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СЕКЦИЯ2 «ЭНЕРГЕТИКА» 

2.1 Электроснабжение стационарных и мобильных объектов 

УДК 621.31 

 А. Ю. Южанников,  В. К. Кистенев 
Красноярский  политехнический  институт Сибирского федерального  университета (Красноярск, Россия) 

ЛОГАРИФМ ФИБОНАЧЧИ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ  
В докладе рассмотрен новый  ценологический  подход  к расчетам электропотребления  тяговых подстанций. На основе пропорций 

золотого сечения  предложена методика прогнозирования электропотребления  обьектов  ж\д транспорта. 

Существующие методы прогнозирования электрических нагрузок формализуют расчеты на основе класси-
ческих представлений электротехники и методах математической статистики.  Расчет электрических нагрузок, 
опирающийся только на классический аппарат, не может обеспечить достаточную точность при прогнозирова-
нии процессов в сложных электротехнических системах.  

Законы развития техники, включающей отдельные элементы, и живой природы, состоящей из отдельных 
особей, имеют много общего. Поэтому представляется возможным описывать объекты электрической системы  
на основе ценологических понятий. Подобные системы такой сложности рассматриваются в других направле-
ниях науки как ценозы (биогеоценозы, техноценозы, бизнесценозы  и т.д.). Тогда при изучении технических 
систем возможно ввести понятия из биологии: вид, особь, ценоз. 

Известно, что в 1877 г. при исследовании свойств отдельных особей и совокупностей живых организмов 
Клаус Фердинанд Мебиус ввел понятие «биоценоз». Биоценоз – совокупность живых организмов, обитающих 
на определенном участке, где условия внешней среды определяют его видовой состав. Термин  «техноценоз»  и  
ценологический подход   предложены  в 1974 г.  Б. И. Кудриным,  где  техноценоз  определяется как сообщест-
во всех изделий, включающее все популяции,  ограниченное в пространстве и времени[1]. 

Техноценоз -  система искусственного происхождения, выделяемая для целей исследования, проектирова-
ния, обеспечения функционирования и управления. Устойчивость системы  обусловлена действием законов 
энергетического и информационного отборов по аналогии с живыми системами, где действует закон естествен-
ного отбора. Данная теория предполагает существование некоторого идеального распределения элементов це-
ноза.  

Объясним существование идеальной технической системы с точки зрения гармонии и золотого сечения. 
Гармония и идеальное распределение видов  ценоза как системы, выполняющей свое функциональное назначе-
ние, подчиняются золотому сечению, а понятие «золотое сечение» неразрывно связано с числами Фибоначчи. 

Считается, что деление отрезка в среднем и крайнем отношении впервые было осуществлено 2500 лет на-
зад Пифагором - великим философом и геометром древней Греции. Он показал, что отрезок единичной длины 
AB можно разделить точкой  С  на две части так, что отношение большей части (CB=x) к меньшей (AC=1-x) 
будет равняться отношению всего отрезка (AB=1) к большей части (CB): CB/AC=(AC+CB)/CB, или x/(1-x)=1/x. 
Отсюда следует алгебраическое выражение x2 + x – 1 = 0. Положительным корнем этого уравнения является (-
1+√5)/2, так что отношения в рассматриваемой пропорции равны: 1/x = 1,61803...  Число 1,618 обозначается 
буквой F в честь древнегреческого скульптора Фидия. Единичный отрезок  АВ (0,382+0,618=1) делится точкой  
С  в соответствии с  пропорцией 1:0,618 = 0,618:0,382=1,618. Такое отношение принято называть золотой про-
порцией, а соответствующее деление отрезка - золотым делением [2].  

В 1202 г. вышло в свет сочинение "Liber abacci" итальянского купца и  математика Леонардо Пизанского 
(предположительно 1180-1240 г.г.), известного как Фибоначчи. Часть этого трактата составляла задача про кро-
ликов, которая гласила: «Сколько пар кроликов родится в течение года, если через месяц пара кроликов произ-
водит на свет другую пару, а рожают кролики со второго месяца своего рождения?». 

Решая эту задачу, Фибоначчи получил последовательность чисел, где последующее число равно сумме 
двух предыдущих чисел: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34, 55, и т.д., отношение соседних членов которой по мере 
удаления от начала стремится к величине Ф =1,618. Эта последовательность  получила название ряда  Фибо-
наччи.  

В нашу задачу входит показать значение  пропорции золотого сечения и чисел Фибоначчи в  сфере  орга-
низации  электротехнических систем по аналогии с живой природой. Если взять числовой ряд: 1,0;  0,62;  0,38;  
0,24;  0,15;  0,09  и т.д. (что напоминает шкалу мощностей трансформаторов), состоящий из чисел с коэффицен-
том  1,618 («Золотое сечение») и аппроксимировать этот ряд чисел, то получим гиперболическую кривую [3]. 
Данную кривую можно с приемлемой точностью описать логарифмической зависимостью с основанием лога-
рифма 1,618, названного логарифмом Фибоначчи lF N = logФ N  [4]. 

Предлагаемый метод включает следующие этапы. 
1. Ценоз выделяется в пространстве и времени как некоторая система. Этап по определению  ценоза пред-

ставляет собой процедуру выделения системы, состоящей из отдельных технических изделий, изготовленных 
по разной технической документации, не связанных  друг с другом сильными связями, например,  Забайкаль-
ская железная дорога. 
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2. Из ценоза выделяется семейство (особь)  элементарных объектов далее не делимых – тяговые подстан-
ции. За исследуемый параметр вида  нами принято электропотребление за месяц – W активной энергии тяговы-
ми подстанциями. 

3. Строятся математические модели структуры ценозов по мере убывания исследуемого параметра - ран-
говое распределение. 

4. Проводится обработка результатов известными методами.  
Электропотребление подстанций располагаем в порядке убывания исследуемого параметра и присваиваем 

каждому объекту порядковый номер (r–ранг).  Строим зависимость W(r) – ранговое распределение, где W(r) – 
электропотребление объекта с рангом r; W1 – электропотребление объекта с первым рангом (рис.1).  

 
Рисунок 1- Прогнозирование электропотребления 

Определив параметры рангового распределения по всей длине предыстории функции W(r) можно полу-
чить сглаживающую поверхность исследуемого параметра.  

Рассчитан коэффициент конкордации -0,66, что свидетельствует о стабильности ранговой поверхности в 
целом. Это позволяет использовать имеющуюся базу данных для прогнозирования электропотребления объек-
тов техноценоза. Прогнозирование электропотребления с учётом применения аппарата Н–распределения за-
ключается в подборе многочлена, который наилучшим образом описывает тенденцию развития процесса элек-
тропотребления объекта с первым рангом W1 и рангового коэффициента β1[5]. 

Введение расчётного ранга необходимо в связи с тем, что на практике регрессионная кривая не проходит 
точно через все фактические точки, поэтому расчётный ранг не равен целому числу. 

Применение предлагаемой методики при прогнозировании электропотребления для тяговых подстанций 
(на примере Забайкальской железной дороги), получающих питание от энергосистем Читаэнерго  и Амурэнер-
го, позволило выявить следующее: 

- заявленные филиалом ОАО «РЖД» договорные величины электрической энергии по каждой из энерго-
систем в среднем на 15–20% завышены, 

-  прогнозирование по данному методу отличается в лучшую сторону от контрольных прогнозов по наибо-
лее распространённым экстраполяционным методам.  

Преимущество модели заключается также в том, что она не требует привлечения большого количества 
данных, как это требуется в многофакторных моделях. Данная методика обеспечивает приемлемую точность, 
необходимую для заключения договоров с энергосистемами и позволяет находить новые пути в решении во-
просов энергосбережения. 
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Способ повышения эффективности компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрической 

сети б - 10 кВ с нерегулируемым или ступенчато регулируемым дугогасящим реактором 
В системах электроснабжения предприятий имеет место существенное увеличение тока ОЗЗ в сетях на-

пряжением 6-10 кВ вследствие значительного увеличения мощностей эксплуатируемого электрооборудования 
и расширения производства. При этом возникает необходимость компенсации емкостных токов ОЗЗ, осуществ-
ляемая резонансным заземлением нейтрали. Это обеспечивает снижение тока ОЗЗ до минимальных значений, 
обусловленных активными потерями изоляции сети и ДГР, и как следствие - значительное повышение надеж-
ности систем электро- 

снабжения, уровня электробезопасности персонала при ОЗЗ за счет снижения: отключений поврежденных 
линий, отрицательных воздействий ОЗЗ на электрооборудование, напряжений прикосновения и шага, посколь-
ку эти величины находятся в прямой зависимости от величины тока замыкания на землю [1]. 

В процессе эксплуатации часть линий системы электроснабжения могут быть выведены в плановый или 
аварийный ремонты, отключены релейной защитой сети, может измениться количество электроприемников. 
Поэтому суммарная емкость сети изменяется и происходит расстройка контура нулевой последовательности 
электрической сети. В то же время несимметричные режимы работы электрической сети не допускают приме-
нения резонансной настройки дугогасящего реактора, что обусловлено значительным увеличением напряжения 
смещения нейтрали в нормальном режиме работы сети при отсутствии ОЗЗ. С целью устранения данных пере-
напряжений при неполнофазных режимах работы сети дугогасящие реакторы настраиваются с расстройкой в 
сторону перекомпенсации в пределах до 5% [3 - 9]. 

Однако, в виду многочисленных преимуществ резонансной настройки сети, следует предварительно про-
изводить оценку напряжения смещения нейтрали в нормальном и неполнофазных режимах (возможные обрывы 
фаз, отключения линий), предпринимать меры по снижению несимметрии емкостей фаз, путем осуществления 
транспозиции проводов и т.д. При этом допускается смещение нейтрали в нормальном состоянии сети не более 
15%. 

Значительную часть дугогасящих реакторов в системах электроснабжения промышленных предприятий 
представляют собой устаревшие нерегулируемые реакторы и реакторы со ступенчатым регулированием, у ко-
торых переключение ступеней осуществляется при отключении от сети. Они по причинам изменения суммар-
ной емкости сети не обеспечивают резонансной настройки компенсации емкостного тока в сети. 

В работах [1, 10] предложен принцип действия устройства компенсации емкостного тока в сети 6-10 кВ, на 
основе которого, с целью достижения требуемой настройки нерегулируемого или ступенчато регулируемого 
ДГР, разработан способ повышения эффективности компенсации емкостного тока замыкания на землю в элек-
трической сети 6-10 кВ, заключающийся в подключении по схеме «звезда» конденсаторов между фазами элек-
трической сети и регулируемых конденсаторов между землей и нулевой точкой конденсаторных батарей, со-
единенных в «звезду» и использовании способа и устройства автоматического определения тока ОЗЗ для регу-
лирования суммарной емкости электрической сети по величине определяемого тока ОЗЗ в сети [2, 12]. 

Принцип действия способа заключается в выполнении следующих операций, выполняемых устройством 
автоматического определения тока ОЗЗ в электрической сети 6-10 кВ: считывании с трансформатора напряже-
ния модуля напряжения нулевой последовательности; отключении дугогасящего реактора от нейтрали сети; 
автоматическом определения тока ОЗЗ по способу автоматического определения тока ОЗЗ в электрической сети 
6-10 кВ; подключении дугогасящего реактора к нейтрали сети; автоматической подстройке суммарной емкости 
сети к ее определяемому настройкой значению по величине определяемого тока ОЗЗ в сети в течение периода 
его измерения [11]. 

 В зависимости от значения напряжения нулевой последовательности U0 осуществляется выбор режима 
работы устройства автоматического определения тока ОЗЗ в электрической сети 6-10 кВ: при Uо<=0,15*Uф 
производится задаваемая настройка сети (резонанс или перекомпенсация), путем выполнения вышеописанных 
автоматических операций; при Uо>0,15*Uф устройство автоматического определения тока ОЗЗ в электриче-
ской сети 6-10 кВ переходит в режим появления однофазного замыкания на землю, в котором оно анализирует 
уровень напряжение нулевой последовательности. При Uо>=1,25*Uф устройство автоматического определения 
тока ОЗЗ в электрической сети 6-10 кВ расценивает режим сети как неполнофазный или несимметричный: за-
крывает тиристор VS1, находящийся в нормальном режиме работы в открытом состоянии; открывает тиристор 
VS2 и производит расстройку контура нулевой последовательности сети в сторону перекомпенсации до 10%. 
Резистор R оказывается последовательно соединенным с ДГР и в сочетании с расстройкой компенсации проис-
ходит устранение резонансных перенапряжений на нейтрали сети [11]. При устранении аварийных режимов 
сети (U0< 0,15*Uф) производится настройка сети в соответствии с начальными параметрами. 
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Вычисление определяемой настройкой (резонансной или перекомпенсационной) емкости сети произво-
дится для варианта металлического замыкания на землю, так как при замыкании через перемежающееся сопро-
тивление наблюдаются переходные процессы, вследствие периодических зажиганий и погасаний дуги в месте 
пробоя изоляции. Поэтому настройку выполняют на основе величин установившихся токов и напряжений ну-
левой последовательности [3]. При металлическом замыкании на землю потенциал нейтрали становиться рав-
ным фазному напряжению сети. В месте замыкания протекает ток дугогасящего реактора, емкостной ток сети и 
активный ток, обусловленный активными потерями изоляции и дугогасящего реактора. 

Расчетный емкостной ток ОЗЗ находится по выражению [2÷ 4, 6 ÷ 9, 13, 14]: 
 

Ic = 3ωCΣUФ,                                                                              (1) 
 
где ω - угловая частота напряжения промышленной частоты 

 ω=2πfном; 
 CΣ - суммарная емкость фазы электрической сети; 
 Uф - фазное напряжение электрической сети. Через дугогасящий реактор при ОЗЗ протекает индуктив-

ный ток [4]: 

IL=
p

Ф

L
U
⋅ω

 ,                                                                                 (2) 

где Lp – индуктивность дугогасящего реактора. 
Степень расстройки компенсации определяется из выражения [4]: 
 

υ = 
c

Lc

I
II −

,                                                                                   (3) 

 
откуда получаем зависимость тока, протекающего через реактор от емкостного тока замыкания на землю 

при заданной расстройке компенсации 
IL=Ic(1-υ),                                                                                  (4) 

Или с учетом (2) и (4) 
 

UФ
Lpω

=3ωСΣυUФ(1-υ),                                                                         (5) 

 
Таким образом, при известной индуктивности ДГР можно определить емкость сети, соответствующую 

заданной расстройке компенсации 
 

3CΣυ = 1
2 (1 )Lpω −υ

.                                                                             (6) 

 
Коэффициент успокоения сети обусловлен отношением активной составляющей тока ОЗЗ к его емкостной 

составляющей и в сетях 6 - 10 кВ в большинстве случаев не превышает 5  ÷ 6 % [4, 13]: 
 

dc = 
c

a

I
I

.                                                                                     (7) 

 

где Ic - емкостная составляющая тока ОЗЗ, A; Iа - активная составляющая тока ОЗЗ, А. 
Полный ток ОЗЗ через емкостную составляющую выражается следующим образом: 
 

I0=Iа+Ic=Ic(1+d), 
 

откуда при известных величинах коэффициента успокоения сети и полного тока ОЗЗ можно определить его 
емкостную составляющую: 

 

Ic= 0
1

I

d+
,                                                                                      (8) 

Реальная расчетная суммарная емкость электрической сети: 
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3CΣ= 0
(1 )

I Ic
U U dф ф

=
ω ω +

.                                                                     (9) 

 
Величина рассогласования соответствующей заданной расстройке компенсации и суммарной емкостей 

электрической сети определяется по выражению: 
 

∆C=3CΣυ-3CΣ= 0 0
2

1 1 1
(1 ) (1 ) (1 )(1 ) ф c p ф cp

I I
U d L U dL

⎛ ⎞
− = −⎜ ⎟⎜ ⎟ω + ω ω − υ +ω − υ ⎝ ⎠

.                          (10) 

 
При резонансной настройке контура нулевой последовательности электрической сети степень расстройки 

компенсации υ = 0 , т.е. величина рассогласования резонансной и суммарной емкостей электрической сети оп-
ределяется по выражению: 

 

∆C=3CΣрез-3СΣ=
1 1 10 0

2 (1 ) (1 )

I I

U d L U dL Ф p Фp

⎛ ⎞
⎜ ⎟− = −
⎜ ⎟ω + ω ω +ω ⎝ ⎠

.                                          (11) 

 
Управляющее воздействие на исполнительный орган регулируемых конденсаторов С рассчитывается на 

основе величины рассогласования резонансной и суммарной емкостей электрической сети и регулировочных 
характеристик исполнительного органа и технических данных ДГР, а также исходя из законов последователь-
но-параллельного соединения емкостей. 

Начальная суммарная емкость батареи конденсаторов и регулируемых конденсаторов С равна: 
 

CΣБК,Cо=
3 0
3 0

C CБК
C CБК

⋅

+
,                                                                  (12) 

 
где CБК - емкость батареи конденсаторов БК в одной фазе сети; 
С0 - начальная емкость регулируемых конденсаторов С. При необходимости изменения суммарной емко-

сти сети на величину ∆С емкость регулируемых конденсаторов С определяется из следующего выражения: 
 

CΣБК, C = CΣ БК, Со + ∆С 
или 

3 30
3 30

C C C CБК БКC
C C C CБК БК

⋅ ⋅
+ ∆ =

+ +
.                                                                  (13) 

 
После некоторых преобразований зависимость емкости регулируемых конденсаторов С от сигнала рассо-

гласования ∆С имеет следующий вид: 
 

С = 
3 (3 (3 ))0 0

29 (3 )0

C С С С С СБК БК БК
С С С СБК БК

⋅ ⋅ + ∆ ⋅ +

− ∆ ⋅ +
.                                                     (14) 

 
Таким образом, регулирование емкости регулируемых конденсаторов С, согласно выражениям (10) и (14) 

обеспечивает требуемую настройку компенсации электрической сети 6 - 10 кВ. 
Программа подстройки суммарной емкости сети путем изменения емкости регулируемых конденсаторов 

заключается в следующих операциях:  
− анализ напряжения смещения нейтрали; 
− включение и отключение дугогасящего реактора от сети;  
− считывание из энергонезависимой памяти вычисленного значения тока 033; 
− вычисление величины рассогласования суммарной емкости сети от соответствующей заданной рас-

стройке компенсации емкости, на которую настроен ДГР; 
− вычисление управляющего воздействия на исполнительный орган; 
− осуществление подстройки суммарной емкости сети исполнительным органом регулируемых конденса-

торов С. 
Разработаны алгоритмические основы программного обеспечения устройства автоматического определе-

ния тока ОЗЗ в электрической сети 6 - 10 кВ при его применении для реализации способа повышения эффек-
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тивности компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрической сети 6 - 10 кВ с нерегулируемым 
или ступенчато регулируемым ДГР в виде графа автомата А20 подстройки суммарной емкости сети (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 – Граф автомата А20 подстройки суммарной емкости сети к соответствующему заданной рас-

стройке компенсации значению устройства автоматического определения тока ОЗЗ в электрической сети 6 – 10 
кВ. 

 
Автомат А20 выполняется последовательно с управляющим микропрограммным автоматом Мили А5 (ри-

сунок 2.24) в состоянии 2 рабочего режима графа функционирования А0 устройства автоматического опре-
деления тока ОЗЗ в электрической сети 6-10 кВ. 

Граф автомата А20 подстройки суммарной емкости сети устройства автоматического определения тока 
ОЗЗ в электрической сети 6-10 кВ содержит выходные сигналы Y2_n, обозначающие команды перехода к соот-
ветствующим состояниям графа, в которых последовательно выполняются вложенные автоматы. Микрокоман-
да Y2_l служит для перехода к состоянию "Работа АЦП", а котором выполняется автомат All опроса по каналу 
напряжения нулевой последовательности, при этом автомат А20 находится в данном состоянии до тех пор пока 
не выполняется логическое условие Х2_1 готовности данных АЦП. Микрокоманда Y2_2 перехода к состоянию 
3, в котором автомат А21 считывает величину напряжения нулевой последовательности с АЦП и сравнивает 
его с предельными значениями напряжения смещения нейтрали, при этом в зависимости от результата (логиче-
ское условие Х2_2 - нормальный режим сети, происходит переход к состоянию 3 или 10. Микрокоманда Y2_3 
вырабатывается для перехода к состоянию 3, в котором выполняется автомат А22 отключения исполнительного 
органа ИОЗ; микрокоманда Y2_4 - переход к состоянию 4, в котором выполняется управляющий микропро-
граммный автомат Мили А5, который определяет ток ОЗЗ в сети, при этом автомат А20 возвращается в данное 
состояние всякий раз когда выполняется логическое условие Х5 окончания отчета таймером периода измерения 
тока ОЗЗ; затем вырабатывается микрокоманда Y2_5 перехода к состоянию 5, в котором выполняется автомат 
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А23 считывает последнее измеренное значение тока ОЗЗ в сети; переход по микрокоманде Y2_6 в состояние 6, 
в котором выполняется автомат А24 вычисления по выражению величины рассогласования емкости сети (19) и 
величины емкости конденсатора С по выражению (23). В состоянии 7 выполняется автомат А25, рассчитываю-
щий по заданным характеристикам ИО2 управляющее воздействие, реализующееся в состоянии 8 автоматом 
А26. В состоянии 9 происходит выполнение автомата А27 включения исполнительного органа ИОЗ для под-
ключения ДГР к сети. 

В случае появления ОЗЗ в сети (состояние 10, невыполнение логического условия Х2_2) выполняется ав-
томат А28, который анализирует напряжение нулевой последовательности, однозначно характеризующее на-
пряжение смещения нейтрали. При ОЗЗ в сети Uо>0,15*Uф автомат выдает команду на переход в начальное 
состояние автомата А20, в неполнофазном или несимметричном режиму сети режиме (U0>=1,25*Uф) произво-
дится отключение тиристора VS1 и включение тиристора VS2, для включения последовательно с реактором 
резистора R. Одновременно с этим производится расстройка компенсации в сторону перекомпенсации до 10% 
исполнительным органом ИО2 исходя из последнего измеренного значения тока ОЗЗ. Таким образом, автомат 
А28 также содержит вышеназванные вложенные автоматы. 

Внедрение разработанного способа повышения эффективности компенсации емкостного тока замыкания 
на землю в электрической сети 6-10 кВ с нерегулируемым или ступенчато регулируемым дугогасящим реакто-
ром позволяет повысить уровень электробезопасности при эксплуатации высоковольтных электроустановок 
энергетических, промышленных и горных предприятий. 
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СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ЧЕТЫРЕХФАЗНУЮ 
 
Четырехфазные электропередачи позволяют улучшить технико-экономические, надежностные и экологические показатели дальнего 

и сверхдальнего транспорта электроэнергии. Новым оборудованием для четырехфазных электропередач являются фазопреобразующие 
трансформаторы, с помощью которых осуществляется переход от трехфазной системы переменного тока к четырехфазной и наоборот. 
Статья посвящена обоснованию схемы замещения фазопреобразующего трансформатора. 

 
Во всём мире при применении переменного тока для выработки, передачи и распределения электрической 

энергии используется трёхфазная система с фазовым сдвигом 120°, удовлетворяющая требованиям симметрич-
ности и уравновешенности (рис. 1,а). Ближайшей уравновешенной и симметричной системой к трехфазной яв-
ляется четырехфазная система с фазовым сдвигом 90°. 
 

 
 

а)                                                                                                б) 
Рисунок 1 - Системы переменного тока: 

а - трехфазная симметричная уравновешенная система; 
б - четырехфазная симметричная уравновешенная система. 

 
В области техники передачи электроэнергии в ряде случаев целесообразен переход к четырехфазной сис-

теме переменного тока [1,2], поскольку это позволяет существенно улучшить технико-экономические и надеж-
ностные показатели электропередач, предназначенных для транспорта значительных потоков мощности на 
дальние и сверхдальние расстояния. Основные отличительные особенности четырехфазной электропередачи 
(ЧЭП) состоят в том, что  

− она снабжена фазопреобразующими трансформаторами (ФПТ) для преобразования трехфазной системы 
в четырехфазную и обратно; 

− фазы четырехфазной линии располагаются на опорах так, что образуют две независимые симметричные 
двухфазные системы, в каждой из которых токи и напряжения находятся в противофазе, что позволяет повы-
сить натуральную мощность линии и снизить экологическое влияние; 

при возникновении наиболее вероятных однофазных повреждений на линии предусматривается перевод 
ЧЭП на трехфазный режим работы с передачей не менее 75% номинальной мощности. 

 Наиболее эффективная область использования ЧЭП связана с замещением трехфазных ЭП высокого и 
сверхвысокого напряжения, подключаемых к узловым пунктам сети с помощью автотрансформаторов (рис.2,а). 
Принципиальная схема ЧЭП, изображенная на рис.2,б, содержит четырехфазную линию, подсоединенную че-
рез выключатели к двухфазным обмоткам фазопреобразующих трансформаторов Тαβ  и Т

αβ
, так что линия в 

электрическом плане образует две симметричные системы переменного тока α,α и β,β . Трехфазные обмот-
ки фазопреобразующих трансформаторов через выключатели подсоединены к шинам трехфазного переменного 
тока. Фазопреобразующие трансформаторы, которые одновременно осуществляют повышение напряжения на 
линии до экономически необходимого уровня, являются новым оборудованием для четырехфазной электропе-
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редачи. Все остальное оборудование в силу однофазного исполнения идентично для трехфазных и четырехфаз-
ных электропередач и отличается лишь количеством фазных элементов. 

 

 
 
 
 

 
а) 

 
 
 

 
 
 
б) 
 
 

Рисунок 2 - Принципиальные схемы трехфазной и четырехфазной ЭП: 
а - двухцепная трехфазная ЭП; б - четырехфазная ЭП. 

  
Преобразование трехфазного переменного тока в четырехфазный и обратно является принципиально ре-

шенной проблемой, если иметь ввиду известные схемы преобразования трехфазного переменного тока (А, В, С 
) в двухфазный ( α , β ) и обратно, в частности, схему Скотта [3], предложенную в 1884 г. американским инже-
нером Скоттом. На рис. 3 приведена принципиальная схема ФПТ, состоящая из двух трансформаторов Скотта, 
один из которых обеспечивает преобразование трехфазной системы (А, В, С) в двухфазную систему ( α , β ), а 

другой – осуществляет переход к двухфазной системе ( β,α ). В результате имеет место переход от трехфазной 
системы к четырехфазной ( , , ,α α β β ). 
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Рисунок 3 - Принципиальная схема фазопреобразующего трансформатора на базе трансформаторов Скотта 
 

Установившийся режим работы ФПТ описывается системой уравнений, включающей три совокупности 
уравнений. Первая совокупность представляет уравнения равновесия электродвижущих сил: 
 

,0 2 2 2

,0 2 2 2

,0 2 2 2

U U I IZ AU U I ZA A K K

U U I IZBU U I ZB B K K

U U I IZCU U I ZC C K K

⎫− −α α α α ⎪− = ⋅ + − ⋅α ⎪⋅ ⋅α α ⎪
⎪− −β ββ β ⎪− = ⋅ − + ⋅ ⎬β⋅ ⋅ ⎪β β
⎪

− − ⎪β ββ β ⎪− = ⋅ + − ⋅β⋅ ⋅ ⎪β β ⎭

                                                     (1) 

где ( , , , , )Z R j X i A B Ci i i= + ⋅ = α β - сопротивление соответствующей обмотки, состоящее из её активного 

сопротивления и сопротивления, относящегося к потоку рассеяния; K W WA=α α - коэффициент трансформа-

ции, определяемый отношением чисел витков обмотки фазы ( )Wα α  и фазы A ( AW ); K W W W WB C= =β β β -

коэффициент трансформации, определяемый отношением чисел витков обмотки фазы ( )Wβ β  и фазы B или С 

(W WB C= ). 

 Вторая совокупность уравнений вытекает из условия равновесия магнитодвижущих сил: 
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( ) 0,

0.

I K I IA

I I K I IC B

⎫+ ⋅ − =α α α ⎪
⎬⎛ ⎞ ⎪− + ⋅ − =⎜ ⎟β β β⎝ ⎠ ⎭

                                                                 (2) 

 И, наконец, третья система уравнений определяется условиями симметрии напряжений и токов: 
 

 

0,

0,

0,

0.

U U UA B C
I I IA B C
U U U U

I I I I

+ + = ⎫
⎪

+ + = ⎪⎪
⎬+ + + =α α β β ⎪
⎪+ + + = ⎪α α β β ⎭

                                                                  (3)  

 
Для анализа установившихся режимов в ЧЭП модель фазопреобразующего трансформатора достаточно 

представить в виде фазных сопротивлений, расположенных с трехфазной стороны, и идеального преобразова-
теля, обеспечивающего преобразование трехфазного переменного тока в четырехфазный и наоборот (рис.4.).  

 
а).                                                                                                 б). 

Рисунок 4 - Моделирование фазопреобразующего трансформатора 
а) отправной конец ЧЭП; б) приемный конец ЧЭП; 

 
Из анализа системы уравнений (1) в режиме холостого хода следует связь напряжений трехфазной и четы-

рехфазной сторон и наоборот в идеальном преобразователе: 
 

Uα
U UA α1UB u34 Uβ
UC U

β

M
KT

= ⋅ , 

Uα
UU aα
Uu43 bUβ
UcU

β

K MT= ⋅ ,                                            (4) 

где 
UU

KT U Uф ф

βα= = - коэффициент трансформации ФПТ (Uф  - фазное напряжение со стороны трехфазной 

обмотки);  

        

1 1 0 0

1 1 1 3 3
u34 2 2 2 2 2

1 1 3 3
2 2 2 2

M

−

= − −

− −

 - преобразующая матрица напряжений от 4-фазной системы к 3-фазной;  

           

2 1 1
3 3 3
2 1 1
3 3 3

u43 1 10
3 3

1 10
3 3

M

− −

−
=

−

−

 - преобразующая матрица напряжений от 3-фазной системы к 4-фазной. 
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Отметим связь между коэффициентом трансформации ФПТ и коэффициентами трансформации между со-
ответствующими обмотками: 

 3 3
2 2

К K KT = ⋅ = ⋅α β .                                                                      (5) 

Из системы уравнений равновесия магнитодвижущих сил (2) нетрудно получить связь между токами 
трехфазной и четырехфазной системы и наоборот: 
 

 

Iα
I IA α
IB 34 Iβ
IC I

β

K MT i= ⋅ , 

Iα
II aα 1 I43 bIβ
IcI

β

MiKT
= ⋅ ,                                                    (6) 

где 

2 2 0 0
3 3

1 1 1 1 1
34 2 3 3 3 3

1 1 1 1
2 2 3 3

Mi

−

= − −

− −

 - преобразующая матрица токов от 4 -фазной системы к 3 -фазной; 

          

3 0 0
2

3 0 0
2

43 3 30
2 2

3 30
2 2

Mi

−

=
−

−

 - преобразующая матрица токов от 3-фазной системы к 4-фазной. 

 
Для определения фазных сопротивлений ФПТ достаточно провести анализ системы (1) в режиме коротко-

го замыкания со стороны фаз ( , , ,α α β β ). В результате этой операции получим: 
 

 

( )0,25 3 ,
23 4

30,5 ,
24

30,5 .
24

Z Z Z ZU B C AAZTA I KA T
ZUBZ ZTB BI KB T
ZUCZ ZTC CI KC T

⎫⋅ + + α ⎪= = + ⋅ ⎪
⎪
⎪

β ⎪= = ⋅ + ⋅ ⎬
⎪
⎪
⎪β ⎪= = ⋅ + ⋅
⎪
⎭

                                                      (7)  

  
Как следует из (5), число витков фазных обмоток А и В, С различно 

3 , ,W W W WA B B C= ⋅ =  

и соответственно будет иметь место неравенство фазных сопротивлений 
Z Z Z ZA B C BC≠ = =  . 

Поскольку для обмоток , ,иα α β β  справедливо W W=α β  и соответственно Z Z Z= =α β αβ , то при 

приведении этих сопротивлений к трехфазной стороне обеспечивается их равенство для всех фаз трехфазной 
системы. Имеющее место неравенство полных фазных сопротивлений ФПТ согласно соотношениям (7) в об-
щем случае следует принимать во внимание в случаях оценки несимметрии режимных параметров. 

При анализе нормальных режимов обычно используется однолинейная схема замещения отдельных эле-
ментов сети. В случае четырехфазной электропередачи её однолинейная схема замещения в составе одноли-
нейной схемы трехфазной сети показана на рис.5.  
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Рисунок 5 - Однолинейная схема замещения четырехфазной электропередачи 
 

Сопротивление ФПТ в однолинейной схеме определяется как среднее значение сопротивлений отдельных 
фаз: 
  

 
3,5 3

23 9 4

ZZ Z Z Z ZTA TB TC A BCZT KT

+ + + ⋅ αβ= = + ⋅                                              (8)  

 
При этом четырехфазная линия, характеризуемая волновым сопротивлением Z Z Zв в в= =α β αβ  и посто-

янной распространения γ , в однолинейном виде замещается волновым сопротивлением 

3
24

ZвZв KT

αβ= ⋅  

и неизменной постоянной распространения γ . 

Заключение 

На основе полной системы уравнений , описывающей установившиеся режимы работы фазопреобразую-
щего трансформатора, получена его схема замещения, состоящая из идеального преобразователя, обеспечи-
вающего преобразование трехфазного переменного тока в четырехфазный и наоборот, и фазных сопротивле-
ний, приведенных к трехфазной стороне. 

Для анализа нормальных установившихся режимов в трехфазной сети, включающей в свой состав четы-
рехфазные электропередачи, обоснована однолинейная схема замещения четырехфазной электропередачи. 
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4-phase Transmission Systems allow radically to improve technical, economic, reliable and environmental characteristics of bulk power trans-

mission over long and very long distances. Phase-converting transformers changing 3-phase AC into 4-phase AC and conversely are new equipment 
for 4-phase Transmission Systems. The paper presents equivalent circuit of phase-converting transformer. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ПОДСТАНЦИЯХ 110 КВ, ОСНАЩЁННЫХ ТРАНСФОРМАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

В статье исследуются причины возникновения феррорезонанса в сети 110 кВ.  Рассматриваются две основные причины – неполно-
фазный режим работы силового трансформатора, эксплуатируемого с изолированной нейтралью и отключение одной цепи двухцепной ВЛ. 
Показано, как неверная работа релейной защиты может приводить к феррорезонансу. Приводятся рекомендации по предотвращению фер-
рорезонанса в сетях 110 кВ. 

Постановка исследований 

В сетях 110 кВ периодически происходят случаи повреждения трансформаторов напряжения (ТН) типа 
НКФ вследствие возникновения устойчивых феррорезонансных процессов с большими кратностями токов [1-
4]. Можно выделить два характерных случая возникновения феррорезонансных процессов. В последнее время 
наблюдается практика эксплуатации силовых трансформаторов 110/10(6) кВ на промежуточных и тупиковых 
подстанциях с изолированной нейтралью обмотки ВН. В такой схеме возникновение неполнофазного режима 
может приводить к смещению нейтрали силового трансформатора и возникновению устойчивого феррорезо-
нансного процесса в ТН. Неполнофазный режим может возникнуть, например, при обрыве шлейфа на опоре 
ВЛ. При этом, как показывает практика, действие релейной защиты часто усугубляет ситуацию.  

Отключение одной цепи двухцепной ВЛ также может привести к возникновению феррорезонанса в ТН на 
отключённой цепи за счёт наведенного напряжения. Величина этого напряжения зависит от соотношения соб-
ственных и взаимных ёмкостей фаз ВЛ. Феррорезонанс может возникнуть только при определённых типах опор 
ВЛ и в определённом диапазоне длин линий. 

Неполнофазный режим с силовым трансформатором 

Можно выделить две простейшие схемы сети 110 кВ с силовыми трансформаторами, в которых возможно 
возникновение феррорезонанса в ТН при неполнофазном режиме (рис.1). На рис.1, а – тупиковая подстанция, 
на рис.1, б – промежуточная подстанция (ПС). Разземление нейтрали силового трансформатора допускается с 
целью ограничения токов КЗ, при этом в схеме на рис.1, б, как правило, разземляется нейтраль трансформатора 
на промежуточной ПС. Для исследования процессов в неполнофазных режимах используется трёхфазная экви-
валентная схема замещения. ВЛ моделируется в виде П-схемы, с учётом ёмкостной связи между фазами, ин-
дуктивной связью можно пренебречь.  

а)  

б)  
 

Рисунок 1- Принципиальные схемы сети 110 кВ, в которых возможен феррорезонанс в ТН 
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Для исследования процессов в неполнофазных режимах ключевую роль играет модель силового транс-
форматора. В ней необходимо учесть трёхстержневую конструкцию магнитопровода. Электрическая и магнит-
ная схемы замещения трансформатора приведены на рис.2. В схеме замещения на рис.2 - 11, LR  - активное со-
противление и индуктивность рассеивания обмотки ВН; 0R  - активное сопротивление, моделирующее потери 
холостого хода трансформатора; 1n - число витков обмотки ВН силового трансформатора; яс ,ℜℜ  - магнитные 
сопротивления стержней и ярм соответственно; µ= inF 1 - магнитодвижущая сила в стержне.  

 

 
 

Рисунок 2 – Электрическая и магнитная схемы замещения силового трансформатора. 
 

При составлении схем замещения были приняты допущения, что силовой трансформатор на холостом хо-
ду и его магнитное сопротивление потоку нулевой последовательности бесконечно велико. Магнитные сопро-

тивления стержней и ярм являются нелинейными и зависят от величины индукции в них: 1( ) ( ( ) )B l B S −ℜ = ⋅ µ ⋅ , 

где Sl, - длина и активное сечение стержня (ярма). Зависимость магнитной проницаемости от индукции опре-
деляется кривой намагничивания электротехнической стали силового трансформатора (марок 3405-3408 по 
ГОСТ 21427.1-83) и может быть аппроксимирована выражением (2). 

 

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

>
απ−⋅

⋅αγπ
+γ

≤≤

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

α
⋅βγ

γ+αβ
+

βγ
α

+

α
⋅βγ

γ+αβ−
⋅

<γ+αβ

=µ

−

max
сгл

maxmin

1
2

min

,
2

,
)(2)(2

)(

,

)(

BB
B

k

BBB
BtgBtg

B

BB

B    (2) 

 
Коэффициенты аппроксимации для стали 3406: 97.0=α , 13.0=β , 410−=γ  рассчитаны на основании 

данных в [7]. В уравнении (2) 9307.0сгл =k (для приведенных выше значений γβα ,, ) – коэффициент, обеспе-
чивающий гладкость аппроксимации в точке 95.1max =B Тл. Величина 1.0min =B Тл. В таблице 1 приведены 
параметры силового трансформатора ТМН-6300/110 используемого при моделировании [8]. 

 
Таблица 1 - Параметры силовых трансформаторов, используемые при моделировании 
 

Трансформатор 1R , 
Ом 1L , Гн 0R ,МОм 1n  cS , 2м  яS , 2м  cl , м яl , м 

ТМН-6300/110 9.7 0.7184 1.15 2010 0.0929 0.0949 1.83 0.772 
 

Трансформатор напряжения типа НКФ-110 можно моделировать в виде простейшей схемы замещения, 
приведенной на рис.3. При этом делается допущение, что вторичной нагрузкой ТН можно пренебречь ввиду её 
малости.  
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Рисунок 3 - Схема замещения ТН типа НКФ 
 

Кривая намагничивания ТН может быть аппроксимирована при помощи двух функций арктангенса с ли-
нейным членом (в области больших и токов намагничивания): 
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Значения коэффициентов аппроксимации для ТН типа НКФ-110-57 определены на основании геометрии 

магнитопровода ТН и характеристики намагничивания стали Э330А, из которой выполняются магнитопроводы 
трансформаторов напряжения, с учётом дополнительных потерь реактивной энергии на стыках шихтованного 
магнитопровода [5,6]. Значения коэффициентов: 2031.2561 =a , 5815.711 =b , 7326.541 =c ; 5859.2302 =a , 

6565.5522 =b , 2521.1832 =c . Аппроксимация кривой намагничивания включает в себя индуктивность рассеи-
вания обмотки ВН 50≈σL Гн. Активное сопротивление обмотки ВН трансформатора напряжения 

54.3тн =R кОм, активное сопротивление 40тн0 =R МОм моделирует активные потери в магнитопроводе ТН. 
В простейшей схеме на рис.1,а возможны два случая возникновения неполнофазного режима – обрыв фазы 

или включение на неполнофазный режим. Второй случай также возможен, в [1] рассматривается включение 
линии в цикле АПВ, во время которого отгорело некачественное контактное соединение. В обоих случаях воз-
никновение неполнофазного режима приводит к феррорезонансу в ТН. Компьютерные осциллограммы тока в 
ТН на повреждённой фазе в этих случаях приведены на рис.4. Рассматривался обрыв одной из фаз ВЛ длиной 
30 км на расстоянии 10 км от питающей подстанции. В режиме феррорезонанса при обрыве фазы возникают 
перенапряжения на фазах подстанции порядка 1,2…1,8 от max.фU . Особенно опасен режим неполнофазного 
включения, при нём режим феррорезонанса возникает уже в силовом трансформаторе, и могут иметь место пе-
ренапряжения до 3,0 max.фU . Вне зависимости от возникающих перенапряжений, токи, протекающие в обмотке 
ВН ТН, превышают допустимые значения. 
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а)      б) 

Рисунок 4 – Компьютерные осциллограммы тока в ТН при обрыве (а) и невключении фазы (б) 
 

Характерной особенностью данного вида феррорезонанса является его чрезвычайная устойчивость к уве-
личению активных потерь в ТН. Именно на увеличении этих потерь опирается большинство методов по пре-
дотвращению феррорезонанса. В частности – применение антирезонансных ТН типа НАМИ, в магнитопрово-
дах которых используется толстолистовая конструкционная сталь. Расчёты показывают, что для подавления 
такого феррорезонанса необходимы активные потери в магнитопроводе превышающие 100 кВт, что технически 
неосуществимо. В настоящее время не существует чётких рекомендаций по предотвращению феррорезонанса в 
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неполнофазном режиме. Согласно п.5.11.14 ПТЭ оперативные переключения должны начинаться с заземления 
нейтрали силового трансформатора, но обрыв шлейфа не является запланированным мероприятием. Для эф-
фективного предотвращения феррорезонанса в ТН в рассматриваемом случае возможно включение последова-
тельно с обмоткой ВН ТН активного сопротивления величиной около 600кОм. При этом значительно возрастёт 
погрешность ТН, следовательно, такая мера практически неприменима или требует специального рассмотре-
ния. Наиболее эффективной мерой для предотвращения феррорезонанса в рассматриваемом случае является 
применение частичного заземления нейтрали силового трансформатора через высокоомное сопротивление (на-
пример бетэловые резисторы) [4]. На рис.5 приведены компьютерные осциллограммы тока в ТН при неполно-

фазном режиме, при активных потерях в магнитопроводе, равных 100 кВт (активное сопротивление тн0R =40 
кОм) и при частичном заземлении нейтрали силового трансформатора на ПС через активное сопротивление 4 
кОм. Обрыв фазы (шлейфа на опоре) моделируется в момент времени 0.2с от начала расчёта. 
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Рисунок 5 – Компьютерные осциллограммы тока в ТН при активных потерях в ТН 100 кВ (а) и при час-
тичном заземлении нейтрали силового трансформатора через сопротивление 4 кОм (б) 

 
При заземлённой нейтрали силового трансформатора на ПС режим феррорезонанса в ТН при неполнофаз-

ном режиме не возникает. Это обьясняется тем, что в этом случае нелинейные ветви намагничивания силового 
трансформатора включены параллельно менее ветвям намагничивания ТН и шунтируют их. Следовательно, 
самой эффективной мерой по предотвращению феррорезонанса в сети 110 кВ является эксплуатация силовых 
трансформаторов с изолированной нейтралью.  

