеспечении ЭМС. Только когда установлены источники помех и их механизмы 
связи, обеспечение электромагнитной совместимости оказывается сравнительно простым. 
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В настоящее время все более актуальными становится вопросы энергоэффективности, автома-

тизации, робототехники, удаленного контроля технологических процессов и т.д. К вопросу энерго-
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эффективности  в полной мере  относится электроснабжение судна с берега. К преимуществам дан-
ного способа электропитания можно отнести следующие факторы: береговая электроэнергия значи-
тельно дешевле выработки электроэнергии судовой электростанцией, кроме этого происходит сни-
жение уровня загрязнения окружающей среды, уменьшение шума и вибрации, сохранение моторе-
сурса вспомогательной установки, а также появляется возможность автоматизации процесса контро-
ля и учета. 

Таким образом, контроль качества электроэнергии и ЭМО, а также быстрое реагирование на их 
изменение, позволяет повысить надежность, безотказность и долговечность работы электроэнергети-
ческой системы судна при электроснабжении с берега. Традиционно сложилось, что системы учета 
электроэнергии, системы мониторинга, системы регистрации аварийных процессов и т.д. выполня-
ются автономно друг от друга, т.е. каждое оборудование отвечает за выполнение своих функций. Это 
приводит к тому, что при необходимости получения новых видов информации на объектах устанав-
ливаются дополнительные автономные системы. 

В рассматриваемой статье особое внимание уделено аспекту маркировки потребителей элек-
трической энергии. Данная система зарекомендовала себя хорошо, но время подсказывает новые пу-
ти решения различных задач. 

На данный момент времени маркировка электропотребителей осуществляется по ГОСТ 18620-
86 [2]. 

Основные маркировочные данные должны содержать: 
– наименование вида изделия (условное наименование) и (или) 
– обозначение типа изделия; 
– номинальные значения важнейших параметров изделия: напряжение, ток, частота, мощность 

и др. (как правило, должно указываться не более трех параметров), если они не входят в условное 
обозначение типа изделия; 

– дату изготовления; 
– массу (при массе изделия 10 кг и более.); 
– товарный знак или наименование предприятия-изготовителя. 
Специальные требования к маркировке изделий устанавливаются по согласованию между изго-

товителем и заказчиком. 
В результате, располагаем данными потребителя электрической энергии, за исключением слу-

чаев, закраски или потери маркировочных данных.  Однако, при бурном росте электроники, легко 
можно представить ситуацию, что все потребители мощностью выше одного киловатта обладают 
вшитой (встроенной в корпус) картой памяти. Таким образом, существует возможность, достаточно 
простым способом, производить сбор, анализ, корректировку данных.  

Возникает возможность, эффективного контроля различных данных. Например, автоматизиро-
вано получить данные по используемым в электротехническом изделии подшипникам, их количест-
ву, типу, размерам, последней дате замены и ее причины, стоит добавить, что при возможности полу-
чить данные от самого потребителя электроэнергии, значительно ускоряется время поиска. Кроме 
этого, установка датчика температуры, позволит записать перегревы оборудования, возможны и дру-
гие датчики. Таким образом, будет сформирована общая система оцифрованных данных электро-
энергетической системы судна, что позволит эффективно эксплуатировать данную систему, так при 
замене электрооборудования, появляется возможность чтения данных изделия, которое предполага-
ется поставить. Данный аспект является крайне важным, если учитывать тот факт, что изношенная 
изоляция (допустим, вследствие перегрева) может пройти тест на сопротивление изоляции, но при 
эксплуатации произойдет разрушение изоляции, с дальнейшими последствиями. 

При электроснабжении судна с берега, возможно, предусмотреть систему считывания, данных 
электроэнергетической системы судна. Таким образом, появляется возможность контроля электро-
энергетической системы группы судов, на базе которого возникнет автоматизированный контроль и 
пополнение запасных частей.  Кроме этого на базе полученных данных с вновь прибывшего судна  
возможно произвести оценку потребления электрической энергии при электроснабжении группы су-
дов с берега.  