В сети 110 кВ, схема которой приведена на рис.1, б нейтраль силового трансформатора на тупиковой под-
станции (ПС3) заземлена, на промежуточной (ПС2) – изолирована. Такие схемы сети часто встречаются в экс-
плуатации. Возникновение неполнофазного режима в этой сети первоначально не приводит к возникновению 
феррорезонанса в ТН. Компьютерная осциллограмма тока в ТН на ПС2 при обрыве шлейфа на опоре ВЛ 110 кВ 
ПС1-ПС2 приведена на рис.6, а.  
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Рисунок 6 – Компьютерные осциллограммы тока в ТН на шинах ПС2 при включённом (а) и отключён-
ном (б) силовом трансформаторе на ПС3. 
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Однако дальнейшее развитие процесса уже зависит от действий релейной защиты. Как показывает практи-
ка, в большинстве сетей защита не видит неполнофазный режим, или не в состоянии определить, что возник 
именно неполнофазный режим. Если нагрузка рассматриваемой сети невелика (например обрыв шлейфа на 
опоре произошёл в ночное время), то в нейтрали трансформатора на ПС3 протекает ток от единиц до десятков 
ампер. Неполнофазный режим может существовать до нескольких часов. При повышении нагрузки ток в ней-
трали возрастает и трансформатор на ПС3 отключается дифференциальной защитой. При этом трансформатор 
на ПС2 с изолированной нейтралью в схеме остаётся, что приводит к возникновению феррорезонанса в ТН на 
шинах ПС2. Компьютерная осциллограмма тока в ТН в рассмотренном случае приведена на рис.6, б. Обрыв 
фазы моделируется через 0.2с после начала расчёта. Отключение силового трансформатора на ПС3 моделиру-
ется через 0.4с после начала расчёта. 

Очевидно, что в рассмотренных выше случаях организационные меры по предотвращению феррорезона-
наса, предусмотренные ПТЭ, оказываются неэффективными. Эффективно предотвратить феррорезонанс может 
лишь повсеместное полное или частичное (через активное сопротивление в несколько кОм) заземление нейтра-
ли силовых трансформаторов. 

 

Исследование процессов при отключении одной цепи двухцепной ВЛ 

Отключение одной цепи двухцепной ВЛ может привести к возникновению феррорезонанса в ТН на от-
ключённой цепи. Феррорезонансный контур в этом случае включает трансформатор напряжения на фазе от-
ключённой цепи, её собственную ёмкость и взаимные ёмкости на фазы рабочей цепи. На рис.7, а приведена 
принципиальная схема исследуемой сети, а на рис.7, б – упрощённая схема феррорезонансного контура.  

 
a)      б) 

Рисунок 7 – Принципиальная схема исследуемой сети (а) и упрощённая схема феррорезонансного конту-
ра с ТН на отключённой цепи (б) 

 
При составлении упрощённой схемы замещения феррорезонансного контура было сделано допущение, 

что фазы рабочей цепи являются источниками ЭДС бесконечной мощности. Вследствие несимметрии взаим-
ных ёмкостей на отключённой фазе наводится некоторая ЭДС, величина которой зависит только от соотноше-
ния взаимных ёмкостей.  

При пренебрежении взаимными ёмкостями отключённых фаз ВЛ можно перейти к простейшему ферро-
резонансному контуру, содержащему последовательно включённую эквивалентную ЭДС, эквивалентную ём-
кость и трансформатор напряжения. Это целесообразно для получения критерия возможности возникновения 
феррорезонанса в ТН для различных типов опор. 

Выражения (3) позволяют получить эквивалентные ЭДС и ёмкости феррорезонансных контуров: 
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В выражениях (3): cba ,,  - фазы рабочей цепи; 111 ,, cba  - фазы отключённой цепи; 
ojea 120=  - фазный множи-

тель.  
В таблице 2 приведен расчёт эквивалентных ЭДС и погонных эквивалентных ёмкостей феррорезонансных 

контуров фаз для некоторых типов двухцепных опор [8]. 



О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОДСТАНЦИЯХ 110 КВ, 
ОСНАЩЁННЫХ ТРАНСФОРМАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ 
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Таблица 2 - Эквивалентная ЭДС и погонная эквивалентная ёмкость для различных типов опор и проводов 

фаз. 
 

Фаза А Фаза B Фаза C 
Тип опор / тип провода 

эквE , о.е. эквС , 
нФ/км эквE , о.е. эквС , нФ/км эквE , о.е. эквС , 

нФ/км 
ПБ-110-2   АС-120/19 0.1071 5.86 0.0208 5.17 0.0992 5.96 
ПБ-110-6   АС-120/19 0.1001 6.3 0.0014 5.45 0.1133 6.26 
ПБ-110-8   АС-240/39 0.1085 6.21 0.0207 5.41 0.1026 6.31 
ПC-110-2   AC-120/19 0.1593 5.59 0.0344 5.04 0.1027 5.84 
ПС-110-6   АС-240/39 0.1756 6.36 0.0186 5.7 0.1389 6.71 
ПС-110-10   АС-240/39 0.1306 6.26 0.0178 5.54 0.1238 6.37 

 
Из таблицы 2 видно, что наибольшая эквивалентная ЭДС возникает в ВЛ, на опорах ПС-110-6 и ПС-110-2. 

В таких двухцепных линиях выполненных на таких опорах при определённых длинах ВЛ может возникнуть 
феррорезонанс при отключении одной цепи. Также видно, что наибольшая эквивалентная ЭДС возникает на 
одной из фаз. В результате моделирования было установлено, что именно на этой фазе возникает устойчивый 
режим феррорезонанса, а процессы в других фазах – затухающие. На рис.8 приведены компьютерные осцилло-
граммы тока в ТН и напряжения на фазе A  отключённой цепи двухцепной ВЛ на опорах ПС-110-6. Длина 
двухцепной ВЛ – 30 км. 
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Рисунок 8 – Компьютерные осциллограммы тока в ТН (а) и напряжения (б) на фазе А отключённой цепи 
двухцепной ВЛ на опорах ПС-110-6 

 
Из рис.8 видно, что переходный процесс, возникающий при отключении цепи постепенно переходит в ус-

тойчивый режим феррорезонанса. При этом основная частота устойчивого режима – 16 Гц, т.е субгармоника 
1/3. Ток в ТН при этом превышает допустимое значение.  

Очевидно, что данный феррорезонанс (на 1/3 субгармонике) весьма чувствителен к потерям в резонансном 
контуре и при их увеличении будет неустойчивыми, поэтому применение антирезонансных ТН позволит его 
предотвратить.  

Заключение 

Явление феррорезонанса достаточно хорошо изучено и защита от него предусматривается различными 
нормативными документами. В сетях 110 кВ не распостранены многоразрывные выключатели с выравниваю-
щими ёмкостями, коммутации которых часто приводят к феррорезонансу в сетях высших классов напряжения. 
Тем не менее повреждения ТН типа НКФ-110 кВ периодически происходят. Из нескольких причин возникнове-
ния феррорезонанса в сетях 110 кВ наиболее характерны случаи повреждения связанные с неполнофазным ре-
жимом работы силового трансформатора с изолированной нейтралью. Исследования показывают, что в этом 
случае предотвратить феррорезонанс не могут даже антирезонансные ТН, например НАМИ-110. Практика по-
добной эксплуатации силовых трансформаторов является опасной, так как зачастую даже действие релейной 
защиты могут инициировать феррорезонанс в ТН. Только повсеместное полное или частичное заземление ней-
тралей силовых трансформаторов позволит предотвратить случаи феррорезонанса в ТН в сети 110 кВ. Приме-
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нение антирезонансных ТН позволит предотвратить феррорезонанс в остальных, гораздо более редких ситуа-
циях, таких как отключение одной цепи двухцепной ВЛ на определённых типах опор. 
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ON POSSIBILITY OF OCCURING OF DANGEROUS FERRORESONANCE PROCESSES ON 110 kV 
SUBSTATIONS, EQUIPPED WITH  VOLTAGE TRANSFORMERS. 
 

The reasons of occurring of ferroresonance in 110 kV networks are being studied in this paper.  Two main  reasons are being considered – 
open phase operation of power transformer  with insulated neutral and disconnection of one circuit of double-circuit line. It is shown, that incorrect 
operation of the relay protection could be resulted in ferroresonance. Recommendations for preventing ferroresonance in 110 kV networks are given. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ 
ПАРОВОГО БАРАБАННОГО КОТЛА 

 
Анализируется работа системы регулирования разрежения парового барабанного котла. Составлена линеаризованная математическая 

модель и рассчитаны ее параметры. Синтезирован регулятор разрежения. Проведено моделирование работы системы регулирования разре-
жения. 

 
Наличие небольшого по величине (20-30 Па) постоянного разрежения в верхней части топки необходимо 

по условиям нормального топочного режима. Повышение давления в топке ведет к выбиванию дымовых газов,  
из-за неплотности  обшивки котла, и пылению. Увеличение разрежения приводит к увеличению присосов неор-
ганизованного холодного воздуха в топку и как следствие – к уменьшению КПД котла. Резкое увеличение раз-
режения (до 150-200Па) может привести к срыву и погасанию факела с последующим остановом котла защитой 
по погасанию факела. 

Автоматическая система регулирования (АСР) разрежения тесно связана с АСР расхода воздуха и является 
составной частью АСР процесса горения. Основной задачей регулирования процесса горения является поддер-
жание требуемого тепловыделения в топке. При воздействии на топку необходимо соблюдать два условия: 
произвести заданное тепловыделение в топке и при этом обеспечить оптимальные условия горения. В самом 
общем виде можно сказать, что процесс горения будет протекать оптимально тогда, когда между подачей топ-
лива, расходом воздуха и удалением дымовых газов существует соотношение, при котором КПД котельного 
агрегата достигает максимального значения для заданной нагрузки.  

 

 
 

Рисунок 1 - Функциональная схема системы регулирования разрежения 
 
В малоинерционных топках  наиболее медленной операцией часто бывают действия, связанные с приведе-

нием в соответствие расхода воздуха и дымовых газов. Инерционность АСР разрежения зависит от типа регу-
лирующего органа. В настоящее время встречаются следующие способы регулирования: дросселирование, при 
помощи направляющих аппаратов, изменение числа оборотов с помощью гидромуфты. Наиболее часто  ис-
пользуется комбинированное регулирование (двухскоростной двигатель и направляющие аппараты). Гидро-
муфты позволяют плавно менять число оборотов, но КПД гидромуфты пропорционально числу оборотов. Регу-
лирование путем дросселирования напора дает максимальные потери, поэтому используется редко. При пере-
становке шиберов или направляющих аппаратов расход изменяется быстро, но возрастают потери в системе 
регулирования разрежения. Существенно большая инерция проявляется при воздействии на число оборотов 
тяго-дутьевого устройства, хотя это  наиболее экономичный способ регулирования. С появлением энергоопти-
мальных систем векторного управления скоростью асинхронного электродвигателя, а также соответствующих 
решений для высоковольтных двигателей появляется возможность значительно снизить потери в электропри-
воде и уменьшить инерционность АСР разрежения. Большую часть времени тягодутьевые машины работают 
при пониженной по сравнению с расчетной производительности. Это объясняется принятыми при выборе ма-
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шины запасами по расходу и давлению, а также режимом работы обслуживаемых ими парогенераторов в пе-
риоды пониженной нагрузки. Поэтому необходимо обеспечить высокий КПД тягодутьевых машин как при но-
минальной загрузке, так и при эксплуатации при частичной загрузке. Следовательно, применение систем век-
торного управления для регулирования скорости тягодутьевых машин в данном случае будет оправдано. 

Объектом регулирования АСР разрежения является топочная камера с включенными последовательно с 
ней газоходами от поворотной камеры до всасывающих патрубков дымососа. Дымосос  обеспечивает требуе-
мую скорость дымовых газов, при  которой происходит наилучшая теплопередача от дымовых газов рабочему 
телу. К регулируемым возмущающим воздействиям относится изменение расхода топлива, а следовательно и 
воздуха (для сгорания 1 м3 природного газа требуется около 10 м3 воздуха; для сгорания 1 кг кузнецкого угля 
марки СС около 7 м3 воздуха). К нерегулируемым – присосы в газовоздушный тракт. Часть возмущающего воз-
действия можно представить системой регулирования подачи воздуха. При этом необходимо учитывать, что 
количество воздуха пропорционально количеству подаваемого топлива, а между количеством уходящих газов и 
количеством подаваемого топлива существует прямая зависимость. 

Структурная схема системы регулирования  разрежения в топке котла составлена с использованием  мате-
матического описания теплоэнергетических процессов барабанных котлов [1], [2], и представлена в линеаризо-
ванном виде на рис. 2 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема системы регулирования разрежения в топке котла. 
 

На схеме обозначено: 
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   ТП – коэффициент, учитывающий количество подаваемого топлива; 
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  Ws(p) – корректор статики регулятора разрежения; 
  Wd(p) – корректор динамики регулятора разрежения. 
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Для синтеза регулятора разрежения используем модифицированный модальный метод [4]. Модальный ме-
тод синтеза применяется для расчета систем, работающих в режиме отработки начальных условий, и обеспечи-
вает заданную реакцию системы. Задача синтеза заключается в обеспечении в замкнутой системе желаемого 
распределения корней и требуемой статики. Для ее решения предлагается использовать регулятор, который 
состоит из двух составляющих: последовательного звена Ws(p) на входе и звена с передаточной функцией 
Wd(p) в цепи локальной обратной связи. Исходя из их предназначения, звено прямого канала называют коррек-
тором статики, а звено в цепи локальной обратной связи – корректор динамики. Суть модифицированного мо-
дального метода синтеза заключается в приравнивании действительного и желаемого характеристических 
уравнений замкнутой системы и вычисление из полученных соотношений параметров регулятора.  

 Первоначально определим характеристическое уравнение системы. Передаточная функция поведения 
системы регулирования разрежения имеет вид: 

 

                                                         
1р49,2р11,1

303)р(W
2о

++
=                                                               (1) 

 
Для синтеза регулятора разрежения зададимся следующими требованиями tп=3 с,  σ=0, ∆0=0. При опреде-

лении параметров используем операторную процедуру модального синтеза. Для обеспечения нулевой статиче-
ской ошибки системы в качестве корректора статики будет использовано интегрирующее звено с передаточной 
функцией: 
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С целью обеспечения требуемых динамических свойств формируется корректор динамики с передаточной 

функцией: 
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Необходимо определить неизвестные коэффициенты регулятора Ks, d1, d0.  Используя  структурные преоб-

разования, запишем характеристическое уравнение замкнутой системы:  
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Для формирования желаемого характеристического уравнения третьего порядка предварительно выберем 

распределение корней обеспечивающее заданное качество процессов. Поскольку в системе не допускается пе-
ререгулирование, корни должны быть вещественными и располагаться не ближе η=3/tп=1 от мнимой оси. В ре-
зультате выберем следующие корни: 

21 −=λ ,               5,22 −=λ ,                  33 −=λ  
Запишем желаемое характеристическое уравнение: 
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На основании (4), (5) составляем  расчетные соотношения  
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Отсюда находим параметры d1=5,87;   d0=19,64;   Кs=0,055. Следовательно  передаточные функции регуля-
тора имеют вид: 
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Корректор статики представляет собой обычный интегратор. Корректор динамики представляет собой 

форсирующее звено первого порядка. Существуют различные варианты реализации таких звеньев. 
Звенья, определяющие систему регулирования подачи топлива в топку, атмосферное давление, датчик раз-

режения и  сопротивление тракта, выражены постоянными коэффициентами. 
Для моделирования работы системы регулирования разрежения  в топке котла в среде MATLAB использо-

вана математическая модель составленная на основании структурной схемы рис.2. Моделирование было прове-
дено для барабанного котла типа ТП-81, с регулируемым асинхронным электроприводом дымососа и с пара-
метрами:  К1=7,8; Т1=0,554 с; К2=62,6; Т2=5,875 с; К3=7,78; Т3=0,575 с; К4=40,33; Т4=2 с; ТП=488 Па;Рат=101325 
Па; Рт=0,02; ∆Ртр=3940 Па. При моделировании использована модель с сосредоточенными параметрами. Масса 
и энергия этой системы сосредоточены в одной или нескольких точках, а физические величины, характери-
зующие систему в каждой точке, не зависят от пространственных координат и являются только функцией вре-
мени. Поскольку автоматическое регулирование производится не с момента включения дымососов, то рассмат-
ривались процессы относительно установившегося рабочего процесса. На рис.3,4  приведены результаты моде-
лирования.  

 

 
Рисунок 3 - Разрежение в топке без возмущающего воздействия 

 

 
Рисунок 4 - Регулирование разрежения при возмущающем воздействии 

 (изменение количества подаваемого топлива). 
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Вывод 

Моделирование процессов регулирования разрежения в топке котла показало, что предложенная система 
регулирования с выбранным регулятором разрежения работает стабильно. Разрежение в топке котла поддержи-
вается с высокой точностью. При переходных процессах резкого увеличения либо уменьшения разрежения не 
происходит. Соответственно котлоагрегат при использовании данной системы регулирования будет работать 
устойчиво (не будет выбивания дымовых газов или срыва факела). Отдельно следует указать на низкую инер-
ционность системы автоматического регулирования разрежения в топке котла, чего нельзя было добиться при 
использовании других систем регулирования разрежения  изменением оборотов двигателя. 
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RESEARCH OF SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF RAREFACTION OF THE STEAM DRUM-
TYPE BOILER 

Work of system of regulation of rarefaction of a steam drum-type boiler is analyzed. The linearized mathematical model is made and its pa-
rameters are calculated. The regulator of rarefaction is synthesized. Simulation work of system of regulation of rarefaction is did. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СЭС И ПОТЕРИ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПРИ СКОРОТЕЧНЫХ 
ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЯХ В СЕТЯХ 

 
Обозначена проблема в обеспечении устойчивости ЭЭС и качества электрической энергии, показана значимость и актуальность раз-

вития синергетических методов управления сложными системами, а также влияние хаотических колебаний в электротехнических устрой-
ствах на потери мощности. 

Энергетические системы и хаотические колебания 

В первые годы после проникновения концепции детерминированного хаоса в научную литературу, хаоти-
ческое поведение систем считалось экзотическим явлением, интересным лишь математикам и никогда не воз-
никающим в практических задачах. Однако в дальнейшем возможность хаотичности динамики была обнаруже-
на в огромном числе различных систем в механике, системах связи, лазерной физике и радиофизике, химии и 
биохимии, биологии, в экономике, медицине, электроэнергетике. 

Последующее развитие выявило целый ряд реальных практических задач, где хаотические режимы дейст-
вительно могут возникнуть, оказываясь иногда вредными, а иногда – полезными. Более того, возникли практи-
чески важные классы задач, когда нелинейной системой необходимо управлять, уменьшая, или наоборот уве-
личивая степень ее хаотичности. Методы решения подобных задач также стали активно развиваться. 

В период 1997-2002 гг. в рецензируемых журналах опубликовано более 300 статей, посвященных различ-
ным применениям методов управления хаотическими процессами. Вопросы управления хаосом активно обсуж-
даются в таких областях науки и техники, как физика турбулентных процессов, лазерная физика и оптика, фи-
зика плазмы, молекулярная и квантовая физика, механика, химия и электрохимия, биология и экология, эконо-
мика и финансы, медицина, машиностроение, электротехника и химическое производство, управление движе-
нием, системы связи и информационные системы. Прикладные работы по управлению хаосом уместно разбить 
на два класса: приложения научные и приложения технические (инженерные). 

В работах по инженерным приложениям демонстрируется применение хаоса и методов управления хаоти-
ческими системами для решения конкретных практических задач, или хотя бы показывается возможность тако-
го применения. 

Напротив, приложения в научных областях (в физике, химии, биологии) направлены не на конкретные 
практические применения, а на использование теории и методов управления для обнаружения новых свойств и 
закономерностей поведения физических (химических, биологических и др.) систем. При этом часто использу-
ются упрощенные, модельные описания исследуемых систем. В то же время важную роль играет требование 
малости величины управляющих воздействий или иные ограничения на класс допустимых управляющих воз-
действий. Введение (явное или неявное) подобных ограничений направлено на выявление внутренних свойств, 
присущих самой системе, а не навязанных ей сильным управляющим воздействием. 

Когда в июле 1977 года Нью-Йорк внезапно погрузился во тьму, никто даже не предполагал, что причина 
катастрофы – переход энергетической системы города из равновесного состояния в хаотическое, вызванный 
дисбалансом выработки и потребления энергии. Неожиданно из энергетической системы города выпал круп-
ный потребитель. Система автоматики и диспетчерская служба не успели отключить эквивалентную этому по-
требителю, по существу, работающую только на него, генерирующую станцию. Образовался разрыв между ге-
нерацией энергии и ее потреблением, и в результате энергетическая система перешла из состояния равновесия в 
хаотическое. «Фазовый портрет» системы с одной частотой (в США эта частота равна 60 Гц), которая поддер-
живается с высокой точностью, превратился в портрет с огромным числом частот. Ситуация непрерывно ухуд-
шалась, так как система защиты потребителей от случайных, хаотических «бросков» напряжения и сбоя часто-
ты начала последовательно отключать предприятия от источников энергии. Это была самая настоящая катаст-
рофа – развал системы. В настоящее время системы управления частотой вращения и активной мощностью 
турбогенераторов, как правило, проектируются в виде отдельных линейных подсистем. Линеаризованные сис-
темы адекватны только в небольшой области отклонения от установившегося состояния. В пиковых и экстре-
мальных ситуациях, когда турбогенераторы работают в режимах больших отклонений, значительно проявляют-
ся их нелинейные свойства и не учет этих свойств способствует возникновению и развитию системных аварий, 
подобных аварии 2003 года в США и 2005 года в Москве. Это означает, что для эффективного управления, 
обеспечивающего, по крайней мере, сохранение асимптотической (динамической) устойчивости энергосисте-
мы, необходимо рассматривать нелинейные модели энергообъектов и проводить синтез и проектирование сис-
тем управления методами, которые в наиболее полной мере позволяют учесть явления взаимосвязанности и 
нелинейности процессов в энергообъектах. Такие катастрофы довольно редки, однако практически ежедневно в 
крупных энергосистемах мира наблюдаются явления не столь опасные, но все же доставляющие немало хлопот. 
В линиях передачи «гуляют» случайные, хаотические частоты, вызванные переменами в режиме работы обору-
дования и несовершенством систем управления. Они наносят экономике ущерб не меньший, чем потери на со-
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противление в линиях передачи, на которое расходуется около 20 процентов вырабатываемой в мире электро-
энергии. 

Из выше сказанного становится понятным, что для повышения устойчивости работы ЭЭС и для снижения 
потерь электрической энергии необходимо:  

1. развивать перспективные методы управления сложными ЭЭС; 
2. необходимо исследовать влияние хаотических процессов на работу ЭЭС и на потери электрической 

энергии. 
Синергетические методы управления энергетическими системами 

Электроэнергетические системы (ЭЭС) относятся к классу ключевых, структурообразующих компонентов 
современной техносферы, от устойчивого функционирования которых непосредственно зависят жизнь и разви-
тие цивилизованного общества. В этой связи проблема эффективного управления ЭЭС относится к числу фун-
даментальных научно-технических проблем, остроту и важность решения которой подтверждают крупные тех-
ногенные аварии последнего времени. Дело в том, что современные ЭЭС представляют собой комплекс раз-
личных подсистем, связанных между собой процессами интенсивного динамического взаимодействия и обмена 
энергией, веществом и информацией. Указанные системы являются нелинейными, многомерными и многосвяз-
ными, в которых протекают сложные переходные процессы и возникают критические и хаотические режимы. 
Проблемы эффективного управления такими динамическими макросистемами являются весьма актуальными, 
чрезвычайно сложными и практически недоступными для существующих в энергетике методов автоматическо-
го управления. 

Технологический процесс в соответствующем энергообъекте определяется сопутствующими потерями 
энергии. Эти потери связаны с характером протекающих тепловых и электромеханических процессов, свойства 
которых зависят не только от принятой конструкторами технологической схемы объекта, но, что особенно важ-
но, и от применяемого принципа управления его технологическими процессами. Совершенствование техноло-
гической схемы производства электроэнергии на электростанциях происходит сравнительно медленно 
и вряд ли в ближайшее время стоит ожидать принципиально новых решений по повышению КПД процесса 
преобразования энергии топлива в тепловую энергию пара, поступающего в турбину. Это, в свою очередь, 
не способствует экономии топлива и, соответственно, повышает себестоимость электроэнергии.  

Несмотря на всеобщее распространение тепловых электростанций (ТЭС), они практически не участвуют 
в первичном регулировании частоты, уступая эту роль немногочисленным гидроэлектростанциям. Как правило, 
энергоблоки ТЭС работают в базовом режиме и практически не используют возможность работы в широком 
диапазоне нагрузок. В этой связи возникает важная проблема повышения маневренности агрегатов электро-
станций, решение которой для парогенерирующих установок означает расширение диапазона нагрузок 
и тепловых режимов, в рамках которого система управления котлом способна обеспечить его устойчивую рабо-
ту. При этом основное препятствие состоит в ограниченных возможностях существующих линейных систем 
управления энергоблоками ТЭС. Между тем известно, что современные теплоэнергетические системы пред-
ставляют собой комплекс различных динамических подсистем, выполняющих разнообразные технологические 
функции: это, во-первых, подсистема производства тепловой энергии, осуществляемого с помощью паровых 
котлов, во-вторых, подсистема преобразования тепловой энергии в механическую, реализуемого с помощью 
турбоагрегатов, и, в-третьих, подсистема генерации электрической энергии, осуществляемой с помощью син-
хронных генераторов электрической энергии. Суть дела состоит в том, что подсистемы связаны между собой 
процессами интенсивного взаимодействия и обмена энергией, веществом и информацией.  

Таким образом, возникает острая необходимость проведения фундаментальных научных исследований 
и опытно-конструкторских разработок, посвященных проблеме противоаварийного и энергосберегающего 
управления процессами производства тепловой и электрической энергии, т.е. поиску новых алгоритмов управ-
ления, которые бы обеспечивали надежную генерацию электроэнергии нужного качества с одновременной ми-
нимизацией расхода энергоносителя и, следовательно, себестоимости электроэнергии. 

К важнейшим свойствам турбогенераторов, являющихся неотъемлемой частью энергоблоков электростан-
ций, относятся нелинейность, многомерность и динамическая взаимосвязь между турбиной и синхронным ге-
нератором как в составе отдельного турбогенератора, так и особенно между всей группой турбогенераторов 
энергосистемы. Технологические процессы, протекающие в отдельных турбогенераторах, связаны между собой 
через общую нагрузку и через общую энергосеть ЭЭС. Традиционные методики построения алгоритмов управ-
ления ЭЭС обычно строятся по принципу так называемой "компенсации" нелинейностей моделей или их игно-
рирования, сепарирования имеющихся каналов управления, нейтрализации перекрестных связей и т.д. Подоб-
ные вынужденные искусственные приемы, вызванные ограниченными возможностями известных методов 
классической теории управления, в конечном итоге, весьма негативно сказываются на способности систем 
управления отвечать современным требованиям к ЭЭС с точки зрения качества производимой энергии, устой-
чивости ЭЭС и энергосбережения.  

Повышение требований к качеству работы энергообъектов, а именно: их устойчивости, надежности, рас-
ширения их функциональных возможностей, да и сама логика научно-технического прогресса, обуславливают 
актуальность и необходимость поиска принципиально новых путей совершенствования процессов управления 
энергообъектами и их группами в составе ЭЭС.  
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Традиционные алгоритмы управления ЭЭС сложились более полувека назад и используются поныне, хотя 
они явно устарели. Несомненно, в свое время они показали свою эффективность, но их применение во все бо-
лее развивающейся и расширяющейся структуре ЕЭС России порождает свои проблемы и требует их незамед-
лительного решения. Перечислим эти проблемы: 

Линейные регуляторы сужают область динамической устойчивости ЭЭС.  
Основной недостаток традиционных автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) синхронных генера-

торов заключается в том, что параметры этих регуляторов фиксированы и рассчитаны для определенного ло-
кального режима. Это обстоятельство приводит к тому, что не учитывается многорежимность функционирова-
ния генераторов. Таким образом, параметры регулятора, рассчитанные для одного режима, не обеспечат каче-
ственное регулирование в другом режиме, а могут даже существенно ухудшить статические и динамические 
свойства ЭЭС. Преодолеть указанный недостаток, связанный с фиксированностью параметров линейных АРВ 
для локальных режимов, в настоящее время пытаются, используя преимущественно методы нечеткой логики. 
Причем, в большинстве случаев настройки регуляторов выбираются на основании опытных знаний экспертов, 
общих представлений о физике протекания процессов или методом проб и ошибок. Подобный подход никак не 
гарантирует нахождения оптимальных настроек регулятора, в сильной степени зависит от человеческого фак-
тора и к тому же требует больших временных затрат.  

Работа в экстремальных режимах. Большие возмущения режимов в ЭЭС вызываются отключениями мощ-
ных нагрузок или трансформаторов, линий электропередачи (ЛЭП) и т.д., что, например, и произошло 
в энергосистеме  г.Москвы в мае 2005 г. К еще более резким изменениям режима работы ЭЭС приводят корот-
кие замыкания (КЗ), которые в зависимости от места и вида могут вызывать критические изменения передавае-
мой мощности, резкие сбросы мощности и выпадение генераторов из синхронизма. Статистика аварий, проис-
ходящих в электрических системах, показывает, что большинство аварий на высоковольтных ЛЭП – это одно-
фазные КЗ (75–90%). Более редкими являются трехфазные КЗ, составляющие 5–10% от общего числа КЗ. Этот 
вид КЗ является чрезвычайно тяжелым, поскольку оно полностью прерывает передачу мощности в ЭЭС. Уст-
ранить потерю динамической устойчивости, вызванную воздействием трехфазного КЗ на ЭЭС, возможно толь-
ко путем быстрого отключения соответствующего аварийного участка. В то же время при однофазном КЗ мож-
но сохранить устойчивость энергосистемы, работающей в экстремальных режимах, лишь при использовании 
нелинейного взаимосвязанного управления турбогенераторами энергоблоков, что позволяет сократить расходы 
на дорогие мероприятия по усилению ЭЭС.  

Особое место среди экстремальных режимов работы ЭЭС занимают лавина частоты и напряжения, вы-
званные снижением генерируемой мощности при снижении частоты. Традиционными методами предотвраще-
ния этих явлений являются, во-первых, использование имеющегося в ЭЭС резерва мощности, и, во-вторых, 
отключение части нагрузки (автоматическая частотная разгрузка или сбрасывание нагрузки). В то же время 
этих явлений также можно избежать, если использовать нелинейное взаимосвязанное управление частотой 
и мощностью турбогенераторов. Синергетическая система управления формирует в фазовом пространстве 
энергообъекта асимптотически устойчивые аттракторы, на которых обеспечивается стабилизация частоты 
и мощности в соответствии с мощностью, потребляемой нагрузкой. 

Разделение каналов управления энергообъектами. Взаимодействие каналов управления генератором 
и турбиной особенно усиливается в пиковых и аварийных ситуациях ЭЭС, когда эти энергообъекты работают 
в экстремальных режимах. В практике сложилось так, что при традиционных алгоритмах управления подсис-
темы генератора и турбины являются развязанными, т.е. локальными. Однако исследование управляемости 
турбогенераторов по их нелинейным моделям, проведенное на основе условий общности положения принципа 
максимума, показало, что использование двухканального взаимосвязанного управления турбогенераторами 
позволяет существенно повысить динамические свойства ЭЭС и расширить область динамической устойчиво-
сти. Еще более 30 лет назад в своих работах профессор В.А.Веников указывал на необходимость именно взаи-
мосвязанного управления: "...аварийное регулирование турбин дает существенный эффект лишь в том случае, 
если оно осуществляется в тесной взаимосвязи с регулированием возбуждения турбогенератора (форсирование 
возбуждения, развозбуждение, демпфирование колебаний). Поэтому необходимо одновременное согласование 
управления возбуждением турбогенератора и механической мощностью его турбины от одного комплексного 
управляющего устройства". К сожалению, до сих пор такие подобные устройства не реализованы и поэтому 
зачастую возникают ситуации, когда действия каналов управления вступают в явные противоречия друг 
с другом, может существенно снизить устойчивость ЭЭС. 

Возникновение системных аварий. В ЭЭС возможны возмущения, которые приводят к возникновению яв-
ления электромеханического резонанса. Это, в свою очередь, может привести к нарушению устойчивости ЭЭС, 
асинхронному ходу и, вообще, развитию системной аварии, которая может перекинуться на ЭЭС соседних ре-
гионов ЕЭС России и стран СНГ. Такого рода системные аварии наносят значительный экономический ущерб 
стране.  

Таким образом, указанное явление приводит к необходимости постановки и решения новой сложной про-
блемы построения регуляторов для турбогенераторов, обеспечивающих подавление таких наихудших возму-
щений, действующих со стороны энергосистемы, с целью обеспечения максимально возможной области асим-
птотической (динамической) устойчивости ЭЭС. Эта задача, в первую очередь, эффективно решается путем 
синтеза соответствующих синергетических алгоритмов управления энергообъектами по их наиболее полным 
нелинейным моделям.  
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Параметрическая неопределенность. Любая сложная ЭЭС характеризуется наличием ряда неопределенно-
стей: неточное описание математической модели, неконтролируемое изменение статических и динамических 
свойств, воздействие на систему внешних возмущений и др. Существенным может быть также отличие факти-
ческих параметров генераторов от расчетных, которые обычно даются фирмой-изготовителем только ориенти-
ровочно (расхождения до плюс-минус 15% и более). Наличие различного рода параметрических неопределен-
ностей обусловило развитие адаптивных систем управления с целью уменьшения неопределенностей реального 
процесса. Наибольшее применение нашли адаптивные системы, в которых при построении основного контура 
управления в ЭЭС, как правило, по-прежнему используются линейные методы, такие как модальное управле-
ние, локально-оптимальное управление, а для подстройки параметров в контуре адаптации используется метод 
скоростного градиента и др.  

Влияние хаотических колебаний на потери мощности 

В последние годы хаотические процессы были обнаружены во многих электрических и электронных уст-
ройствах. Заметим, что в электротехнике выводы относительно возможности появления хаотических процессов 
в таких системах, анализ бифуркаций и определение параметров колебаний, могут быть сравнительно просто 
проверены для реально существующих систем. Неудивительно поэтому, что известные «классические» генера-
торы хаотических колебаний (системы Чуа, Мацумото, Лоренца, Рёсслера, Анищенко-Астахова и др.) вопло-
щены в виде электротехнических устройств. 

В качестве исследуемой модели был использован генератор Анищенко-Астахова. с термистором – нели-
нейным элементом, в котором, при определенных параметрах элементов схемы, генерировались хаотические и 
квазипериодические процессы. Была найдена зависимость рассеиваемой мощности в активном нелинейном 
элементе (термисторе) от видов колебания в контуре. В зависимости от параметров схемы – R(T), L, С, а также 
m и g (параметр m пропорционален разности вносимой и рассеиваемой в контуре энергий, g – параметр, харак-
теризующий относительное время релаксации термистора), которые мы можем изменять, в схеме меняется вид 
колебаний тока и напряжений. В данной схеме наблюдались либо хаотические, либо квазипериодические коле-
бания тока и напряжений. 

Осуществлены теоретические переходы из режима хаоса к режимам квазипериодических колебаний и вы-
яснен ряд особенностей схемы, приводящей к снижению потерь мощности в режиме квазипериодических коле-
баний. Для расчетов был использован компьютерный математический пакет MathCad 13, а для их проверки 
программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 7.0. 

Расчеты в программе MathCad 13 показали, что при хаотических колебаниях тока и напряжения в генера-
торе величина рассеиваемой в термисторе энергии возрастает. Отсюда можно сделать предварительный вывод 
о том, что хаотические процессы увеличивают потери электрической энергии. 

Заключение 

1. Таким образом, в современной ситуации, обусловленной высокой степенью развития вычислительной, 
микропроцессорной и информационно-измерительной техники, для решения перечисленных выше проблем 
следует переходить на принципиально новые синергетические алгоритмы управления ЭЭС, которые учитывают 
следующие особенности энергообъектов: 

− структурную сложность, проявляющуюся в многомерности, многосвязности и параметрической неопре-
деленности;  

− многорежимность функционирования, связанную с существенным изменением нагрузок и изменением 
конфигурации сети;  

− сильное проявление в переходных и экстремальных режимах нелинейных свойств объектов ЭЭС, что 
приводит к существенным погрешностям расчетов и даже к качественным искажениям результатов.  

Для решения изложенных выше сложных проблем управления ЭЭС предлагается применить идеи синерге-
тики - новой интегральной науки, изучающей процессы самоорганизации и коллективного, когерентного пове-
дения в нелинейных динамических системах различной природы, а также принципы и методы новой синерге-
тической теории управления, базирующейся на концепции направленной самоорганизации и динамической 
декомпозиции многомерных систем. При синергетическом управлении происходит переход 
от непредсказуемого поведения по алгоритму диссипативной структуры к направленному движению вдоль же-
лаемых инвариантов – целевых аттракторов (синергий), к которым подстраиваются все остальные переменные 
системы и на которых наилучшим образом согласуются естественные (механические, энергетические, электро-
магнитные, тепловые и др.) свойства управляемых процессов и требования задач управления. Суть синергети-
ческой концепции управления заключается в формировании в фазовом пространстве синтезируемых систем 
целевых аттракторов, на которые неизбежно попадают все траектории движения замкнутой системы "объект – 
регулятор". Синергетический подход позволяет разработать новые методы целевого воздействия на процессы 
самоорганизации в нелинейных динамических системах, т.е. методы формирования внутренних сил резонанс-
ного взаимодействия, которые порождают в фазовом пространстве систем желаемые структуры – аттракторы, 
адекватные физической сущности соответствующих систем. Такой подход позволяет построить универсальные 
объективные законы противоаварийного и энергосберегающего управления сложными энергосистемами. 

Проведенные исследования, как отечественными, так и зарубежными учеными, показали, что даже моди-
фикация традиционных алгоритмов управления возбуждением синхронного генератора и мощностью турбины 



ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ И МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

 36

на основе синергетических методов значительно повышает качество вырабатываемой электроэнергии, повыша-
ет быстродействие энергообъектов и улучшает их способность противостоять значительным параметрическим 
и внешним возмущениям. При такой модификации структура традиционной схемы управления не меняется, 
а синергетические законы выступают в качестве координирующих макрорегуляторов. Применение синергети-
ческих законов приведет к появлению принципиально нового поколения управляемых энергообъектов 
и энергосистем, обладающих следующими отличительными свойствами:  

− гарантированное выполнение турбогенераторами и их группами возложенных на них технологических 
задач как в нормальных, так и в экстремальных режимах работы;  

− обеспечение максимально возможной области динамической (асимптотической) устойчивости систем 
управления и, как следствие, их высокую надежность работы в любых экстремальных режимах;  

− повышенная грубость (робастность) системы к изменению ее параметров;  
− широкий диапазон заданных статических и демпфирующих технологических свойств;  
− компенсация низкочастотных гармонических возмущений, частоты которых совпадают с резонансными 

частотами энергообъектов;  
− надежное поддержание синхронизма при изменении нагрузки в широком диапазоне, в том числе и при 

действии значительных внешних возмущений;  
− адаптивность (приспособляемость) к изменению внутренних параметров и действию внешних возмуще-

ний со стороны технологической среды;  
− наиболее эффективное использование энергетических ресурсов;  
− гибкость и оперативная перенастройка при изменении задач и приоритетов в ЭЭС.  
На основе синергетического подхода разрабатываются принципиально новые методы синтеза систем 

управления как отдельными энергообъектами и их группами, так и крупными, и автономными ЭЭС в целом, 
позволяющие осуществить своего рода прорыв в решении указанной проблемы энергетики. Эти синергетиче-
ские методы в своей совокупности образуют новую методологическую и опытно-конструкторскую базу для 
кардинального прорыва в решении проблемы эффективного управления сложными ЭЭС, в том числе противо-
аварийного и энергосберегающего управления. Новое поколение синергетических законов управления подсис-
темами ЭЭС, а также синергетических регуляторов частоты и мощности принципиально превосходят сущест-
вующие устаревшие типовые регуляторы с точки зрения пределов динамической устойчивости, надежности, 
энергетической эффективности и др. 

2. Также интереснейшей задачей является выяснение влияния хаотических и квазипериодических колеба-
ний в электрических сетях на потери электрической энергии в элементах сети. Для ее решения необходимо ис-
следовать реальную схему, путем моделирования в математических программах и опытным путем, разработав 
методы обнаружения и учета влияния непериодических режимов. 
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ХАОС В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Рассматриваются вопросы возникновения явления детерминированного хаоса в электроэнергетических системах. Описываются пути, 

приводящие систему к хаосу, а также возможные последствия хаотических режимов. 
 

Хаос – особая форма поведения нелинейной системы в установившемся режиме. Хаотические процессы 
обнаружены в различных областях человеческой деятельности. В электрических системах и цепях хаос возмо-
жен как в сложных системах, так и в достаточно простых цепях, подробно рассмотренных в [1, 2]. Одним из 
главных условий возникновения хаотических колебаний является наличие нелинейностей. В самых простых 
схемах достаточно одного нелинейного элемента для возникновения хаотических колебаний. 

При наличии нелинейности существует широкий диапазон параметров элементов, при которых поведение 
цепи или системы в установившемся состоянии оказывается хотя и ограниченным, но непериодическим. Коле-
бания приобретают случайный характер и имеют не дискретный спектр, как в периодическом случае, а широ-
кий непрерывный спектр. Кроме того, поведение системы оказывается столь чувствительным к начальным ус-
ловиям, что долговременное прогнозирование точного решения становится невозможным. Реальные энергосис-
темы являются сложными нелинейными диссипативными системами. В них имеется большое количество нели-
нейностей различной природы. 

1. Модели энергосистемы 

Рассмотрим систему, показанную на рисунке 1. Она описывается следующей системой уравнений. 
7 – мерная модель энергосистемы 
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Рисунок 1 – Простейшая энергосистема 

 
6- мерная модель энергосистемы 

mBsω=δ                                                                                     (2a) 
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4 – мерная модель энергосистемы 
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где все переменные в уравнениях такие же, как в [3]. 
Записанные выше три модели системы базируются на различных моделях генераторов. Двухосная модель 

генератора используется для 7-мерной модели, которая включает простой более быстрый цикл возбуждения, 
обмотку возбуждения на оси d и демпфирование на оси q. При пренебрежении демпфированием на оси q 7-
мерная модель преобразуется в 6-мерную модель. Если генератор описывается классической моделью, получа-
ется 4-мерная модель системы. Все три модели могут быть сведены к однородной в соответствии с (4): 

pn R,Rx),,x(fx ∈λ∈λ=                                                                             (4), 
где x - вектор параметров состояния, и λ - вектор параметров. Параметры состояния вышеупомянутых моделей 

1) 7-мерная модель:   [ ]TLLfddqm V,,E,E,E,s,x δ′′δ=  

2) 6-мерная модель:   [ ]TLLfdqm V,,E,E,s,x δ′δ=  

3) 4-мерная модель:   [ ]TLL V,,,x δωδ=  
Верхний индекс T означает транспонирование присоединенного вектора. В таблице 1 приведены значения, 

использованные в расчетах. Q1d и Pm являются бифуркационными параметрами системы. 
 
Таблица 1 – Значения параметров 
 

 
 

2. Три пути к хаосу в энергосистемах 

 
В этом разделе, мы обсудим пути к хаосу в энергосистемах. Возможны три пути. Это - путь каскадирова-

ния PDB, путь ТВ и путь непосредственно введенного большого возмущения энергии. 
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Путь каскада бифуркаций удвоения периода 

Путь каскада бифуркаций был идентифицирован во многих физических системах. Самый простой и из-
вестный пример - одномерное логистическое отображение. 

Выбираем 7-мерную модель и Q1d как параметр бифуркации. Исходные значения некоторых параметров 
системы следующие: x0=[0.76112, 0, 1.33268, -0.32833, 4.19836, 0.23961, 0.77953]T, TA = 0.05, КА =140. Другие 
параметры те же, что и в таблице 1. Постепенно увеличивая значение Q1d, получаем бифуркационную диаграм-
му, показанную на рисунке 2a. В точке A появляется бифуркация Хопфа. Рассмотрение предельного цикла от 
бифуркации Хопфа проводим по кривой AB. Рисунок 2б поясняет перемещение изображающей точки. Очевид-
но, каскад бифуркаций появляется в точке В на предельном цикле, кривой AB. Определение сечения Пуанкаре 
7-мерной модели указано ниже: 

{ }cm при0s: δ<δ==Σ                                                                            (5) 
где cδ  – центр колебаний фазы угла δ . Предположим, что X – пересечение точки Σ  и потока 7-мерной мо-

дели. Тогда проекция точки X есть δ~ . 

)X(:~
δ=δ                                                                                                     (6) 

 

 
 

Рисунок 2 – a) Бифуркационная диаграмма 7-мерной модели системы 
    б) кривая решений множителей Флоке 

 
Интегрируя уравнение (l), со значением Q1d, лежащим в промежутке от 1.190 до 1.2036, строим график в 

осях Q1d- δ
~ , показанный на рисунке 3. Сравнивая этот рисунок с бифуркационной диаграммой логистического 

отображения, мы находим, что они подобны. При Q1d < 1.1915, в системе существует устойчивый период 1 цик-
ла. Для 1.1915 < Q1d < 1.1970, период 2 цикла управляет колебанием. При о Q1d =1.1970, 1.19808..., появляются 
последовательно период-4, период-8.  

С большим и большим периодом бифуркации колебания в системе сводятся к хаотическому режиму. 
 

 
Рисунок 3 – Q1d – δ~  диаграмма 
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При Q1d ≈  1.20136, период 3 цикла возникает из хаоса и находится на высоком уровне, до Q1d =1.201525, 
когда преобразуется в период-6. Таким же образом появляются период 12, период 24..., последовательно воз-
растая, и наконец снова появляется хаотический режим. Этот процесс можно наблюдать в верхней части рисун-
ка 3, в которой в увеличенном масштабе показана эволюция периода 3. 

Путь бифуркаций тора (БТ) 

БТ, вызванная парой комплексно сопряженных множителей Флоке (МФ) с мнимой частью отличной от 
нуля, выходит из единичной окружности на  комплексной плоскости. Это - также типичный маршрут, ведущий 
к хаосу. Выберем 6-мерную модель и Рm как параметр бифуркации. Подобно рисунку 2, во-первых, вычисляем 
бифуркационную диаграмму Рm – VL, и затем отследим предельный цикл от бифуркации Хопфа в точке A. Эти 
два шага дают диаграмму, показанную на рисунке 4a. В таблице 2 приведено описание всех точек бифуркации. 
На рисунке 4б представлена кривая решения комплексных множителей Флоке, из которой видно, что точки 
бифуркации D-H главным образом подчинены паре комплексно сопряженных множителей Флоке (МФ) 

)m~,m( 11  и единственному МФ m2. m1 и 1m~  соответствуют точкам БТ D, E, F и H. m2 соответствует точке цик-
лической огибающей бифуркации G. 

 
 

Рисунок 4 –  a) Бифуркационная диаграмма 6-D модели системы 
б) кривая решения комплексных множителей 

 

Таблица 2 – Точки бифуркации на рисунке 4 
 

Точка A B C D E F G H 
Тип БХ БХ БХ БТ БТ БТ ЦБ БТ 
Pm 0.608 1.156 1.191 0.841 1.251 1.302 1.362 1.265 

 
где: БХ – бифуркация Хопфа, ЦБ – циклическая огибающая бифуркация, БТ – торическая бифуркация 

 
Интегрируя уравнение (2) от точки 1 (рисунок 4a), с исходным данными x10 = [0.8684, 0, 1.0556, 2.3684, 

0.1312, 1.012]T и Рm = 0.850. Исходное положение близко к равновесной кривой с Рm приблизительным к значе-
нию ТВ в точке D. Результат моделирования показан на рисунке 5. На рисунке 5a показана фазовая диаграмма 
на ( qm E,s, ′δ ) и на рисунке 5б изображено сечение Пуанкаре. 

Отображение Пуанкаре. Соответствующее сечение Пуанкаре показано на рисунке 5a. серой плоскостью. 

 
 

Рисунок 5 – a) Фазовая диаграмма и сечение Пуанкаре 
           б)отображение Пуанкаре 
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Теперь изучим другую бифуркацию тора точки E. Исходное положение с параметрами: х20 = [1.3331, 0, 
1.0312, 2.9982, 0.3858, 0.9845]T и Рm = 1.250, которая соответствует точке 2 из рисунка 4a. Результат моделиро-
вания показан на рисунке 6. На рисунке 6a приведена фазовая диаграмма и сечение Пуанкаре; рисунок 6б ил-
люстрирует отображение Пуанкаре. 

 
 

Рисунок 6 – a) Фазовая диаграмма и сечение Пуанкаре в точке 2 
    б) отображение Пуанкаре 

Хотя в обеих точках D и E - бифуркации тора, хаос, наведенный ими полностью различен. Причина в том, 
что вещественная часть корней их множителей Флоке имеет различный знак. Если вещественная часть корня 
МФ - положительна, хаотическое движение расширяется только по кривой, закрывая циклическую поверх-
ность, показанную на рисунке 5. Его отображение Пуанкаре подобно кольцу. Однако, если вещественная часть 
корня МФ отрицательная, движение траектории очень усложняется. Его отображение Пуанкаре всегда содер-
жит несколько разобщенных фрагментов, показанных на рисунке 6б. 

Хаос, вызванный бифуркацией тора имеет много интересных особенностей. Так как режим очень сложен, 
там существуют явление самоорганизации и сосуществование регулярного и хаотического подпространства, и 
т.д. Эти особенности полезны для глубокого понимания механизмов нестабильности/коллапса энергосистемы с 
различными режимами. 

Маршрут, спровоцированный большим возмущением энергии 

Таблица 3. Различные состояния системы при различных угловых скоростях 

0ω  (рад/с) Время  
моделирования (с) 

Конечное  
состояние 

0.50 300 Точка равновесия 
1.3024478 1200 Точка равновесия 
1.3024479 15000 Хаос 

1.40 15000 Хаос 
1.6980378 15000 Хаос 
1.6980379 100 Монотонная дивергенция 

Используем 4-мерную модель и выбираем такие начальные значения: Q1d =10.894, 0δ =0.3, 0Lδ  =0.2. VL0 
=0.97. Медленно увеличиваем начальную угловую скорость 0ω  в диапазоне 0-1.7 рад/с. Интегрируя уравнение 
(3), получаем результаты, приведенные в таблице 3.  

Так как кроме начальной угловой скорости 0ω  все другие параметры такие же для этих шести случаев, 
следовательно мы можем определять возмущение энергии вышеупомянутых исходных положений как возму-
щение кинетической энергии, связанное только с 0ω . 

Когда возмущение мало ( ≤ω0 1.3024478 рад/с), энергосистема сходиться к точке устойчивого равновесия. 
Когда возмущение возрастает, сходимость становится все более трудной. При 0ω = 1.3024479 рад/с, энергосис-
тема сходится к хаосу. В диапазоне от 1.3024479 до 1.6980378 (рад/с), конечные состояния все управляются 
хаотическим режимом. При 0ω  = 1.6980378 (рад/с), система проявляет монотонную дивергенцию. 

Появление хаотического режима связано с различными начальными возмущениями энергии. Это говорит 
нам о том, что хаос в энергосистеме фактически вызван энергией, введенной под действием неожиданных воз-
мущений. 

3. Неустойчивые режимы и хаос 

Хаос очень чувствителен к начальным условиям и параметрам системы. Любое небольшое изменение их 
может разрушить устойчивые колебания. Рассмотрим, что случится после того, как устойчивое хаотическое 
колебание в энергосистемах будет разрушено. 
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Хаос порождает коллапс напряжения 

Во многих исследованиях наблюдалось это явление. Здесь мы рассматриваем в качестве примера только 7-
мерную модель. Выберем критическую точку справа хаотической зоны: Q1d = 1.203540. Используем то же са-
мое исходное положение и те же самые параметры как на рисунке 3. Результат интегрирования показан на ри-
сунке 7. Обнаруживается, что коллапс напряжения появляется после того, как исчезнет хаос. 

 
Рисунок 7 – Результаты моделирования при Q1d = 1.203540 

Хаос порождает угловую дивергенцию 

Используем 6-мерную модель и  выбираем последовательно два исходных положения, которые могут рас-
сматриваться как два поствозмущенных состояния для нашей исследуемой системы. Они оба - критические 
точки вне хаотические зоны системы. 

Случай 1: х10 = [1.1400, 0, 1.0556, 2.3684, 1.1000, 1.0123]T 

Случай 2: х20 = [1.3000, 0, 1.0556, 2.3684, 1.2600, 1.0123]T 

Интегрируя уравнение (2) от вышеупомянутых двух точек с параметрами как TA=0.1, KA=100, Q1 =0.1, 
Pm=0.6, Emax=5.0 и Emin=0. Другие неупомянутые параметры – те же, что и в таблице 1. Из рисунка 8, видно, что 
там существуют очевидные угловые дивергенции без любого признака коллапса напряжения. 

Другое интересное свойство, показанное на рисунке 8 – явление сосуществования регулярного и хаотиче-
ского подпространств. Например, хаотическое подпространство в случае 1 состоит из ( qE′ , VL, Lδ ) в то время 

как регулярное подпространство состоит из ( δ , sm, Efd). Для случая 2 хаотическое подпространство - (sm, qE′ , 

Efd, VL, Lδ ) в то время как регулярное подпространство включает только δ . Явление сосуществования регу-
лярного и хаотического подпространств в энергосистеме помогает глубоко понять механизмы нестабильно-
сти/коллапса в энергосистемах при различных режимах. 

 
а) 

Рисунок 8, лисит1 – Результаты моделирования  
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б) 
 

Рисунок 8, лист 2 – Результаты моделирования  а)случая 1; б) случая 2 

Хаос порождает угловую дивергенцию и коллапс напряжения одновременно 

Когда система перенесла большое возмущение, и углы, и напряжения изменяются. Так что коллапсы напря-
жения в то же самое время обычно сопровождаются угловой нестабильностью. 

 
Рисунок 9 – Коллапс напряжения и угловая нестабильность, произошедшие одновременно после разруше-

ния хаоса 
 

Используем 7-мерную модель с параметрами: KA =300 и Q1d =1.2325. Результат моделирования показан на 
рисунке 9. Очевидно, что коллапс напряжения и угловая дивергенция случаются одновременно после периода 
колебаний. 

4. Неустойчивость и хаос 

Хаос очень чувствителен к начальным условиям и переменным системы, любое их изменение может пре-
кратить режим хаоса. В реальной энергосистеме все параметры колеблются с неожиданными возмущениями. 
Так что очень возможно существование хаоса в энергосистеме как промежуточной стадии явления нестабиль-
ности после большого возмущения так, как показано на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Место хаоса в эволюции случайной нестабильности энергосистемы 
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Когда происходит возмущение, энергосистема входит в переходное состояние. Если возмущение мало – 
может случаться бифуркация Хопфа, и следует непрерывные колебания. Если возмущение большое, система 
может входить в режим хаоса. И, когда возмущение становится большим, хаос может быть разрушен. Возмож-
но появление коллапса напряжения, угловой нестабильности или коллапса напряжения и угловой дивергенции 
одновременно. Если возмущение очень большое, система может прямо прийти к вышеупомянутым трем усло-
виям нестабильности по стадиям бифуркации Хопфа, хаоса и разрушения хаоса. 

Из приведенных исследований видно, что в энергосистеме возможно существование различных неперио-
дических режимов, потенциально опасных для элементов системы. Поэтому особую важность представляет 
собой проблема предсказания и идентификации хаотических режимов. 
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СКОРОТЕЧНЫЕ ХАОТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Рассматривается явление возникновения скоротечных (переходных) хаотических колебаний в электроэнергетических системах. 

Идентификация хаотических режимов производится с использованием характеристических показателей Ляпунова. Приведен пример про-
стой электроэнергетической системы, в которой возможны скоротечные хаотические колебания.  

 
В контексте нелинейной динамики, детерминированный хаос означает длительные нерегулярные или слу-

чайные, но ограниченные траектории в детерминированной динамической системе, которые являются очень 
чувствительными к изменениям начальных условий. 

Определение скоротечного хаоса. На данном интервале наблюдения, колебания являются скоротечно хао-
тическими, тогда и только тогда, когда характеристика скоротечного колебания такая же, как хаос на всем ин-
тервале. Вышеупомянутое описание концептуально. Оно может быть сделано точнее введением показателей 
Ляпунова. 

Показатели Ляпунова могут использоваться для измерения чувствительной зависимости от начальных со-
стояний для хаотических систем. Показатели Ляпунова определяют коэффициенты дивергенции (или сходимо-
сти) траекторий, которые первоначально чуть-чуть разделены. Показатели Ляпунова представляют собой сред-
ний коэффициент (скорость) расширения или сжатия i-того измерения в Rn фазовом пространстве аттрактора. 
То есть если значение показателя - положительная величина, тогда разность между начальными условиями уве-
личится в особом направлении по траектории. В противном случае разность уменьшится в особом направлении 
по траектории. Для устойчивого установившегося режима, уменьшение должно превышать увеличение; то есть 

0n
1i i <λ∑ = . 
Показатели Ляпунова хаотической траектории имеют по крайней мере одну положительную величину λi , 

который соответствует характеристике чувствительной зависимости. Так, самый большой показатель Ляпунова 
λi хаотической траектории должен быть положительным. Эта характеристика отличает хаос от других типов 
установившихся режимов. Для других типов установившегося режима – состояний равновесия и периодическо-
го решения все показатели Ляпунова отрицательные. В трехмерном случае возможны 3 типа показателей Ляпу-
нова (+, 0,-), то есть λ1 > 0, λ2 =0, и λ3 < 0. В четырехмерной системе возможны два случая: (+, 0,-,-) и (+, +, 0,-). 
Последний - так называемый гиперхаос. 

Используя множество показателей Ляпунова, мы можем рассмотреть скоротечный хаос более тщательным 
образом:  

На данном интервале TN∆ , заключенные показатели Ляпунова, [ ]
i

TN∆λ , i=1,…,n определены как: 

 

[ ] ( ))t(mln
TN

1: i
i

TN ∆
=λ ∆                                                                            (1) 

где )t(mi  – собственные значения функции. Переходное колебание, как упоминалось, образует скоротечный 
хаос на всем интервале, тогда и только тогда, когда оно имеет по крайней мере одну положительную величину 

[ ]
i

TN∆λ . 

 
Легко выяснить из определения: ∞→∆TN , [ ] i

i
TN λ→λ ∆  Так, если колебание хаотическое, тогда оно 

должно быть скоротечно хаотическим. Однако, обратная формулировка, в общем, не является истинной. 
Скоротечное хаотическое колебание имеет характеристики широкополосного энергетического спектра и 

непредсказуемости на интервале, так как эти свойства – прямые последствия наличия положительных значений 
показателей Ляпунова, которые объясняют чрезвычайную чувствительность к начальным условиям. 

1. Обнаружение скоротечного хаотического колебания 

Пусть [ ]
1

TN∆λ  – самый большой показатель Ляпунова. Тогда его легко и эффективно использовать в вы-

числениях как индикатор обнаружения, так как он доминирует в свойстве чувствительности к начальным усло-
виям. Более определенно, если знак расчетных [ ]

1
TN∆λ  - положительная величина, тогда колебание идентифи-

цировано как скоротечно хаотическое и большая величина [ ]
1

TN∆λ  подразумевает большую чувствительность к 

начальным условиям. Основанный на вышеупомянутых концепциях, двухстворчатый алгоритм вычисления 
разработан для обнаружения скоротечно хаотических колебаний. 

Алгоритм вычисления 
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Мы предполагаем, что электроэнергетическая система оборудована устройством измерения фазы на каж-

дом генераторе, и переходная послеаварийная динамика управляется классическими уравнениями колебания.  
Данная последовательность измерений углового вектора ( )( ){ } ( ) ( ){ }t

m1 )Tk,...,Tk(Tk ∆δ∆δ=∆δ  и последова-

тельность измерений частотного вектора ( )( ){ } ( ) ( ){ }t
m1 )Tk,...,Tk(Tk ∆ω∆ω=∆ω , где t обозначает транспонирова-

ние, k=0, 1, …, N, T∆   является периодом квантования, TN∆ является участком интервала измерения, а m – 
число исследуемых генераторов. 

Шаг 1: Использование ( )( ){ }Tk∆δ  и ( )( ){ }Tk∆ω  для идентификации классических уравнений колебания. 

Шаг 2: Оценка [ ]
1

TN∆λ  из идентифицированных классических уравнений колебания. Использование знака 

[ ]
1

TN∆λ  как показатель обнаружения. 

Пояснение Шага l: Принимая, что система состоит из m генераторов, классические уравнения колебания 
имеют вид: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
δ−δ−δ−δ−ω−=

δ ∑∑
==

m

1j
jiijji

m

1j
jiijjiiii

i2
i

2
)cos(GEE)sin(BEEDP

M
1

dt
d                           (2) 

где iδ  – i-тая составляющая )(•δ  и Pi ,Di, Bij, Gij, Mi, Ei  - генерируемая активная мощность, демпфирование, 
реактивная проводимость, проводимость, момент инерции и ЭДС генератора, соответственно. Устанавливаем 

параметры:
i

i
i M

PP = , 
i

i
i M

DD = , 
i

ijji
ij M

BEE
B =  и 

i

ijji
ij M

GEE
G = , тогда iP , iD , ijB  и ijG  - параметры системы, 

которые оцениваются посредством уменьшения следующей суммы квадратов погрешностей: 
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∆
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dt
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dt
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2
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2

∆
∆ω−∆+ω

≈∆
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Пояснение Шага 2: Пусть )(f€
dt
d

2

2
δ=

δ  будет идентифицировать колебания в уравнении из шага 1. Случай-

но выбераем начальное возмущение )0(δ∆  приближенно равным начальному значению углового вектора )0(δ . 

Последовательность )0()0( δ∆=δ∆ , 
)0(
)0(u )0(

δ∆
δ∆

= , и )0()0( δ=δ , где •  является Эвклидовым 2-мерным про-

странством. Интегрируя вариационное уравнение от u(0) для ∆Т секунд, получаем ( ) )0()0(
T

)T( uδΦ=δ∆ ∆
∆  где 

∆Т переходная матрица вариационных уравнений из идентифицированных уравнений колебаний. Пусть 

)T(

)T(
)T(u

∆

∆
∆

δ∆

δ∆
=  будет нормализованная версия )T(∆δ∆ . Интегрируя вариационное уравнение по )T(u ∆  для ∆Т 

секунд, получаем:  
( ) )T()T(

T
)T2( u ∆∆

∆
∆ δΦ=δ∆  

где )T(∆δ  - следующее выборочное измерение. Процедура интегрирования/нормализации по всему интервалу 
повторяется N раз. Тогда самый большой показатель Ляпунова, заключенный на этом интервале, вычисляется 
следующим образом: 

[ ] ∑∏
=

∆

=

∆
∆ δ∆

∆
=δ∆

∆
=λ

N

1k

)Tk(
N

1k

)Tk(
TN

1 ln
TN

1ln
TN

1€                                                        (6) 
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2.  Результаты моделирования 

Предложенный метод применялся к трех машинной системе с линиями без потерь. Приведенная электро-
энергетическая система показана на рисунке 1. Первый случай состоит из двух машин с высоким демпфирова-
нием и одной, которая трактуется как остановившаяся или машина с почти бесконечной емкостью. Второй слу-
чай – особое соединение из трех машин без демпфирования, причем две машины имеют большую инерцион-
ность, по сравнению с третьей, но никакая машина не трактуется как остановившаяся. Имитируемые величины 
фазы получены прямым интегрированием классических уравнений колебания. 

 
 

Рисунок 1 – Трехмашинная электроэнергетическая система 
 
Случай 1: 
В этом первом случае, машина 3 является балансирующим узлом. Классические уравнения колебания, 

описывающие послеаварийную систему, следующие: 
 

1
1

dt
d

ω=
δ  

)sin(BD)sin(BP
dt

d
2112111131

1 δ−δ−ω−δ−=
ω  

2
2

dt
d

ω=
δ                 (4.30) 

)sin(BD)sin(BP
dt

d
1221222232

2 δ−δ−ω−δ−=
ω  

 
Параметры системы установлены таким образом: 59739.0P1 = , 0.1B13 = , 3.0D2 =  и 1.0BB 2112 == . 

Система имеет хаотические колебания с вышеупомянутыми параметрами. Имитируемое время реакции углов и 
угловых частот двух машин складывается из четырех начальных условий, отклонений от равновесной точки, 
которые моделируют 4 различных помехи. Применяя предложенный метод к имитируемым измерениям, мы 
получаем оцененные параметры системы и [ ]

1
сек1

€λ , показанный в таблице 1. Из таблицы, мы заключаем, что 

первые два колебания, вызванные помехами 1 и 2 - скоротечно хаотические колебания в 1-сек интервале с по-
ложительным знаком [ ]

1
сек1

€λ . Рисунки 2-5 изображают кривые колебаний угловой частоты машины 1 соответст-

вующие четырем помехам спустя 20 секунд от прямых интегрирований. Из рисунков 2 и 3, мы можем видеть 
скоротечно хаотический характер изменений во времени и чувствительную зависимость от начальных условий 
переходных колебаний, вызванных помехами 1 и 2. Но из рисунков 4 и 5, мы не можем найти подобные харак-
теристики из скоротечных колебаний, вызванных помехами 3 и 4. Эти результаты показывают эффективность 
использования значения [ ]

1
сек1

€λ  как показатель обнаружения. 
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Рисунок 2 – Скоротечно хаотический характер изменения во времени и чувствительная зависимость от на-
чальных условий скоротечно хаотического колебания угловой частоты машины 1, вызванного помехой 1. 

Сплошная кривая соответствуют начальным условиям (2.6 0.1 1.4 1.5), пунктирная кривая соответствует (2.8 
0.1 1.4 1.5) 

 
Таблица 1 – Приближенные параметры системы и [ ]

1
TN

€
∆λ  

 

Возмущение 1 
начальные условия: 
(2.6, 0.1, 1.4, 1.5) 

[ ] 43.0€1
сек1 =λ  60.0P€1 = , 87.0P€2 =  

09.0B€12 = , 00.1B€13 = , 97.0B23 =  

49.0D€1 = , 28.0D€2 = , 09.0B21 =  

Возмущение 2 
начальные условия: 
(2.8, 0.1, 0.5, 0.8) 

[ ] 54.0€1
сек1 =λ  59.0P€1 = , 89.0P€2 =  

09.0B€12 = , 00.1B€13 = , 99.0B23 =  

50.0D€1 = , 31.0D€2 = , 09.0B21 =  

Возмущение 3 
начальные условия: 
(1.2, 0.1, 1.4, 0.5) 

[ ] 12.0€1
сек1 −=λ  60.0P€1 = , 92.0P€2 =  

09.0B€12 = , 01.1B€13 = , 99.0B23 =  

50.0D€1 = , 34.0D€2 = , 09.0B21 =  

Возмущение 4 
начальные условия: 
(0.2, 0.1, 1.0, 0.8) 

[ ] 11.0€1
сек1 −=λ  58.0P€1 = , 89.0P€2 =  

09.0B€12 = , 98.0B€13 = , 99.0B23 =  

49.0D€1 = , 3.0D€2 = , 09.0B21 =  
 
Случай 2: 
Во втором случае, машина 1 и машина 2 имеют большую инерционность по сравнению с машиной 3, то 

есть, 
ε

= 1
1

MM , 
ε

= 2
2

MM  с 1M , 2M  и М3 первого порядка. ε  - малое положительное число. 

1
1

dt
d

ω=
δ

 

3
3

dt
d

ω=
δ

 

( ) )sin(B)1sin(BP
dt

d
3113311121

1
3

δ−δ−δεµ+δµ+−=
ω

               (4.31) 

))1(sin(B)sin(BP
dt

d
33113213313

3 δεµ++δµ−δ−δ−=
ω
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В нашем моделировании, 1P , 3P , 12B , 13B , 31B  и 32B  – неизвестные параметры системы, которые будут 

найдены, а 707.0
M
M

M
M

2

3
3

2

1
1 ==µ==µ , 707.0

M
M

M
M

2

3
3

2

1
1 ==µ==µ  – известные параметры. В нашем модели-

ровании, мы получили колебания, используя следующие значения параметров 59739.0P1 = , 89739.0P3 = , 
0.1B12 = , 001.0B13 = , 1.0B31 = , 0.1B32 = ,  и начальные условия )0.0,3.0,0.0,3.0()0(),0(),0(),0( 3311 =ωδωδ . 

Оцененные параметры и [ ]
1
сек1

€λ : 5878.0P€1 = , 8988.0P€3 = , 0051.1B€12 = , 1507.0B€13 = , 0957.0B€31 = , 

0051.1B32 =   и [ ] 2168.0€1
сек1 =λ . Из положительного знака оцененного [ ] 2168.0€1

сек1 =λ , мы заключаем, что ко-

лебание, вызванное начальным состоянием (0.3,0.0,0.3,0.0), отклонением от точки равновесия, скоротечно хао-
тическое. Важно заметить, что, если интегрируя эту систему от исходного положения (0.3,0.0,0.3,0.0) в течение 
более длинного периода, то обнаруживается, что углы колеблются вполне хаотично очень долго, что показано 
на рисунках 6 и 7. Также обнаружено, что система внезапно теряет устойчивость после ≈ 200сек, как показано 
на рисунке 8. Этот феномен демонстрирует, что скоротечный хаос - не обязательно хаос (хаос - как ограничен-
ный режим) и наводит на мысль, что переходный хаос имеет близкое отношение к длительной неустойчивости. 
На этой простой численной проверке, представленный метод показывает, что переходный хаос идентифициро-
ван на коротком интервале, 1 сек. Если переходный хаос вызвал бы длительную неустойчивость, то оцененный 

[ ]
1

TN
€

∆λ  может быть использован как показатель динамической устойчивости для предсказания длительного пе-

риода неустойчивости за короткий период времени. 

 
Рисунок 3 – Скоротечно хаотический характер изменения во времени и чувствительная зависимость от началь-
ных условий скоротечно хаотического колебания угловой частоты машины 1 вызванного помехой 2 Сплошная 
кривая соответствуют начальным условиям (2.8 0.1 0.5 0.8), пунктирная кривая соответствует (3.0 0.1 0.5 0.8) 

 
Рисунок 4 – Нехаотический характер изменения во времени и коррелятивная зависимость от начальных усло-
вий угловой частоты машины 1 вызванная помехой 3. Сплошная кривая соответствуют начальным условиям 

(1.2 0.1 1.4 0.5), пунктирная кривая соответствует (1.4 0.1 1.4 1.5) 
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Рисунок 5 – Нехаотический характер изменения во времени и коррелятивная зависимость от начальных усло-
вий угловой частоты машины 1 вызванная помехой 4. Сплошная кривая соответствуют начальным условиям 

(0.2 0.1 0.5 0.8), пунктирная кривая соответствует (0.4 0.1 0.5 0.8) 

 
Рисунок 6 – Скоротечно хаотический характер изменения во времени угла электроэнергетической системы с 

тремя машинами, полученный при начальных условиях (0.3,0.0,0.3,0.0), время моделирования 150 сек 

 
Рисунок 7 – Двухмерное проектирование на плоскости (δ3, ω3) скоротечно хаотической траектории системы с 

тремя машинами, при начальных условиях (0.3,0.0,0.3,0.0), время моделирования 150 cек 
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Рисунок 8 – Внезапная потеря границы скоротечно хаотического колебания при начальных условиях 

(0.3,0.0,0.3,0.0), время моделирования 250cек 
 

В ходе исследований было показано, что помимо явления детерминированного хаоса в энергосистемах 
возможно существование скоротечных (переходных) хаотических колебаний. Для обнаружения скоротечных 
хаотических колебаний использовались характеристические показатели Ляпунова. В качестве оперативного 
показателя обнаружения использовался самый большой показатель Ляпунова. Исследование скоротечных хао-
тических колебаний крайне важно, так как они могут спровоцировать длительную неустойчивость в энергосис-
теме. 
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Р.К. Романовский, Е.Ю.Свешникова 
 

Омский государственный технический  университет (Омск, Россия) 
 

РЕЖИМ ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ КАК СЛЕДСТВИЕ ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ СЛОЖНОЙ 
НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Рассматриваются вопросы перегрузки электроэнергетических систем, последствия перегрузки, сложность учета потерь энергии в ре-

жиме хаотических колебаний. 
 

Электроэнергетические системы, существующие в настоящее время в большинстве случаев нелинейные и, 
когда они сталкиваются с проблемой увеличения потребления электроэнергии, могут вести себя непредсказуе-
мым и довольно нерегулярным образом. В этой статье показано, что режим хаотических колебаний это следст-
вие перегруженности сложной нелинейной системы, на примере нелинейной динамики генератора и системы с 
бесконечной мощностью, впервые затронут вопрос об учете потерь мощности и нагрева оборудования при по-
явлении сосуществующих периодических и хаотических аттракторов, характеризующих мультиустойчивое по-
ведение типичное для сложной перегруженной системы. Соответствующие бассейны аттракторов имеют гра-
ницы, для которых существуют  неустойчивые точки. Диаграммы бифуркаций указывают, что при изменении 
механической подводимой мощности может начаться обвал напряжения, при определенных обстоятельствах, 
которые возникают при граничном кризисе, соответствующему хаотическому аттрактору. 

Спад напряжения (речь идет об энергетической катастрофе в Америке) в системах электроэнергии вызвал 
повсеместные отключения, сопровождающиеся потерями миллиардов долларов и многих побочных эффектов 
как убытки в бытовой технике и автокатастрофы [2]. Хотя точный механизм спада напряжения - все еще вопрос 
исследования, известно, что в таких событиях величины напряжения в электроэнергетических системах умень-
шаются быстро при большой нагрузке [3]. С фундаментальной точки зрения, присутствие бифуркаций в дина-
мическом поведении нелинейных электроэнергетических систем может быть связано с возникновением спада 
напряжения [4]. В обычном режиме фазовый портрет системы соответствовал бы устойчивому циклу. Когда 
производство или передача электрической энергии недостаточны, чтобы удовлетворять увеличивающиеся по-
требности электроэнергии, электроэнергетическая система может потерять свою эксплуатационную стабиль-
ность через бифуркацию, где фактически цикл становится непостоянным, и появляются новые устойчивые цик-
лы. [5]. 

В литературе можно найти ответы на причину спада напряжения: (1) бифуркация узло-седла [6], где ус-
тойчивое и непостоянное равновесие соединяется в бифуркации, показывается и исчезает; (2) хаотическая би-
фуркация [7], где хаотический аттрактор сталкивается с непостоянным равновесием, также известным, как 
внутренний кризис [8,9]. Этот хаотический аттрактор достигнут через каскад удвоения периода, который начи-
нается с предельного цикла, произведенного через суперкритическое бифуркацию Хопфа, после которого 
прежнее устойчивое равновесие становится непостоянным. Объяснение этому такое непостоянное равновесие, 
которое сталкивается с хаотическим аттрактором, соединяется с устойчивым равновесием, которое подвергает-
ся бифуркации Хопфа, через бифуркацию узла седла [10], продолжительность перехода является слишком 
большой. Следовательно, возникновение хаотических переходных процессов должно быть, если не полностью 
исключено, то по крайней мере уменьшено до допустимого уровня. Это связано с тем что в режиме хаотиче-
ских колебаний повышается уровень диссипации энергии, то есть повышение потерь энергии, увеличивается  
нагрев оборудования, что способствует более быстрому износу изоляции, это конечно, относится к тому слу-
чаю, когда система все-таки возвращается к своему устойчивому состоянию. Но тем не менее ущерб оборудо-
ванию все-таки нанесен, а если это будет периодически повторяться ?[1] 

Причина переходных  хаотических процессов - присутствие кризисов, или резких изменений в хаотиче-
ском аттракторе, приводящих или к его столкновению с непостоянной периодической орбитой или с границей 
бассейна притяжения аттрактора. После того, как кризис произошел, прежний хаотический аттрактор или уве-
личивает его размер или исчезает, оставаясь в его месте хаотический переходный процесс, который, в конечном 
счете, распадается к некоторому аттрактору, ограниченному или в бесконечности. Таким образом, спад напря-
жения может быть вызван хаотическим переходным процессом, который вернет электроэнергетическую систе-
му к некоторому асимптотическому состоянию. Таким образом, вопросом первостепенной важности является 
управлять причинами спада напряжения, связанного с кризисами. 

С исторической точки зрения, признание существования сложного динамического поведения в электро-
энергетических системах, типа хаотических колебаний [11] было очень долгим процессом. В этой работе мы 
сосредотачиваемся на классической электроэнергетической системе. Нужно отметить, что, такая модель может 
иметь ограниченную законность для исследований сетей с большим количеством генераторов, динамика этой 
системы обеспечивает довольно интересные результаты взаимодействия между одним генератором и остальной 
частью электроэнергетической системы. 

В работах [13,15] было найдено для такой модели, квазипериодическая динамика в дополнение к хаотиче-
скому движению, последний рассматривался как изучаемый альтернативный эксплуатационный режим для 
электроэнергетической системы, В этой статье уделено внимание существованию граничных кризисов, мульти-
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стабильности, и соответствующей граничной структуры бассейна, и указано на обязательное увеличение потерь 
мощности в периоды переходов и необходимость уменьшения их по времени. Сложные системы  типично по-
казывают больше чем один возможный аттрактор. Эти аттракторы могут быть периодические, квазипериодиче-
ские, или хаотические, не говоря уже о случае (неограниченного) аттрактора в бесконечности, связанный с хао-
тическими переходными процессами, который можно применить к спаду напряжения. 

С другой стороны, малый период устойчивых аттракторов связан с эксплуатационными режимами для 
электроэнергетических систем [10]. Мультистабильность подразумевает сосуществование множества возмож-
ных эксплуатационных режимов, из которых мы могли в принципе выбрать тот, который дает нам лучшую ра-
боту. Следовательно, мы должны понять граничную структуру бассейна системы. В при этом, размытая окре-
стность в определении начальных условий, приводит к большой чувствительности и непредсказуемости. 

Теоретическая модель представленная в  [15]  описывает взаимодействие генератора с электроэнергетиче-
ской системой, последний, представляемый эквивалентной системой, связанной с генератором (синхронная 
машина, соединенная с турбиной) линией передачи (рис. 1). Генератор динамически характеризован углом ма-
шины ( )tδ , отклонение частоты ( )tω , и внутренние рассеяние потока ' ( )E t .  

Динамика угла машины описана так называемыми уравнениями колебания [15] 
 

02 ( 1)

1( 1) ( )
2 2 T G

d f
dt
d D P P
dt H H

δ π ω

ω ω

= ⋅ ⋅ ⋅ −

= − ⋅ − + ⋅ −
⋅ ⋅

                                             (1) 

 

 
 

Рисунок 1- Исследуемая система 
 
где М. = 2H - момент инерции, f0 - постоянная линейная частота, D - фактор демпфирования, PT - механическая 
подводимая мощность, и PG - произведенная электроэнергия. 

С другой стороны, [12,14] 
   

'
'

' ' '
0

1 ( ( ) ( ) cos )d d d
fd

d d d

dE x x x xE E
dt T x x x x

δ+ +
= ⋅ − ⋅ + ⋅ +

+ +
                             (2) 

 
где Tа -  постоянная времени переходного процесса, xd - сопротивление ротора по продольной оси, x0d – пере-
ходное сопротивление , и  x - параметр линии передачи. 
 

Необходимо регулировать контроль напряжения, его отражает постоянная передачи : 
 

1 ( ( )R
А R ref R
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dV К V V V
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sin ( ) sin
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d
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d q d

E x xP
x x x x x x

δ δ⋅ − ⋅
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+ ⋅ + ⋅ +
                                                          (5) 

 
Зависимость параметра контроля и сосуществующих периодических и хаотических аттракторов  иллюст-

рирована в соответствии с диаграммами бифуркаций, изображенными в рис. 2,  
 

 
 
Рисунок - 2. Диаграмма бифуркаций входного напряжения от подводимой механической мощности. Параметры 

были взяты из [13,15]. 
 

Эти результаты показывают, что существование мультиустойчивого поведения зависело от параметров 
подводимой мощности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕР СИСТЕМНОЙ АВТОМАТИКИ И РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ  КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 
     Протяженность воздушных линий высокого напряжения (ВЛ ВН) предопределяет существенную роль, которую играют внутренние (в 
том числе и коммутационные) перенапряжения  при  выборе  средств защиты. Тенденция «приведения изоляции  к норме», т.е. выбора 
изоляции, исходя из длительного воздействия на неё  напряжения промышленной частоты, усиливает роль защитных средств от  внутрен-
них перенапряжений, к которым относятся и коммутационные перенапряжения.    
     При таком подходе к координации изоляции электрооборудования ЛЭП ВН возрастает роль релейной защиты и системной автоматики, 
дополняющей специальные  защитные аппараты от перенапряжений (ограничители перенапряжений нелинейные – ОПН). 
     Вместе с тем при проектировании релейной защиты не рассматриваются  все  штатные и нештатные ситуации, которые предъявляют 
определенные требования к проектированию этих устройств. В докладе рассматривается одна из таких ситуаций, приведшая к серьезному 
технологическому нарушению эксплуатации ЛЭП 500 и 750 кВ. 
 

Стационарные неполнофазные режимы ЛЭП, оснащенных шунтирующими реакторами.   В процессе  
эксплуатации ЛЭП ВН могут возникать неполнофазные режимы как  при одностороннем питании ВЛ (в про-
цессе осуществления какой-либо коммутации, рис.1,а), так и при двухстороннем питании ВЛ (например, при 
отключении одной фазы в цикле ОАПВ,рис.1,б) . 

 

 
Рисунок - 1 Расчетные схемы для анализа неполнофазных квазистационарных режимов ;а- при одностороннем 

питании ВЛ, б- при двухстороннем питании ВЛ 
 

        Повышенные значения напряжения как при одостороннем, так и при двухстороннем неполнофазных 
включениях ВЛ наблюдаются, как правило,   на невключенной (невключенных) фазах [1].  Это связано с тем, 
что эта фаза или фазы  связаны с включенными с помощью емкостных связей.  Сопротивление же отключенных 
фаз относительно земли при установке на них ШР  может носить индуктивный  характер. В последнем случае 
возникает резонанс напряжений в контуре  междуфазная емкость- индуктивность фазы на землю. Так, напри-
мер, простейшая схема  для расчета стационарного режима  «бестоковой» паузы ОАПВ имеет вид, приведен-
ный на рис. 2. Результаты расчетов  стационарных режимов в неполнофазных схемах для ЛЭП 750 кВ длиной 
396 км приведены  в табл.3. Из таблицы видно, что при установке на ВЛ трех реакторов (мощность единичного 
реактора 750 кВ составляет 300 МВА)  в неполнофазных режимах наблюдается резонанс напряжений.  Анало-
гичный резонанс возник и в ЛЭП 500 кВ, построенной в габаритах ВЛ 1150 кВ, длиной 474 км, оснащенной  
реакторами мощностью 180 МВА.  
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Рисунок 2 - Простейшая эквивалентная схема, поясняющая причину возникновения резонансных условий  при 

отключенной одной фазе ВЛ 
 

Таблица  1- Напряжение на отключенной фазе  в стационарном неполнофазном режиме ЛЭП 750 кВ 
(включены две фазы) 

 
Количество шунтирующих реакторов на ВЛ 750  кВ Вид  неполнофазного 

режима 2 3 4 
Одностороннее включение трех фаз ВЛ 1.12 1.06 0.98 
Одностороннее включение двух фаз ВЛ 0.5 2.2 0.32 
Двухстороннее включение двух фаз ВЛ 0.13 4.0 1.64 

 
Из таблицы видно, что при одностороннем включении всех трех фаз  генерируемые ими емкостные токи 

практически полностью скомпенсированы индуктивностями установленных четырех  реакторов. Отключение 
части реакторов  приводит к повышению напряжения, но резонансных условий не возникает. В неполнофазном 
же режиме отключение одного из четырех установленных реакторов  приводит к резонансным условиям. Сле-
довательно, ни при каких условиях нельзя на ВЛ отключать один из реакторов.  Вместе с тем  в процессе лик-
видации нештатной ситуации  на ЛЭП  500 кВ  один из четырех  реакторов был отключен защитой от повыше-
ния напряжения, что и привело к технологическому нарушению, повлекшему за собой  разрушение всех ОПН, 
установленных на ВЛ и к  нарушению продольной изоляции выключателя, осуществлявшего отключение ава-
рийной ВЛ. На ВЛ 750 кВ  аналогичные нарушения произошли при  отключении поврежденной фазы в цикле 
ОАПВ.  