Таким образом, при оцифровки параметров электроэнергетической системы судна решается 
ряд задач. Облегчается обслуживание, так как вновь прибывший член экипажа, отвечающий за элек-
троэнергетическую систему судна имеет возможность  ознакомиться с данными полученными непо-
средственно с интересующего объекта. Удобство замены электрооборудование на аналог, бывший в 
эксплуатации. Автоматизация поиска запасных частей, а также поддержание необходимого складско-
го запаса.  Согласование в автоматическом режиме суммарной мощности и подачи заявки на под-
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ключение к береговой сети. Так согласно, инструкция по электроснабжению судов от береговых се-
тей [1] после проверки правильности порядка следования фаз электромеханик производит выключе-
ние на ГРЩ фидеров тех приемников, которые не будут работать при электроснабжении судна от бе-
реговой сети, кроме фидеров пожарных насосов, и ограничивает суммарную электрическую нагрузку 
на береговую сеть до мощности указанной в заявке на подключение к береговой сети.  

Кроме этого процедура подключения судна к береговой сети содержит и другие требования, 
поэтому необходимы решения позволяющие упростить, сократить время подключения и отключения, 
а также предусмотреть меры повышения надежности и качества электроснабжения судна от берего-
вой электрической сети.  Одной из данных мер можно с уверенностью назвать оцифровку параметров 
электрических машин судовой электроэнергетической системы. Однако, от методов маркировки в 
данный момент используемых отказываться не следует, так как они успешно могут использоваться 
наравне с цифровыми и быть их неотъемлемой частью.  

Таким образом, системный подход, включающий в себя оцифровку параметров электрических 
машин судовой электроэнергетической системы, позволит кроме перечисленного выше более деталь-
но анализировать ЭМО и влияние на нее отдельных групп потребителей, что в свою очередь ведет к 
более эффективному и рациональному использованию ресурсов. Так, например, рассмотрим коэффи-
циенты n-ых гармонических составляющих напряжения Uc, рисунок 1. Вклад отдельных потребите-
лей на ЭМО не известен, для анализа данной ситуации в оцифровку параметров электрических ма-
шин электроэнергетической системы судна необходимо включить влияние данной машины на ЭМО, 
что позволит предполагать влияние на качество электрической энергии со стороны потребителей, а 
также быстро реагировать на нетипичные случаи.   

  

 
Рис. 1. Коэффициенты n-ых гармонических составляющих напряжения Uc.  

Где нд– нормально допустимое значение; пд – предельно допустимое значение;  
нб – наибольшее измеренное значение 

Использование электроснабжения судна с берега является крайне важным шагом, с точки зре-
ния дальнейшего развития флота и транспортной инфраструктуры. Одной из составляющих повыше-
ния эффективности, в том числе при электроснабжении судна с берега является оцифровка парамет-
ров электрических машин электроэнергетической системы судна. 
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В акватории Каспия на сегодняшний день открыто шесть крупных многопластовых месторож-

дений (месторождение им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина, Сарматское, Хвалынское, Раку-
шечное, 170 км). Месторождение имени Юрия Корчагина, расположенное в 180 км от г. Астрахани, 
было введено в эксплуатацию в декабре 2009 года.  

Нефть месторождения им. Ю.М. Корчагина является объектом данного исследования. Она до-
бывается и проходит стадию первичной подготовки на ЛСП-1 в Каспийском море для дальнейшей 
транспортировки по трубопроводам потребителю. Основные показатели качества нефти представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика нефти месторождения им. Ю.М. Корчагина 

Показатель Значение 
Плотность при 20 ̊ С, кг/м3 813 
Температура застывания,  ̊ С минус 10 
Кинематическая вязкость при 20 ̊ С, мм2/с 2,07 
Средний диаметр частиц дисперсной фазы, нм 260 
Содержание парафинов,% масс.  9,0 
Содержание асфальтенов,% масс. 1,15 
Содержание хлористых солей, мг/дм3 51,44 
Содержание общей серы,% масс. 0,16 
 

Протяженность подводного трубопровода месторождения составляет 58 км. Подводный трубо-
провод испытывает как внешнюю (действие солей и кислот, растворенных в воде), так и внутреннюю 
(действие асфальтосмолопарафиновых отложений) коррозионную нагрузку. Вследствие чего сокра-
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щается период эксплуатации трубы, а также возрастает вероятность возникновения чрезвычайной 
ситуации в виде аварийного разлива нефти на море.  

Наиболее предпочтительным является предупреждение отложения смолопарафиновых ве-
ществ, так как при этом достигается наиболее устойчивая и безаварийная работа нефтепромыслового 
оборудования, а также снижаются затраты на добычу и перекачку нефти. 

На нефтепроводах, перекачивающих реологически сложные нефти, применяются специальные 
технологии транспортировки, основанные на внесении в поток либо дополнительной тепловой энер-
гии – «горячая» перекачка, трубопроводы с системами попутного электроподогрева, либо различного 
рода разбавителей и добавок (присадок), улучшающих текучесть перекачиваемой нефти. Однако 
присадки зачастую имеют  направленное действие на решение только одной проблемы (например, 
снижение температуры застывания, снижение вязкости) и часто высокую стоимость. 

Таким образом, задача улучшения низкотемпературных свойств и коррозионной активности в 
процессе добычи и транспортировки парафинистых и тяжёлых асфальтеновых нефтей еще далека от 
разрешения.  

Для её решения наряду с применением различных депрессорных реагентов используют различ-
ные волновые методы. Так, например, ультразвуковое воздействие [3, с. 56; 5, с. 31] сочетание его с 
добавками растворителей, кислот, щелочей, спиртов [9, с. 32], а также высокочастотные и сверхвысо-
кочастотные магнитные поля [1, с. 5–8] снижают вязкость нефти. Волновые воздействия комбиниру-
ют, повышая эффективность методов. Для этого на поток нефти воздействуют ультразвуком мощно-
стью до 25 Вт/см2, а затем постоянным, импульсным или сверхвысокочастотным полем большой 
мощности [4, с. 60; 7, с. 11]. 

В настоящей работе приведены результаты экспериментальных исследований улучшения низ-
котемпературных свойств и снижения коррозионной активности нефти посредством низкоэнергети-
ческих воздействий: ультразвуковое (до 45 кГц) и магнитное (до 0,31 Тл) активирование нефтяного 
парафинистого сырья при его промысловой подготовке на месторождении им. Ю. Корчагина, а также  
комбинации волновых воздействий с депрессорной присадкой Пральт-16.  

В качестве ультразвукового излучателя использовали устройство с частотой излучателя 45 кГц, 
расположенное внутри емкости, через которую проходил поток исследуемой нефти. 

Магнитная обработка способствует перераспределению углеводородов и упорядочению струк-
туры углеводородного сырья, что в свою очередь позволяет улучшить низкотемпературные свойства 
углеводородного сырья и его вязкостные характеристики. Магнитную обработку углеводородного 
сырья осуществляли на проточной лабораторной установке с использованием магнитного туннеля с 
индукцией магнитного поля 0,08–0,31 Тл и линейной скоростью потока 0,2–1,2 м/с. Этот способ яв-
ляется эффективным, энергозатратным, экологически чистым и несложным в эксплуатации. 

 
Рис. 1. Схема магнитного туннеля с электромагнитами:  

1 – катушки; 2 – корпус; 3 – магнитопроводы; 4 – активный зазор 
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Рис. 2. Проточная лабораторная установка для обработки углеводородного сырья:  

1 – термометр; 2 – обогреваемая емкость; 3– термомаслостойкие трубки;  
4 –  перистальтический насос; 5– магнитный туннель; 6– приемник 

Также в ходе эксперимента использовалась депрессорная присадка Пральт-16, которая пред-
ставляет собой полимеры с длинной молекулярной цепочкой и большим молекулярным весом, кото-
рые противодействуют обычно имеющему место при низких температурах процессу образования 
кристаллов парафина в парафинистыхнефтях. Концентрация данного реагента составляла 20 и 5 г/т 

Физико-химические характеристики углеводородного сырья были исследованы стандартными 
методами и авторскими методиками и, указанными в таблице 2. 

Таблица 2 
Методы определения характеристик углеводородного сырья 

Показатель ГОСТ, метод испытания 
Плотность, кг/м3 ISO 3675-2014 
Кинематическая вязкость, мм2/c 33-2000 
Размер частиц дисперсной фазы, нм Методика РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина [2] 
Температура застывания, ̊ С 20287-91 
 

В результате экспериментальных исследований (см. рис. 3, 4) было выявлено, что при работе 
магнитного поля в интервале значений магнитной индукции от 0,08 до 0, 31 Тл кинематическая вяз-
кость нефтяного сырья снижается на 20%, а температура застывания снижается на 4–6 ºС. 