Перенапряжения на продольной изоляции выключателя  отключенной фазы в цикле ОАПВ.  При 
выполнении  резонансных условий  на отключенной фазе в цикле ОАПВ  напряжение на ней носит характер 
биений так как частота собственный колебаний на этой фазе практически совпадает с промышленной частотой 
источника с внутренним сопротивлением,определяемым  емкостными связями включенных фаз с отключенной.    
При отключении второго по очереди выключателя, отключающего фазу после погасания дуги на ней,  напря-
жение на контактах этого выключателя определяется как: 
 

( ) cos( ) ( )u t E t u tвыкл = ω +ϕ − ,                                            (1) 

где  u(t) –напряжение на отключенной фазе, описываемое выражением: 
 

2
0
2 1( ) cos cos cos0 0 022 1 1

0 12

Emu t t t u t

ω

η ω ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ω − ω + ω⎣ ⎦+ η + ηω
−

ω

,                   (2) 

где   2 /С Cфф фη = ,   1/ / (1 )0 L n Ср р фω = ⋅ + η , u0 – начальное напряжение на отключенной фазе, опреде-

ляемое  моментом  отключения второго по очереди выключателя отключаемой фазы. 
Напряжение на отключаемой фазе при разном числе шунтирующих реакторов, установленных на ЛЭП, 

показано на рис. 3.  Из рисунков видно, что  в резонансной схеме при трех ШР (табл.1) напряжение  носит ха-
рактер биений с достаточно большой амплитудой (порядка 3.6Uфm). При такой величине  напряжения  оласно-
сти  перекрытия изоляции  подвергается практически любое оборудование, установленное на ВЛ. В частности, 
как на ВЛ 500 кВ, так и на ВЛ 750 кВ в этой ситуации  разрушились ОПН, не предназначенные  для работы в 
резонансных схемах.  Напряжение на контактах выключателя, отключающего разомкнутую с другого конца 
фазу, приведено на рис. 4. 
 



ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ И МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

 58

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000
ua

,k
B

 
.             а) 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-1000

-500

0

500

1000

ua
,k

B

 
б) 

Рис.3.  Напряжение на отключенной фазе ВЛ 750 кВ  при установке на ВЛ четырех (а) и трех (б) ШР 
 

  
а) 

 
б) 

Рис. 4. Напряжение на контактах выключателя 750 кВ  при установке на ВЛ четырех (а) и трех (б) ШР 
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Электрическая прочность между контактами полюса воздушного выключателя 750 кВ при воздействии 
коммутационных импульсов согласно ГОСТ 1516.1-76 составляет 2250 кВ или 3.67Uф.max. Для элегазовых 
выключателей такого ГОСТа в настоящее время нет.  Из приведенных компьютерных осциллограмм  следует, 
что при установке  4-х ШР  напряжение на контактах выключателя составляет  
2.2 Uф.max., а при установке  3-х ШР- 4.6 Uф.max, т.е. превышает допустимое значение. Как на ВЛ 500 кВ, так 
и на ВЛ 750 кВ в рассматриваемой ситуации произошло невосстанавливаемое повреждение дугогасительной 
камеры ВВ . 

Следовательно, уже при проектировании  ЛЭП, оснащенных ШР, необходимо рассматривать все ситуации, 
которые могут возникнуть в эксплуатации, и  не допускать возникновения резонансных условий. 

Заключение 

1.При проектировании  средств защиты и системной автоматики в ЛЭП ВН, оснащенных  шунтирующими 
реакторами,  необходимо анализировать  последствия, которые могут возникнуть при возникновении разного 
рода неполнофазных режимов, в том числе и режима «бестоковой» паузы ОАПВ. Необходимо  оценивать во 
всех неполнофазных режимах (штатных - ОАПВ),  или нештатных, возникающих из-за отказа в действии како-
го-либо полюса выключателя  при проведении тех или иных коммутаций (а также из-за относительно большого 
разброса в действии полюсов выключателей), возможность возникновения резонансных условий.  

2. В неполнофазных   кратковременных режимах при определенном количестве ШР, могут возникнуть ре-
зонансные условия, которые прежде всего приведут  к выходу из строя ОПН, установленных на ВЛ, а при  
двухстороннем  неполнофазном отключении – к выходу из строя выключателя, отключающего  поврежденную 
фазу.  

3. При проектировании защиты от повышения напряжения на ВЛ  необходимо учитывать  схемную ситуа-
цию, при которой защита срабатывает. Так, например, отключение одного или части ШР при её действии, в 
случае выполнения условий, близких к резонансным,  при оставшихся подключенными  ШР, может привести к  
усугублению технологического нарушения.  

4. Большие мощности единичных реакторов (180 МВА для ВЛ 500 кВ и 300 МВА для ВЛ 750 кВ) затруд-
няют управление суммарной мощностью реакторов на ВЛ при нештатных и штатных кратковременных непол-
нофазных режимах.  Применение управляемых реакторов типов  УРТ (с подмагничиванием) [2] или УШКТ 
(управляемый компенсатор трансформаторного типа) [3]  должно  при соответствующем управлении мощно-
стью реакторов избежать возможности возникновения  резонансных условий в неполнофазных режимах. В этой 
связи достаточно существенным фактором является быстродействие этих реакторов, характеризуемое  време-
нем перехода из одного режима  потребления определенной реактивной мощностик другому..  Соответствую-
щие расчеты, проведенные для УШР типа УШКТ, показали, что  эти реакторы обладают весьма высоким быст-
родействием – переход из одного режима в другой осуществляется примерно за период промышленной часто-
ты.  
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INFLUENCE OF CONSTRUCTIONS OF HIGH VOLTAGE TRANSMISSION POWER LINES ON 
INTENSITY OF ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS ON THEIR CORRIDORS 

 
Until recently the basic attention at projecting and using of high voltage transmission power lines (HV TPL) was given to the analysis of an 

electric field on their corridor. Thus intensity of a magnetic field on HV TPL was essentially less value accepted for admissible (the order 80 A/m). 
However, last years in world press were publications about necessity of decrease of intensity of a magnetic field under HV TPL as this influence 
essentially increases risk of oncological diseases at the population. The task of decrease in intensity of an electromagnetic field is connected, basi-
cally, with development of corresponding constrictions of high voltage transmission power lines.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В ОПТИКОЭЛЕКТРОННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ ТОКА,  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ТОЧНОСТИ 

 
Приведены различные типы измерительных преобразователей тока, вкратце даны их отличительные особенности. Приведена функ-

циональная схема измерительного преобразователя с внешней модуляцией света для применения её с использованием микроконтроллера. 
 

Измерительные преобразователи тока (ИПТ) входят в состав релейной защиты любого элемента электро-
энергетической системы. От их характеристик в немалой степени зависят технико-экономические показатели 
релейной защиты в целом, особенно при высоком номинальном напряжении защищаемого элемента. Для ре-
лейной защиты пригодны только такие ИПТ, которые обеспечивают гальваническую развязку заземлённых це-
пей устройств релейной защиты (УРЗ) от первичных цепей защищаемого элемента. В настоящее время в релей-
ной защите применяются преимущественно ИПТ на основе электромагнитного трансформатора - так называе-
мого традиционного трансформатора тока (ТТ) и трансреактора (ТР). Гальваническая развязка цепей УРЗ и 
первичных цепей обеспечивается изоляцией первичной обмотки, которая рассчитана на номинальное напряже-
ние защищаемого элемента, причем выполняется с использованием дорогостоящих изоляционных материалов. 
Из за этого, габариты и стоимость традиционного ТТ при номинальном напряжении выше 35 кВ растут про-
порционально почти квадрату номинального напряжения при одновременном ухудшении метрологических 
свойств. Традиционные ТТ получаются неоправданно дорогими и громоздкими [1]. 

Имеются принципиально иные конструктивные схемы ИПТ высокого напряжения для релейной защиты, 
не требующей дорогостоящей изоляции высокого напряжения: «пояс Роговского»; герконовые датчики; опти-
ко-электронные трансформаторы тока (ОЭТТ); дискретные трансформаторы тока (ДТТ); магнитные трансфор-
маторы тока (МТТ); магнитные повторители (МП). Все они отличаются от традиционных ТТ пониженной ма-
териалоёмкостью, меньшей стоимостью и меньшими габаритами , а также повышенной точностью в переход-
ных режимах. Применение их взамен традиционных ТТ повышает технико-экономическую эффективность ре-
лейной защиты. До сих пор они не нашли широкого применения в релейной защите главным образом потому, 
что не являются взаимозаменяемыми с традиционными ТТ. Для их применения требуются иные конструктив-
ные схемы УРЗ и контрольно-измерительных систем.  

Преобразователь тока на основе «пояса Роговского» представляет собой гибкую цилиндрическую вторич-
ную обмотку, намотанную на немагнитном сердечнике (шнуре) и замыкаемую вокруг играющей роль первич-
ной обмотки проводника с измеряемым током. Преимуществом его является высокая линейность, определяемая 
отсутствием магнитного сердечника, недостаток — существенно меньшая, чем у традиционных ТТ чувстви-
тельность и необходимость интегратора. Пассивные интеграторы обладают пониженной точности интегриро-
вания и имеют значительный отбор мощности из пояса [3]. Для снижения погрешности применяются активные 
интеграторы на основе операционного усилителя [4]. Для уменьшения влияния паразитных параметров опера-
ционных усилителей (напряжение смещения и входные токи) процесс интегрирования разбивается на такты, в 
которых производится переключение обкладок конденсатора и зажимов обмотки пояса. В результате чего про-
исходит вычитание паразитных сигналов [5].                              

Герконовый датчик тока представляет из себя геркон, расположенный асимметрично относительно про-
дольной оси проводника. Изменяя расстояние от проводника и вращая геркон вокруг своей продольной оси 
добиваются необходимого тока срабатывания [2].  

Оптико-электонные трансформаторы тока в настоящее время подразделяются  на ОЭТТ с внутренней и 
внешней модуляциями света [6]. В состав ОЭТТ с внутренней модуляцией входит ИПТ на основе шунта или ТТ 
и электрооптический преобразователь сигналов (ЭОП). Далее, сигналы по оптическому каналу связи поступают 
в оптико-электрический преобразователь (ОЭП) сигналов. Оптический канал является изолятором рассчитан-
ным на напряжение первичной цепи. Блоки  ИПТ и ЭОП находятся под потенциалом проводника и не имеют 
гальванической развязки с ОЭП, поэтому в качестве в качестве ИПТ используется ТТ с изоляцией первичной 
обмотки расчитаной на низкое напряжение или шунт. Вид оптических сигналов в зависимости от первичного 
тока может быть любым, наиболее точным и предпочтительным из которых является дискретная форма пред-
ставления. Метод амплитудной модуляции оптического сигнала применялся на ранних стадиях разработок уст-
ройств подобного рода [6]. Из-за низкого диапазона излучения светового потока излучающего диода они обла-
дали низкими метрологическими свойствами. Для снижения погрешности возникающей из-за смены темпера-
турного режима приходилось дополнительно применять компенсирующие устройства. 

В ОЭТТ с внешней модуляцией в качестве ИПТ используется стержень из оптического стекла «тяжелый 
флинт», который расположен в магнитном поле первичного тока. По стержню пропускается линейно поляризо-
ванный свет, и в соответствии с магнитооптическим эффектом Фарадея плоскость поляризации такого света 
поворачивается на угол, пропорциональный напряженности магнитного поля. ОЭТТ с внешней модуляцией 
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обладает малыми динамическими погрешностями за счёт практической безинерционности ИПТ на основе мо-
дулятора Фарадея.   

ОЭТТ с внутренней модуляцией дискретными оптическими сигналами имеет более высокие параметры по 
диапазону и погрешности, чем схемы с амплитудной модуляцией. Измерительный сигнал может быть преобра-
зован несколькими способами использующих дискретные сигналы. При этом, схема ЭОП получается более 
сложной, чем у схем использующих амплитудную модуляцию. 

МТТ представляет собою магнитный зонд, предназначенный для дистанционного измерения переменного 
тока в проводнике. Применение магнитных зондов для дистанционного измерения происходит из за того, что 
около проводника, если он не экранирован, существует переменное магнитное поле, одна из составляющих ко-
торого формируется под воздействием первичного тока. Другие составляющие этого магнитного поля, назы-
ваемые магнитными помехами, формируются  под воздействием токов других проводников. Магнитные поме-
хи, если на них реагирует МТТ, вызывают дополнительные погрешности измерения первичного тока. 

Основной элемент МТТ это его обмотка. Ферромагнитный магнитопровод (концентратор поля) либо во-
обще отсутствует, либо разомкнут, и находится в ненасыщённом режиме работы. Под воздействием внешнего 
переменного магнитного поля в обмотке МТТ индуктируется ЭДС взаимоиндукции и формируется сигнал из-
мерительной информации, у которого в качестве информативного параметра, как правило, используется напря-
жение. В совокупности, обмотка МТТ и первичный провод образуют ИПТ по принципу действия подобный 
трансреактору. При этом функцию первичной обмотки выполняет провод первичной цепи, а функцию вторич-
ной обмотки представляет из себя обмотка МТТ. 

Основное отличие МТТ от ТР состоит в следующем. Во-первых, при исследовании режимов работы МТТ 
нельзя пренебрегать влиянием мешающих токов, как это обычно пренебрегается при исследовании работы ре-
жимов традиционного ТР (хотя в ряде случаев их тоже необходимо учитывать). Во-вторых, коэффициент пре-
образования первичный ток - вторичное напряжение кроме зависимости от конструктивных данных МТТ также 
зависит от расположения относительно проводника с измеряемым током, а так же от его геометрической фор-
мы и конфигурации. 

Кроме основной обмотки МТТ должен иметь ещё испытательную обмотку из небольшого числа витков, 
расположенную таким образом, чтобы при прохождении по ней испытательного тока в основной обмотке воз-
буждалось такое же потокосцепление, как под воздействием в первичном проводнике единичного тока. Испы-
тательная обмотка используется при испытаниях защиты с МТТ и при периодических проверках исправности 
МТТ в процессе эксплуатации. На принципиальных схемах МТТ как отдельных аппаратов эта обмотка обычно 
не показывается. 

МТТ считается пригодным для применения в схемах релейной защиты без всяких компенсаторов помех 
при условии, что коэффициенты всех помех от токов других фаз, других линий и тока в земле не превышают 
0,05-0,07. Это значит, что амплитуда ЭДС в обмотке МТТ создаваемая любым мешающим током, не должна 
превышать 5-7 % от амплитуды ЭДС, создаваемой первичным током. В противном случае ЭДС помехи компен-
сируется. Для компенсации ЭДС помехи обычно применяется метод суммирования (вычитания, в зависимости 
от взаимного расположения векторов) сигналов с сигналами тока других фаз, так как их влияние чаще всего 
преобладает над остальными мешающими токами. По этому же принципу возможно скомпенсировать и помеху 
создаваемую током в заземляющем устройстве подстанции. Для этого дополнительно устанавливается четвёр-
тый МТТ вблизи ближайшей полосы заземляющего устройства,  причём  таким образом, чтобы основная со-
ставляющая его ЭДС была пропорциональна току в заземляющем устройстве. 

Особенность применения МТТ в схемах РЗ обусловлена тем, что номинальная мощность МТТ на несколь-
ко порядков меньше, чем у ТТ и ТР. Поэтому сигналы МТТ чувствительны к помехам в линии связи. Первона-
чально МТТ использовались в схемах РЗ подобно ТР, снижение чувствительности к искажениям формы кривой 
вторичного напряжения в переходных режимах и влиянию электрических помех в соединительных проводах 
обеспечивалось при помощи   RC-фильтров, а главное, благодаря ограничению длины соединительных прово-
дов. При  напряжениях 35 кВ и выше, применение МТТ вместо традиционных ТТ позволило значительно сни-
зить капиталовложения в релейную защиту. В дальнейшем было предложено преобразовывать маломощные 
аналоговые сигналы от МТТ в достаточно мощные дискретные сигналы. Этот способ реализуется в дискретных 
трансформаторах тока (ДТТ). 

ДТТ предназначен для получения в дискретной форме измерительной информации о комплексном дейст-
вующем значении тока.  

Данные методы представления информации о действующем значении измеряемой величины в общем виде 
сводятся к преобразованию аналогового сигнала к цифровому коду, передачи его в устройство декодирования, 
с последующем анализом и выполнения необходимых операций а так же представление её в наглядном виде. 

С появлением новых микроэлектронных и  микропроцессорных видов защит, такое внедрение не пред-
ставляет из себя сложной задачи. Введение информации о токах и напряжениях в данных системах может быть 
представлено как в аналоговых видах представления (информация о токе представляет из себя ток пропорцио-
нальный току во вторичной цепи, информация о напряжении это напряжение пропорциональное напряжению в 
первичной цепи). Или же аналоговое с применением преобразователей типа ток-напряжение (в данном случае 
информация о токе в цепи представлена напряжением пропорциональному току в измеряемой цепи). В дис-
кретном виде: когда данные передаются в виде импульсов, которые могут бинарно трактоваться, т.е. принимать 
значения высокого или низкого логического уровня. Это могут быть методы  преобразователей напряжение-
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частота (ПНЧ), широтно-импульсная модуляция (ШИМ), сигма-дельта аналого-цифровые преобразователи 
(АЦП), АЦП других различных типов.  

Схема генерации ШИМ является однобитной (двухуровневой) импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). 1-
битную ИКМ можно рассматривать в терминах ШИМ как серию импульсов частотой 1/T и шириной 0 либо T. 
Добиться усреднения за менее короткий промежуток времени, позволяет имеющаяся передискретизация. Высо-
ким качеством славится такая разновидность однобитной ИКМ как импульсно-плотностная модуляция (pulse 
density modulation), которая ещё именуется импульсно-частотной модуляцией. 

В сигма-дельта АЦП аналоговый сигнал квантуется с очень низким разрешением (как правило, 1 бит) на 
частоте, во много раз превышающей максимальную частоту спектра сигнала. Используя такую методику пере-
дискретизации в сочетании с цифровой фильтрацией, можно значительно повысить разрядность. Для снижения 
эффективной скорости поступления отсчетов на выходе АЦП применяется децимация (уменьшение частоты 
дискретизации сигнала).  

На основе анализа всех перечисленных выше методов, метод основанный на получении сигнала на основе 
традиционного ТТ или шунта а также передачи измерительных данных по оптоволоконному каналу обладает 
большими преимуществами. Во-первых, уменьшение наводимых магнитных помех на ИПТ минимально по 
сравнению с ТР и МТТ. Во-вторых, отсутствие гальванической связи между заземлённым устройством РЗ и 
датчиком тока не требует высоковольтной изоляции. В-третьих, отсутствие в оптико-волоконной линии пере-
дачи данных наводимых помех. В-четвёртых, отсутствие дифференцирующих цепей коррекции, которые обла-
дают низкими метрологическими свойствами при переходных режимах, как в случае использования датчиков в 
качестве измерительных сигналов которых выступает индуцируемое напряжение, а не ток. 

 

 
 

Рисунок - 1. Функциональная схема ОЭТТ 
 

На рис. 1 приведена упрощенная функциональная схема оптико-электронного трансформатора тока. В со-
став ОЭТТ входят: ИПТ на основе трансформатора тока или шунта. Устройство согласования (УС) в первую 
очередь предназначено для предотвращения перегрузки входа АЦП сигналом с ИПТ, а так же для согласования 
сигнала по амплитуде с уровнем входного сигнала на АЦП для повышения точности . Для согласования ампли-
туды входного сигнала на АЦП, УС включает в себя управляемый усилитель, коэффициенты усиления Ку 
управляется блоком управления (БУ). При превышении уровня сигнала БУ автоматически уменьшает Ку. При-
менение усилителя в УС оправдано применением АЦП, имеющими сравнительно низкое разрешение. К приме-
ру для 10 битного АЦП погрешность при номинальном токовом сигнале Iном составляет 2/210 =0,0019, а при из-
мерении 0,1Iном  эта погрешность возрастает до 0,019. Кратности измеряемого тока целесообразные для приме-
нения в релейной защите находится диапазоне от 0,1Iном до 50Iном. Для обеспечения 10% точности на уровне 
сигнала соответствующему i=0,1Iном, при применении сигнала Imax=50Iном в качестве верхнего диапазона изме-
ряемого АЦП сигнала понадобится разрешение не менее b=15 бит. 
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где С/Ш - отношение сигнал/шум, которое определяется по формуле 
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нелинейность АЦП в младшем разряде (МР) [7]. 
Типичная значение ..ндδ  находится в пределах 0,25-0,5 МР, подставляя в вышеприведенные уравнения 

0,25, для получения 6,3% погрешности при измерении 0,1Iном  получаем 15 битную разрядность АЦП. А для 
получения 0,19% на том же пределе измерения необходимо применение 20 битного АЦП. При этом, наивысшая 
точность преобразования находится на максимальном пределе измеряемого тока, а погрешность зависит от зна-
чения тока. Для устранения этого недостатка, в составе УС целесообразно применить управляемый дели-
тель/усилитель (в зависимости от величины сигнала). Для перекрытия диапазона  от 0,1Iном до 50Iном, с учетом 
применения бинарной системы исчисления применимы следующие значения: от 1/16 Iном до  64Iном (от 2-4 до 26). 
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С применением УС, для обеспечения 10% погрешности потребуется АЦП 6 бит, 0,2% - 8 бит, что значительно 
снижает требования к АЦП, но усложняет БУ.  

При применении микроконтроллерных устройств, появляется возможность объединить блоки АЦП, БУ на 
одном кристалле ИС. Что, кроме снижения габаритов устройства и энергии потребления, дает возможность 
гибкой перестройки устройства под конкретные задачи, имеется возможность программной компенсации нели-
нейности  АЦП [8].        
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА НАГРУЗКИ И АВАРИЙНОСТИ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ НА ВЫБОР 
ОПЕРАТИВНОГО РЕЗЕРВА ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

 
Повышение уровня системной надежности в значительной степени обеспечивается за счет создания резервов мощности. Кроме аварий-

ности генерирующего оборудования на выбор оперативных резервов оказывает влияние и ряд других факторов. В данной статье на основе 
разработанной аналитической модели анализируются   малоисследованные вопросы влияния на уровень надежности энергосистемы таких 
факторов, как характера графика нагрузки и аварийности внешних связей.  

 
Одна из  задач, решаемых при управлении развитием больших энергообъединений, связана с обосновани-

ем  оперативных резервов объединенных энергосистем по условию балансовой надежности [1,2]. Обобщенным 
показателем уровня балансовой надежности энергосистемы является ее индекс надежности, определяемый как 

                                     JH −=1  ,                                                                                 (1) 

где J  -  вероятность появления дефицита мощности в энергосистеме.                                      
К настоящему времени хорошо развиты численные модели для анализа балансовой надежности, базирую-

щиеся на методе статистических испытаний, а также эмпирические подходы [3-5]. В основе эмпирических раз-
работок лежат обобщенные соотношения для определения оптимальных величин оперативных резервов, полу-
ченные на основе специально проведенной серии расчетов. Не отрицая полезности численных и эмпирических 
методов, следует отметить их ограниченность для выяснения истинной степени влияния различных факторов 
на конечный результат. В этом плане несомненными достоинствами обладает аналитическая модель, предло-
женная в [6]. В данной работе с использованием этой аналитической модели анализируется  влияние характера 
нагрузки и аварийности внешних связей на выбор оперативного резерва объединенной энергосистемы.  
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Аналитическая модель объединенной энергосистемы.  На рис.1 приведена расчетная схема  энергообъ-
единения. Трудоемкость аналитических разработок существенно зависит от математических моделей генерации  
и  нагрузки  в расчетный период. В данной работе используется понятие концентрированной энерго- 
 

 
Рисунок1 - Расчетная схема концентрированной энергосистемы 

системы, плодотворно применяемое в теории надежности электроэнергетических систем. Для концентрирован-
ной энергосистемы, состоящей из большого числа агрегатов, реальный закон распределения вероятностей сни-
жения генерирующей мощности достаточно точно аппроксимируется  нормальным с плотностью:               
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 где  авmax ггг PPP −=  – случайная  величина генерирующей мощности, находящейся в работе; maxгP – макси-

мальное значение рабочей мощности; авгP  - случайная  величина, характеризующая аварийное снижение рабо-

чей мощности; авmax ггг PPP −= - среднее значение рабочей мощности; авгP   - математическое ожидание ава-
рийного снижения рабочей мощности; гσ  - среднее квадратическое отклонение аварийного снижения рабочей 
мощности. 

В общем случае для системы, состоящей из m разнотипных генераторов мощностью kP   каждый при веро-

ятности аварийного состояния kq , математическое ожидание аварийного снижения рабочей мощности и ее 
среднее квадратическое отклонение определяются следующими соотношениями: 
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где kP -мощность k-го генератора; kq - вероятность аварийного состояния k-го генератора; 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅+≈ 100exp2,01 maxгPKσ  -  корректирующий коэффициент, выбранный из условия наибольшего прибли-

жения аппроксимирующего закона к реальному в хвостовой части распределения аварийного снижения генери-
рующей мощности  [6], которой в основном и определяются показатели надежности. 

При моделировании нагрузки необходим учет ее изменения на расчетном интервале. При аналитическом 
подходе наиболее целесообразно использование графиков нагрузки по продолжительности. Относительно слу-
чайной величины нагрузки энергосистемы обычно считается, что она распределена по нормальному закону, 
учитывающему непредвиденные отклонения баланса мощности. Если представить нагрузку на расчетном ин-
тервале T графиком по продолжительности, то для случайной величины нагрузки, соответствующей  сечению  t 
, будем иметь:  

                             ( ) ( )
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⋅

−

⋅
= 2

2

н 2
exp

2
1

tн

tннt

нt
tн

PP
Pf

σπσ
,                                                                        (4) 

где tнP , tнP  - случайная величина нагрузки  и ее среднее значение, соответствующие сечению t на графике на-

грузки по продолжительности; tнσ - среднеквадратическое отклонение нагрузки, соответствующее                
сечению  t. 
Среднее  значение нагрузки с достаточной степенью точности аппроксимируется следующим выражением: 

                                    ( )[ ],1maxн
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α  - аппроксимирующий коэффициент;   maxT  -  время использования максимальной 

нагрузки  системы на расчетном интервале T . 
Среднеквадратическое отклонение нагрузки, соответствующее сечению t на графике нагрузки по продол-

жительности, принимается на всем интервале постоянным и равным: 
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maxнннtн PK σσσ ==  

где σнK - расчетный коэффициент, зависящий от крупности системы, темпов роста электропотребления и забла-
говременности проектирования  [7]. 

Обозначим случайную величину  небаланса мощности  системы, соответствующую сечению t на графике 
нагрузки по продолжительности, как 

                                           гtt PPW −= н  .                                                                                (6) 
 

Поскольку случайные величины нагрузки и генерации распределены по нормальному закону, то имеем 
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где    гtнt PPW −= - математическое ожидание небаланса мощности  системы, соответствующее сечению t на 

графике нагрузки по продолжительности; 22
нг σσσ += - среднеквадратическое отклонение небаланса мощно-

сти. 
         Учитывая соотношения (5),   математическое ожидание небаланса мощности представим в следующем 
виде: 

                                            ( ) ( ) н
нгt TtPPRW αβнmaxав −−−=                                                             (8) 

где    maxmax нг PPR −=    - оперативный резерв  системы, определяемый на момент максимума нагрузки на рас-
четном интервале. 

Введем далее понятие дисперсной составляющей оперативного резерва: 
авгPRR −=σ  , 

 так что суммарный резерв будет включать две компоненты: 
σRPR г += ав , 

где авгP -  составляющая резерва, равная математическому ожиданию аварийного снижения рабочей мощности; 

σR - дисперсная составляющая  резерва. 
В результате соотношение (7), определяющее плотность распределения небаланса мощности, перепишет-

ся: 
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Воспользовавшись понятием эквивалентной однородной системы, получим связь между полным резервом 
и его дисперсной составляющей в следующей форме: 
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где q -  коэффициент аварийного простоя эквивалентного генератора системы. 
Строго говоря, коэффициент аварийного простоя эквивалентного генератора должен определяться для ко-

нечной структуры генерирующих мощностей с учетом оперативного резерва. Но поскольку сама величина опе-
ративного резерва является искомой, то требуется итерационная процедура. Однако, как показывают расчеты, 
коэффициент аварийного простоя эквивалентного генератора  с большой степенью точности определяется на 
основе начально-заданной структуры генерирующих мощностей: 
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где ав.0гP - математическое ожидание аварийного снижения генерирующей мощности, определенное на основе 
начально-заданной структуры. 

Таким образом, задача сводится к нахождению дисперсной составляющей оперативного резерва для объе-
диненной  энергосистемы, от которой зависит плотность распределения небаланса мощности  этой системы (9). 
После чего согласно (10) определяется полный резерв  системы. 

Вероятность появления дефицита мощности на расчетном интервале       T  находится как 

( ) ( )dtRJ
T

RJ

T

t∫⋅=
0

1
σσ , 
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 где ( ) ( )∫
∞

=
0

dWWfRJ tt σ  - условная вероятность появления дефицита мощности, соответствующая сечению t 

на графике нагрузки по продолжительности. 
        С учетом соотношения (9), условная вероятность принимает вид:        
 

( ) ( )
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⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +
Φ−=

σ
β α

σ
σ

н
н TtPR
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0t 5,0J , 

где ( ) ( )dxxφx
x

0
0 ∫=Φ - функция Лапласа; 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅=

2
x

π2
1xφ

2
exp -  функция нормированного и центрированного нормального распределения веро-

ятности. 
 
Таким образом, имеем  
 

              ( ) ( )
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⎞
⎜
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⎝
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05,01

σ
β α

σ
σ .                                              (12) 

 
Решение этого уравнения при нормированном индексе надежности  

 
                                  ( )σRJ = нормH−1                                                              (13) 

 
позволяет найти дисперсную составляющую оперативного резерва, удовлетворяющую этому условию, и затем 
согласно (10) определить полный резерв. 
 

Влияние характера нагрузки на выбор оперативного резерва.  В табл.1  приведена структура генери-
рующих мощностей для систем с максимумами нагрузки 50 и 25 ГВт. Энергосистема с максимумом нагрузки 
50 ГВт приближенно соответствует ОЭС Центра. Обобщенные параметры этих энергосистем, при рассмотре-
нии  их  как концентрированных,  рассчитаны  согласно  соотношениям (3,11) и приведены  в табл.2 

 

Таблица 1 - Исходная структура генерирующих мощностей для энергосистем с максимумами нагрузки 50 
и 25 ГВт 

Количество агрегатов  
при максимуме нагрузки: Единичная мощность  

агрегатов, МВт 
Аварийность  
агрегатов 50 ГВт 25 ГВт 

1000 0,075 10 5 

800 0,075 2 1 

450 0,055 4 2 

300 0,055 22 11 

250 0,055 20 10 

200 0,05 6 3 

200 0,045 18 9 

200 0,005 12 6 

150 0,045 8 4 

150 0,02 6 3 

100 0,02 64 32 

100 0,005 20 10 

50 0,02 128 64 

50 0,005 18 9 
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Таблица 2 - Основные параметры концентрированных энергосистем 

Максимум 
нагрузки, ГВт 

Математическое ожи-
дание аварийного 
снижения рабочей 
мощности, ГВт 

Среднее  
квадратическое  
отклонение  
аварийного  

снижения рабочей 
мощности, ГВт 

Среднее  
квадратическое о 

тклонение  
нагрузки, ГВт 

Аварийность  
агрегата  

эквивалентной од-
нородной  
системы 

50 2,18 1,16 1,12 0,0436 
25 1,09 0,845 0,79 0,0436 

На рис.2 показан  график нагрузки системы по продолжительности  при  4,0maxmin =нPнP  и   различных 

maxT .  

 
Рис.2 График нагрузки энергосистемы по продолжительности 

 
Рисунок 3 - Зависимость оперативного резерва от времени использования максимальной нагрузки 

Используя предложенную выше аналитическую модель, были проведены расчеты с целью определения 
влияния основных параметров графика нагрузки на величину оперативного резерва. Как показали расчеты, от-
носительная величина оперативного резерва )( maxнPR мало зависит от абсолютного максимума нагрузки, если 
рассматриваемые системы имеют близкие коэффициенты аварийного простоя эквивалентного генератора. Как 
следует  из  рис.3, на величину оперативного  резерва определяющее влияние оказывают время использования 
максимальной нагрузки )( maxT . На рис.3 приведены кривые для двух случаев обеспечения заданного уровня 
надежности 999,0=нормH  и 9999,0=нормH . 
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Влияние аварийности внешних связей  на  оперативный резерв.        Для решения поставленной задачи 
воспользуемся упрощенной расчетной схемой, состоящей из приемной энергосистемы и генерирующего  узла, 
связанных передающей системой (рис.4), в простейшем случае включающей в свой состав одну электропереда-
чу, а в общем случае состоящей из нескольких     электропередач. 

Аварийность передающей системы может быть охарактеризована коэффициентом простоя ЭПq  и величи-
ной снижения пропускной способности передающей системы ЭПP .  Коэффициент аварийного простоя  опреде-
ляется как: 

ав

ав
ЭП TT

T
q

+
=  

где авT  - продолжительность аварийного простоя передающей системы в течение года ;   T  - число часов нор-
мальной работы в году.  

 
Рисунок4 - Расчетная схема энергообъединения, включающая передающую систему  

для транспортамощности от удаленного генерирующего узла 

Продолжительность вынужденного простоя зависит от параметров потока отказов и среднего времени 
восстановления основных структурных элементов электропередач (ВЛ и подстанций), входящих в состав пере-
дающей системы: 

ПСПСВЛВЛав TTT ⋅+⋅= λλ , 

где  ПСВЛ λλ ,      - параметры потока  отказов соответственно для ВЛ и ПС;     ПСВЛ TT ,   - среднее время                                     
восстановления для ВЛ и подстанций в случае отказа. 

С учетом вышесказанного вероятность возникновения дефицита в энергосистеме с учетом аварийности 
передающей системы определится как: 

)()()1(),( ЭПЭПЭПЭП PRJqRJqRqJ −⋅+⋅−= σσσ ,                                             (14) 

где  ЭПq     -   коэффициент аварийного простоя передающей системы при  снижении пропускной способности 
на величину   ЭПP .                
При абсолютно надежной передающей системе, когда  0=ЭПq      последнее соотношение совпадает с ( 12  ).  

Решение этого уравнения при нормированном индексе надежности          

                                ( )σRqJ ЭП , = нормH−1                                                       (15) 

позволяет найти соответствующий оперативный резерв мощности 
         Обозначая     0R ,   как значение резерва в энергосистеме в случае абсолютно надежной передающей сис-
темы, введем понятие коэффициента увеличения резерва, вызванного аварийностью передающей системы: 
 

0

0

R
RR

KЭПав
−

= . 

В качестве примера рассмотрим влияние пропускной способности передающей системы и её аварийности на 
величину резерва для приемной системы с максимумом нагрузки ГВтнP 50max = .   Параметры приемной сис-
темы соответствуют данным, приведенным в табл. 1 и 2. На рис.5 приведены  зависимости коэффициента уве-
личения резерва от величины аварийности передающей системы для случаев, когда максимальная  передавае-
мая мощность составляет 5 и 10 % от максимума нагрузки приемной энергосистемы при обеспечении индекса 
надежности 999,0=нормH и 9999,0=нормH . На рис.5 указаны точки, характеризующие аварийность сверх-
дальних электропередач (3000 км) в случае применения ВЛ 750 и 1150 кВ традиционной конструкции и с ре-
зервной  фазой. Как видно, резервная фаза позволяет существенно снизить требования к установке дополни-
тельного резерва и тем самым оправдать затраты на оснащение линии резервной фазой. 
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Рисунок5 - Влияние аварийности внешней связи на выбор оперативного резерва 

Заключение. 

Рассматриваемая аналитическая модель объединенной энергосистемы для оценки уровня её балансовой 
надежности позволяет учесть влияние различных факторов на выбор оперативного резерва. Такой параметр 
графика нагрузки по продолжительности как время использования максимальной мощности оказывает опреде-
ляющее влияние на выбор оперативного резерва и при проведении расчетов должен учитываться с максимально 
возможной точностью. 

Аварийность внешних связей традиционной конструкции, когда речь идет о сверхдальних ВЛ                
2000-4000 км, может приводить к дополнительному увеличению резерва на 5-35 %, если максимальная переда-
ваемая мощность составляет соответственно 5-10 % от максимума нагрузки приемной  энергосистемы. Исполь-
зование линий с резервной фазой является эффективной мерой для повышения уровня балансовой и режимной 
надежности энергообъединения. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ  РЕЖИМОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ 
 
Проведен краткий обзор методов оптимизации режимов электроэнергетических систем. Рассмотрены классические итерационные 

способы поиска решения задачи оптимизации режима, а также методы на основе алгоритмов нечеткой логики, эволюционные методы  
 

Снижение потерь  электроэнергии в электрических  сетях  - чрезвычайно актуальное и активно  разрабаты-
ваемое направление, важность которого отмечается в настоящее  время в большом числе публикаций по раз-
личным направлениям этой тематики. Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях России за пери-
од с 1994-2003 годы показывает, что за указанный период  отпуск электроэнергии в сеть увеличился  на 5%, 
абсолютные  потери возросли на 37%,  а относительные  -  на 31 %. При этом если в середине 80-х годов про-
шлого века относительные потери в сетях бывшего СССР составляли 9,2%, то в 2004 г. они достигли уровня 
12,95%. В отдельных энергосистемах относительные потери уже превысили 20 % и более. 

В то же время, изучив данные по относительным потерям в сетях стран дальнего зарубежья, можно сде-
лать вывод, что потери в странах Западной Европы и Японии находятся в диапазоне от 4,0 до 8,9 %. Несколько 
выше – 9,8-11,0 % в Канаде и Новой Зеландии, и существенно выше в большинстве стран Африки [1].  

Несмотря на большое внимание, уделяемое проблеме снижения потерь электроэнергии, остается еще мно-
го нерешенных вопросов, ввиду ее  сложного комплексного характера. Основные ее составляющие: оптимиза-
ция развития  электрических сетей, совершенствование системы учета электроэнергии,  внедрение новых ин-
формационных технологий в энергосбытовой деятельности и управление режимами сетей, обучение персонала,  
и его оснащение средствами поверки средств измерений и др .  

Экономию от снижения потерь можно было бы направить на техническое перевооружение сетей; увеличе-
ние зарплаты персонала; совершенствование организации  передачи распределения  электроэнергии; повыше-
ние надежности и качества электроснабжения потребителей; уменьшение тарифов на электроэнергию и др. 

  В современных условиях  снижение потерь электроэнергии путем оптимизации режимов электроэнер-
гетических систем (ЭЭС) – эффективный способ решения проблемы энергосбережения. Он позволяет исполь-
зовать активно развивающиеся в настоящее время средства телемеханики, автоматизации сбора  и учета ин-
формации об энергопотреблении, ресурсы вычислительной техники. Многие методы оптимизации не требуют  
капитальных затрат. 

 
Сущность и методы  оптимизации режимов электроэнергетических систем. Задачей оптимизации ре-

жимов ЭЭС является поиск наилучшего режима без дополнительных капитальных затрат [2].  
В общем случае, комплексной задача является,  многокритериальной и мультимодальной. Обычно  в каче-

стве наиболее общего критерия оптимизации выступают ежегодные издержки, которые зависят главным обра-
зом от характера и параметров подключенной нагрузки, режима ЭЭС и  автоматической системы управления.  
В случае оптимизации режима электрической сети за какой-то  период времени критерием являются потери 
электроэнергии. Тогда целевая функция  имеет вид  

min,
1

→∆=∆ ∑
=

n

i
iWW       (1) 

где iW∆  - потери электроэнергии в i-м элементе сети за рассматриваемый период; n – количество элементов 
сети. 

Критерием оптимизации режима для данного момента времени выступают потери активной мощности. В 
этом   случае  

min,
1

→∆=∆ ∑
=

n

i
iPP       (2) 

где iP∆  - потери электроэнергии в i-м элементе сети за рассматриваемый период; n – количество элементов 
сети. 

Оптимальный режим реализуется  различными  путями [2]:  
 
1. Повышение уровня рабочего напряжения. 
2. Установка устройств поперечной и продольной компенсации в протяженных электропередачах. 
3. Повышение номинального напряжения  распределительных электрических сетей. 
4. Установка устройств компенсации реактивной мощности в системообразующих электрических сетях. 
5. Рациональная компенсация реактивной мощности в распределительных сетях.  
6. Установка устройств принудительного распределения мощностей в неоднородных замкнутых сетях. 
7. Установка дополнительных устройств регулирования напряжения. 
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8. Замена проводов перегруженных линий электропередачи на провода 
большей площади сечения. 

9. Упорядочение мощностей (перемещение) трансформаторов в распределительных сетях. 
10. Замена морально устаревших трансформаторов в распределительных сетях на трансформаторы с мень-

шими потерями мощности холостого хода. 
11. Увеличение рабочей мощности установленных в сети синхронных компенсаторов. 
12. Установка на подстанциях дополнительных параллельных трансформаторов. 
13. Сооружение дополнительных линий и подстанций. 
14. Сокращение продолжительности сооружения линий и подстанций. 
15. Оснащение действующих батарей конденсаторов устройствами автоматического регулирования их мощ-

ности. 
16. Использование теплоты, отбираемой от трансформаторов подстанций. 
17. Установка в сетях накопителей энергии. 
18. Применение проводов воздушных линий с пониженным активным сопротивлением. 
 
Перечисленные пути оптимизации режимов не требуют капитальных затрат и поэтому должны макси-

мально  реализовываться  на практике. 
 
Краткий обзор теории  расчетов для оптимизации режимов электрических сетей. В отечественной  

науке  вместе с развитием электроэнергетики активно прорабатывались вопросы проблем управления функцио-
нированием и развития энергосистем и энергообъединений, которые  базируются  на многих  созданных для 
этих целей  и совершенствуемых  математических моделях  и методах  решения задач анализа  установившихся  
и переходных режимов энергосистем, оптимизации управления ими. 

Значительный вклад в разработку теории оптимизации режимов  ЭЭС был внесен такими отечественными 
учеными как, Арзамасцев Д.А., Арион В.Д, Воротницкий В.Э., Горнштейн В.М., Железко Ю.С.,  Журавлев В.Г., 
Идельчик В.И, Веников В.А. Поспелов Г.Е. Основной теоретический материал по данной тематике представлен 
в источниках в источниках  [3-16].  

Среди зарубежных источников работы, посвященные различным вопросам методик  расчета оптимального 
режима [15-20]. 