Воздействие ультразвуком практически не отражалось на вязкости нефти, но приводило к уве-
личению значения температуры застывания на 6 ºС. 

Комбинированная обработка нефтяного сырья ультразвуком и магнитным полем позволяет 
достичь снижения вязкости транспортируемой нефти в среднем в 2 раза, по сравнению с ультразву-
ком и магнитным полем по отдельности. 

Анализируя полученные экспериментальные данные, можно заключить, что в результате воз-
действия магнитного поля на исходное углеводородное сырье происходит высвобождение им моби-
лизированного внешнего слоя сложной структурной единицы (ССЕ) в дисперсионную среду, в ре-
зультате чего незначительно улучшаются показатели транспортируемой нефти, такие как, вязкость и 
температура застывания. Ультразвук, наоборот, приводит к нарушению гомогенности системы в це-
лом, что облегчает процесс образования кристаллов парафина в объеме, тем самым ухудшая низко-
температурные показатели сырья. 
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Рис. 3. Зависимость кинематической вязкости от способа обработки нефтяного сырья 

Варианты обработки: 1 – без обработки;2, 3, 4 – магнитная обработка (0,08, 0,15, 0,31 Тл); 5 – 
обработка ультразвуком (45 кГц); 6 – комбинированная обработка (0,15 Тл и 45 кГц);7 – комбиниро-
ванная обработка (0,15 Тл и 45 кГц) в присутствии депрессорной присадки Пральт-16 (5 г/т); 8 – ком-
бинированная обработка (0,15 Тл и 45 кГц) в присутствии депрессорной присадки Пральт-16 (20 г/т). 

 
Рис. 4. Зависимость температуры застывания от способа обработки нефтяного сырья 

Варианты обработки: 1 – без обработки;2, 3, 4 – магнитная обработка (0,08, 0,15, 0,31 Тл); 5 – 
обработка ультразвуком (45 кГц); 6 – комбинированная обработка (0,15 Тл и 45 кГц);7 – комбиниро-
ванная обработка (0,15 Тл и 45 кГц) в присутствии депрессорной присадки Пральт-16 (5 г/т); 8 – ком-
бинированная обработка (0,15 Тл и 45 кГц) в присутствии депрессорной присадки Пральт-16 (20 г/т). 

Как известно, значения вязкости нефти коррелируют со значениями плотности. Это подтвер-
ждается данными, представленными на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Зависимость плотности от способа обработки нефти 
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Варианты обработки: 1 – без обработки;2, 3, 4 – магнитная обработка (0,08, 0,15, 0,31 Тл); 5 – 
обработка ультразвуком (45 кГц); 6 – комбинированная обработка (0,15 Тл и 45 кГц);7 – комбиниро-
ванная обработка (0,15 Тл и 45 кГц) в присутствии депрессорной присадки Пральт-16 (5 г/т); 8 – ком-
бинированная обработка (0,15 Тл и 45 кГц) в присутствии депрессорной присадки Пральт-16 (20 г/т). 

Установлено также, что средний размер частиц дисперсной фазы после воздействия магнитным 
полем уменьшается в среднем на 20%, после комбинированной обработки – на 40%, т.е. дисперсная 
система становится более однородной (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Зависимость среднего диаметра частиц дисперсной фазы  

от способа обработки нефтяного сырья в динамическом режиме 
Способ обработки Средний диаметр частиц дисперсной фазы, нм 

Без обработки 260 
Магнитная обработка 0,08 Тл 223 
Магнитная обработка 0,15 Тл 208 
Магнитная обработка 0,31 Тл 183 
Ультразвуковая обработка 45 кГц 175 
Комбинированная обработка ( 0,15 Тл и 45 кГц) 160 
Комбинированная обработка (0,15 Тл и 45 кГц) в присут-
ствии депрессорной присадки Пральт-16 (5 г/т) 155 

Комбинированная обработка (0,15 Тл и 45 кГц) в присут-
ствии депрессорной присадки Пральт-16 (20 г/т) 170 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при волновых воздействиях происходит 

перераспределение углеводородов и органических соединений в надмолекулярных образованиях: 
ультразвуковые колебания «расшатывают и дробят» ассоциаты – сложные структурные единицы 
(ССЕ), а магнитное поле выводит из них внешние слои и упорядочивает ССЕ, содержащие парамаг-
нитные компоненты в направлении вектора магнитного поля. Гомогенность НДС возрастает [6, с. 25]. 
При этом освобождённые из ССЕ компоненты внешних слоёв переходят в дисперсионную среду, 
разбавляя её и, таким образом, препятствуя росту кристаллов парафинов при понижении температу-
ры системы. Кроме того, молекулы смол, обладающие парамагнитной активностью, склонны к гомо-
литической диссоциации [8, с. 44]. Она ведёт к образованию новых парамагнитных центров, которые 
в магнитном поле также ориентируются в соответствии с вектором магнитного поля, повышая гомо-
генность и упорядоченность нефтяной дисперсной системы. В результате рост кристаллов парафинов 
и образование пространственной сетки в нефти затрудняется, что отражается на показателях вязкости 
и температуры застывания. 

В результате комбинированной волновой обработки и добавления депрессорной присадки 
Пральт-16 увеличивается дисперсность нефтяной системы на 40% и, как следствие, её гомогенность, 
вследствие чего снижается риск образования асфальтосмолопарафиновых отложений. Кинематиче-
ская вязкость нефти снижается почти на 30% при комбинированной волновой обработке в присутст-
вии депрессорной присадки, что свидетельствует об улучшении эксплуатационных свойств нефти. 
Температура застывания нефти при влиянии комбинированной волновой обработки и депрессорной 
присадки в меньшей концентрации составляет минус 18ºС, по сравнению с исходной нефтью этот 
показатель улучшен на 4°С. Плотность нефти увеличивается при ультразвуковой и комбинированной 
обработке и уменьшается при магнитной обработке, что говорит о перераспределении углеводородов 
из внешних слоев сложных структурных единиц в дисперсионную среду. 

Также важным аспектом является коррозионная активность нефти, которая  в результате 
магнитной обработки и добавления депрессанта понизилась в 10 раз  по сравнению с сырой нефтью 
(рис. 6–9), что в свою очередь снижает риски разливов нефти в результате коррозионного воздейст-
вия сырья и продлевает срок эксплуатации оборудования. 
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Рис. 6. Варианты обработки: 1 – без обработки; 2 – магнитная обработка 0,15 Тл; 3 – комбинированная 

обработка (0,15 Тл и 45 кГц) в присутствии депрессорной присадки Пральт-16 (5 г/т) 

 
Рис. 7. Коррозионная активность сырой нефти 

 
Рис. 8. Коррозионная активность нефти после магнитной обработки(0,15 Тл) 

 
Рис. 9. Коррозионная активность нефти после комбинированной обработки 

Таким образом, воздействуя на нефть ультразвуком и магнитным полем совместно с депрес-
сорной присадкой Пральт-16  на характер взаимодействий между компонентами в нефтяной системе, 
можно управлять её структурообразованием и низкотемпературными характеристиками, имеющими 
принципиальное значение при транспортировке нефти. Благодаря комбинации волновых воздействий 
и добавкой реагента в меньшей концентрации, чем регламентная, можно добиться значительного 
уменьшения затрат на электроподогрев в процесс транспортировки нефти к потребителю, что сказы-
вается на энергосбережении, а также полностью исключить коррозионную активность нефти и пре-
дотвратить разрушение трубопроводов нефтепромыслового оборудования.  
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Аннотация. В статье показана актуальность вопросов быстродействия  и селективности защит сетей го-
родского электрифицированного транспорта. Указаны случаи недостаточно корректной работы 
защиты и случаи ее отказа. Предлагается осуществлять построение защиты   по нескольким при-
знакам короткого замыкания. Разработанная защита сможет надежно и селективно отключать токи 
короткого замыкания вблизи тяговых подстанций, а так же в удаленных точках. Данная защита 
получила название – многопараметрическая. Основное отличие многопараметрической защиты от 
существующих защит, умение одновременно и синхронно отслеживать значения нескольких па-
раметров переходных процессов в тяговой сети. В процессе работы сопоставлять их и действовать 
по определенному алгоритму, соответствующему реальным режимам работы тяговой сети. 