Рассматриваемая задача в зависимости от поставленных целей и условий расчета может формулироваться 
различным образом. В  работах, затрагивающих область оптимизации больших энергосистем общая задача оп-
тимизации режима энергосистемы (объединенной энергосистемы), как правило, состоит в нахождении  опти-
мальных параметров, обеспечивающих  минимум целевой функции (затраты топлива). К  числу этих парамет-
ров  относятся активные мощности электростанций, активные и реактивные нагрузки потребителей, напряже-
ния или реактивные мо1ности генераторных узлов (электростанций, синхронных компенсаторов, батарей ста-
тических конденсаторов). Кроме того, должны быть заданы  коэффициенты трансформации трансформаторов. 
Такая задача   весьма объемна и трудоемка ввиду ее огромной  размерности (число независимых переменных).  

При анализе существующей теории в области поиска минимума затрат на производство, передачу и рас-
пределение электроэнергии целесообразно произвести разделение общей задачи на частные подзадачи по раз-
личным критериям. В основной монографии по данной тематике  [7] такое разделение производится по времен-
ному  и территориальному признаку. В соответствии с этим, временная  иерархия включает задачи оптимиза-
ции долгосрочных (год) и краткосрочных режимов (неделя, сутки), а территориальная иерархия состоит из  за-
дач, решаемых для различных частей энергосистемы (электростанции, генераторные группы, электрические 
сети). 

Помимо этого задача оптимизации режима на каждом временном и территориальном уровне может быть 
разбита  на подзадачи оптимизации  режима по активной мощности и  оптимизацию режима электрической 
сети.  

 С точки зрения применяемых математических методов оптимизации можно  разделить их на  задачи ли-
нейного и нелинейного программирования. 

 Для  энергетических оптимизационных задач характерно наличие  многочисленных ограничений вида  
min max

iix x x≤ ≤ ,  min max
r r ry y y≤ ≤ , налагаемых как  на зависимые, так и независимые переменные. В этом 

случае  рассматриваемая задача относится к  классу задач нелинейного программирования [6,7,13,21], не рас-
сматриваемых в классической математике. Учет нелинейных пределов позволяет  ввести методика штрафных 
функций.  

В некоторых случаях при относительно небольших отклонениях исходных условий  от планируемых до-
пустима  линеаризация задачи и применение методов линейного программирования.  Достоинствами таких ме-
тодов является высокое общее быстродействие, возможность хорошо решать задачи с разными целевыми 
функциями  (по минимальному числу управляемых переменных, по критерию минимума квадратов нарушений 
режимных ограничений), удобство подавления неэффективного перераспределения,  возможность быстрого и 
четкого обнаружения  несовместности задачи. Факторы, ограничивающие использование методов линейного 
программирования являются сильная нелинейность целевой функции, большая потребность машинного време-
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ни для линеаризации целевой функции и уравнений установившегося режима, отсутствие практически обосно-
ванных и работоспособных алгоритмов [21]. 

Как отмечается в  [7]  имеющиеся методы нелинейного программирования хорошо работают при решении 
отдельных частных  задач и дают неудовлетворительные результаты  при попытке  применить их для  других 
условий. В связи с этим созданы и  активно ведется разработка новых  модификаций методов, предназначенных 
для решения  рассматриваемого круга задач. При этом  значительная  часть  модификаций  базируются на гра-
диентном методе, лежащем в основе  подавляющего большинства  методов нелинейного  программирования. 
Из всех методов градиентный метод оптимизации позволяющий учесть ограничения, накладываемые на неза-
висимые и зависимые переменные, применяется наиболее часто . 

 
Методы расчета установившихся режимов электрических сетей. Говоря о математическом обеспече-

нии  задач оптимизации режимов электрических сетей необходимо отметить, что основой  такого рода расчетов 
являются методы и алгоритмы  расчетов установившихся процессов. При этом для обеспечения надежности 
расчета режима для задач оптимизации к расчету режима  предъявляются более высокие требования, чем к ме-
тодам, предназначенным только для самостоятельного расчета. Последние достаточно хорошо разработаны в 
отечественной литературе и описаны в таких источниках как [10,11,16].  Методы расчета режима для задач оп-
тимизации требуют принятия мер по обеспечению сходимости решения и  совместимости  их  с методами оп-
тимизации.    

Обычно уравнения установившегося режима записываются в  обращенной форме   
1 ,0U Z U S Uд

−= +      (3) 

где  

1( ,..., )nU U U=   - вектор-столбец напряжений узлов; 1Z Y −=  квадратная матрица узловых сопро-

тивлений; Y  - квадратная матрица проводимостей порядка n , каждый диагональный элемент которой iiY   ра-

вен сумме проводимостей ветвей, связанных  с i-м узлом, а каждый внедиагональный элемент которой ijY   ра-

вен взятой со знаком «-» проводимости ветви, соединяющей i-й и j-й узлы схемы; дU  - диагональная матрица 

на пересечении i-й  строки и j-го столбца которой находится напряжение i-го  узла iU ; 0U   - вектор-столбец все 
элементы которого равны  напряжению балансирующего узла. Уравнения (3) нелинейны и решаются итераци-
онными методами, такими как метод простой итерации, метод  Зейделя, Гаусса –Зейделя, метод Ньютона и его 
модификации.  Характеристика  этих методов и  их  особенностей приводится в упомянутых выше источниках  
[6,10,11,16]. 

Из всех  итерационных методов расчета режима электрической сети наибольшее распространение получи-
ли различные модификации метода Ньютона. Разработанные в 80-е годы  пошлого века методы диакоптики 
(разделения схем на подсхемы) позволили эффективно расчет схем с большим числом узлов. 

 
Методы расчета оптимального режима электроэнергетических систем. В настоящее время существу-

ют различные подходы к решению оптимизационных задач в электроэнергетике. В литературе рассматривают-
ся  две основные  методики расчета  оптимального режима  электрической сети: одновременный расчет  уста-
новившегося режима электрической сети и его оптимизация и метод,  который основан на разделении  решения 
на циклы итераций,  в каждом  из которых выполняется шаг расчета установившегося режима электрической 
сети и шаг оптимизации. Первый способ расчета  имеет по сравнению со  вторым  ряд недостатков [7]. В  оте-
чественной и зарубежной литературе наиболее широко представлены итерационные методы [2, 6,8,12,13].  
Данный подход  к решению задачи является основным в  теории и практике  оптимизационных расчетов.  В 
рамках такого метода расчет стационарного режима  электрической сети производится методами аналогичными 
тем, о которых говорилось выше. В случае затруднений с обеспечением надежности сходимости итераций пре-
дусматривается переход на квазиньютоновские методы [7 ]. 

 Как отмечалось выше, наиболее распространенным в практике расчета оптимального режима является 
градиентный метод.  Данный метод предусматривает  на каждой итерации расчет составляющих вектор-
градиента, т.е. частых производных, определяющих приращение независимой переменной ∆xi   в k-м цикле  
итераций оптимизации. Подзадача учета  ограничений при  оптимизации  в опубликованных работах решается 
с помощью метода штрафных функций. Второй путь -  перевод зависимой переменной, вышедшей за допусти-
мые пределы, в разряд независимых и закрепление ее на нарушенном пределе и смена базиса. Поскольку это 
может повлечь за собой  нарушение  условий существования или сходимость к физически неосуществимым 
условиям, более предпочтительным в литературе признан метод штрафных функций. В силу ограниченности 
вычислительных мощностей ЭВМ 80-90-х г.г. прошлого века в  работах, относящихся к данному периоду уде-
ляется значительное внимание таким сторонам итерационных  методов расчета как  затраты памяти и время 
счета. Различные аспекты градиентного метода расчета оптимального режима электрической сети наиболее 
подробно рассмотрены в [3, 4, 7, 12, 10, 13]. В настоящее время рост  значительный производительности  ЭВМ 
несколько сместил акценты в исследованиях методов оптимизации. Проводится изучение  методов  расчета и 
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оптимизации  установившихся  режимов систем для более узких областей  и специфических условий. В частно-
сти ряд работ,  последних лет посвящен разработке вопросов рассматриваемой задачи в масштабе систем элек-
троснабжения промышленных предприятий. Так в  [23] проведены исследования  методов  расчета и оптимиза-
ции  установившихся  режимов систем электроснабжения с резкопеременными  и нелинейными нагрузками, 
анализа   эксплуатационных  нормальных, ремонтных  и послеаварийных  режимов. В [24]  разработан метод 
оптимизации установившегося режима систем электроснабжения  с собственными электростанциями, основан-
ный на приемах динамического программирования и последовательного эквивалентирования. В [25] сформули-
рован новый подход к анализу  и управлению режимами систем электроснабжения (CЭС), основанный на 
обобщенной формализации уравнений узловых напряжений в виде матриц инциденций, проводимостей и  ЭДС,  
представляющих  оригинальную агрегированную модель ЭЭС. Разработаны структура и алгоритмы гибкого 
информационно-программного комплекса моделирования систем ЭС нефтеперерабатывающих предприятий. В 
[26]   разработаны математические модели и методы расчетов работы электротехнических комплексов и систе-
мы  электроснабжения нефтедобычи, позволившие оценивать принимаемые технические решения  на стадии 
проектирования, создания и эксплуатации этих комплексов.  

В области расчетов оптимальных режимов больших  ЭЭС разработаны  иерархические алгоритмы на осно-
ве функционального моделирования.  Реализация  таких алгоритмов  на распределенных вычислительных сис-
темах позволяет найти  точное решение глобальной оптимизационной задачи и  значительно  повысить эффек-
тивность  управления режимами больших ЭЭС [27]. 

В отечественной и зарубежной литературе развиваются методы, принципиально отличающиеся от рас-
смотренных выше. К ним относятся, например, методы решения задач на основе нечеткой логики. [28]. Реше-
ние задачи методами нечеткой логики имеет  в определенных условиях значительные преимущества перед ите-
рационными методами программирования. Создание нечеткой модели происходит проще и естественнее, чем  
создание модели для  классических методов расчета.   Важным достоинством также является возможность по-
лучения решения в условиях неопределенности  исходных данных.  

Другое направление специальных методов – эволюционные  алгоритмы [29,30,31]. Наиболее распростра-
ненный из них, генетический алгоритм, представляет собой комбинацию  переборного метода, состоящего  в 
поочередном сравнении всех возможных вариантов решения по целевой функции и итерационного метода. Та-
кая  комбинация позволяет  устойчиво  хорошую эффективность генетического поиска  для  решения любых 
задач, связанных с управлением и  развитием  ЭЭС. Достоинства указанных методов состоит в универсальности 
подхода, который позволяет определить достаточно быстро точное решение сложных задач, имеющих много-
мерный и мультимодальный  характер; простоте реализации, но достаточной эффективности схемы вычисле-
ний.  

Обобщая анализ  упомянутых  источников по рассматриваемой тематике можно отметить следующее. Су-
ществуют различные подходы к  к решению рассматриваемой задачи с точки зрения применения математиче-
ского аппарата. Наиболее распространенные итерационные методы на основе нелинейного программирования 
имеют значительно развитую теоретическую основу. Они часто использованы в разработках программных 
средств для  решения задачи оптимизации ЭЭС, диспетчерских систем управления режимами ЭЭС. Несмотря 
на успехи, достигнутые в исследованиях этих методов задача расчета оптимального режима ЭЭС не решена в 
некоторых ее аспектах. В настоящее время  в рамках классического подхода некоторые подзадачи решены при-
ближенно или для частных случаев. Имеются  затруднения с расчетом больших систем. учетом дискретности 
части искомых величин (коэффициенты трансформации). Представляют  также практический  интерес  решение 
вопросов, связанных с учетом дополнительных факторов при оптимизации режимов,  неопределенностью ис-
ходной информации, многокритериальностью оптимизации. Многие из таких недостатков представляется пер-
спективным решать с помощью специальных методов, которые, несомненно,  имеют  преимущества перед 
классически методами, но требуют дальнейших исследований. 
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GENERAL CHARACTERISTIC OF METHODS OF OPTIMIZATION OF MODES OF POWER SUPPLY 
SYSTEMS 

The brief review of methods of optimization of modes of electropower systems is lead. Classical iterative ways of search of the decision of a 
problem of optimization of a mode, and also methods on the basis of algorithms of indistinct logic, evolutionary methods are considered 
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СОГЛАСОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ВНЕШНЕГО И ТЯГОВОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 
Произведена классификация основных показателей условий согласования систем внешнего и тягового электроснабжения на границе 

балансовой принадлежности. Показано, что качество потребляемой электроэнергии и потребляемая реактивная мощность на тягу поездов 
не в полной мере характеризуют условия согласования. Важным параметром характеризующим условием согласования является уравни-
тельный ток в межподстанционых системах тягового электроснабжения. 

 
Электрифицированная железная дорога переменного тока является специфическим потребителем электри-

ческой энергии. Помимо того, что электротяговая нагрузка является несимметричным нелинейным потребите-
лем с переменной нагрузкой. она имеет существенное отличие от других потребителей. Отличие заключается в 
том, что железная дорога является протяженным приёмником электрической энергии, и питание её тяговых 
подстанций не может быть осуществлено от одного узла энергосистемы. 

Электроэнергетические процессы происходящие в системе внешнего электроснабжения оказывают влия-
ние на процессы происходящие в системе тягового электроснабжения и наоборот. 

На границе балансовой принадлежности систем внешнего и тягового электроснабжения условия их согла-
сования характеризуются такими показателями как качество потребляемой электрической энергии и потребле-
ние реактивной мощности. Кроме того, условия примыкания систем тягового и внешнего электроснабжения 
характеризуются комплексом параметров. Приводящих к уравнительным потокам мощности протекающим по 
контактной сети. 

Оценка показателей качества потребляемой электрической энергии на тягу поездов 
Снижение затрат на оплату электрической энергии, а следовательно. Повышение качества электрической 

энергии является первоочередными задачами всей отрасли и отдельных железных дорог.  
Предварительная оценка показателей качества электрической энергии  (ПКЭ) представляет интерес. Так 

как предполагает определить размеры предполагаемых надбавок к тарифам на электроэнергию и правильно 
выбрать мероприятия и средства повышения её качества. 

В большинстве случаев в питающей сети отсутствуют мощные и нелинейные нагрузки промышленных 
предприятий, соизмеримые по степени влияния на качество электрической энергии с тяговой нагрузкой. Ос-
новным источником искажений является железная дорога. 

Выпрямители тяговых подстанций или электроподвижного состава вызывают повышение коэффициента 
(Кu) искажения синусоидальности кривой питающего напряжения. 

Значение Кu зависит от: 
− мощности источника питания или установившийся ток трёхфазного короткого замыкания Iкз; 
− среднего значения полной потребляемой мощности на тягу за период измерений Sср. 

Таблица 1 - Результаты измерений ПКЭ и предполагаемые надбавки на потребляемую электрическую 
энергию 

Среднее значе-
ние ПКЭ 

Относительное время пре-
вышения допустимых зна-

чений ПКЭ, % 

Надбавка к тарифу на 
электрическую энергию, 

% 
КU K2U 

 
Тяговая  

подстанция 

 
Iкз, 
кА 

 
 

 
Pср, 
МВт 

 
 

КU,* 
% 

K2U, 
% Т1 Т2 Т1 Т2 

по 
КU 

по 
К2U 

Суммар-
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Алтайская 11,6 10,0 0,96 0,31 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Тальменская 5,7 4,9 1,01 1,11 0 0 0 0 0 0 0 
Смазнево 8,5 13,4 1,56 0,28 8 0 0 0 0,6 0 0,6 
Урываево 2,8 4,8 2,19 0,68 59 1 0 0 10,0 0 10,0 
Световская 3,0 7,3 3,12 0,80 89 14 1 0 10,0 0 10,0 
Плотинная 3,6 6,8 3,46 1,13 99 40 12 0 10,0 1,3 11,3 

* Указан для фазы с максимальным значением ПКЭ. 
Т1 - относительное время превышения нормального допустимого значения ПКЭ; 
Т2 - относительное время превышения максимального допустимого значения ПКЭ; 
Н - надбавка к тарифу за КЭ. 
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Для определения влияния системы тягового электроснабжения на показатели качества электрической 
энергии (ПКЭ) в системе внешнего электроснабжения был проведён эксперимент по измерению ПКЭ на шинах 
высокого напряжения тяговых подстанций южного хода Зап.-Сиб.ж.д. (таблица1. [ 1]). 

По результатам контроля ПКЭ можно сделать следующие выводы: 
− существующие схемные решения построения систем электроснабжения ж.д. не обеспечивают выполне-

ния требований ГОСТ-13109-97 по уровню качества электроэнергии в точках присоединения к системе внешне-
го электроснабжения; 

− размеры надбавок за качество электроэнергии во многом зависят от мощности системы внешнего элек-
троснабжения, степени загрузки подстанций и схем преобразователей; 

− основными гармониками. Определяющими высокое значение коэффициента искажения являются третья 
и пятая гармоники, соизмеримые с основной гармоникой. 

Повысить качество электрической энергии потребляемой тяговыми подстанциями переменного тока мож-
но совершенствованием преобразователей и установкой фильтрующих устройств на тяговых подстанциях и 
постах секционирования. 

Фильтрующие устройства должны решать проблему не только повышения качества электрической энер-
гии, но и компенсировать реактивную мощность потребляемую тяговыми подстанциями. 

Задачи компенсации реактивной мощности потребляемой на тягу поездов 
Пример потребления реактивной энергии по группе тяговых подстанций переменного тока Зап.-Сиб.ж.д. 

приведён в таблица2 [1]. 
 
Таблица 2 - Потребление реактивной энергии группой тяговых подстанций в 2001 году 

 
Значение потребляемой реактивной энергии подстанциями, тыс. 

квар⋅ч Месяцы и 
кварталы Ларичиха Плотинная Световская Урываево 

Итого по груп-
пе, тыс. квар⋅ч 

Январь 2194 2949 1354 -358 6139 
Февраль 1491 2624 1174 489 5778 
Март 1893 2732 1413 478 6515 
1 квартал 5578 8305 3941 609 18432 
Апрель 1844 3341 1791 225 7230 
Май 2651 3942 2750 254 9597 
Июнь 2429 3094 2298 456 8277 
2 квартал 6924 10377 6839 964 25104 
Июль 1166 1954 1130 1088 5338 
Август 500 2392 2552 759 6203 
Сентябрь 1529 2600 1469 155 5753 
3 квартал 3195 6946 5151 2002 17294 
Октябрь 121 159 108 10 398 
Ноябрь 1402 2020 1318 -15 4725 
Декабрь 1354 2500 1415 -107 5162 
4 квартал 2877 4679 2841 -112 10285 
 
Из таблицы 2 видно, что потребление реактивной энергии по тяговым подстанциям неравномерное, а на 

подстанции Урываево наблюдается как потребление, так и генерация реактивной энергии. 
Кроме того, неравномерность потребления реактивной энергии тяговыми подстанциями свидетельствует о 

неудовлетворительном согласовании работы систем внешнего и тягового электроснабжения. 
Современные средства компенсации реактивной мощности и повышения качества электрической энергии 

должны одновременно симметрировать тяговую нагрузку, ограничивать реактивную мощность прямой после-
довательности и поток высших гармонических составляющих тока тяговой нагрузки. 

Для этой цели предлагаются компенсирующие устройства, параметры которых определяются из трёх эта-
пов. 

На первом этапе определяется суммарная мощность компенсирующего устройства из условия частичной 
компенсации реактивной мощности из-за экономической целесообразности. 

На втором этапе определяется суммарная располагаемая мощность конденсаторной батареи. В качестве 
критерия принимается минимум тока обратной последовательности в нагрузке тяговой подстанции при вклю-
ченном компенсирующем устройстве. 
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На третьем этапе расчёта определяется сопротивление контуров фильтров на высших гармониках низкого 
порядка для каждой фазы в отдельности. Этот критерий предполагает уменьшение искажений напряжений до 
допустимого уровня на границе балансовой принадлежности подстанции. 

Известно значительное количество факторов, влияющих на условия сопряжения систем внешнего и тяго-
вого электроснабжения. В целом ряде случаев наблюдаются недопустимо высокие значения уравнительных 
потоков мощности по тяговой сети, так как они становятся соизмеримыми с мощностью тяговой нагрузки. Это 
приводит к повышенным потерям электрической энергии в системе тягового электроснабжения, а также вызы-
вает необходимость учета ее транзита по тяговой сети и возврата в питающую энергосистему. Кроме того, 
очень часто питающие энергосистемы отказываются принимать сальдированный учет электрической энергии, 
что приводит к увеличению эксплуатационных затрат. 

Результаты многочисленных измерений в условиях эксплуатации и вычислительных экспериментов по-
зволяют сделать вывод, что протекание уравнительного тока является нормальным нагрузочным режимом в 
тяговых сетях переменного тока. Его величина определяется параметрами и режимом работы систем внешнего 
и тягового электроснабжения. В тяговой сети этот ток вызывает дополнительные потери электрической энер-
гии, снижает пропускную способность системы тягового электроснабжения и усложняет систему учета элек-
трической энергии на тягу поездов. 

Основную мощность районная нагрузка получает от ЛЭП через сетевую обмотку тягового трансформато-
ра. Но часть мощности районная нагрузка получает от соседних тяговых  подстанций  через  тяговую  сеть  и  
тяговую  обмотку  трансформатора токоразделов к тяговой подстанции с мощной районной нагрузкой, увели-
чению технологических потерь электрической энергии в тяговой сети и значительному возврату электрической 
энергии из контактной сети на данной подстанции. 

Учет электрической энергии должен осуществляется на границе балансовой принадлежности, то есть на 
высокой стороне тяговых трансформаторов. Однако, в большинстве случаев из-за отсутствия измерительных 
трансформаторов напряжения учет ведется со стороны тяговой обмотки трансформатора. 

Вследствие транзита мощности по ВЛ, питающей тяговые подстанции, и падения напряжения на самих 
подстанциях, векторы напряжения тяговых шин, питающих одну зону, не равны. В результате этого возникает 
уравнительный ток, вызывающий дополнительные потери энергии в тяговой сети, а в ряде случаев приводящий 
к недопустимым перегрузкам ее. На многих электрифицированных участках вызываемые этим последствия 
очень серьезны.  

Актуальность проблемы подтверждается протоколом заседания центральной комиссии по рациональному 
использованию топливно-энергетических ресурсов и реализации программы ресурсосбережения ОАО «РЖД» 
(№ЦУНР-10/205, от 30.05.2006г., пункты 14; 15; 16). 

В связи с создавшейся ситуацией необходимо решение комплекса вопросов: 
− определение возвращаемой мощности в электрическую сеть внешнего электроснабжения для характер-

ных схем тяговой сети; 
− разработка систем учета электроэнергии возвращаемой в электрическую сеть из-за уравнительных токов 

и применения рекуперативного торможения, 
− разработка схем фильтрокомпенсирующих устройств, обеспечивающих приемлемое качество возвра-

щаемой электроэнергии; 
− разработка тарифных схем учитывающих использование электроэнергетического оборудования находя-

щихся на балансе РЭД для транзита электроэнергии АО-энерго. Выработка предложений по совершенствова-
нию тарифов; 

− технико-экономическое обоснование перехода на систему расчетов за потребленную электроэнергию по 
сальдированному ее учету; 

− расчет потерь электроэнергии в тяговой сети от протекания уравнительных токов на примере Западно-
Сибирской железной дороги. 
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THE OPERATING CONDITIONS COORDINATION OF EXTERNAL AND TRACTION ELECTRIC 
SUPPLY SYSTEMS OF THE ALTERNATING CURRENT ELECTRIFIED RAILWAYS 

 
Classification of basic coordination conditions parameters of external and traction electric supply systems on border of a balance affiliation is 

made. It is shown, that the coordination conditions are not fully characterized by the consumed electric power quality and trains traction consumed 
reactive power. The important parameter describing the coordination condition is the circulating current in intersubstational systems of traction elec-
tric supply 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ОСНОВНОЙ ГАРМОНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В ТЯГОВЫХ СЕТЯХ 

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Описывается алгоритм измерения частоты переменных тока и напряжения в тяговых сетях электрифицированных железных дорог. 
Алгоритм адаптирован к импульсным помехам, являющихся специфическими для данного типа измерений. Приведена структурная схема 
измерителя с описанием каждого блока. Приведены параметры реального измерителя, использующего описанный алгоритм. 
 

В настоящее время все большее внимание уделяется контролю и измерению показателей качества элек-
трической энергии. Как следует из ГОСТ 13109-97 одним из основных показателей качества является частота 
переменных тока и напряжения. Рассмотрим алгоритм измерения частоты основной гармоники, который адап-
тирован под измерения в тяговых сетях электрифицированных железных дорог. 

Сначала учтем, что частота тока и напряжения в тяговых сетях равны. Поэтому нет необходимости изме-
рять частоту, как тока, так и напряжения. Достаточно измерить только частоту напряжения в сети, так как фор-
ма кривой напряжения значительно меньше отличается от синусоиды, чем кривая тока [1]. 

Далее, рассмотрим некоторые особенности тяговых сетей железных дорог. Дело в том, что параметры тока 
и напряжения в этих сетях достаточно стабильны на длительных временных интервалах. Основным потребите-
лем электроэнергии является ограниченное количество локомотивов, движущихся по перегону между двумя 
тяговыми подстанциями. Локомотивы из-за высокой инерционности своей силовой установки не могут часто 
менять режимы работы двигателя. При смене режима возникает переходный процесс. Между этими процессами 
параметры тока и напряжения остаются стабильными достаточно длительное время.  

Смена режима силовой установки локомотива может быть представлена как источник импульсной помехи. 
Как известно, импульсная помеха имеет очень малую длительность и, вследствие этого, она обладает широким 
спектром. Поэтому избавиться от влияния импульсной помехи достаточно просто – необходимо всего лишь 
поставить узкий полосовой фильтр на частоту основной гармоники. Ширина полосы фильтра определяется 
диапазоном возможной девиации частоты основной гармоники и может составлять примерно 6 Гц. На выходе 
описываемого фильтра мы получим сигнал очень близкий по своим параметрам к идеальной синусоиде. Таким 
образом, можно сказать, что при помощи узкополосного фильтра мы адаптировали алгоритм измерения к усло-
виям тяговых сетей электрифицированных железных дорог. 

Необходимо заметить, что кроме импульсных помех, в тяговых сетях присутствуют высшие гармоники 
тока и напряжения. Они приводят к искажению синусоидальной формы сигнала. Например, высшие гармоники 
могут стать причиной ложных переходов через ноль, что сильно осложняет работу измерителя. В наибольшей 
степени, как было сказано выше, этот эффект проявляется для кривой тока. Узкополосный фильтр позволяет 
решать и эту проблему. 

Теперь, когда сигнал очищен от помех, возможно использование петли фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ) для построения измерителя. Блок схема алгоритма приведена на рис.1. 

В качестве входного сигнала используем отсчеты напряжения. Эти отсчеты получают от аналого-
цифрового преобразователя и подаются на узкополосный входной фильтр, где они очищаются от высших гар-
моник, частично от шума и импульсных помех. Полосу пропускания входного фильтра выбираем так, чтобы 
она заведомо превышала возможную девиацию частоты – 47-53 Гц. После этой фильтрации сигнал становиться 
практически синусоидальным. В нем уже отсутствуют ложные переходы через ноль и резкие колебания ампли-
туды. 

Далее, отфильтрованный сигнал подается на детектор переходов через ноль, который работает следующим 
образом: засекаются моменты смены знака отсчетов. Для этого определяется знак произведения двух соседних 
отсчетов следующим образом:  

( ( ) ( 1))sign x n x n − . 
Если это произведение отрицательно, то фиксируется момент перехода через ноль между двумя отсчетами. 

Если произведение равно 0, то моментом перехода через ноль считается первый нулевой отсчет. Зафиксирован-
ный момент перехода через ноль выдается на выход детектора. 

После детектора, время реального перехода через ноль (в данном случае количество отсчетов) сравнивает-
ся с предсказанным временем перехода через ноль, которое выдает предсказатель. Ошибка предсказателя (раз-
ница между предсказанным и реальным временем) подается на интегрирующий фильтр (фильтр ошибок). 

Интегрирующий фильтр функционирует следующим образом: усредняется ошибка предсказания, которая 
из-за того, что момент реального перехода через ноль выражается целым числом (количеством отсчетов) резко 
меняет свое значение, что в свою очередь может привести к нестабильности петли ФАПЧ. Это обычный узко-
полосный фильтр нижних частот. Для того, чтобы избежать возбуждения в петле ФАПЧ, фильтр выполняется в 
виде одного рекурсивного звена первого порядка, имеющего z-преобразование следующего вида: 
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где   1a →  со стороны 0, 
1b a= − . 

 
Ширина полосы фильтра определяется коэффициентом a . Чем ближе этот коэффициент к единице, тем 

уже полоса фильтра и тем точнее происходит усреднение. В том случае, если a  больше 1, то в соответствии с 
теорией устойчивости для линейных рекурсивных систем фильтр будет неустойчив и может возбуждаться. Ко-
эффициент b  нормирует коэффициент усиления фильтра, который, в свою очередь, должен быть равен 1. 

Усредненное значение ошибки поступает в предсказатель. Предсказатель работает следующим образом. К 
последнему предсказанному переходу через ноль прибавляется количество отсчетов, которое укладывается на 
периоде синусоиды частотой 50 Гц и, кроме того, прибавляется усредненное значение ошибки. Полученное 
число считается новым предсказанием. С предсказателя данные поступают на детектор ошибок и на измери-
тельный фильтр. 

Измерительный фильтр является интегратором, который выделяет постоянную составляющую, величина 
которой равна математическому ожиданию периода измеряемого сигнала. Его основная функция - повышение 
точности измерения реального времени между переходами через ноль. Этот фильтр выполняется в виде каскад-
ного соединения нескольких звеньев вида (1). Так как измерительный фильтр не включен в петлю обратной 
связи, то он может иметь любую форму частотной характеристики. Чем уже полоса пропускания измерительно-
го фильтра, тем точнее результат измерения. Но необходимо учитывать и то, что чем уже полоса пропускания 
фильтра, тем больше постоянная времени измерения. Таким образом, все характеристики фильтра определяют-
ся двумя параметрами – точностью измерения, которая должна в соответствии с ГОСТ 13109-97 составлять 
0.001 Гц и постоянной времени измерения, которая в соответствии с ГОСТ 13109-97 не должна превышать 20 
секунд. 

Последним модулем в измерителе частоты является преобразователь, который преобразует усредненное 
время между двумя переходами через ноль в частоту. То есть, в этом модуле вычисляется частота, как обратная 
величина периода. 

Полученный алгоритм имеет одно важное качество: он может быть полностью реализован на базе сиг-
нальных процессоров, так как представляет собой набор методов цифровой обработки сигнала. То есть он мо-
жет быть спроектирован в виде единого программного модуля и поставляться как библиотека. Необходимо от-
метить, что указанный алгоритм является адаптированный только к силовым электрическим сетям России. Для 
электросетей стран с частотой 60 Гц он не применим. Он также не применим для бортовых электросетей с час-
тотой 400 Гц. Поэтому данный алгоритм целесообразно поставлять в виде двух модулей – входного фильтра, 
который зависит от типа сети, в которой производят измерения и собственно измерителя, который является 
универсальным для любых сетей переменного тока. Ниже даны рекомендованный набор функций для такого 
рода библиотеки в формате языка программирования C. 

 
IniFiltr( int* coeff, int* buffer, int order) – инициализация входного фильтра.  
coeff – указатель на набор предварительно рассчитанных коэффициентов фильтра; 
buffer – указатель на буфер для линий задержек входного фильтра 
order – порядок фильтра. 
Filtr( int* inbuffer, int* outbuffer, int number) – собственно фильтр. 
inbuffer – указатель на входной буфер; 
outbuffer – указатель на выходной буфер; 
number – длина входного и выходного буфера. 
IniMeasuring(int length) – инициализация измерителя; 
length – количество отсчетов, приходящихся на период измеряемого сигнала. 
int Measuring( int* buff, int num) – собственно измеритель. 
buff – указатель на буфер входных отсчетов; 
num – длина входного буфера; 
возвращаемое значение – измеренная частота в формате q31. 
 
В заключении приведем результаты испытания описанного алгоритма. Этот алгоритм был применен при 

разработки многофункционального измерительного комплекса МИГ-1, который был создан в Омском государ-
ственном университете путей сообщения. Тестирование алгоритма производилось во время комплексных испы-
таний МИК-1 на базе Центра стандартизации и метрологии. При испытаниях прибор МИК-1 показал точность 
измерения 0.001 Гц и постоянную времени измерения менее 20 секунд, что полностью соответствует нормам, 
заявленным в ГОСТ 13109-97. 

Таким образом, можно сделать вывод, что описанный алгоритм может быть применен в высокоточных из-
мерительных устройствах для контроля показателей качества электрической энергии в тяговых сетях железных 
дорог.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЧАСТОТНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Излагается метод и программа для исследования колебательной устойчивости и качества регулирования любых сложных электриче-

ских и иных взаимосвязанных и многоконтурных систем. 
 

При исследовании колебательной устойчивости и качества процессов сложных электрических систем с не-
сколькими регулируемыми станциями, регулирования теплоэнергетических установок и многих других задач 
приходится сталкиваться с необходимостью анализа линейных или линеаризованных систем высокого диффе-
ренциального порядка. Поскольку решение таких задач немыслимо без применения ЭВМ была разработана 
методика и программа для их анализа частотными методами.  
В основу алгоритма программы положена система линейных дифференциальных уравнений первого порядка с 
использованием передаточных функций электрической системы приведенных к основному каналу регулирова-
ния вида: 
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где p – знак дифференцирования по времени; ( )pП∆ 1  и ( )pП∆ n  – приращения одноименных параметров режима 
для первой и n-ой синхронной машины; ( )pW11 , ( )pWnn  – передаточные функции системы, отображающие 
влияние собственного регулирования возбуждения  машин; ( )pW i1 , ( )pWni  – приведенные к основному каналу 
регулирования передаточные функции системы, отображающие влияние взаимного регулирования возбужде-
ния  машин; 

1f
E∆ , 

nfE∆  – отклонение напряжения на зажимах разомкнутой обмотки возбуждения первой и n-
ой синхронной машины.         
 

Для определения коэффициентов регулирования, уравнение имеет вид 
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где ωjαp +−= , ( )pW гnpе , ( )pW гipе  - передаточная функция АРВ по n и i каналу регулирования, 

niПK - комплексный коэффициент усиления i регулятора. 
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Удобство данной формы записи заключается в том, что она в наибольшей степени приближается к матема-
тическому описанию реальных систем, является общей для большинства конкретных практических задач и даёт 
возможность непосредственно применить методы линейной алгебры. 
Данная система уравнений в программе решается методом Гаусса с выбором главного элемента. Так как матри-
ца коэффициентов слабо заполнена, перед расчётом применяется метод исключения нулевых коэффициентов 
для уменьшения времени счета. 

Одной из основных задач, возникающих при установке  АРВ-СД на генераторах многих станций электро-
энергетической системы, является обеспечение статической устойчивости и приемлемого качества переходных 
процессов всей совокупности нормальных и послеаварийных режимов. Для выбора параметров АРВ, удовле-
творяющих этому требованию, необходимо знание не только комбинаций коэффициентов, выводящих систему 
на границу устойчивости, но и зон настроек стабилизирующих каналов АРВ, обеспечивающих хорошее демп-
фирование малых колебаний. Поэтому кроме построения границ устойчивости, необходимо определять кривые 
равного качества переходного процесса. 
Для оценки качества переходных процессов в работе используется степень устойчивости системы α , под кото-
рой понимается модуль вещественной части сопряженных комплексных корней характеристического уравне-
ния, ближайших к мнимой оси. Степень устойчивости зависит от комбинации коэффициентов стабилизации 
АРВ-СД. 

Как на границе, так и на кривых равной степени устойчивости существуют характерные точки, в которых 
две пары сопряженных комплексных корней имеют одинаковые вещественные части. С увеличением степени 
устойчивости наблюдается сужение диапазона частот, принадлежащих смещенной характеристики. В предель-
ном случае кривые равной степени устойчивости стягиваются в точку, координаты которой указывают опти-
мальную настройку регулятора; при этом получаем две пары кратных корней. Очевидно, что при заданных па-
раметрах системы степень устойчивости определяется простыми или кратными корнями, ближайшими к мни-
мой оси. При работе генератора на шины бесконечной мощности, оптимизация степени устойчивости, решается 
сравнительно просто с помощью метода D-разбиения. При этом определяется максимальная степень устойчи-
вости системы и отвечающая ей комбинация коэффициентов стабилизации АРВ-СД. Значительно труднее опре-
делить влияние параметров стабилизации на демпфирование колебаний в сложной системе с несколькими 
станциями, оснащенными АРВ-СД. По мере усложнения системы растет количество областей, выделяемых 
кривыми D-разбиения в плоскости коэффициентов стабилизации. Число этих областей зависит главным обра-
зом от количества синхронных генераторов в расчетной схеме системы. В сложной схеме скорость изменения 
годографа регулирования оказывается резко неравномерной в различных частотных диапазонах, что приводит к 
появлению дополнительных петель в кривой D-разбиения. В связи с этим расчеты выполняются с малым шагом 
по частоте ω . Наличие нескольких собственных частот колебания генераторов (доминирующих корней) и раз-
ная их чувствительность к вариации коэффициентов регулирования по основному и дополнительным каналам, 
вызывают при поиске mα  необходимость расчетов кривых равной степени устойчивости с очень малым шагом 
по α . При низкой исходной степени устойчивости системы дополнительные петли в кривой D-разбиения огра-
ничивают узкий диапазон частот, поэтому при расчете кривых с постоянным шагом по частоте можно пропус-
тить подобные участки. Очевидно, что для исключения этого в программе алгоритм расчета областей устойчи-
вости и кривых равного затухания дополнен процедурами автоматического дробления шага по частоте. Извест-
но, что образование петель в кривых D-разбиения происходит на частотах, отвечающих собственным частотам 
колебаний генераторов. Причем на этих частотах происходит резкое изменение амплитуды и фазы годографа 
регулирования. Контролируя скорость изменения модуля амплитуды ωd/)ω(Wd ω∆  и фазы ωd/)ω(d , произ-
водится дробление шага по частоте. 

Полученные области устойчивости также целесообразно проверять с помощью расчета характеристиче-
ского годографа Михайлова D(ω) в существенном диапазоне частот при ωjαp +−= . Нарушение после-
довательности хода годографа через квадранты и изменение направления его перемещения являются следстви-
ем неправильной оценки mα , т. е. пропуска петли на кривой D-разбиения.  
Возможна проверка полученных областей устойчивости и по критерию Найквиста - Михайлова. При использо-
вании данного метода строится смещенный годограф разомкнутой АФХ: 
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Результирующий угол поворота вектора )ωj(L   должен быть равен разности  0πnπn∆ 21 =⋅−⋅=−= , 

т.е. равен нулю, а это означает, что если этот годограф, при изменении частоты колебаний ω , не охватывает 
точку начала координат (0, 0) на плоскости стабилизирующих параметров при заданных коэффициентах регу-
лирования, то система устойчива. Как и в предыдущем случае, в диапазоне существенных частот, при 

ωjαp +−=  можно проводить контроль правильности определения minα . 
Дополнительным методом исследования устойчивости предлагается  использовать годограф замкнутой систе-
мы, который определяется по обратной АФХ разомкнутой системы.   
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Действительно: 
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Определив для замкнутой системы обратную вещественную частотную характеристику 
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где ))ωj(Q/)ωj(R1(arctn)ωj(β разраз+= - аргумент вектора )ωj(G1+ , можно найти  доминирующий корень и 
частоту колебаний регулируемой системы 0ω , а также проводить анализ демпфирования колебаний по допол-

нительным критериям, таким как показатель колебательности )ωω(V
)0ω(VM

0=
== , время переходного про-

цесса срp ω/πt ≈ , периода колебаний, перерегулирования и т. п. 
 

Эквивалентирование сложных электрических систем, при расчетах колебательной статической устойчиво-
сти, основано на использовании частотных характеристик отдельных подсистем, определенных со стороны то-
чек примыкания. Эти характеристики представляют собой комплексные амплитуды отклонений составляющих 
тока в узлах примыкания, вычисленные при поочередном задании отклонений напряжения в этих узлах [2]. 

Для их определения в случае одного узла примыкания можно использовать обобщенные равенства вида: 
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где qcI∆ , dcI∆ , qcU∆ , dcU∆  - комплексные амплитуды отклонений составляющих тока и напряжения в узле 
примыкания по синхронным осям; 

1Y ,  2Y , 3Y , 4Y  - комплексные проводимости, зависимости которых от частоты и являются частотными харак-
теристиками. 
 

При задании гармонического сигнала ( )ωU∆ qc  определяется: 
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а при задании ( )ωU∆ dc  соответственно: 
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Заметим, что каждая из комплексных проводимостей iY , взятая в отдельности, физического смысла не 

имеет. Для анализа свойств подсистем целесообразно использовать зависимость комплексной амплитуды от-
клонения полного тока статора от частоты. Эта зависимость определяется при задании единичных гармониче-
ских возмущений qcU∆  и dcU∆ , сдвинутых по фазе на 90°. При этом имеем 
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Ввод данных в программу для расчёта возможен двумя способами: ввод в рабочем окне программы и соз-

дание текстового файла описания в любом текстовом редакторе с последующей загрузкой в программу. Интер-
фейс программы состоит из двух окон. В первом, главном, окне расположены таблицы ввода коэффициентов и 
меню для изменения порядка вводимой матрицы. После ввода матриц это окно используется для построения 
кривых. Во втором окне расположены элементы управления выводом кривых: поле для ввода переменных для 
построения, поле для ввода частот, значения которых будут отображаться на кривых, поле для ввода коэффи-
циента затухания α, поле для ввода постоянной времени дифференциатора и кнопки управления расчётом. Час-
тотные характеристики и области устойчивости выводятся на главном окне программы. Выводимые частоты, 
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масштаб выводимых в окно переменных,  постоянные времени дифференциаторов, и коэффициент демпфиро-
вания колебаний α можно менять в режиме реального времени. Программа написана на языке object pascal, что 
позволяет легко вносить в нее изменения и дополнения. Объем задач, решаемых с помощью программы, огра-
ничен только объёмом доступной памяти. Время решения системы уравнений 61 порядка с разностью частот 
равной 40 рад/с и с шагом 0.01 рад/с на компьютере с процессором Duron 700MHz и 256 Mbytes оперативной 
памяти составляет порядка 8 секунд. 