Ключевые слова: городской электрифицированный транспорт, тяговые подстанции, короткие замыка-
ния, быстродействие и селективность защит, скорость изменения тока   

 
Среди основных технических требований, предъявляемых к современному подвижному соста-

ву городского электротранспорта, таких как повышение провозной способности, снижение материа-
лоемкости вагонов, их ремонтопригодность, обеспечение заданных ускорений, замедлений, а также 
комфортных условий для пассажиров [3, с. 66; 1, с. 60], важное значение приобрело снижение энер-
гопотребления, уменьшение трудоемкости на технологическое оборудование, улучшение условий 
труда, надежность работы.  

Выполнение этих требований существующим подвижным составом проблематично, так как 
значительная часть вагонов морально и физически устарели. Так за последние полгода в Павлодаре 
из-за коротких замыканий сгорело два трамвая. Последний случай был 6 января 2018 года.  

Неполадки в системе тягового оборудования нарушают график движения трамваев. Аварийная 
остановка одного трамвая приводит к остановке всех вагонов находящихся на этой линии. Поврежде-



184 
 

ния в контактной сети приводит к обнулению всего секционированного участка, что также приводит 
к остановке движения. 

В настоящее время известны различные способы защиты отдельных элементов системы тяговая 
подстанция – тяговая сеть – трамвай (ТП–ТС–ТР), которые нашли практическое применение, исполь-
зованы частично на стадии экспериментальных исследований, но не реализованных практически в 
силу различных причин. Основной недостаток их состоит в том, что они реагируют (контролируют) 
только один признак и его параметр одного элемента системы. Эти признаки: ток, напряжение, тем-
пература, сопротивление подвержены влиянию каждого в отдельности элемента системы ТП–ТС–ТР. 

В ходе изучения аварийности в тяговых сетях, преобразователе, нагрузке рассматривались раз-
личные схемы подключения двигателей (рис. 1–3), режимы работ, технические характеристики сети. 

Существующие защиты тяговых преобразователей обладают рядом недостатков. В частности 
плохо реагируют на удаленные короткие замыкания, когда ток нагрузки сопоставим с током коротко-
го замыкания.  

Структурная схема защиты не предусматривает контроль совместного изменения параметров, 
которые, как подтверждают теоретические и экспериментальные исследования [1, с. 123], часто близ-
ки при штатных и аварийных режимах. Это обстоятельство приводит к нарушению селективности 
действия защит. 

Вследствие отсутствия системного подхода к решению проблемы, к настоящему времени её 
нельзя считать разрешённой даже с помощью новых опытных образцов двухзонных [2, с. 327] или 
двухпараметрических [3, с. 67] защит.  

В данном случае, предлагается построение защиты (рисунок 4) по нескольким признакам ко-
роткого замыкания. Разработанная защита сможет надежно и селективно отключать токи короткого 
замыкания вблизи тяговых подстанций, а так же в удаленных точках. Данная защита получила назва-
ние – многопараметрическая [3, с. 123]. Основное отличие многопараметрической защиты от сущест-
вующих защит, умение одновременно и синхронно отслеживать значения нескольких параметров пе-
реходных процессов в тяговой сети. В процессе работы сопоставлять их и действовать по определён-
ному алгоритму, соответствующему реальным режимам работы тяговой сети. 

 
Рис. 1. Релейно-контакторные схемы подключения тяговых двигателей трамвая 

 
Рис. 2. Схемы подключения тяговых двигателей трамвая  

через электронные коммутаторы и преобразователи 

В качестве примера рассмотрим типовой двухпутный участок тяговой сети постоянного тока 
(рисунок 5), включающий в себя два фидера смежных тяговых подстанций. На всех фидерах тяговых 
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подстанций установлены быстродействующие автоматические выключатели, осуществляющие токо-
во-импульсную защиту тяговой сети.  

На каждом из фидеров тяговых подстанций, дополнительно к токово-импульсной защите пред-
полагается устанавливать по комплекту электронной защиты, реализующей несколько алгоритмов: 
дистанционной защиты U/I, по приращению тока ΔI за время t, скорости нарастания тока di/dt. Таким 
образом, вместо одного из перечисленных признаков КЗ имеем защитное устройство, включающее в 
себя четыре признака.  

 
Рис. 3. Вариант регулирования напряжения  

на тяговых двигателях трамвая силовыми IJBT транзисторами 

 

Рис. 4. Зоны действия многопараметрической защиты:  
Iу.МТЗ ,Iм.з..МТЗ – действующая и «мертвая» зоны максимальной токовой защиты МТЗ;  

Iу.di/dt ,Iм.з.di/dt – действующая и «мертвая» зоны защиты по скорости нарастания тока; Iу.ΔI/Δt , Iм.з.ΔI/Δt – 
действующая и «мертвая» зоны защиты по приращению тока;  

Iу.Uвч – зона действия защитыпо высокочастотной  составляющей  напряжения 

Токово-импульсная защита реализована на отдельном электромагнитном элементе – встроен-
ном или внешнем электромеханическом реле и фактически реагирует на приращение тока ΔI в силу 
инерционности электромагнитного реле обладает хорошей чувствительностью лишь в ближней зоне. 
В удалённой точке при большой начальной нагрузке фидера и малых приращениях тока ΔI при КЗ 
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может быть или потеря чувствительности, или ложное срабатывание (в зависимости от уставки). За-
щита на реле типа РДШ аналогична токовой отсечке. Защиту от КЗ в удалённых точках должна вы-
полнять многопараметрическая электронная защита как составляющая всего защитного устройства 
фидера. Она функционально должна реагировать на признаки переходного процесса: скорость изме-
нения тока di/dt, величина приращения тока ΔI. В целях повышения селективности её усредняют за 
некоторое время. Таким образом, имеем электронный вариант токовой отсечки ТО, дублирующий 
электромагнитное реле [3, с. 67].  

 
Рис. 5. Схема питания участка тяговой сети:  

Ф1 – Ф4 – фидеры тяговой подстанции; СИ – секционный изолятор; Т – токоприёмник 

Признак di/dt, как самый чувствительный и быстродействующий, для снижения числа ложных 
неселективных отключений может быть настроен по величине уставки на 50–60% длины межпод-
станционной зоны, что значительно увеличивает уставку по функции di/dt и повышает селективность 
защиты в целом. Совместное использование защит по различным параметрам позволяет повысить 
надежность действия защиты и обеспечить требования правил устройства электроустановок (рис. 4).  

Выводы 
Анализ электромагнитных процессов в системе позволяет заключить, что наиболее рациональ-

ное разрешение проблемы быстрого и селективного отключения токов короткого замыкания следует 
искать на пути создания защитных устройств, реагирующих на несколько признаков переходного 
процесса, связанного с коротким замыканием.  

Такими признаками являются:  
– изменение тока, скорости его нарастания, приращение тока за определённый интервал времени; 
– изменение переменной составляющей напряжения контактной сети;  
– изменение спектра высокочастотных колебаний в электромагнитно связанных контурах, рас-

положенных параллельно тяговой сети; 
– повышение температуры контактного провода;  
– изменение импеданса тяговой сети;  
– многопараметрический следящий контроль большого количества параметров и непрерывный 

анализ их изменения по сравнению с предельными значениями.  

Литература  

1. Повышение эффективности электроснабжения городских электрических сетей: Монография / Б.К.  Шап-
кенов, А.Б. Кайдар, А.П. Кислов, В.П. Марковский, М.Б. Кайдар. – Павлодар : Кереку.  2016. С. 153. 

2. Темирханов Е.У., Шапкенов Б.К., Кайдар А.Б., Кайдар М.Б.,  Сейтказин С.Б., Акаев А.М.  Причины 
возникновения высших гармонических в сетях переменного тока и результат их воздействия. Материалы 
Международной научно-практической конференции «YIIIТорайгыровские чтения», посвященной 25-летию 
независимости Республики Казахстан. ─ Павлодар: 2016. т. 6. С. 327–335.  

3. Шапкенов Б.К. Комбинированная система защиты для рудничных контактных сетей. Тезисы докл. обл.  
научно-практ. конф. Молодые учены области – ускорению научн.-техн. прогресса и развитию науки, Павлодар, 
ПИИ. 1987. С. 67–68.  