Программа позволяет проводить: качественный анализ колебательной устойчивости при задании гармони-
ческого возмущения, как со стороны обмотки возбуждения, так и со стороны турбины замкнутой и разомкну-
той системы; выбор настройки каналов станции во всех моделях АРВ сложных энергообъединений, содержа-
щих большое число генераторов, работающих в различных схемно-режимных условиях; выявлять резонансные 
частоты электромеханических колебаний и оценивать взаимодействия каналов автоматического регулирования 
возбуждения по различным параметрам режима, а также действия различных параметров регулирования на 
демпфирование колебаний угла с использованием критерия максимальной степени устойчивости, так называе-
мый критерий "α-mах", или по критерию минимального модуля амплитуды режимной частотной характеристи-
ки на резонансных частотах - критерий "минимакс"; одновременно получать областей устойчивости и кривые 
равного затухания на нескольких генераторах (станциях), обеспечивающих симметрирование колебаний ма-
шин.  

Разработанная программа, может быть использована для исследования колебательной устойчивости лю-
бых сложных электрических и иных взаимосвязанных и многоконтурных систем. Имеет большую наглядность 
получаемых результатов, позволяет существенно сократить расчетное время. При этом сравнительно просто 
вскрываются причины трансформации и уменьшения размеров областей устойчивости при переходе от одного 
закона регулирования к другому или изменении параметров настройки в каналах АРВ-СД, что дает возмож-
ность целенаправленно выявлять пути повышения устойчивости и демпфирования колебаний системы, а также 
получения алгоритмов режимной адаптации цифровых системных стабилизаторов возбуждения генераторов. 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Рассматриваются вопросы применения различных методов расчета уровней высших гармоник в системах электроснабжения про-

мышленных предприятий. 
 

Проблеме качества электрической энергии и электромагнитной совместимости (ЭМС) различных типов 
электрооборудования в последние годы уделяется особое внимание. Обсуждение по данной теме регулярно 
проходят на различных научных конференциях, в специализированных научно-производственных журналах и 
работах. Это обусловлено тем, что из-за роста установленной мощности нелинейных и несимметричных нагру-
зок на промышленных предприятиях увеличивается уровень электромагнитных помех в сетях как предприятий, 
так и энергосистем. Эти помехи существенно влияют как на силовые электроустановки, так и на системы авто-
матики, телемеханики и релейной защиты. 

Применение электрических аппаратов, телемеханики и электроники, работа которых напрямую зависит от 
качества питания вызвало необходимость в определении степени влияния на них нагрузок, создающих несим-
метрию, несинусоидальность и колебания напряжения. 

Для оценки условий работы оборудования электрических сетей необходимо располагать вероятностью со-
вместного появления исследуемых параметров [3], а также иметь сведения о протекании процессов во времени. 
Поэтому обработку данных необходимо производить методом статистического анализа случайных дискретных 
величин. Попытки построения статистических моделей оценки качества функционирования систем автоматиче-
ского регулирования напряжения [2], с точки зрения разработчиков, также позволяют более точно прогнозиро-
вать уровни и характер изменения напряжения.  

Математический аппарат теории вероятности и математической статистики позволяет выполнять прогнозы 
изменения различных электрических величин. Расчеты показывают [10], что для анализа и планирования каче-
ства напряжения в распределительных сетях в большинстве случаев оказывается достаточным знания числовых 
характеристик: функции математического ожидания, функции дисперсии и корреляционной функции для слу-
чайного процесса изменения напряжения. С помощью метода расчета несинусоидальных режимов электриче-
ских сетей методом узловых потенциалов [4] можно рассчитать уровни высших гармоник практически во всех 
электрических сетях. 

Для расчета уровней высших гармоник в системах электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий 
возможно применение частотных методов, основанных на применении передаточных функций и частотных 
характеристик [12]. Эти методы разработаны на типовых схемах электроснабжения, где для них составляются 
операторная схема замещения и записываются в общем виде выражения передаточных функций по току и на-
пряжению между характерными узлами и ветвями схемы. Данный метод не является универсальным, так как 
все расчеты сложны в математическом плане и не все схемы электроснабжения соответствуют типовым. Кроме 
этого в расчетах вводится ряд допущений, которые негативно сказываются на точности результата (погреш-
ность в некоторых случаях может составлять 15-20 %, что является неприемлемым).  

При расчете показателей нелинейной нагрузки СЭС желательно более полно учитывать особенности тео-
рии мощности в цепях с нелинейной нагрузкой [13]. Энергия искажения, генерируемая электрическими уста-
новками с нелинейной вольт-амперной характеристикой, представляет собой обменную энергию, аналогом ко-
торой являются реактивная энергия и энергия переменной составляющей активной мощности генераторов 
электростанций. Закономерности изменения мощности искажения, ее активной и реактивной составляющих 
несинусоидальны, что обуславливает отсутствие квадратичной зависимости между энергией основной гармо-
ники, энергией искажения и дополнительной энергией несимметричного режима. 

Из точных методов расчета цепей с вентилями, использующих кусочно-линейную аппроксимацию нели-
нейных элементов, основополагающим является метод припасования, введенный Н.Д. Папалекси. Метод пре-
дусматривает отдельное интегрирование линейных дифференциальных уравнений, которые составляются для 
каждого интервала промежутка повторяемости. На каждом таком интервале схема является линейной. Неиз-
вестные токи и напряжения находятся с точностью до постоянной интегрирования.  

В настоящее время известны два подхода к расчету высших гармоник тока в электрических сетях. Один из 
них основан на решении системы нелинейных дифференциальных уравнений, описывающей электромагнитные 
процессы в вентильных преобразователях. На основе этого решения определяются кривые токов и напряжений. 
В настоящее время теория цепей располагает большим количеством аналитических и не аналитических методов 
расчета цепей с вентилями. Разработано множество методов численного решения нелинейных дифференциаль-
ных уравнений таких, как методы Тейлора, Эйлера, Рунге, Адамса [16]. Эти методы применимы к уравнениям 
1-го порядка, а уравнения, порядок которых выше 1-го, сводятся к системе уравнений 1-го порядка. С исполь-
зованием ЭВМ численные методы расчета высших гармоник тока и напряжения приобретают огромное значе-
ние. 
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Все методы расчета нелинейных цепей, основанные на кусочно-линейной аппроксимации характеристик 
вентильных элементов имеют несколько этапов в отыскании периодических решений: 

а) составление уравнений интервалов; 
б) выбор условий, накладываемых на поведение искомых решений; 
в) определение коэффициентов Фурье в частотном методе, а в методе припасования - отыскание корней 

характеристического уравнения и постоянных интегрирования в функции параметров схемы. 
Другой подход при расчете высших гармоник тока и напряжения в цепях с управляемыми выпрямителями 

предполагает, что вентильные преобразователи замещаются источниками тока или ЭДС высших гармоник. Ис-
пользование этого принципа позволяет свести расчет спектрального состава токов и напряжений к последова-
тельному и независимому расчету их действующих значений, причем электрическая сеть замещается своей 
схемой замещения в отдельности для каждой гармоники [5]. Этот путь расчета гармоник тока и напряжения 
более соответствует физике явлений, а также способствует более успешному применению ЭВМ для расчета 
гармонических процессов. 

Метод наложения  основан на следующих принципах:  
1. Расчеты режимов для каждой гармоники производятся независимо друг от друга;  
2. Нелинейные электроприемники представляются в виде источников тока как высших гармоник, так и ос-

новной частоты;  
3. Линейные электроприемники на основной частоте представляются также в виде источников тока, а на 

частотах высших гармоник – в виде постоянных сопротивлений или проводимостей;  
4. Элементы сети моделируются в виде схем замещения с линейными сопротивлениями и проводимостями;  
5. Источник питания (энергосистема) на основной частоте вводится в схему как источник ЭДС бесконеч-

ной мощности, а на повышенных частотах – в виде схемы замещения (обычно Г-образной) с линейными сопро-
тивлениями и проводимостями.      

Допущения, лежащие в основе данного метода, могут приводить к погрешности расчета коэффициента не-
синусоидальности до 30%. Такая погрешность может привести к существенным ошибкам при проверке допус-
тимости режима, а также при расчете экономической целесообразности снижения уровня несинусоидальности. 
Основными путями снижения этой погрешности являются:  

1. Повышение информационной обеспеченности расчетов;  
2. Более точное моделирование элементов сети, нагрузок и источников питания. 

Модели электрических сетей переменного тока, переменно-постоянного тока позволяют достаточно точ-
но изучить процессы возникновения и протекания высших гармоник. При моделировании электрическая сеть 
принимается симметричной и линейной, вентильные преобразователи считаются симметричными генераторами 
высших гармоник тока.  

Стоить отметить что, в настоящее время одним из основных инструментов решения задачи обеспечения 
электромагнитной совместимости электрооборудования в СЭС является математическое моделирование. Несо-
мненно, проведение экспериментов, также является важной составляющей при решении  вопросов ЭМС, так 
как только эксперимент позволяет оценить фактическое состояние в СЭС до и после проведения оптимизаций 
условий ЭМС. Но в силу высоких затрат, как физических так и материальных, по проведению эксперимента, 
задачи оптимизации обычно возлагаются на математическое моделирование. Наиболее простыми, отработан-
ными и широко применяемыми являются методы определения условий ЭМС, основанные на анализе результа-
тов расчета установившегося режима работы исследуемой электрической сети. Такой режим может быть полу-
чен, например, путем решения дифференциальных уравнений описывающих трехфазную электрическую сеть с 
нелинейными элементами [8]. Тем не менее, существенные ограничения на размеры исследуемых схем накла-
дывают высокая трудоемкость подготовки исходных данных и обработки полученных результатов. Кроме того 
проблемы сходимости и накопления погрешности приводят к необходимости как можно более точно точного 
определения начальных условий расчета. Оказывается затруднен учет частотных зависимостей параметров 
элементов электрической сети, требующих применения громоздких схем замещения для каждого из учитывае-
мых элементов [7], либо использования методов численного расчета со специальными дискретными моделями 
элементов. 

В связи с этим получили значительное развитие методы непосредственного расчета установившегося не-
синусоидального режима, основанные на методах расчета режимов на основной частоте, адаптированных к не-
обходимости иметь совокупность решений на всех учитываемых высших гармониках. Для использования этих 
методов необходимо корректно задавать в узлах с нелинейными элементами векторы высших гармоник токов, 
генерируемых этими элементами. 

В настоящее время на практике большое распространение получили программы с упрощенным представ-
лением нелинейных элементов в виде источников тока высших гармоник [1,15]. Сложной проблемой при таком 
моделирование элементов является правильная фазировка векторов высших гармоник источников тока, заме-
щающих нелинейные элементы и включенных в общем случае, в различные узлы электрической сети. Разраба-
тывались варианты решения такой задачи путем предварительного расчета режима сети на первой гармонике 
при последующей привязке векторов высших гармоник к вектору первой гармоники питающего напряжения в 
соответствующем узле [15].  

Наиболее перспективным для расчета установившегося режимов, является метод гармонического баланса 
[1,6,11,14], обеспечивающий учет взаимовлияния нелинейного элемента и питающей сети, автоматический учет 
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фазировки векторов высших гармоник, а также, позволяющий предельно упростить учет частотных зависимо-
стей параметров элементов электрической сети. Общая идея этого метода состоит в представление всех пере-
менных нелинейных дифференциальных уравнений усеченными рядами Фурье и подстановке их в исходные 
дифференциальные уравнения. В результате получается нелинейная система алгебраических уравнений отно-
сительно компонентов векторов гармоник исходных переменных, которая решается итерационным способом. 
Этот метод, как показал практика, эффективен в тех случаях, когда временные зависимости режимных величин 
могут быть апроксимированны сравнительно небольшим числом гармоник [9].          
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ МОЩНОГО ВЕНТИЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА 
КОЭФФИЦИЕНТ ИСКАЖЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОСТИ КРИВОЙ НАПРЯЖЕНИЯ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 
Анализируются вопросы формирования искажений синусоидальности напряжения в питающей сети мощного вентильного преобра-

зователя. Предложена математическая модель влияния этого преобразователя на коэффициент искажения синусоидальности кривой напря-
жения. 

 

Постановка задачи 

Наиболее распространенными и мощными приемниками электрической энергии с нелинейными вольтам-
перными характеристиками в региональных электроэнергетических системах (ЭЭС) являются вентильные пре-
образователи [1-9]. Все вентильные преобразователи по воздействию на питающую сеть разделяются на три 
большие группы: мощные преобразователи (единичная мощность преобразователя составляет 1 МВт и выше), 
преобразователи средней мощности (единичная мощность преобразователя составляет десятки и сотни кВт) и 
маломощные преобразователи. Формы кривых токов и напряжений мощных вентильных преобразователей 
близки к идеальным и в международной практике приняты за основу для получения характеристик гармоник 
стандартных схем преобразования. На эти данные обычно ссылаются при оценке гармоник в кривых, отличаю-
щихся от синусоиды [1]. 

Ретроспективный анализ существующих методов расчета несинусоидальных режимов электрических сетей 
[2, 3, 6, 7, 8], осуществленный с целью выбора методики расчета параметров электромагнитной обстановки 
(ЭМО) при гармоническом воздействии, позволил установить, что математические модели предназначенные 
для определения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения  КU трудно применимы для 
решения задач по обеспечению ЭМС вентильных преобразователей с примыкающими сетями переменного то-
ка. Методики содержат трудоемкие и плохо обусловленные с энергетической точки зрения операции. В них не 
явно выражена мощность искажения, отображающая особенности режима работы мощных вентильных преоб-
разователей. По ним невозможно достоверно определить максимальное значение коэффициента КU, обуслов-
ленного работой вентильных преобразователей без фильтров высших гармонических составляющих тока. 

В свете изложенного задача исследования формулируется следующим образом: требуется определить ма-
тематическую модель для расчета максимального значения коэффициента искажения синусоидальности кривой 
напряжения (max KU), обусловленного работой мощных вентильных (тиристорных) преобразователей при са-
мых неблагоприятных с точки зрения воздействия на сеть режимах (вплоть до режима глубокого регулирова-
ния). Эта модель должна содержать параметры, понятные и легко измеряемые (проверяемые) инженерами, 
осуществляющими расчеты режимов сетей региональных ЭЭС. 

Мощность искажения 

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в питающей мощный вентильный (тири-
сторный) преобразователь сети можно представить следующей функцией [30, 99-110, 184] 

 

    ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

= γ,
*
сх,

*
пх,кu,pK,1sinm,,зKP,,кS,нSfUK ϕ ,                          (1) 

 
где кS  - мощность трехфазного КЗ в точке сети, в которой определяется UK ; 

нS  - номинальная мощность преобразователя; 
Р – активная мощность преобразователя; 

зК  - коэффициент загрузки преобразователя по полной мощности; 
m – число фаз схемы выпрямления; 

1ϕ  - угол сдвига между первой гармоникой переменного напряжения, приложенного к преобразовате-
лю, и первой гармоникой тока, потребляемого преобразователем; 

кu  - напряжение КЗ преобразовательного трансформатора, о.е.; 

рК  - коэффициент расщепления вентильных обмоток преобразовательного трансформатора; 
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*
cx  - эквивалентное сопротивление системы в относительных единицах, приведенное к мощности преоб-

разователя нS ; 

*
пx  - индуктивное сопротивление цепи преобразователя в относительных единицах, приведенное к нS ; 

γ  - угол коммутации вентилей. 
 
Для определения влияния на функцию (1) перечисленных аргументов первоначально осуществим анализ 

построения математической модели коэффициента UK  в сети, подверженной гармоническому воздействию. 
Для этой цели выбираем мощный тиристорный преобразователь сери САПТ-1 25000/450-Т-Э-У4, предназна-
ченный для питания нагрузки (электролизеры цинка и других цветных металлов) постоянным или импульсным 
током [101]. На рисунке 1 показаны схема питания и структурная схема этого преобразователя (а), а также схе-
ма замещения питающей сети (б). 

Тиристорный преобразователь состоит из одного блока на 25000 А, запитанного от преобразовательного 
трансформатора пТ  типа ТДНП-25000. Имеет единую систему управления вентилями катодной СУВ-К к анод-

ной СУВ-А групп всех мостовых схем. Реакторы 21 LL −  обеспечивают автономную работу фазосмещенных 
мостовых выпрямителей. Номинальное выпрямленное напряжение составляет 450 В. Вентильные обмотки пре-
образовательного трансформатора пТ  соединены по схеме «звезда» (У) и по схеме «треугольник» (Д). Вен-
тильные обмотки одной группы соединений включены параллельно. Переключение ступеней преобразователь-
ного трансформатора пТ  производится автоматически при выходе углов управления тиристорами из опти-
мальной зоны. Параллельное присоединение выпрямительных блоков, собранных по трехфазной мостовой схе-
ме, к вентильным обмоткам, соединенным по схемам У и Д, обеспечивает 12-фазную схему выпрямления. 

Примем следующие допущения: сопротивления вентилей в проводящем состоянии равны нулю; сопротив-
ления закрытых вентилей равны бесконечности; время перехода вентилей от закрытого состояния к открытому 
и, наоборот, равно нулю; активные сопротивления источника питания, сети и трансформатора равны нулю; все 
реактансы постоянны; напряжение и система управления вентилями симметричны; нагрузка неизменна; индук-
тивность нагрузки равна бесконечности; при отключенном выпрямителе напряжение в сети 10 кВ синусоидаль-
но; емкостные проводимости элементов системы электроснабжения равны нулю. С учетом этих допущений на 
рисунке 5.2, б представлена схема замещения системы электроснабжения мощного тиристорного преобразова-
теля. 

Искажения синусоидальной формы кривой напряжения являются следствием коммутации вентилей тири-
сторного преобразователя. Преобразователь во время коммутации вентилей производит подключение нагрузки 
к соответствующей фазе без разрыва тока, поступающего из предыдущей фазы, что приводит к периодическим 
междуфазным коротким замыканиям (КЗ) в питающей сети [4]. В кривой напряжения в процессе коммутации 
появляются коммутационные искажения, форма, величина и количество которых зависят от схемы 
выпрямления, количества фаз выпрмления, мощности преобразователя, параметров питающей сети, угла 
управления тиристорами.  

Полные коммутационные искажения линейного напряжения, обусловленные работой мощного тиристор-
ного преобразователя, приведены на рисунке 2, а [6, 7]. Провалы линейного напряжения на участках 2, 4, 5, 7, 9,  
10 обусловлены работой шестифазных выпрямителей (рисунок 1, а), трансформаторные обмотки которых со-
единены по схеме «У-У», а участки 1, 3, 6 и 8 – работой выпрямителей, трансформаторные обмотки которых 
соединены по схеме «У-Д». Амплитуда максимального искажения линейного напряжения для схемы «У-Д» в 

3/2  раза меньше, чем амплитуда максимального искажения в схеме «У-У» [2, 8]. 
Воспользуемся методом гармонического анализа и представим искаженную форму кривой линейного на-

пряжения лu  в виде суммы неискаженной синусоиды л1u  (основная гармоника) и син0усоидальной кривой 

(основная гармоника) коммутационных провалов и1u  (рисунок 2, б). Этот метод исследования использовался 
при анализе режима работы вентильного преобразователя в работах [2-7, 9]. 

Основная гармоника коммутационных искажений и1∆u  не совпадает по фазе с основной гармоникой ли-

нейного напряжения л1u  на угол Ψ , зависящий от углов управления α  и коммутации γ , 
 

     
2

γ
αΨ +< .                                                                           (2) 

 
Относительные значения импульсов коммутационных провалов определяются по формулам [2, 4] 
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Рисунок 1 - Схема питания мощного тиристорного преобразователя (а) и схема замещения питающей сети (в) 

 

 
Рисунок 2 - Идеализированные формы кривой линейного напряжения (а) и коммутационные искажения этого 

напряжения (б) при работе мощного тиристорного преобразователя 
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где cX  - индуктивное сопротивление от условной точки бесконечной мощности до исследуемой точки в 
системе электроснабжения (т.1 на рисунке 1, б), Ом; 

пX  - индуктивное сопротивление от точки возникновения коммутационных искажений (т. 2 на рисун-
ке 1, б) до исследуемой точки в системе электроснабжения, Ом. 

 
Действующее значение коммутационных искажений за полупериод определяется следующим выражением 

[30] 
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 Принимая  ( )γ/2α1 +=ϕ  и sinγγ ≈  и преобразовывая, получаем [30, 106-108] 

                          γ
π

6
sin

ХХ

Х
UU 1

пс

с
ли ϕ

+
= ,            (5) 

где лU  - действующее значение линейного напряжения, В. 
 

Деление мощности шестифазного выпрямителя при помощи эквивалентной многофазной схемы выпрям-
ления вызывает уменьшение величины коммутационных провалов и сдвиг во времени [2, 6, 7]. Учитывая это 
положение и понимая, что выражение (4) получено при принятых ранее допущениях, представлена зависимость 
угла коммутации при эквивалентной m-фазной схеме выпрямления от эксплуатационных показателей преобра-
зователя и параметров цепи коммутации [2] 

    
1

Σ

sin
*
Х

m

6
γ

ϕ
≈ ,                                   (6) 

где 
*
ХΣ - эквивалентное индуктивное сопротивление цепи коммутации в относительных единицах, приве-

денное к полной мощности преобразователя  
н

S  (базисные условия: нб SS =  и лб UU = ), которое определя-

ется по формуле 
 

            
*

X
*

XХ пс
*
Σ += .                     (7) 

 
Величина 

*
Xс  представляет эквивалентное сопротивление системы в относительных единицах, приведен-

ное к мощности преобразователя нS , т.е. сопротивление от условной точки сети бесконечной мощности до 

точки сети (точка 1 на рисунке 1, б), в которой определяется коэффициент UK , 
 

              
к1

н
с S

S

*
X = ,                      (8) 

где к1S  - мощность трехфазного КЗ в рассматриваемой точке сети. 
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Величина 
*
пX  представляет индуктивное сопротивление цепи преобразователя в относительных едини-

цах, приведенное к нS , т.е. сопротивление от точки возникновения коммутационных КЗ (точка 0 на рисунке 1, 

а) до точки, в которой определяется UK  (точка 1 на рисунке 1, а). При определении UK  на шинах 10 кВ пре-
образовательной подстанции под преобразователем подразумеваются выпрямительные мосты и питающий их 
преобразовательный трансформатор. В этом случае 

*
пX  равно сопротивлению трансформатора пТ  и определя-

ется по формуле [2] 

               
тн,

нрк
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* S

S

4
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1

100

%u
ХХп ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
== + ,                                                 (9) 

где %u к  - сквозное напряжение КЗ преобразовательного трансформатора, приведенное к номинальной 

мощности трансформатора тн,S ; 

рК  - коэффициент расщепления вентильных обмоток преобразовательного трансформатора, который 
характеризует электромагнитную связь между ними [2]. 

В общем случае для трансформаторов с расщепленными обмотками 40Кр −= . Если ветви низшего на-

пряжения трансформатора имеют хорошую электромагнитную связь друг с другом, то 0Кр = . Если обмотки 
низшего напряжения не имеют магнитной связи друг с другом или преобразователь выполнен по схеме с двумя 
трансформаторами, имеющими разные  схемы соединения, то 4Кр =  [6]. 

Однако, мощный вентильный преобразователь является существенно нелинейной нагрузкой, потребляет 
значительную реактивную мощность, природа которой не связана с образованием магнитных полей. С увели-
чением мощности нагрузки углы коммутации различных фаз выпрямителя становятся все более различными по 
величине, асимметрия их достигает 40% и более. Происходит нарушение баланса между полной, активной и 
реактивной мощностями. Усиливается влияние тиристорного преобразователя на форму кривой напряжения в 
питающей сети [2, 4, 9]. 

Искаженные кривые напряжения и тока питающей сети имеют периодический характер. Поэтому ЭМО в 
электрической сети (т.1 на рисунке 1, б) исследуется методами гармонического анализа. Всякая периодическая 
функция f(ωt)  с периодом 2π , в рассматриваемом случае периодический ток или напряжение в электрической 
сети, удовлетворяющая условиям Дирихле, может быть представлена тригонометрическим рядом Фурье. По 
этим условиям функция f(ωt) должна иметь во всяком конечном интервале конечное число разрывов первого 
рода и конечное число максимумов и минимумов. Однако, все периодические функции, с которыми имеют дело 
в силовых электрических сетях до и выше 1000 В, условиям Дирихле удовлетворяют, поэтому производить 
проверку на выполнение этих условий не требуется [4]. Кроме того эти функции обладают специфическим 
свойством (при выборе начало координат в нулевой точке), так как удовлетворяют условию 

 f(ωt)=- f(-ωt).                                 (10) 
 

Такие функции являются симметричными относительно начала координат и раскладываются в ряд Фурье, 
не содержащий косинусов и постоянной составляющей 

                    f(ωt)= )Ψsin(nωiA n1n n ±∑
∞

=
,                   (11) 

где nA  - амплитуда n-ой гармоники; 

nΨ  - начальный фазовый  угол n–ой гармоники, который определяет значение периодической функции 
в момент времени 0t = , рад. 

Порядок канонических гармоник тока и напряжения, которые генерирует тиристорный преобразователь с 
числом фаз схемы выпрямления m, определяется по формуле [178] 

                   1mpn ±= ,                                 (12) 
где ..,.3,2,1,0=p  - последовательный ряд натуральных чисел. 

В соответствии с изложенным значение напряжения для мощного тиристорного преобразователя (рисунок 
5.2, а) в питающей сети можно представить тригонометрическим рядом 

                                 ( ) ( ) ( ) ...ΨωtsinUΨωtsinUΨωtsinUu 13m1311m111m1 ++++++=                 (13) 
Потребляемый из сети ток носит индуктивный характер, поэтому мгновенное значение тока представляет-

ся следующим тригонометрическим рядом 
        ( ) ( ) ( ) ...,ΨωtsinIΨωtsinIΨωtsinIi 1313m131111m1111m1 +−++−++−+= ϕϕϕ                  (14) 
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где ;...;; 13111 ΨΨΨ  - начальный фазовый угол соответственно 1, 11, 13, … гармоники напряжения, рад; 

 ;...U;U;U m13m11m1  - амплитудные значения 1, 11, 13, … гармоник напряжения, В; 

,..., 1311 ϕϕ  - углы сдвига фаз между напряжениями и токами 11, 13, … гармониками, рад; 

 .,..II,I m13,m11m1  - амплитудные значения 1, 11, 13, … гармоник  тока, А. 
Активная мощность при искаженных формах кривых напряжения и тока определяется как средняя мощ-

ность за период [111], Вт 

          ∫=
T

0
uidt

T

1
P .                     (15) 

Подставля мгновенные значения u и i в формулу (15) и интегрируя, получаем 

                                        ∑=+++=
∞

=1n nnn131313111111111 cosIU...cosIUcosIUcosIUP ϕϕϕϕ ,                 (16) 

где n13111 ,...,UU,U,U  - действующие значения напряжений 1, 11, 13,…,n гармоник, В; 

 n13,111 I,...,II,I  - то же тока, А. 
Полная мощность S равна произведению действующего значения несинусоидального тока 

                                  ∑=+++=
∞

=1n

2
n

2
13

2
11

2
1 I...IIII                    (17) 

на действующие значения несинусоидального напряжения 

                               ∑=+++=
∞

=1
U...UUUU

n

2
n

2
13

2
11

2
1 ,                  (18) 

поэтому можем записать, АВ ⋅  

                               ∑ ∑==
∞

=

∞

=1n 1n

2
n

2
n IUUIS .                                                                           (19) 

Реактивная мощность в соответствие с теоремой Телледжена представляется суммой реактивных мощно-
стей отдельных гармоник [7], вар 

 

                       ∑ ∑==
∞

=

∞

=1n 1n nnnn sinIUQQ ϕ .                                                                  (20) 

 
Наличие искажений синусоидальности кривых тока и напряжения вызывает появление мощности искаже-

ний Т [7, 99-110], вар 
 

                                    222222 TQPSQP ++=<+ .                                       (21) 
 

Методика измерения мощности искажения на преобразовательной подстанции с помощью типовых элек-
троизмерительных приборов электромагнитной и электродинамической систем приведена в работе [4]. Появле-
ние мощности искажения обусловливается наличием в питающей сети так называемых «анормальных» гармо-
ник – четных, а также нечетных, порядок которых не соответствует последовательности чередования фаз. Воз-
никновение таких гармоник объясняется нарушением симметрии моментов зажигания отдельных управляемых 
вентилей в преобразователе вследствие некачественной фазировки, а также питанием устройств сеточного и 
фазового управления несинусоидальным, несимметричным, колеблющимся напряжением [3, 7, 9). 

Коэффициент мощности тиристорного преобразования выражается как отношение активной мощности к 
полной 

                                               1ϕϕ cosK
TQP

QP

QP

P
cos

TQP

P
χ и222

22

22y222
=

++

+

+
==

++
= , (22) 

где 
222

22

и
TQP

QP
K

++

+
=  - коэффициент искажений.                                              (23) 

Геометрическую интерпретацию углу yϕ  можно дать, пользуясь понятием  эквивалентных синусоид тока 
и напряжения, действующие значения которых равны действующим значениям несинусоидальных величин. 
Если между эквивалентными синусоидами напряжения и тока будет такой угол сдвига фаз, при котором 
мощность, выделяемая в цепи, равняется мощности несинусоидального тока, то этот угол сдвига и равен 
условному углу yϕ  [4]. 
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Влияние мощности искажения на величину потребляемой реактивной мощности тиристорного преобразо-
вателя выражает коэффициент искажений иК . Геометрическая интерпретация влияния мощности Т на увели-

чение потребления реактивной мощности представлена на рисунке 3. Здесь: 111 Q,P,S  - соответственно полная, 
активная и реактивная мощности потребляемые преобразователем на частоте основной гармоники;   ∆Q  - уве-
личение потребляемой реактивной мощности преобразователем, обусловленное мощностью искажения, вар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 - Геометрическая интерпретация влияния мощности искажения на потребляемую реактивную  

мощность тиристорным преобразователем 
 

Действующее значение напряжения коммутационных искажений 

Анализ формулы (21) и рисунка 3 показывает, что угол φ1 не характеризует потребляемую преобразова-

телем реактивную мощность. Общую ЭМО характеризует угол yϕ , поэтому для нашего случая необходимо 

заменить 1sin ϕ  в формулах (5) и (6) на 

                               1
22

иy cosK1sin ϕϕ −= .                                      (24) 
 
Производя замену в формуле (5) индуктивных сопротивлений сХ  и пХ  их эквивалентными индуктивны-

ми сопротивлениями, приведенными к величине нS , и подставляя формулы (6), (7) и (24) в выражение (5), по-
лучим после преобразования, следующее выражение для определения действующего значения напряжения 
коммутационных искажений за полупериод при m-фазной схеме выпрямления в точке 1 (рисунок 1, а) 
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.                                                        (25) 

Таким образом, действующее значение напряжения коммутационных искажений определяется эксплуата-
ционными показателями тиристорного агрегата, техническими данными преобразовательного трансформатора 
и интегральным параметром системы электроснабжения. 

Математическая модель 

 Допустимый уровень гармоник определен стандартом [6], согласно которому коэффициент искажения си-
нусоидальности кривой напряжения (о.е.) допускается определять по формуле  

 

.   
U

U
K

н

л
U =   ,                                                                          (26) 

 
если UU нл ≈ . С  учетом изложенного получена следующая математическая модель влияния мощного тири-
сторного преобразователя на синусоидельность формы кривой напряжения в точке 1 питающей сети (рисунок 
1, а) 
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Если необходимо определить UK  в другой точке питающей сети, например, в точке 2 на рисунке 1, а, то 

формула (27) имеет вид 
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,                          (28) 

где к2S  - мощность трехфазного КЗ в точке 2 (рисунок 1, б); 

*
лХ  - индуктивное сопротивление линии в относительных единицах, приведенное к нS , от преобразо-

вательного трансформатора до точке сети, в которой определяется UK . 
 

Математическая модель (28) позволяет определить UK  в любой точке исследуемой сети в зависимости от 
технических данных преобразовательного трансформатора, режима работы преобразователя и интегрального 
параметра системы электроснабжения. 

Гармоническое воздействие группы вентильных преобразователей на электроэнергетическую систему 

Работа группы вентильных преобразователей усложняет ЭМО в электроэнергетической системе. Пользу-
ясь методом декомпозиции системного анализа условно для анализа несинусоидального режима напряжения 
разделим все вентильные преобразователи, работающие в региональной ЭЭС, на две группы. 

а) Питание серий электролизеров цветных металлов, тяговых нагрузок и т.д. осуществляется от несколь-
ких вентильных преобразователей, которые имеют одинаковые схемы выпрямления, мощности и работают по 
аналогичным диаграммам управления и нагрузки. Диаграммы работы отдельных преобразователей функцио-
нально не связаны между собой. Однако, из-за различия силы тока в системах управления, конструктивных 
особенностей ошиновки, физического состояния оборудования временные диаграммы углов управления и на-
грузок выпрямителей не совпадают. Это обусловливает неравенство [2, 6] 

 
                                 NNii2211 γα...γα...γαγα +≠≠+≠≠+≠+ ,                 (29) 

где Ni21 α,...,α,...,α,α  - углы управления 1,2, …, i, …,N преобразователя соответственно; 

 Ni21 γ,...,γ,...,γ,γ  - тоже углы коммутации. 
Коммутационные искажения отдельных 6-фазных выпрямителей не накладываются друг на друга. Этот 

режим работы подробно рассмотрен в [2, 4, 8]. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения 
рекомендуется определять по формуле 

 
             NKK UiU ≈ ,                   (30) 

где N – количество вентильных преобразователей; 

UiK  - коэффициент искажения, обусловленный работой одного i-го преобразователя из группы. Этот ко-
эффициент рекомендуется определять по формуле (28). 

 
б) Электроэнергетическая система подвергается гармоническому воздействию группы вентильных преоб-

разователей, которые имеют различные мощности и число фаз схем выпрямления. Коэффициент искажения 
синусоидальности кривой напряжения  в этой системе рассматривается как результат воздействия отдельных 
групп вентильных преобразователей с одинаковыми схемами выпрямления [2, 4]. Рекомендуется этот коэффи-
циент определять по формуле 

 

                             2
кUΣ

2
iUΣ

2
2UΣ

2
1UΣU K...K...KKK +++++= ,                              (31) 

где кUΣiUΣ2UΣ,1UΣ K,...,K,...,KK  - соответственно коэффициент искажения, обусловленный работой 1, 2, 

…, i, …, к группой преобразователей. 
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Значения этих коэффициентов определяются по формуле (30). 
Математические ожидания относительных ошибок расчетов UK  по формулам (30) и (31) не превышают 
%10±  [30]. 

Решение задачи 

Максимальное гармоническое воздействие мощного тиристорного преобразователя на коэффициент UK  
наблюдается в режиме глубокого регулирования [3]. Этот режим с учетом неравенства (21) характеризуется 

нSQ ≈ , 0Р ≈ . Поэтому максимальное значение коэффициента UK  согласно формулы (28) в точке возникно-
вения коммутационных искажений напряжения (точка 0 на рисунке 1, б) можно определить по формуле [3] 
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необходимо учитывать, что 0Х
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Тогда можно записать 
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Таким образом, задача решена с принятыми допущениями. Математическая модель (32) позволяет опреде-
лить UKmax , которое наблюдается на вентильных обмотках преобразовательного трансформатора. Математи-

ческая модель (27) позволяет определить UKmax  в любой точке сети ЭЭС при условии 0cosK 1
22

и =ϕ . 
Практическая значимость решения этой задачи обусловливается необходимостью решать в каждой ЭЭС 

задачи ЭМС мощных вентильных преобразователей с питающей сетью. При решении таких задач необходима 
объективная информация о предельных параметрах ЭМО не только для разработка технических решений по 
индивидуальному подавлению кондуктивных ЭМП по коэффициенту искажения синусоидальности кривой на-
пряжения или при выдаче технических условий на присоединение мощных вентильных преобразователей к 
ЭЭС и т.д., но и для разработки систем централизованного подавления кондуктивных ЭМП и повышения поме-
хозащищенности сетей как рецепторов. Технические мероприятия подобного типа должны быть составной ча-
стью программ развития региональных ЭЭС и государственной программы по электроэнергетике. Такая по-
требность диктуется невозможностью создать оптимальные частные проектные решения для отдельных узлов 
или звеньев сети. Все они объединены единым технологическим процессом и связаны с перспективой электро-
потребления. Поэтому необходим системный подход к развитию сетей и недопустимо «лоскутное проектиро-
вание» [17, 31, 36].   
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ДЕМПФЕРНЫЕ СВОЙСТВА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЯХ 
 

Оценено влияние различных параметров регулирования на резонансную частоту и эффективность демпфирования тех или 
иных составляющих движения роторов генераторов в электрической системе.  

 
Для оценки качества переходного процесса в энергосистеме при гармонических возмущениях, практикой 

установлен, как критерий качества, показатель колебательности М. В режимах гармонических колебаний пока-
затель М служит прямым качественным критерием, имеющим ясный и глубокий физический смысл [1]. Ампли-
тудная характеристика устойчивой замкнутой системы А3(ω) либо имеет пик, либо является убывающей функ-
цией частоты в зависимости от соотношений параметров. Уменьшение пика характеризует снижение амплиту-
ды и числа колебаний, совершаемых системой в переходном режиме. Если характеристика А3(ω) имеет не-
сколько пиков, то наибольшее влияние на переходный процесс оказывает первый пик на самой низкой частоте, 
причем с уменьшением максимума А3(ω) процесс затухает быстрее [1]. Исследования показывают, что при ана-
лизе качества регулирования генераторов, оснащенных АРВ, с помощью метода D-разбиения, максимальная 
степень устойчивости достигается на доминирующей частоте, т.е. смещенные кривые равной степени устойчи-
вости стягиваются в точку с доминирующей резонансной частотой ωр. Следует заметить, что собственная час-
тота колебаний ротора генератора и резонансная частота равны. 

Рассмотрим амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики замкнутой системы, получаемые при 
задании гармонического возмущения со стороны дополнительного входа АРВ. В качестве выходной величины 
примем основной параметр режима - колебания ротора генератора δ∆  относительно синхронной оси. 

Запишем передаточные функции генератора без демпферных контуров при отсутствии АРВ )E∆I∆( fвх =  в 
следующем виде [2] 
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где dX , dX′  - суммарные реактивности электропередачи;  

        
d

d
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= ; 
d

dd
d X

XXµ
′−

= ; δ/Pc1 ∂∂= ; q1 E/Pb ∂∂= ; 0cd2 δsinUµb = ; 0c fπ2ω =  

        cjJ ω/TT =  - инерционная постоянная времени генератора; 
        fT  - постоянная времени обмотки возбуждения генератора; 
        fE∆ , qE∆ - приращения соответственно напряжения и тока ротора генератора. 
Последнее уравнение можно представить в следующем виде 

)p(W)p(W)p(W δEEδEE qffq
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Подадим на дополнительный вход АРВ генератора гармоническое возмущающее воздействие 
tωcosI∆I∆ m.вхвх = . Тогда изменение переменной   δ∆  также будет носить характер гармонических колебаний. 

Перейдем к амплитудно-фазовым характеристикам полагая вхвх I∆I∆ = ; φjeδ∆δ∆ = ; ψj
qq eE∆E∆ =  
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где  φ - сдвиг фазы δ∆  относительно вхI∆ ; 
       ψ  - фазовый сдвиг между δ∆  и qE∆ ; 
        δ/Pc

qE2 ∂∂= ′ . 

Минимум амплитудных характеристик наступает при 0cTω 1J
2 =− , т. е. на частоте J1min1 Tcωω == . 

Амплитудные характеристики на этой частоте  удовлетворяют условиям: 0)ω(
I∆

E∆
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вх

minq =  и 



ДЕМПФЕРНЫЕ СВОЙСТВА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЯХ 

 97

2f1

1
min

вх

min

bTω
b)ω(

I∆
δ∆

= , а фазовый сдвиг ψ  между δ∆  и qE∆ при minωω <  будет равен o180ψ =  и при 

minωω > - o0ψ = .  
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Как следует из приведенных зависимостей и рисунка 1, частоты колебаний, отвечающие резонансным точ-
кам частотной характеристики 1ω  и pω , находятся в прямой зависимости от параметров и режима работы элек-

тропередачи. При 0δP →∂∂  переход к синфазным колебаниям будет происходить на частотах  01 →ω , а  

dJ

d
Cp XT

µ
δsinUω

′
→ . 

Учет демпферных контуров генератора, как видно из сопоставления кривых на рисунке 1, не меняет обще-
го характера частотных зависимостей. При этом переход от противофазных к синфазным колебаниям происхо-
дит плавно без скачкообразного изменения фазы. 

Следует отметить,  что величины частот 1ω  и pω  не изменятся при задании гармонического возмущения 
со стороны турбины или другого режимного параметра. При этом только изменятся соотношения между пара-
метрами режима. 
 

 
 

Рисунок 1 – Амплитудные и фазовые частотные характеристики fE∆/δ∆  и δ∆/E∆ q  электропередачи с режи-
мом: 1- δ0 = 53о, 2 - δ0 = 90о при не учете (---) и учете (- -) демпферных контуров генератора 

 
Как следует из приведенных зависимостей и рисунка 1, при изменении схемно-режимных условий работы 

электропередачи резонансная частота будет изменяться от максимальной до минимальной величины. Очевид-
но, что амплитудные и фазовые частотные характеристики fE∆/δ∆  в многомашинной системе будут иметь 
столько резонансных пиков, сколько имеется в ней электромеханических колебательных звеньев.  Взаимное 
влияние колебательных процессов машин можно определить, используя принцип наложения колебаний генера-
торов относительно центра качаний, т.е. 

jfjifijifji E∆/δ∆E∆/δ∆E∆/δ∆ −= . 
При анализе колебательных режимов генератора, оснащенного АРВ, любой режимный параметр, исполь-

зуемый в законе регулирования, может быть представлен в виде обобщенной зависимости [3] 
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в которой δП ∂∂  и qEП ∂∂  определяются параметрами электропередачи в установившемся режиме. 
Таким образом, чтоб оценить влияние любого параметра регулирования на демпфирование колебаний угла 

ротора δ∆ , достаточно провести анализ при включении жестких и гибких обратных связей по углу δ∆  и току 
ротора qE∆ . 

Структурная схема генератора с АРВ приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема генератора с АРВ 
 

При включении жестких отрицательных обратных связей, передаточные функции генератора с АРВ без 
учета постоянных запаздывания в каналах регулирования будут иметь следующий вид: 
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П∆К  - коэффициент усиления в канале регулирования АРВ по отклонению параметра режима. 
Из (1, 2) видно, что при введении в закон регулирования каналов по  отклонению угла δ∆  с коэффициен-

том δосK  и отклонению тока ротора qE∆  с коэффициентом 
qEocK , резонансная частота останется прежней, а 

максимум амплитудной характеристики замкнутой системы 
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будет увеличиваться или уменьшатся в зависимости от знаков и величин коэффициентов δосK , 

qEocK . В (3) 
знаку (+) соответствует отрицательная обратная связь, а знаку (-) - положительная обратная связь. 

При введении в закон регулирования каналов по  первой производной угла с коэффициентом δосK′  и тока 
ротора 
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и максимум амплитудной характеристики замкнутой системы 
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Таким образом, величина резонансной частоты и максимума амплитудной характеристики замкнутой сис-
темы зависит не только от схемно-режимных условий работы электропередачи но и параметров АРВ.  
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Очевидно, что эффективность демпфирования тех или иных составляющих движения будет зависеть от 
условий работы электростанций, генераторы которых оснащены АРВ, а также типов применяемых регуляторов 
и оптимальности настроек параметров последних. Сказанное требует особого подхода при решении задач, свя-
занных с синтезом рациональных структур и поиском оптимальных настроек АРВ. Так как фиксированные на-
стройки АРВ генераторов не смогут удовлетворить всему многообразию режимов работы и переходных про-
цессов сложных энергосистем, то становятся перспективными методы адаптированного регулирования. 

Регулятор должен подавлять реакцию на внешние возмущения, уменьшая амплитуду колебаний, вызван-
ную периодическими изменениями возмущения. Для этого необходимо, чтобы он реагировал на эти колебания 
и, соответствующим образом воздействуя на регулирующий орган, вызывал колебания той же частоты, что и 
колебания, вызванные внешним возмущением, но находящиеся по отношению к ним в противофазе, т.е. замк-
нутая система должна обладать свойствами полосового фильтра, поглощающего колебания определенных час-
тот, которые зависят от схемно-режимных условий работы энергосистемы.  

Для того, чтобы отношения амплитуды колебания регулируемой величины к амплитуде изменения внеш-
него воздействия при частоте ω = ωр не превышало некоторой величины М, то по [1] 

M
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откуда после преобразований получаем 

)ωj(GM/1)ωj(W)ωj(W)ωj(W pδEpEfbp1pδfb fq
−≥+ , 

где )ωj(G pδEf
 - обратная амплитудно-фазовая характеристика электропередачи по δ∆ . 

Таким образом, используя прямые и обратные амплитудные и фазовые частотные характеристики элемен-
тов системы, определенные аналитически или экспериментально, можно наглядно составить структуру, закон и 
параметры регулирования, обеспечивающие интенсивное демпфирование собственных колебаний роторов син-
хронных машин, оснащенных регуляторами возбуждения сильного действия. 

В многомашинной электроэнергетической системе для выбора параметров АРВ, обеспечивающих демп-
фирования взаимных колебаний можно использовать соотношение  

)I∆,ωj(δ∆)I∆,ωj(δ∆)ωj(δ∆ iвхjjiвхiiijij −=  

из которого следует, что интенсивное демпфирования взаимных колебаний возможно при интенсивном демп-
фировании собственных колебаний роторов всех синхронных машин. Однако, поскольку в энергосистеме име-
ется большое количество электрических станций, генераторы которых оснащены регуляторами возбуждения 
пропорционального типа (без системных стабилизаторов), а также регуляторами возбуждения сильного дейст-
вия, не имеющих оптимальной настройки параметров регулирования, то достичь приемлемого качества пере-
ходных процессов при демпфировании только собственных колебаний роторов синхронных машин практиче-
ски невозможно. Очевидно, что необходим новый подход к синтезу регулятора, позволяющего демпфировать 
не только собственные, но и взаимные колебания электромеханических колебательных контуров. 
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DAMPING PROPERTIES OF ENERGETIC SYSTEM ON GARMONIC DISTURBANCES 
Influence of different control parameters on resonant frequency and damping efficiency some of rotors’ generators movement parame-

ters in the energetic system are marked.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИСКАЖЕНИЯ 
СИНУСОИДАЛЬНОСТИ КРИВОЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
При возникновении подозрений на существование недопустимых высокочастотных помех необходимо расширить диапазон измеряе-

мых гармоник различного рода. Выполнен анализ измерительной аппаратуры нового поколения. 
 
При определении коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения в соответствии с ГОСТ 

13109-97 учитываются только целочисленные гармоники до 40-го порядка (по европейским стандартам до 50-
го) по отношению к основной частоте 50 Гц, то есть до 2 кГц. 

Это положение стандарта рядом современных авторов в настоящий момент времени не без оснований ос-
паривается. Заметим, что возмущения на частотах 9 кГц - 30 МГц традиционно изучаются специалистами по 
связи, причем CISPR (Интернациональный Комитет по Радиопомехам) накладывает соответствующие норма-
тивные ограничения на напряжения и токи больших частот. Предполагается, что диапазон 2–9 кГц должен кон-
тролироваться специалистами электрических систем. Но этого не произошло, очевидно, вследствие относи-
тельно малого количества наблюдавшихся экстремальных ситуаций, требующих решения, и явной неподготов-
ленности парка измерительных приборов. Используемые в настоящее время измерительные приборы, фикси-
рующие параметры качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97, не в пол-
ной мере удовлетворяют исследователей. Целесообразно было бы совершенствовать современные измеритель-
ные приборы, придавая им функции осциллографирования и возможности обработки файлов переменных по 
нестандартным алгоритмам [1,2,4,5,7]. 

Современные требования к измерениям были сформулированы примерно 7–10 лет тому назад, и сегодня 
рынок предлагает десятки приборов, позволяющих измерять параметры качества электроэнергии (ПКЭ) в соот-
ветствии с требованиями ГОСТа. Энергосистемы, органы Энергонадзора, энергоаудиторские компании широко 
применяют устройства типа «ЭРИС», «ППКЭ», «Ресурс - UF», «Парма», «ИВК - Омск», «Энергомонитор» и др. 
Такие приборы, как правило, рассчитаны на измерение не более восьми сигналов токов и напряжений. Зало-
женная в большинстве из них частота квантования не менее 256 точек на период промышленной частоты или 
12,8 кГц (для реализации быстрого преобразования Фурье) предполагает получение данных о мгновенных зна-
чениях переменных с детальным отслеживанием всех отклонений от стабильных во времени синусоидальных и 
симметричных процессов. Однако увидеть осциллограммы этих переменных либо совсем невозможно, либо это 
должно происходить по специальной команде на коротком промежутке времени (обычно до 0,04 с) и не для 
всех измеряемых одновременно сигналов. Современные измерительные приборы ориентированы на установ-
ленные в ГОСТ 13109-97 большие интервалы усреднения отдельных ПКЭ: 60 с – для установившегося откло-
нения напряжения dU у  ; 3 с – для показателей, характеризующих высшие гармоники и несимметрию; 20 с – 

для отклонений частоты. При этом в памяти приборов (ради экономии ее ресурсов) не сохраняются промежу-
точные измерения мгновенных значений. Таким образом, для изучения доступны только протоколы с усред-
ненными за несколько минут показателями, которые в свою очередь уже были усреднены по требованиям стан-
дарта [3,4,6]. 

Получить ответы на поставленные вопросы с помощью современных измерительных приборов возможно 
при условии изменения концепции их построения - наделения их первичной и главной функцией многоканаль-
ного осциллографирования процессов - и сохранения всех присущих им полезных функций. Оперативное полу-
чение информации о нормальных и аварийных режимах в виде осциллограмм токов и напряжений и рассчитан-
ных по ним мощностей и ПКЭ сокращает время на исследования и эксперименты в системах электроснабже-
ния. Хранение в памяти прибора файлов процессов позволяет проводить их обработку по любым, в том числе 
нестандартным алгоритмам. 

Примером таких разработок является 32-канальный осциллограф-анализатор «Нева-ИПЭ» (НПФ «Энерго-
союз»). Близки к нему по принципу построения: 16-канальный прибор типа РП4.08 (фирма «Парма») и IWK-
1000 (усовершенствованный в Германии прибор «ИВК-Омск») [2-4,6]. 

Выполненный анализ исследований искажений синусоидальности кривой напряжения в электрических се-
тях, проведенных с использованием осциллографа-анализатора «Нева-ИПЭ», показывает преимущества подоб-
ной измерительной аппаратуры нового поколения [3,4].  

Уточнение гармонического состава токов и напряжений 

Как известно, математический аппарат дискретного преобразования Фурье рассчитан на применение в ус-
ловиях стационарности анализируемых процессов при знании периода сигнала. Тем не менее, в инженерной 
практике приходится давать оценки гармонических составляющих в сетях с резкопеременной нагрузкой. В этих 
условиях ограничиваться оценкой только целочисленных гармоник нельзя, поскольку значительная доля энер-
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гии гармонических возмущений приходится на так называемые промежуточные гармоники. Знание их значений 
необходимо, например, при анализе резонансных явлений, при выборе параметров силовых фильтров, создаю-
щих, как известно, полюса (резонансные частоты) на промежуточных гармониках [2,3,7].  

 
 
а). 

 
б). 

 
Рисунок 1. - Максимальные и усредненные относительные амплитуды спектральных составляющих на-

пряжения фазы «А» на стороне 35 кВ, полученные на интервале наблюдения 25 с.,  
с окнами разложения 0,2 с (а) и 0,02 с (б). 

 
Рисунок 1 иллюстрируют результаты обработки гармоник фазного напряжения в сети 35 кВ питания дуго-

вой сталеплавильной печи на начальном интервале плавки длительностью 25 с [2-4].  
Показаны наблюдавшиеся максимальные и средние значения гармоник в напряжении. При окне обработки 

0,2 с (рис. 1а) амплитуды целочисленных гармоник резко уменьшаются по сравнению с результатами их опре-
деления при окне 0,02 с (рис. 1б): гармоники нечетных порядков уменьшаются в 1,5 раза, а четных - в 3 раза. 
Промежуточные гармоники имеют в данном случае амплитуды, соизмеримые с амплитудами целочисленных 
гармоник [3].  

 

Расширение диапазона частот измеряемых высших гармоник 

Используя стандартные приборы, измеряющие параметры качества электроэнергии, пользователь, как 
правило, не владеет информацией о заложенных в них окнах обработки (обычно не менее 4-10 периодов про-
мышленной частоты), а информация, выводимая только по гармоникам, кратным основной частоте, дает, как 
было указано выше, искаженное понятие об энергии исследуемых гармонических спектров. Так, на рис. 3 при-
ведены осциллограммы напряжений в сети 10 кВ, питающей нагрузку мощного прокатного стана одного из 
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металлургических заводов, а также их спектры. Отчетливо видны резонансные усиления гармоник порядков 59, 
61, 71 и 73, которые вносят наибольший вклад в коэффициент искажения синусоидальности напряжения, дос-
тигающий в этих режимах 21%. Таким образом необходимость расширения диапазона измеряемых частот при-
борами ПКЭ очевидна [2-4]. 

Оценки динамики изменения переменных и их гармоник. 

При оценках динамических характеристик действующих значений переменных в сетях с резкопеременной 
нагрузкой желательно применять интервалы обработки с длительностью, совпадающей с периодом частоты 
(Тобр = 0,02 с). Увеличение Тобр неизбежно приводит к занижению амплитуд колебательных составляющих 
процессов. Применительно к нагрузке дуговой сталеплавильной печи это иллюстрирует рис. 3 а,б. Практикуе-
мое в некоторых цифровых приборах определение эффективных значений на интервалах обработки 0,1- 3,0 с и 
более в несколько раз занижает амплитуды отклонений измеряемых ПКЭ по сравнению с их средними значе-
ниями. Эти соображения относятся также и к временным зависимостям высших гармоник (рис. 4) [2-4]. 

Заметим, что показанные на рисунках 3 и 4 усредненные на интервалах времени 0,2 и 3 с переменные Ua и 
Ia сдвинуты в сторону опережения соответственно на 0,1 и 1,5 с для корректного сопоставления с переменными 
Ua 0,02 c и Ia 0,02 c. Такие временные коррекции всегда необходимо делать при сравнении однотипных сигна-
лов, полученных с различными интервалами обработки.  

 

 
а). 

 
б). 

Рисунок 2 - Напряжения на шинах 10 кВ, питающих нагрузку мощного прокатного стана, и их спектры. 
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Рисунок 4. - Эффективные значения напряжения (а) и тока (б) фазы «А», определенные на скользящих интерва-
лах обработки длительностью 0,02; 0,2 и 3 секунды. 

 

 
 

Рисунок 5. - Действующие значения напряжения пятой гармоники фазы «А», определенные на скользящих ин-
тервалах обработки длительностью 0,02; 0,2 и 3 секунды. 

 
Основные выводы 

1. ГОСТ 13109-97 может быть дополнен разделом, посвященным нормированию гармоник в диапазоне 2 - 
9 кГц.  

2. Возникла необходимость для приборов, измеряющих показатели качества электроэнергии расширить 
диапазон измеряемых гармоник. 

3. Наиболее подходящими для измерения высокастотных помех являются: анализатор «Нева-ИПЭ» (НПФ 
«Энергосоюз»), 16-канальный прибор типа РП4.08 (фирма «Парма») и IWK-1000 (усовершенствованный в Гер-
мании прибор «ИВК-Омск»). 

4. Следует рекомендовать исследователям при возникновении подозрений на существование недопусти-
мых высокочастотных помех использовать для измерений различного рода осциллографы и специализирован-
ные алгоритмы обработки измеренных сигналов. 
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СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА РАБОТУ УСТАНОВОК ПО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

 
Технологические процессы любого производства в значительной мере зависят от качества электроэнергии, снижение которого при-

водит к нарушениям нормального хода производственного процесса или к повреждению оборудования. Для обеспечения надежной работы 
установок по компенсации реактивной мощности, необходимо обеспечить нормируемый уровень электромагнитной совместимости. Пода-
вить кондуктивные электромагнитные помехи, используя специальные технические средства или обеспечить достаточную мощность ко-
роткого замыкания электроэнергетической системы. 

 
С увеличением применения в производственных процессах предприятий устройств, являющихся генерато-

рами гармоник: преобразователей частоты, зарядных устройств, источников бесперебойного питания и т.д., 
актуальной стала задача обеспечения надежной работы конденсаторных установок, при этом отсутствуют ме-
тодики, позволяющие с высокой достоверностью определять гармонический состав сети при переменных ре-
жимах работы электроустановок на промышленных предприятиях. Достоверные значения гармонического со-
става напряжения и тока электрической сети могут быть определены только статистическими методами. Для 
этого необходимо измерять 75 значений различных параметров сети, таких как напряжение, ток, мощность (ак-
тивная, реактивная, полная, средние, максимальные и пиковые значения), гармонический состав сети до 49й 
гармоники включительно [1-3].  

Компенсирующая установка подверженная гармоническому воздействию не утрачивает своих энергосбе-
регающих функций, но ее применение может иметь ряд негативных последствий. Например, неправильный 
выбор характеристик фильтрокомпенсирующих устройств приводит к увеличению уровня гармоник тока в сети 
[4]. Уровень гармоник тока может возрасти более чем в 10 раз, что приведет к сбоям в работе микропроцессор-
ных защит, браку при работе станков ЧПУ, выходу из строя конденсаторных батарей и т.д. Возможно, сгорание 
приборов и систем, в составе которых имеются емкостные элементы и неправильная работа систем, в которых 
имеются индуктивные элементы. На рис. 1 показано негативное влияние конденсаторных установок на систему 
электроснабжения предприятия при включенной конденсаторной установке обеспечивается среднее значение 
коэффициента мощности близкое к 0,99. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в сис-
теме находится на недопустимо высоком уровне - примерно 26%. При отключении установки он уменьшается 
до приемлемого уровня в 4% (в 6,5 раз), но коэффициент мощности становится равным 0,6, что недопустимо 
мало, при этом ток электроустановки (загрузка силового трансформатора) увеличивается на 50% [5].  

Подобная ситуация часто не учитывается при замене вышедших из строя конденсаторных установок. 
Предполагается, что выход из строя обусловлен длительным сроком эксплуатации изделия и выполняется его 
замена на аналогичное. Это является принципиальной ошибкой, которая может привести к разрушению элек-
троустановки предприятия и огромному материальному ущербу, вызванному остановкой технологического 
процесса. На самом же деле причиной выхода из строя является изменение условий эксплуатации повлекшее 
снижение качества электроэнергии. Например, установка мощного частотного преобразователя для управления 
асинхронным электродвигателем[1,5]. 
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Рис. 4.1 - Влияние компенсирующих устройств на систему электроснабжения [5] 

 
Таким образом, для обеспечения надежной работы энергосистемы, необходимо проанализировать режимы 

работы электроустановки и обеспечить нормируемый уровень электромагнитной совместимости по несинусои-
дальности напряжения в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97.  

Подавить кондуктивные электромагнитные помехи в электрических сетях возможно двумя способами: ис-
пользуя специальные технические средства (локально) или обеспечить достаточную мощность короткого замы-
кания электроэнергетической системы [1,2]. 

Сейчас мы имеем дело со всё возрастающим количеством электрических нагрузок, ухудшающих качество 
энергии в сети как на бытовом, так и на промышленном уровне, и с активной деятельностью по стандартизации 
качества энергии. Последняя тенденция весьма неоднозначна, так как на начальном этапе она приводит к 
штрафным санкциям по отношению к производителям и даже к потребителям, в то время как организации, за-
нятые распределением энергии, как правило, не несут никакой ответственности в отношении мощности корот-
кого замыкания или структуры полного сопротивления сети. Поэтому второй способ хоть и является боле эф-
фективным [1,2], редко реализуется на практике. Для решения этой проблемы в течение многих лет использо-
вались пассивные фильтры. В настоящее время на рынке появились запираемые электронные элементы – IGBT 
(биполярный транзистор с изолированным затвором), GTO (запираемый тиристор) или IGCT (запираемый ти-
ристор с интегрированным блоком управления) [3], которые сделали возможным производство преобразовате-
лей, способных повышать качество энергии. Стали реальностью активные фильтры для низких напряжений, 
доказана возможность их применения на средних напряжениях, и эта технология в ближайшие годы будет ак-
тивно развиваться.  

В заключение следует отметить, что ухудшение качества электроэнергии оказывающих влияние на работу 
установок по компенсации реактивной мощности не сводится только к гармоникам. Сюда же входят изменения 
напряжения, посадки напряжения и возмущения, связанные с колебаниями напряжения, называемые «мерцани-
ем» или «фликкер-эффектом», с частотой от 1 до 30 Гц и максимумом возмущений при частоте 9 Гц и др. [1].  

Библиографический список 

1. Иванова, Е.В. Кондуктивные электромагнитные помехи в электрических сетях 6-10 кВ [Текст] / 
Е.В.Иванова, А.А Руппель: под ред. В.П. Горелова: Монография. - Омск: Омск. фил. Новосиб. гос. акад. вод. 
трансп., 2004. - 284 с. ISBN 5-8119-0234-4. 

2. Сидоренко, А.А. Подавление кондуктивных электромагнитных помех в электрических сетях предпри-
ятий водного транспорта [Текст] дис. канд. техн. наук: 05.14.02: защищена 12.05.06: утв. 17.07.06 –
Новосибирск: [б.и], 2006. 

3. Основные тенденции современного развития приборов силовой электроники [Текст] /, А.А. Руппель, 
А.А. Сидоренко А.Е. Стукалов // Сб. науч. тр. / Омск. фил. НГАВТ. – Омск: Омск. фил. Новосиб. гос. акад. вод. 
трансп., 2006. – №5. – С.22-26. 

4. Рациональное использование силовых фильтрокомпенсирующих устройств в электрической сети [Текст] 
/ Е.В. Иванова [и др.] // Науч. пробл. трансп. Сиб. и Дал. Вост. – 2006. – №1. – С.255-259. 

5. По материалам ООО «Электроэкология» www.eleco.ru 



ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

 106

УДК 621.316.761.2  
 
Н.В. Мегедь, Ю.М. Иванова, А.И. Дука, Е.Ю. Кислицин , М.Т. Токомбаев, А.В. Федоров  
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (Павлодар, Казахстан), Иртышский филиал Новосибирской госу-
дарственной академии водного транспорта (Омск, Россия) 

 
ВЛИЯНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ 
 

Осуществлен научно обоснованный анализ процесса преобразования информации при расчете установившегося режима работы элек-
троэнергетической системы (ЭЭС). Показана взаимосвязь этого режима с уровнями электромагнитной совместимости (ЭМС) техническик 
средств.  

Расчеты установившихся режимов являются основными при решении задач, связанных с проектированием 
и эксплуатацией ЭЭС. Результаты расчетов используются при планировании режимов и оперативном управле-
нии, а также служат базой для оптимизации, оценки устойчивости и надежности ЭЭС. Методы и средства рас-
четов режимов ЭЭС разрабатываются во ВНИИЭ, ВЭИ, ИСЭМ СО РАН, МЭИ, СибНИИЭ, СПбГТУ, ИрГТУ, 
ИрГУПСе, ВНИИЖТе и в других учебных и научных организациях  [1-5]. 

Установившиеся режимы ЭЭС описываются нелинейными уравнениями вида [1, 4] 
 

 W (X, У) = 0,                                   (1) 
 

где W = [ω1, ω2…ωn]T  - n-мерная вектор-функцня, отвечающая уравнениям баланса мощностей или   токов в 
узлах   сети; У = [y1, y2…ym]T  - заданный вектор регулируемых параметров (независимых переменных);  X 
= [х1, х2...хn]T - искомый вектор нерегулируемых параметров (зависимых переменных).  
В качестве регулируемых параметров обычно используются активные и реактивные мощности генерато-

ров и нагрузок, а также зафиксированные в отдельных узлах сети модули напряжений. Зависимыми перемен-
ными считаются действительные и мнимые составляющие или модули и фазы узловых напряжений. В состав 
вектора X может входить значение частоты в ЭЭС.  

Исходную информацию, необходимую для расчета установившегося режима ЭЭС, можно разделить на три 
группы [1]. В первую группу входят параметры схем замещения элементов ЭЭС, к которым относятся сопро-
тивления линий электропередачи, параметры трансформаторов, емкостные проводимости линий и индуктивно-
сти реакторов. Указанные элементы связываются в единую схему путем задания информации о топологии сетей 
ЭЭС. Вторую группу образуют данные о нагрузках электрической сети, которые могут задаваться в виде экви-
валентных шунтов, постоянных отборов мощности, статических характеристик, зависящих от напряжения и 
частоты. Третья группа информации складывается из данных об источниках электроэнергии: активных мощно-
стей Р и модулей U напряжений синхронных генераторов, снабженных автоматическими регуляторами возбуж-
дения сильного действия (АРВ-СД); реактивных мощностей Q синхронных генераторов, не имеющих АРВ-СД; 
статизмов σ  регуляторов скорости первичных двигателей и т.д.  

В результате расчета установившегося режима определяются модули U i  и фазы δ i ; напряжений в i-ых уз-

лах сети, перетоки Р ij; Q ij  и потери ∆ Р ij ; ∆ Q ij активных и реактивных мощностей, токи  I ij  j-ых линиях, час-
тота в ЭЭС. В общем виде процесс преобразования информации при расчете установившегося режима можно 
представить в виде рисунка 1.  

 
Рисунок 1 – Процесс преобразования информации об ЭЭС при расчете установившегося режима 
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Данные о генерирующих мощностях и нагрузках называются независимыми переменными. Результаты 
расчета являются зависимыми переменными. В задании любой независимой переменной, как правило, имеет 
место погрешность. Это приводит к некоторой неопределенности результатов расчета. Величина погрешности 
сильно зависит от того, насколько далеко вперед прогнозируется схемно-режимная ситуация в ЭЭС.  

В автоматизированных системах диспетчерского управления решаемые задачи делятся по временному 
принципу. Так, на стадии долгосрочного планирования расчеты выполняются на год, месяц или неделю вперед. 
При краткосрочном планировании оценивают схемно-режимные ситуации на следующие сутки. В процессе 
оперативного управления наряду с оценкой текущей ситуации делается прогноз на час или несколько часов 
вперед. Естественно, чем более долговременным делается прогноз, тем менее точно определяется потокорас-
пределение.  

Элемент неопределенности, конечно, является весьма нежелательным фактором при расчетах. Но, к сожа-
лению, погрешности задания независимых переменных параметров можно уменьшить, но нельзя полностью 
устранить. В качестве примера можно рассмотреть данные о сопротивлениях воздушных линий (ВЛ). В России 
погрешность их задания составляет около ± 5% . Это связано не только с отсутствием более достоверных дан-
ных, но и с тем, что сопротивление изменяется в зависимости от погодных условий, протекающего по линиям 
тока и т.д. Существенно влияет на результаты расчетов установившихся режимов и погрешность в задании ко-
эффициентов трансформации. В настоящее время информация о текущих значениях параметров режима соби-
рается в различных точках ЭЭС и передается в диспетчерские центры с помощью устройств телемеханики. Эта 
информация не является абсолютно достоверной вследствие ее неполноты, так как охватить телеизмерениями 
всю ЭЭС нерационально по экономическим соображениям. Поступающая по каналам телемеханики информа-
ция содержит погрешности, обусловленные измерительными приборами и разновременностью измерений. 
Кроме того, возможны грубые ошибки, связанные с отказами датчиков и каналов передачи информации. За 
счет избыточного количества измерений в некоторых ЭЭС обычно удается значительно повысить достовер-
ность данных о текущем режиме. Это делается с помощью специальных алгоритмов оценивания состояния [1, 
2].  

Неопределенность определения независимых переменных резко возрастает при анализе будущих состоя-
ний ЭЭС в задачах оперативного управления, краткосрочного и долгосрочного планирования. Наибольшее за-
труднение при этом вызывает необходимость прогнозирования нагрузок ЭЭС. В настоящее время существует 
методический аппарат прогноза нагрузок, который опирается на выявление регулярной составляющей их изме-
нения в течение суток, по дням недели, месяцам, кварталам и годам; соответствующие статистические данные 
используются для экстраполяции на будущее. Однако нагрузка ЭЭС подвержена также и нерегулируемым ко-
лебаниям, что, естественно, невозможно учесть. Это вызывает расхождение планируемых и действительных 
режимов.  

Из-за наличия фактора неопределенности появились работы [3, 5], в которых предлагается перейти от де-
терминированной постановки задачи расчета режима к вероятностной. При таком подходе входные и выходные 
данные рассматриваются как случайные величины с известными математическими ожиданиями и дисперсиями. 
В результате расчета определяется наиболее вероятное значение зависимых параметров и возможный разброс 
относительно этого значения.  

В математическом отношении задача расчета установившегося режима сводится к решению систем нели-
нейных уравнений большой размерности. Нелинейный характер задачи обусловливается следующими причи-
нами:  

− нелинейной зависимостью токов генераторов и нагрузок от напряжения;  
− нелинейной зависимостью мощностей генераторов и проводимостей сети от частоты.  
Изложенное определяет ряд специфических свойств задачи. Во-первых, решения существуют не для вся-

ких значений мощностей генераторов и нагрузок в узлах сети. Во-вторых, каждому сочетанию узловых мощно-
стей при существовании режима может соответствовать множество решений [4, 5].  

Решение системы нелинейных уравнений установившегося режима возможно только приближенными, 
итерационными методами. При этом весьма важным является надежность получения решения, если оно суще-
ствует. С другой стороны, учитывая большую размерность задачи, весьма острым требованием является быст-
родействие итерационных процедур. Эти требования находятся в противоречии друг с другом, и любой из мно-
гочисленных методов расчета потокораспределения является компромиссным с точки зрения надежности и бы-
стродействия.  

Другая особенность состоит в том, что учет ограничений на параметры режима (например, на диапазоны 
измерения реактивных мощностей генераторов) приводит к необходимости замены некоторых уравнений сис-
темы в ходе самого расчета. Это порождает дополнительное множество альтернативных решений и усложняет 
сходимость итерационных процедур.  

Традиционно при формировании уравнений установившегося режима чаще всего используется одноли-
нейная схема замещения прямой последовательности, пригодная для расчетов симметричных режимов. В этой 
схеме линии обычно представляются в форме, соответствующей П-образной схемы замещения, трансформато-
ры замещаются Т-образной схемой, а генераторы и нагрузки представляются внешними потоками мощности.  

При решении уравнений установившихся режимов обычно применяется метод Ньютона-Рафсона. Идея 
метода состоит в последовательной замене на каждой итерации системы нелинейных уравнений W(X) = 0 ли-
нейной системой вида [1]  
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(к) (к) (к)WW(X ) (X ) X 0,
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+ ⋅∆ =
∂

,                                                       (2) 

 
решение которой дают значения неизвестных 
    

X(к+1) = X(к) + ∆X(к) ,                                                                (3) 

более близкие к решению нелинейной системы, чем исходное приближение. В уравнении (2):  

(к)W (X )
X

∂
π

∂
- матрица Якоби уравнений (4.18), вычисленная в точке текущего приближения X(к); к – но-

мер итерации.  
При расчетах несимметричных режимов трехфазных систем используется метод симметричных состав-

ляющих или его модификации, а также метод фазных координат. Последний метод является более универсаль-
ным и позволяет рассчитывать режимы совмещенных трехфазных и однофазных сетей.  

Оба метода требуют составления соответствующих схем замещения и применения адекватных моделей 
элементов ЭЭС, причем решение этих двух вопросов для каждого из методов производится по-разному. При 
соответствующем подходе и тот и другой методы могут быть сведены к уравнениям узловых напряжений с 
итерационным решением по формуле (2) с применением хорошо разработанных алгоритмов [1].  

Важнейшая цель расчетов состоит в проверке того, удовлетворяет ли рассчитанный режим техническим 
ограничениям. Техническим ограничениям должны удовлетворять модули напряжений генераторов и нагрузки, 
активные и реактивные мощности генераторов, токи и потоки мощности в линиях и т.д. Все величины, которые 
должны быть в допустимых пределах, являются контролируемыми величинами. Контролируемые величины – 
это зависимые параметры режима, а также функции от них [3]. Это в полной мере относится к кондуктивным 
электромагнитным помехам (ЭМП), распространяющимся по сетям и нарушающим уровни ЭМС технических 
средств.  

Для ввода режима ЭЭС в допустимую область используется градиентный метод оптимизации при учете 
ограничений с помощью метода штрафных функций. При выходе какой-либо переменной за допустимые пре-
делы к целевой функции прибавляется большая величина – «штраф», делающая работу за пределами допусти-
мой области невыгодной. При входе этой переменной в заданные пределы последняя фиксируется и соответст-
вующий штраф снимается.  

Основным достоинством метода штрафных функций является простота алгоритма, а недостатком – замед-
ление сходимости при приближении к границе допустимой области. Однако этот недостаток не ощущается при 
расчете на ПЭВМ по действующим программам [1, 3].  
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Приведены результаты исследований влияния высших гармоник напряжения питающей сети на работу электромеханических преоб-

разователей. Рассмотрены магнитное поле, асинхронного двигателя, потери мощности, вращающие и тормозящие моменты. Сформулиро-
ваны выводы. 

Постановка задачи 

В системах электроснабжения общего назначения Экибастузского угольного бассейна (ЭУБ) на напряже-
ниях 35, 110 и 220 кВ наблюдаются  значительные искажения форм кривых напряжений. Коэффициенты иска-
жения синусоидальности  кривых фазных напряжений в этих системах достигают 10-15% и превышают требо-
вания ГОСТ 13109-97 (1). Причем спектр высших гармонических составляющих  напряжения  представлен  в 
основном 5, 7, 11 и 13 гармониками. Такой режим работы систем электроснабжения обусловлен  нелинейной 
нагрузкой тяговых подстанций электрифицированного железнодорожного транспорта ЭУБ [5]. 

В последнее время  в системах электроснабжения общего назначения ЭУБ обострилась проблема электро-
магнитной совместимости технических средств из-за изменения характера электроснабжения. Спад промыш-
ленного производства, который наблюдается в течении 12 лет, обусловил снижения потребления  электриче-
ской энергии в регионе в тысячу раз. Из-за этого остановлены незагруженные генераторы на Экибастузской 
ГРЭС-1. В течение 1998-2002 гг на этой станции из восьми энергоблоков, мощностью по 500 МВт каждый, ра-
ботал в среднем один.  

Снижение генерирующих мощностей в системах электроснабжения ухудшает электромагнитную обста-
новку (уменьшается мощность трехфазного короткого замыкания), снижает устойчивость этих систем против 
электромагнитных помех на работу электрооборудования. 

Основными видами воздействия высших гармоник на системы электроснабжения общего назначения ЭУБ 
являются: 

- увеличение токов или напряжений отдельных гармоник вследствие появления в электрической сети парал-
лельного или последовательного резонансов; 

- появления  дополнительных потерь мощности и энергии в электрических сетях, трансформаторах, элек-
трических машинах; 

- изменение режимов работы электрических машин; 
- ускорение старения изоляции электрооборудования, кабельных линий и сокращения вследствие этого сро-

ка их службы; 
- увеличение токов замыкания фазы на землю в сетях 6-10 кВ; 
- ухудшения качества работы систем релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи. 
Однако в данной статье не представляется  возможным осуществить анализ всех видов воздействия выс-

ших гармоник напряжения на технические средства, поэтому т ограничимся рассмотрением их воздействия 
только на основной приемник электрической энергии в ЭУБ. Этим приемником электрической  энергии являет-
ся асинхронный двигатель, электропривод различных технологических установок и механизмов. По эксперт-
ным оценкам асинхронные электродвигатели потребляют до 55-67% от всей  электроэнергии расходуемой в 
ЭУБ за год. 

В связи с изложенным  задачей исследования является определение уровня электромагнитной  совмести-
мости электроприводов (асинхронных двигателей) с другими техническими средствами в системе электроснаб-
жения, т.е. способности их функционировать с заданным качеством и заданной электромагнитной обстановке и 
не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам1.  

Анализ влияния высших гармоник напряжения на асинхронный двигатель  

Магнитное поле. Каждая гармоника напряжения создает в электродвигателе магнитное поле, вращающее-
ся с частотой [2] 

n1k=60fk/p=(60f1/p)k=kn1,                                                           (1) 
 

где  n1 – синхронная угловая скорость двигателя, обусловленная основной (первой) гармоникой; 
k – номер гармоники; 

                                                 
1  
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р – число пар плюсов; f1 = 50 Гц; fk  = kf1. 
Исключение составляют третья гармоника и другие гармоники, кратные трем, которые создают пульси-

рующее поле. 
Направление вращения магнитного поля, созданного высшей гармоникой тока, зависит от номера этой 

гармоники. Пятая и одиннадцатая гармоника магнитного потока будут вращаться в сторону, противоположную 
направлению вращения основного  магнитного поля (поля первой гармоники).  Седьмая и тринадцатая гармо-
ника магнитного поля вращаются  согласовано с основным магнитным полем [3]. 

Потери мощности. При работе асинхронного  двигателя в условиях несинусоидального напряжения воз-
никают добавочные потери, обусловленные высшими гармониками тока в цепях статора и ротора. Эти  доба-
вочные потери (Вт) можно определить по формуле [2] 

∆PАД,k= ∆Pм.н ∑
=

13

2k
 Кд,k ≈0.2 ∆Pном∑

=

13

2k
 Кд,k 

 
где   ∆Рм,н – номинальные потери мощности в меди статора, Вт; 

∆Рном  - суммарные номинальные потери электродвигателя, Вт; 
Кд, k – коэффициент, учитывающий возрастание потерь в меди за счет к-й гармоники;  
k = 13 номер последней учитываемой гармоники. 
График функции Кд,к=f(к) представлен на рисунке 1. По оси ординат отложены средние значения Кд,к для 

случаев, когда k-я гармоника тока образует систему прямой или обратной последовательностей. При  построе-
нии кривой было принято,  что кратность пускового тока асинхронного двигателя составляет 5,5. 

Расчет добавочных потерь по формуле (2) от действия на электродвигатель 5, 7, 11 и 13 гармоник показал, 
что ∆РА,Д≈0,04∆Рном. Величина этих потерь не может изменить тепловой режим работы асинхронного электро-
двигателя. 

Магнитные потери в стали от высших гармоник. Обычно магнитные потери невелики, так как ампли-
туды высших гармоник магнитного поля малы. Поскольку для высших гармоник электрическая машина нахо-
дится в режиме короткого замыкания, приближенно можно принять, что ЭДС статора Ек≈0,5⋅Uk (2). Тогда, от-
носительное значение магнитного потока к-й гармоники Фkm по  сравнению  с магнитным потоком основной 
гармоники Ф1m,  составит  

Фkm/Ф1m≈Ekf1/(U1fk)≈0,5(Uk/U1)(f1/fk)                                                 (3) 
 

В первом приближении магнитные потери в стали можно оценить соотношением 

1м

k,м
P
P
∆

∆
=

kk
25,0

2 ,                                                                      (4) 

 

 
 

Рисунок 1- График функции Кд,k =f(к) 
 

где Pм1, Рмк – соответственно магнитные потери в стали, обусловленные 1-й и к-й гармониками магнитного по-
тока, Вт. 

Расчеты добавочных потерь в цепях статора и ротора по формуле (2) и магнитных потерь в стали  электро-
двигателя  по формуле (4) показывают, что эти потери не велики даже при значительных искажениях формы 
кривой напряжения в питающей сети 0,4-10 кВ,  когда коэффициент  искажения составляет 10-15%. Например, 
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магнитные потери стали от пятой гармоники составляют около 0,5% потерь от основной  гармоники, от седь-
мой гармоники- 0,19%, от одиннадцатой – 0,09% и от  тринадцатой – 0,002%. Эти потери не могут вызвать пе-
регрев изоляции асинхронных двигателей сверх допустимых значений. 

Вращающие и тормозящие моменты от высших гармоник. Эти электромагнитные моменты по своей 
природе аналогичны основному электромагнитному моменту и отличаются от последнего лишь тем, что они 
связаны с взаимодействием высших гармоник магнитного поля статора с токами, индуктированными ими в об-
мотках ротора. Их также называют добавочными асинхронными моментами от высших гармонических состав-
ляющих [2, 4]. 

Вращающий электромагнитный момент асинхронного двигателя от действия первой гармоники можно оп-
ределить по формуле, если пренебречь активным сопротивлением статора, Н⋅м 

М1=

1

1k

1k

1
1k

S
S

S
S

M2

+
,                                                                    (5) 

 
где Мк1 – критический момент в двигателе от действия первой  гармоники, Н⋅м; 

Sk1 – критическое скольжение, вызванное действием первой гармоники; 
S1 – скольжение двигателя при М1. 
Величину скольжения двигателя от действия первой гармоники магнитного поля можно определить по 

формуле  

S1=
1

1
n

nn − ,                                                                        (6) 

где n1,n – соответственно синхронная угловая  скорость и действительная угловая скорость двигателя, рад/с. 
Скольжение для высших гармоник можно рассчитать по формуле 

                            Sk =(nk ± n)/nk = (kn1 ± n1 (1-S1))/kn1 = (k ± (1-S1))/k                                  (7) 
Поскольку при номинальном режиме работы двигателя скольжение для первой гармоники невелико (S1 = 

0,2÷ 0,05), то допускается определять Sk по формуле  
Sk ≈  (k ±  1)/k = 1 ± (1/k)                                               (8) 

Очевидно, что знак плюс (+) в формуле (8) соответствует отрицательному направлению магнитного поля 
высшей гармоники (гармоники обратной последовательности). Знак минус (-) соответствует согласованному с 
первой гармоникой направлению вращения магнитного поля (гармоники прямой последовательности). 

Электромагнитный момент (H⋅м) от действия высшей гармоники можно приближенно оценить, если при-
нять Sk ≈ 1, по формуле [2] 

Mk ≈Mn/k4,                                                                   (9) 
где Мn – пусковой момент от основной гармоники магнитного поля, H⋅м.  

Из всех высших гармонических составляющих наибольшие значения электромагнитных моментов создают 
в нашем случае 5-я и 7-я гармоники магнитного поля. Поэтому ограничимся анализом влияния на режим рабо-
ты асинхронного двигателя только этих гармоник. 

Седьмая гармоника вращается в том же направлении, что и основная, со скоростью 
n7 = 7 n1; 

пятая в обратном направлении со скоростью  
n5 = -5n1 

При неподвижном роторе седьмая гармоника образует момент M7 > 0, действующий согласно с основным 
(рисунок 2). По мере увеличения угловой скорости ротора скольжение по отношению к ротору уменьшается 

S7 = (n7 – n)/n7 
 

и при n=n7, когда S7=6/7, обращается в нуль. При этом 7-я гармоника не перемещается относительно ротора, 
токи в нем не индуктируются и M7 = 0. При дальнейшим увеличении угловой скорости ротора n>n7 (скольжение 
S7<0) по отношению к седьмой гармонике наступает генераторный режим и момент изменяет свое направление 
на противоположное, т.е. M7 < 0.  

Зависимость момента М5 от угловой скорости ротора имеет тот же характер. Однако, теперь скольжение  
S5 = (n5 – n)/n5 

обращается в нуль при угловой скорости ротора n = -n5, т.е. в области тормозного режима для основной гармо-
ники, когда S5 = 6/5 > 1 (рисунок 2). 

Таким образом, гармонические составляющие магнитного поля статора образуют асинхронные моменты и 
результирующий асинхронный электромагнитный момент находится в виде суммы   

M=M1+M5+M7                                                                      (10) 
График функции М1= ∫ (S1) приведён на рисунке 2, а; соответственно М7= ∫ (S7) – на рис. 2, б; М5 = ∫ (S5) – 

на рисунке 2, в. Полная графическая интерпретация формулы (10) приведена на рисунке 2, а.  
Видно, что асинхронные электромагнитные моменты от высших гармоник искажают кривую основного 

электромагнитного момента. 
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Наибольшие искажения наблюдаются в зоне малых скоростей вращения, где добавочные асинхронные 
моменты, связанные с высшими гармониками, максимальны. Провалы в кривой результирующего момента мо-
гут затруднить пуск двигателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2- Вращающие и тормозящие моменты от высших гармоник 
 

Колебательные моменты. В результате взаимодействия токов одних частот с магнитными потоками дру-
гих частот возникают знакопеременные моменты, частота которых значительно выше основной частоты, а 
среднее значение равно нулю. Общее количество колебательных моментов очень велико, так как взаимодейст-
вие возникает между всеми гармониками [2]. 

Однако, на практике достаточно бывает рассмотреть две пары моментов: моменты от 5-й и 7-й гармоник 
от 11-й и 13-й гармоник. Например, 5-я гармоника магнитодвижущих сил имеет отрицательное направление,  

следовательно, синхронная угловая скорость её относительно такой же скорости магнитодвижущей силы 
первой гармоники составляет 

n5,1 = n1 – (-n5) = n1 – (-5n1) = 6n1 
 

Для седьмой гармоники оба направления вращения совпадают  
N7,1 = n1 – n7 = n1 – 7n1 = -6n1.  

Таким образом, колебательные моменты,  создаваемые парой соседних гармоник тока ротора с первой 
гармоникой магнитного потока имеют одну и ту же скорость (в данном случае 6n1), но противоположны по зна-
ку. 

Амплитудное значение колебательных моментов соответствующих пар можно определить по формуле [2], 
Н⋅м. 

Mk,макс ≈ 2Мном
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где   Мном – номинальный электромагнитный момент, Н⋅м; 
k1=5÷ 7 – кратность пускового тока асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором [3]. 
Значение амплитуд колебательных моментов, изменяющихся с частотой: 

- 6n1 (от пятой и седьмой гармоник), составляет 11÷  19% от Мном; 
- 12 n1 (от одиннадцатой и тринадцатой гармоник) около 1÷ 2% от Мном; 
Амплитуды колебательных моментов не зависят от величины нагрузки. Поэтому при небольшой нагрузке 

в режиме, близком к холостому ходу, амплитуда одного из колебательных моментов может превзойти величину 
основного электромагнитного момента двигателя. Это явление может вызвать неравномерность вращения ро-
тора, особенно заметное при малых частотах вращения. 

Выводы 

1. Добавочные потери мощности от действия 5, 7, 11 и 13-ой гармоник напряжения в системах электро-
снабжения общего назначения 35,110 и 220 кВ ЭУБ на асинхронные двигатели не превышают 4% от суммар-
ных номинальных потерь электродвигателей.  

Величина этих потерь не может изменить тепловой режим работы асинхронных двигателей. 
2. Магнитные потери в стали асинхронных двигателей от действия 5-ой гармоники магнитного потока 

составляет 0,5% от потерь основной гармоники, 7-ой – около 0,19%, 11-ой – 0,09%, 13-ой – 0,002%. Эти потери 
не могут вызвать перегрев изоляция асинхронных двигателей сверх допустимых значений.  

3. Колебательные моменты, которые обусловлены взаимодействием токов одних частот с магнитными 
потоками других частот, не зависят от величины нагрузки на валу асинхронного двигателя. Амплитуда колеба-
тельного момента от взаимодействия 5-ой и 7-ой гармоник составляет 11-19% от номинального электромагнит-
ного момента, от взаимодействия 11-ой и 13-ой составляет 1-2% . Поэтому при небольшой нагрузке на валу в 
режиме, близком к холостому ходу, амплитуда колебательного момента может привести величину основного 
электромагнитного момента двигателя. Это может вызвать вибрацию электродвигателей.  

4. Таким образом, основные потребители электроэнергии ЭУБ (асинхронные двигатели) работают в ус-
ловиях постоянного воздействия на них кондуктивных электромагнитных помех (искажение формы синусои-
дальности кривой питающего напряжения). Однако, признать их электромагнитную несовместимость с систе-
мами электроснабжения общего назначения, как это требует ГОСТ 13109-97, нельзя потому, что асинхронные 
двигатели в заданной электромагнитной обстановке функционируют практически с заданным качеством и при 
этом не создают недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам. 
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converters are resulted. The losses of capacity rotating and the braking moments are considered a magnetic field, the asynchronous engine. Conclu-
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Вопросы качества электрической энергии становятся в последнее время наиболее обсуждаемыми. Это объясняется тем, что проис-

ходит увеличение числа нагрузок нелинейного характера, влияющих на гармонические искажения во всей системе электроснабжения. В 
данной работе затронуты проблемы ухудшения качества электроэнергии, а также рассмотрены пути их решения. 

 
Уже не для кого не секрет, что электрическая энергия является товаром и используется во всех сферах 

жизнедеятельности человека, обладая при этом совокупностью специфических свойств, и непосредственно уча-
ствует при создании других видов продукции, влияя на их качество. В силу своей специфики понятие качества 
электрической энергии отличается от понятия качества других видов продукции. Каждый электроприемник 
рассчитан для работы при определенных параметрах электрической энергии, поэтому для его нормальной рабо-
ты должно быть обеспечено требуемое качество электроэнергии. Таким образом, качество электрической энер-
гии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать 
и выполнять заложенные в них функции [1]. 

Особенность электрической энергии является то, что ее качество на месте производства не гарантирует ка-
чества на месте потребления. Качество электроэнергии до и после включения электроприемника к сети также 
может быть различно. Поэтому надлежащее качество электрической энергии – это один из ее главных показа-
телей эффективности производства, передачи, распределения и потребления. Это означает, что абсолютно все 
субъекты рынка электроэнергии несут ответственность за обеспечение качества электроэнергии. 

В настоящее время в Российской Федерации создана нормативно-правовая база с целью обеспечения каче-
ства электрической энергии. Ее основу составляют: 

– постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.97 №1013 «Об утверждении перечня това-
ров, подлежащих обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертифика-
ции». Согласно данному постановлению электрическая энергия, поставляемая физическим лицам, т.е. бытовым 
потребителям, включена в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации, обязывающий энергоснабжающие организации поставлять 
потребителю электроэнергию, качество которой отвечает требованиям Государственных стандартов. Показате-
ли и нормы качества электроэнергии в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения пере-
менного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические 
сети, находящиеся в собственности различных потребителей электрической энергии, устанавливает ГОСТ 
13109–97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» [2]; 

– Федеральный закон «Об электроэнергетике» определяет ответственность энергосбытовых организаций и 
поставщиков электроэнергии перед потребителями за надежность обеспечения их электрической энергией и ее 
качество в соответствии с техническими регламентами и иными требованиями; 

– закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» устанавливает, что «…товар (работа, услуга), 
на которые законами или стандартами установлены требования, обеспечивающие безопасность жизни, здоро-
вья, охрану окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, а также средства, 
обеспечивающие безопасность жизни, здоровья потребителя, подлежат обязательной сертификации в установ-
ленном порядке»; 

– приказа ОАО РАО "ЕЭС России" от 25.10.2005 г. N703 "О лицензировании деятельности по продаже элек-
трической энергии и обязательной сертификации электрической энергии в электрических сетях общего назна-
чения". 

Говоря о качестве электроэнергии, необходимо упомянуть понятие электромагнитной совместимости. Под 
электромагнитной совместимостью понимают способность электроприемника нормально функционировать в 
его электромагнитной среде, не создавая недопустимых электромагнитных помех для других электропиемни-
ков, функционирующих в той же среде [1]. 

Отклонения показателей качества электрической энергии от нормируемых значений ухудшают условия 
эксплуатации электрооборудования не только энергоснабжающих организаций, но и потребителей, могут при-
вести к значительным убыткам, как в промышленности, так и в бытовом секторе. Данный факт подтверждают 
исследования, представленные в работе [3]: обследовались системы электроснабжения в крупнейших зданиях, 
имеющих компьютерные сети, в которые включены от 20 до 1000 и более ЭВМ. Анализ полученных данных, 
подкрепленный анализом зарубежных публикаций, привели к выводу, что сети электроснабжения 0,4 кВ в зда-
ниях, оснащенных компьютерной техникой, «заражены» высшими по отношению к промышленной частоте (50 
Гц) гармониками. 

Характерной особенностью систем электроснабжения современных крупных промышленных предприятий 
является большой удельный вес нагрузок с нелинейной вольт-амперной характеристикой. Нелинейные нагруз-
ки потребляют из сети несинусоидальный ток, это, в свою очередь, приводит к искажению кривой напряжения, 
и, как следствие, к ухудшению качества электрической энергии [4]. 
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Используемые в настоящее время разрядные лампы (ртутные и люминесцентные) также являются источ-
ником высших гармоник [4]. 

Кроме того, низкое качество электроэнергии, а именно наличие высших гармоник тока влияет на погреш-
ности измерительных приборов, на работу устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи, 
также при несинусоидальном напряжении происходит ускоренное старение изоляции силовых кабелей, изоля-
ции электрических машин и аппаратов, диэлектриков конденсаторов, что затрудняет компенсацию реактивной 
мощности при помощи БСК, появляются дополнительные потери в электрических машинах, трансформаторах 
и сетях. Исследования, проведенные МЭИ(ТУ) и СПбГГИ [5], показали, что при нарушении нормативных пока-
зателей происходит сокращение срока службы асинхронных двигателей в 1,5–2,5 раза, силовых трансформато-
ров 10/0,4 кВ – в 1,2–1,8 раза, устройств продольной компенсации – в 2–4 раза. 

Анализ исследований качества электроэнергии в системах электроснабжения показывает, что степень 
влияния участников рынка электрической энергии на качество оказывается весьма существенной. Поэтому воз-
никает вопрос об ограничении влияния как потребителей, так и энергоснабжающих организаций на качество 
электроэнергии. Данный вопрос должен решатся путем измерения фактического вклада каждым участником 
электроэнергетического рынка в уровень показателей качества электроэнергии в точке общего присоединения и 
сравнения полученного вклада с допустимым ограничением [6]. 

Определив виновника ухудшения качества электроэнергии, можно, опираясь на существующую норма-
тивно-правовую базу, или на договор электроснабжения, обязать его принять меры по ограничению уровня 
вносимых им помех, либо компенсировать причиненный другим подсистемам ущерб. 

Таким образом, видим, что проблема улучшения качества электрической энергии существует и требует 
новых решений по разработке методов и средств, повышающих качество электроэнергии, а также методик и 
алгоритмов по их применению. Вопросы по улучшению качества электрической энергии актуальны не только в 
России, но и за рубежом. Об этом свидетельствуют регулярно проходящие выставки, конгрессы и конференции, 
посвященные вопросам электромагнитной совместимости и качества электрической энергии: CIGRE (Между-
народная конференция по большим электрическим системам), CIRED (Международная конференция по систе-
мам распределения электроэнергии), Конгресс и выставка по электромагнитной совместимости в Дюссельдор-
фе и др. 

Наиболее неблагоприятными эффектами, которые сказываются на ухудшении качества электроэнергии, 
являются отклонение напряжения, несимметрия и несинусоидальность кривой напряжения. Именно о сведении 
к минимуму последствий, вызванных упомянутыми эффектами, пойдет речь в данной работе. 

1. Отклонение напряжения. 
Проведенные испытательной лабораторией по качеству электроэнергии ГОУ ВПО ОмГТУ исследования 

показали, что в большинстве случаев закон встречного регулирования в центрах питания не выполняется. Из-
мерения проводились в течение семи суток, исследовались распределительные сети 0,4 кВ. Для измерений ис-
пользовался измерительно-вычислительный комплекс «Омск–М». На рисунке 1 показан фрагмент графика из-
менения напряжения у потребителя. Как и ожидалось, повышенной напряжение явилось причиной выхода из 
строя дорогостоящего оборудования. Из графика видно, что на лицо нарушение ГОСТа 13109–97 по устано-
вившемуся отклонению напряжения: происходит превышение нормально допустимого и предельно допустимо-
го значения. 
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Рисунок 1 – Фрагмент графика изменения напряжения у потребителя 
 

В теории требуемые уровни напряжения в электрической сети можно достичь двумя способами:  
– за счет регулирования напряжения в центре питания и у потребителя; 
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– снижением потерь напряжения в элементах сети. 
Первый способ может быть реализован с помощью изменения коэффициентов трансформации питающих 

трансформаторов. Для этого трансформаторы оснащаются устройствами регулирования под нагрузкой (РПН) и 
устройствами переключения без возбуждения (ПБВ). 

Второй способ, основанный на снижении потерь напряжения в питающих линиях или кабелях, может быть 
реализован за счет снижения активного и реактивного сопротивления. Снижение активного сопротивления дос-
тигается увеличением сечения проводов, а реактивного применением устройств продольной емкостной компен-
сации (УПК). Продольная емкостная компенсация параметров линии заключается в последовательном включе-
нии конденсаторов в рассечку линии, благодаря чему ее реактивное сопротивление уменьшается [7]. 

2. Несимметрия напряжения. 
Анализ работ, связанных с уменьшением несимметрии, показывает, что наиболее эффективными способа-

ми и техническими средствами являются: периодическое выравнивание однофазных нагрузок по фазам, 
уменьшение сопротивления нулевой последовательности элементов сети, применение замкнутых и полузамк-
нутых схем, применение симметрирующих устройств [8]. Наиболее предпочтительными являются первый и 
последний способы. Первый – более простой, доступный в условиях эксплуатации способ не требует капиталь-
ных затрат. Его применение позволяет существенно уменьшить неслучайную несимметрию токов в сетях с 
коммунально-бытовой и смешанной нагрузками. Снижение систематической несимметрии в сетях низкого на-
пряжения осуществляется рациональным распределением однофазных нагрузок между фазами с таким расче-
том, чтобы сопротивления этих нагрузок были примерно равны между собой. 

Последний способ предусматривает использование шунто-симметрирующих устройств, которые можно 
отнести к категории фильтровых схем. Разработано значительное количество схем симметрирующих устройств 
и способов их управления. Разработан ряд симметрирующих устройств на базе трансформаторов, например 
трансформаторов с вращающимся магнитным полем, представляющих собой несимметричную нагрузку или 
позволяющих осуществить пофазное регулирование напряжения. Также в качестве симметрирующих устройств 
применяют несимметричное включение конденсаторных батарей, или специальные схемы симметрирования 
однофазных нагрузок [7]. 

Кроме того, снижение несимметрии напряжения может быть достигнуто либо уменьшением сопротивле-
ния сети токам обратной и нулевой последовательностей, либо снижением этих токов. Учитывая, что сопротив-
ление внешней сети (трансформаторов, кабелей, линий) одинаковы для прямой и обратной последовательно-
стей, снизить эти сопротивления возможно лишь путем подключения нагрузки к отдельному трансформатору. 

3. Несинусоидальность кривой напряжения. 
Все способы снижения несинусоидальности кривой напряжения можно разделить на следующие группы: 

– схемные решения: выделение нелинейных нагрузок на отдельную систему шин; рассредоточение нагрузок 
по различным узлам СЭС; группирование преобразователей по схеме умножения фаз; подключение нагрузки к 
системе с большей мощностью SK3; 

– применение специального оборудования, характеризующегося пониженным уровнем генерации высших 
гармоник тока: использование «ненасыщающихся» трансформаторов; применение многофазных преобразова-
телей с улучшенными энергетическими показателями; 

– использование фильтровых устройств: включение параллельно нагрузке узкополосных резонансных 
фильтров; включение фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ); применение фильтросимметрирующих уст-
ройств (ФСУ); применение ИРМ, содержащих ФКУ[7]. 

Наиболее перспективным направлением является использование фильтров высших гармоник тока. Поэто-
му более подробно остановимся на применении этих устройств. 

Типовая схема выполнения силового резонансного фильтра приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Включение фильтра для компенсации высших гармоник тока 
 

Сопротивление фильтра Zn на частоте ωn определяется по формуле 
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При равенстве nCnL XX = или 
C

L
n

n ω
ω 1

=  на частоте ωn наступает резонанс напряжений, означаю-

щий, что сопротивление фильтра (без учета его активного сопротивления) для гармонической составляющей 
тока с частотой ωn равно нулю. Гармонические составляющие с частотой ωn при этом будут шунтированы 
фильтром и в сеть не проникнут. 

В сетях с нагрузками, вольт-амперная характеристика которых нелинейна, возникают гармоники канони-
ческого ряда, порядковый номер которых п=3, 5, 7, ... . Поэтому на практике применяют цепочки из параллель-
но включенных фильтров, настроенных на эти гармоники. Такие устройства называются узкополосными резо-
нансными фильтрами [5]. 

Учитывая, что LnL nXX = , nXX CnC /= , где XL и ХС сопротивления реактора и конденсаторной бата-
реи на основной частоте, а также условия резонанса, можно определить сопротивления фильтра Хф на основной 
частоте 

                                          ).11( 2nXXXX CCLФ −=+=                                         (2) 

Такой фильтр на частотах ниже резонансной генерирует реактивную мощность, компенсируя потери мощ-
ности и напряжения в сети. Эти устройства являются фильтрокомпенсирующими [7]. 

Активный фильтр гармоник (АФГ), получаемый в настоящее время все более широкое применение, явля-
ется управляемым источником тока, подключенным параллельно с нагрузкой, генерирующей высшие гармони-
ки. Этот управляемый источник тока генерирует те же высшие гармоники и той же величины что и нагрузка, но 
в противофазе. Таким образом, нагрузкой питающей сети является только ток первой гармоники (50 Гц). 

Установка активных фильтров может быть осуществлена в любой точке электрической сети (см. рисунок 
3). После проведения измерений и определения спектра гармоник, необходимо выбрать один из следующих 
способов компенсации: 

а) компенсация ВГС и реактивной мощности индивидуальной нагрузки; 
б) компенсация групповой нелинейной нагрузки; 
в) общая компенсация полной нелинейной нагрузки низковольтной распределительной сети. 

 
Рисунок 3 – Варианты установки активных фильтров 

Идея активного фильтра гармоник не нова, однако отсутствие эффективной технологии производства по 
приемлемым ценам замедлило ее развитие на несколько лет. Сегодня широкая доступность биполярных тран-
зисторов с изолированным затвором (IGBT) и цифровых процессоров сигнала превратили активный фильтр в 
практическое решение проблемы. 

Ток нагрузки измеряется трансформатором тока, данные с которого анализируются цифровым процессо-
ром для определения картины спектра гармоник. Эта информация используется генератором тока для произ-
водства и эмиссии в цепь именно такого гармонического тока, который необходим для компенсации искажений 
нагрузки в следующем цикле основной кривой тока (синусоиды). На практике величина гармонического тока 
уменьшается приблизительно на 90 %. 

Следует отметить, что фильтр будет корректировать только гармонический ток нагрузок на том фидере, на 
котором он установлен, и не будет реагировать на нагрузки любого другого фидера. Это позволяет достичь 
большей гибкости в проектировании схемы коррекции. 

В идеале компенсация гармонических составляющих должна происходить в точке их появления. Для оп-
тимизации компенсации гармоник несколько фильтров могут быть соединены в различных конфигурациях. Эти 
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конфигурации могут использоваться в любой точке распределительной сети, предлагая полную гибкость и ог-
ромный выбор компенсационных стратегий. 

Активные фильтры имеют следующие преимущества: 
– сокращают общее гармоническое содержание приблизительно в соотношении 1:10; 
– уменьшают потери мощности; 
– не подвергаются влиянию колебаний частоты – например, при работе от резервного генератора; 
– отсутствует риск резонанса с какой-либо гармонической частотой; 
– гибкость в применении; 
– в случае необходимости могут программироваться пользователем для выбора конкретных особенных гар-

монических частот. 
Активные фильтры дают простое в применении решение весьма сложной проблемы. Это очень гибкое ре-

шение, которое помогает справиться с будущими изменениями в конфигурации электроустановки и назначении 
зданий. 

Таким образом, наиболее перспективным средством улучшения качества электроэнергии является актив-
ный фильтр. Многообразие исполнения фильтров, широкие возможности формирования их параметров позво-
ляют при существующей элементной базе использовать активные фильтры в промышленных электрических 
сетях и электроприводах. 

Выводы 

1. Значительный ущерб, который несут не только потребители, но и энергоснабжающие организации, вы-
званный ухудшение качества электрической энергии, является причиной возросшего интереса широкого круга 
специалистов к данному вопросу. 

2. Существующая в настоящее время нормативно-правовая база позволяет обязать виновника ухудшения 
качества электрической энергии принимать меры по ограничению уровня вносимых им помех, либо компенси-
ровать причиненный другим подсистемам ущерб. 

3. Активные фильтры, в отличие от резонансных, способны подавлять все неосновные составляющие токов 
в определенном диапазоне частот. Кроме того, активные фильтры могут выполнять и другие задачи, такие как 
компенсация реактивной мощности и восстановление симметрии напряжений. 
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ВЛИЯНИЕ УЧАСТНИКОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Описано влияние электроснабжающей организации и потребителей на качество электрической энергии, рассмотрены причины и по-

следствия ухудшения показателей качества электрической энергии. Описан вероятносто-статистический метод определения показателей 
качества электрической энергии на основе измеренных данных. 

  
Электрооборудование, работающее в электрических сетях, требует соблюдения определенных номиналь-

ных параметров, таких как номинальная частота, номинальные синусоидальные напряжение и ток. Как и любой 
товар, энергия, продаваемая конечному потребителю, характеризуется качеством.  В процессе эксплуатации 
электрических сетей возникают отклонения вышеуказанных параметров от предъявляемых требований, кото-
рые характеризуются показателями качества электрической энергии (ПКЭ).   

Показатели качества электроэнергии в значительной степени определяются характеристиками сетей, в ко-
торых аппараты и электроприемники (ЭП) имеют различные точки присоединения (ТП). Кроме этого, на каче-
ство электроэнергии (КЭ) в ТП оказывает влияние потребитель, ЭП которого зачастую существенно искажают 
напряжение. 

Обеспечить идеальное качество электроэнергии в реальных условиях эксплуатации, когда происходит по-
стоянный ввод новых мощностей, замена устаревшего оборудования и т.д., практически невозможно, так как 
это требует больших материальных средств для постоянного мониторинга КЭ и проведения необходимых ме-
роприятий. В связи с этим государственным стандартном устанавливается некоторые допустимые уровни 
ухудшения ПКЭ, которые не влияют на нормальную работу ЭП потребителей, при этом обеспечивая все  их 
технические и экономические характеристики.  

В настоящее время в России качество электрической энергии (КЭ) нормируется ГОСТ 13109-97, в нем ука-
заны нормально и предельно допустимые значения отклонений напряжения и частоты от номинального значе-
ния, коэффициентов несимметрии, несинусоидальности, уровней колебания и провалов напряжения. Допусти-
мое отклонение напряжения определяется стандартом на выводах ЭП, для остальных ПКЭ – в точке общего 
присоединения к электрической сети. 

Избыточная нагрузка в электрических сетях является причиной падения напряжения и увеличения потерь 
электроэнергии при её транспортировке, например, падение напряжения в распределительных сетях на 12% 
приводит к дополнительным тепловым потерям до 8%. Нелинейная нагрузка промышленных предприятий так-
же вносит значительные искажения в ПКЭ, например, несинусоидальность 4-5% увеличивает потери в электри-
ческих сетях до 15%.  

В ГОСТ 13109-97 приводятся характерные виновники ухудшения КЭ,  отдельно рассматривается влияние 
энергоснабжающей организации и потребителя, что впоследствии позволяет определить вклад каждой стороны 
в искажение ПКЭ. Следовательно, задачу обеспечения качества электрической энергии является общей для по-
ставщика электроэнергии и потребителя.  

Как отмечалось в [2], отклонение частоты и напряжения являются системными параметрами, за которые 
отвечают энергоснабжающие организации, эксплуатирующие сети. Остальные ПКЭ в узле сети в большей сте-
пени подвержены влиянию со стороны ЭП потребителей. При этом значения ПКЭ в i-том узле сети можно по-
лучить посредством токов искажений Ii, которые потребитель генерирует в сеть во всех узлах: 

1
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i i ii i ij
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j i

U I z I z
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≠

∆ = +∑
i i i
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где zij – взаимное сопротивление i-го и j-го узлов электрической сети токами определенного вида искажений; 
zii – собственное сопротивление узла; m – число узлов электрической сети. Можно сделать вывод, что электро-
энергия является особым видом товара, на качество которого на разных стадиях (производство, передача, рас-
пределение, потребление) могут влиять все участники рынка электроэнергии как в целом в энергосистеме, так и 
в каждом узле сети в отдельности [2]. 

Влияние энергоснабжающей организации на КЭ 

Электрооборудование, выпускаемое заводами, предназначено для работы при установленных номиналь-
ных параметрах, одним из которых является номинальное напряжение. В процессе эксплуатации рабочее на-
пряжение может отличаться от номинального, что приводит к ухудшению технино-экономических показателей 
работы и снижению производительности ЭП. В связи с этим ГОСТ 13109-97 нормирует на выводах ЭП потре-
бителей отклонение напряжения, которое составляет ±5% для нормально допустимого уровня напряжения и 
±10% для предельно допустимого. 
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Суточные (сезонные) изменения диапазона нагрузки потребителей являются причиной изменения потерь 
напряжения в сети, из чего следует, что отклонения напряжения в узлах сети также меняются во времени. При 
этом отклонения напряжений в режиме наибольшей и наименьшей загрузки отличаются от допустимых значе-
ний, что приводит к невозможности поддерживать в центре питания (ЦП) единый диапазон отклонения напря-
жения. Таким образом, необходимо осуществлять встречное регулирование напряжения по суточному (сезон-
ному) графику нагрузки с помощью специальных средств регулирования.  Отклонение напряжение в распреде-
лительных сетях в большинстве случаем определяется в ЦП, в котором установлены трансформаторы с устрой-
ством регулирования под нагрузкой (РПН) с возможностью автоматического регулирования. 

Опыт работ электроизмерительных лабораторий показывает, что на многих объектах энергетики, даже 
крупных понижающих подстанциях устройства РПН не работают в автоматическом режиме (часто РПН или 
отсутствуют, или выведены из работы, или переведены на ручное управление), при этом потери напряжения в 
сетях в режимах максимальной и минимальной загрузки различны, можно сделать вывод, что в такой ситуации 
обеспечивать нормируемый уровень напряжения является трудно выполнимой задачей.  

В [3] говорится, что для расчета отклонения напряжения в узле сети может использоваться метод, осно-
ванный на прямых измерениях интересующих величин. Необходимо производить одновременные замеры от-
клонения напряжения на выводах ЭП потребителей и в точке, определяемой договором электроснабжения, как 
место контроля ПКЭ. В последующим с помощью методов статистической обработки сопоставляются полу-
ченные результаты измерений и делаются выводы о выполнении требования ГОСТ по отклонению напряжения 
в указанной точке. 

Влияние электроприемников потребителей на КЭ 

Одной из наиболее существенных в настоящее время существует проблема высших гармонических со-
ставляющих напряжения. 

Электроприемники с нелинейной вольт-амперной характеристикой составляют существенную часть на-
грузки, работающей в электрических сетях. Это электрооборудование является виновником искажения сину-
соидальной формы тока, который в свою очередь вызывает дополнительные падения напряжения в элементах 
электрической сети, определяемые высшими гармониками тока, что и является причиной искажения синусои-
дальности кривой напряжения в узле сети. 

Влияние высших гармоник напряжения на КЭ характеризуют коэффициентом искажения синусоидально-
сти формы кривой напряжения KU и коэффициентом n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n). 

Источниками гармонических искажений в электроэнергетической системе являются следующие ЭП, обла-
дающие нелинейными характеристиками: дуговые сталеплавильные печи; преобразователи; статические тири-
сторные компенсаторы; трансформаторы с нелинейными вольт-амперными характеристиками; преобразователи 
частоты, индукционные печи, газоразрядные лампы и др. [4].  

Наиболее распространенными источниками нарушения КЭ в электрической сети являются мощные управ-
ляемые вентильные преобразователи. Порядок гармонического состава тока и напряжения, генерируемых пре-
образователями, определяются выражением 

1±= mkn , 
где m – количество фаз схемы выпрямления преобразователя; k =1,2,3… [5]. 

Количество фаз схемы выпрямления преобразователя определяет состав гармоник тока: 6-пульсный пре-
образователь генерирует гармоники №5,7,11,13,…,19; 12-пульсный – 11,13,…, 25 [5]. 

Такие преобразователи устанавливаются на тяговых подстанциях электротранспорта, которые в настоящее 
время являются значительным источником увеличения KU. Существенный источник искажения тока и напря-
жения представляют также дуговые сталеплавильные печи, которые генерируют в сеть 2,3,…,7 гармоники.  

Таким образом, крупные сталелитейные и алюминиевые заводы, наряду с железнодорожным транспортом 
являются основными виновниками несинусоидальности напряжения.  

Высшие гармоники тока и напряжения приводят к дополнительным потерям активной мощности в эле-
ментах системы электроснабжения, снижению экономических показателей работы ЭП потребителей, к ускоре-
нию старения изоляции электрооборудования и преждевременному его износу, погрешности учета электро-
энергии и сбою в работе систем регулирования. 

В настоящее время происходит увеличение доли нелинейной, а также несимметричной нагрузок (суммар-
ная нагрузка отдельных предприятий достигает 80-90% несимметричных нагрузок), поэтому в процессе экс-
плуатации, а также при реконструкции существующих и проектировании новых узлов нагрузки необходимо 
определять ПКЭ, которые складываются из комплексного влияния работы ЭП потребителей и электроэнергети-
ческой системы (ЭЭС). 

Статистическая оценка ПКЭ 

Изменение параметров рабочего режима в ЭЭС, суточное и сезонное изменение графиков потребления 
электроэнергии, характера нагрузки, все это приводит к случайным значениям ПКЭ в любой момент времени. 
Следовательно, измерение и последующая обработка полученных результатов должна производится с помо-
щью вероятносто-статистических методов. 

Под случайной величиной понимается величина, принимающая в результате опыта какое либо числовое 
или качественное значение. Случайная величина, принимающая конечное число или последовательность раз-
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личных значений, называется дискретной случайной величиной. При характеристике случайных величин не-
достаточно указать их возможные значения. Необходимо еще знать насколько часто возникают различные зна-
чения этой величины. Это характеризуется вероятностью p отдельных ее значений [6]. 

Для нахождения вероятности дискретные значения ПКЭ измеряют в определенном промежутке времени 
(например, сутки), в результате получаем случайные величины ki, производим конечное количество измерений 
n. Обозначим количество значений, которое находится в интересующем нас интервале [а,b], величиной m. Та-
ким образом, вероятность попадания измеренной величины в интервал [а,b] определим по формуле 

( ) mp ki n
= . 

Соотношение, устанавливающее связь между значениями случайной величины и вероятностями этих зна-
чений, называют законом распределения случайной величины. Различают интегральный и дифференциальный 
законы распределения [6]. 

Под интегральным законом распределения (или функцией распределения) F (х) случайной величины Х по-
нимают вероятность p того, что случайная величина Х не превысит некоторого ее значения х 

( ) ( )F x p X x= ≺ . 
Закон распределения дискретной случайной величины может быть задан таблицей или ступенчатой функ-

цией (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Интегральный закон распределения дискретной случайной величины 
 

Для дискретной случайной величины 
( ) ( ) ( )F x P X x P X x pix xi

= = −∞ = ∑≺ ≺ ≺
≺

, 

где суммирование распространяется на хi < х. В промежутке между двумя последовательными значениями Х 
функция F (х) постоянна. При переходе аргумента х через значение хi F (х) скачком возрастает на величину p (Х 
= хi). 

С помощью функции распределения можно определить вероятность попадания случайной величины в оп-
ределенный интервал 

1( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 2 1p x X x p X x p X x F x F x≤ ≤ = − = −≺ ≺ . 

Рассмотрим непрерывную случайную величину Х, интегральный закон которой предполагается непрерыв-
ным и дифференцируемым. Функцию 

)()( / xFxf =  
называют дифференциальным законом распределения или плотностью вероятности случайной величины Х, 
которая характеризует попадание случайной величины X в заданный промежуток x1< X <x2. 

Используя понятия интегральной функции распределения и определенного интеграла можно записать 

2
( ) ( ) ( )1 2

1

x
F x p x X x f x dx

x
= ≤ ≤ = ∫ . 

Запишем функцию интегрального распределения непрерывной случайной величины  

( ) ( )F x f x dx
+∞

= ∫
−∞

. 

Рассмотрим числовые характеристики случайных величин, заданных своими распределениями. 
Основными характеристиками случайной величины, заданной своими распределениями, является матема-

тическое ожидание (или среднее значение) M(x) и дисперсия D(x). 
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Математическое ожидание случайной величины является центром ее распределения. Дисперсия характе-
ризует отклонение случайной величины от ее среднего значения [5]. 

Если Х дискретная случайная величина, значения хi которой принимают с вероятностью pi, так, что 

1
1

n
pii
=∑

=
, 

то математическое ожидание М (Х) случайной величины Х определяется равенством 

( )
1

n
M X x pi ii

= ∑
=

, 

т.е. суммой произведений всех её возможных значений на соответствующие вероятности. 
Математическое ожидание непрерывной случайной величины определяется из выражения 

( ) ( )M X xf x dx x
+∞

= =∫
−∞

. 

Дисперсией или рассеянием случайной величины Х называется математическое ожидание квадрата разно-
сти случайной величины и ее математического ожидания 

2 2 2( ) [ ( )] ( ) ( )D X M X M X M X x xσ= − = − = . 
В статистической обработке используют среднее квадратичное отклонение σ(x). 
Для непрерывной случайной величины получаем 

2( ) ( ( )) ( )D X x M X f x dxi
+∞

= −∫
−∞

. 

Рассмотрим основные законы распределения, которые с достаточной точностью отражают изменение 
ПКЭ. 

Наиболее важным видом распределения в статистике является нормальное распределение случайных ве-
личин. Нормальное распределение выражается функцией вида: 

( )

( )2
21 2

2

x x

P x e σ
σ π

−
−

=  

Данная функция характеризует плотность нормального распределения вероятности, ее математическое 
ожидание ( )M x x= , а показатель степени – стандартное значение отклонений эмпирических данных от сред-
неарифметических. 

Очень часто случайная величина распределена по нормальному закону (кривая 1 на рис. 3). Например, за-
кон распределения отклонений напряжения в электрических сетях наиболее точно может быть описан с помо-
щью нормального закона распределения. 

Если плотность вероятности f(x) равна нулю за пределами интервала [a,b], а внутри этого интервала посто-
янна (рис. 2), то такое распределение называется равномерным. Следовательно, можно записать 

( ) 1
b

f x dx
a

=∫  ⇒
1( )f x

b a
=

−
. 

Равномерное распределение характеризует малые изменения параметров во времени. 

 
Рисунок 2 – Равномерное распределение плотности вероятности 

 
Информация об измерении случайных величин можно представить в виде гистограммы (рис. 3), которая 

строится по таблице измеренных данных исследуемой величины (табл. 1). Таблица формируется из последова-
тельных друг за другом интервалов, каждый из которых определяет промежуток определенных значений. Та-
ким образом, случайные величины (например, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения) 
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сортируются по этим интервалам, при этом указывается количество значений mi, попавших в каждый интервал, 
а также вероятность попадания измеренных значений xi в интервал, по которым в конечном итоге строится сту-
пенчатый график (рис. 3). 

Таблица 1 – Данные измерения ИВК «Омск-М» коэффициента искажения синусоидальности кривой на-
пряжения для узла питания  “ПС Благовещенск 35 кВ” 

Интервал 0,16 .. 
0,24 

0,24 .. 
0,32 

0,32 .. 
0,4 

0,4 .. 
0,48 

0,48 .. 
0,56 

0,56 .. 
0,64 

0,64 .. 
0,72 

Число наблюдений 6 18 57 126 221 361 243 
Вероятность попадания 

KUi в интервал, % 0,49 1,39 4,78 10,77 18,65 29,89 20,19 

Интервал 0,72 ..  
0,8 

0,8 .. 
0,88 

0,88 .. 
0,97 

0,97 .. 
1,05 – – – 

Число наблюдений 117 38 12 0 – – – 
Вероятность попадания 

KUi в интервал, % 9,69 3,17 0,98 0 – – – 

По внешнему виду полученной гистограммы производится подбор теоретического закона распределения, 
который наилучшим образом подходит для описания вероятностных свойств исследуемой случайной величи-
ны. Например, вид гистограммы на рис. 3 позволяет сделать предположение, что величина KU распределена по 
нормальному закону.   

Такое предположение является статистической гипотезой о виде распределения наблюдаемой случайной 
величины. Критерием подбора (проверки гипотезы соответствия) называют в статистике критериями согласия. 
Все они основаны на выборе допустимой меры расхождения между теоретическим распределением и выбороч-
ными данными [6].  

Определив по эмпирическим данным параметры распределения, подставляют их в теоретическую кривую 
закона распределения и рассчитывают вероятность середин интервалов эмпирического распределения. Умно-
жив значение полученной вероятности на общее число опытов, получают теоретическое значение частот слу-
чайной величины, которые и определяют ″выровненную″ кривую. Теперь можно найти вероятность того, что 
эмпирическая кривая соответствует выбранной теоретической, выбрав вероятность согласия (уровень значимо-
сти). Если результат расхождения не выйдет за принятый уровень значимости, то считают, что эмпирическое 
распределение согласуется с теоретическим. Если сравнение осуществляется с несколькими теоретическими 
законами, то окончательно принимать тот, который дает лучшее соответствие [6]. 

Чаще всего в качестве критериев согласия принимают критерий Пирсона (χ2) и критерий Колмогорова − 
Смирнова (К − С − критерий). 

 
Рисунок 3 –   Гистограмма коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения 

 
Далее определим средний уровень коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения в рас-

сматриваемом узле сети по полученным эмпирическим данным: 

1

( ) 0,587
Ui

n

U U i K
i

M K K p
=

= =∑ . 

Рассеяние распределения KU относительно математического ожидания: 

2

1

( ) ( ) 0,0151
Ui Ui

k

U U i K K
i

D K K m p
=

= − =∑ ; ( ) 0,123KU UD Kσ = = . 
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Современная база приборов по анализу качества электроэнергии позволяет получить огромное количество 
данных по нормируемым ПКЭ в регионах России. С помощью методов статистической обработки результатов с 
достаточной точностью определяют существующую картину качества электроэнергии, которое особенно важно 
учитывать при проектировании систем электроснабжения новых объектов (например, крупных промышленных 
предприятий), и вводе их в эксплуатацию. По анализу статистических данных можно судить о влиянии на КЭ 
характера присоединяемой нагрузки, тем самым заблаговременно осуществлять надлежащие мероприятия по 
обеспечению допустимого уровня ПКЭ в точке общего присоединения, как на стороне потребителя, так и энер-
госистемы. Такой подход к вопросу контроля КЭ в настоящее время  интересен  всем участникам энергетиче-
ского рынка, тем более что постановлением правительства России от 13.08.1997 г. электрическая энергия под-
лежит обязательной сертификации по ПКЭ, установленным ГОСТ 13109-97.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
НИЗКОЧАСТОТНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

 
Рассмотрены существующие методы расчета электрических сетей в условиях низкочастотных искажений. Представлена их класси-

фикация по различным признакам. Показано, что наиболее эффективным для анализа реальных систем является комплексный метод, соче-
тающий применение преобразования Фурье, методов расчета сложных электрических сетей, методов имитационного моделирования 
 

В настоящее время для решения многих практических задач, относящихся к электрическим сетям, необхо-
димо использовать математическое моделирование. Одной из таких задач является обеспечение КЭ и ЭМС 
оборудования стационарных предприятий железнодорожного транспорта. Для ее решения необходим матема-
тический аппарат способный полно и адекватно описывать работу электрических сетей при наличии низкочас-
тотных искажений с учетом динамически изменяющихся параметров внешней системы и внутрицеховых нагру-
зок. Как известно, нелинейность элементов системы электроснабжения, несимметричное подключение элек-
троприемников и вероятностный резкопеременный характер их работы приводит к появлению искажения нор-
мального режима по основной частоте и колебаний с частотами отличными от основной. Рассмотрим различ-
ные методы, позволяющие описывать процессы в таких электрических сетях. 

Исследование электрической системы с нелинейными элементами в любом режиме является сложной за-
дачей: в настоящий момент не существует методов, позволяющих получить сразу все нужные сведения с необ-
ходимой точностью о поведении нелинейной системы. Это связано как со сложностью математического описа-
ния нелинейных систем, так и с отсутствием точных данных о параметрах элементов сети, ее режимах. 

На рисунке 1 представлена блок-схема, классифицирующая методы расчета электрических сетей в услови-
ях низкочастотных искажений по общим признакам. 

В настоящее время существует несколько математических методов анализа электрических сетей в услови-
ях низкочастотных искажений. Некоторые из них предназначены для решения задач анализа энергетических 
процессов при взаимодействии системы и конкретных нелинейных нагрузок, другие методы рассматривают 
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работу всей системы электроснабжения. Каждый метод может быть применен к ограниченному кругу задач и 
способен дать лишь часть требуемой информации. В основе всех методов лежат законы Ома и Кирхгофа. 

Поведение системы при наиболее общих формах кривых тока и напряжения описывается системой нели-
нейных дифференциальных уравнений. Использовать их для изучения электрических систем при искаженных 
сигналах очень сложно из-за высокой трудоемкости подготовки исходных данных, методов решения и обработ-
ки полученных результатов. Кроме того, оказывается затруднен учет частотных зависимостей параметров эле-
ментов электрической сети, поэтому применение точных методов расчета, основанных на решении дифферен-
циальных уравнений в общем виде, для сложных электрических сетей не целесообразен. 
 

 
Рисунок 1 – Классификация методов расчета электрических сетей 

 в условиях низкочастотных искажений 

В [1] за основу расчета квазиустановившихся режимов принят метод гармонического баланса, который 
обеспечивает учет взаимовлияния нелинейного элемента (полупроводникового преобразователя) и питающей 
сети, позволяющий предельно упростить учет частотных зависимостей параметров элементов электрической 
сети. Идея этого метода состоит в представлении всех переменных нелинейных дифференциальных уравнений 
усеченными рядами Фурье и подстановке их в исходные дифференциальные уравнения. В результате получает-
ся нелинейная система алгебраических уравнений относительно компонентов векторов гармоник исходных пе-
ременных, которая решается итерационным способом. Этот метод эффективен в тех случаях, когда временные 
зависимости режимных величин могут быть аппроксимированы сравнительно небольшим числом гармоник. 

К достоинствам этого метода можно отнести возможность оценивать и прогнозировать изменение несим-
метрии и несинусоидальности напряжений узлов, идентифицировать частотные характеристики электроприем-
ников. Между тем, высокая трудоемкость подготовки исходных данных и обработки полученных результатов 
накладывает существенные ограничения на размеры исследуемых сложных схем с множеством элементов и его 
использование для расчета сложных схем в практических целях затруднительно. 

В [2] предлагается математическое описание узлов нагрузки, которое учитывает связи между мгновенны-
ми значениями напряжения на зажимах и мгновенными значениями тока нагрузки. В основе подхода лежит 
представление нелинейной нагрузки (совокупности нагрузок) в виде элементарных нагрузок, нелинейные свой-
ства которых учитываются нелинейными неинерционными блоками, а инерционные свойства – линейными 
инерционными блоками. Линейные инерционные блоки характеризуются импульсными переходными функ-
циями, нелинейные неинерционные блоки – степенными функциями. 

С помощью этого метода можно определять токи нагрузки для расчета установившихся режимов, несину-
соидальность напряжений и токов в узле электрической системы, идентифицировать параметры узлов, на осно-
вании натурных измерений. Применение данного метода ограничено достаточно сложным алгоритмом и мето-
дами идентификации параметров нелинейных электроприемников. Для анализа сложных систем метод не при-
меним из-за отсутствия возможностей учета связей между узлами. 

Существует ряд методов, основанных на теории мощности электрических цепей. В [3] предложен метод 
расчета показателей несинусоидального режима узла нагрузки, предполагающий анализ изменения трех со-
ставляющих кажущейся мощности. Энергия искажения D(t) рассматривается как несинусоидальная функция, 
колебательный процесс с изменяющейся амплитудой. Метод не полностью учитывает физические процессы 
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при взаимодействии нелинейного электроприемника с внешней системой. В [4] приводится математический 
аппарат, посредством которого возможно анализировать электрические цепи с произвольными формами токов 
и напряжений, основанный на разложении сигналов на ортонормированный базис. Наиболее удобным базисом 
для расчета являются составляющие дискретного ряда Фурье, но в некоторых конкретных случаях возможно 
использовать кривые произвольной формы. Эти методы также сложно использовать при расчете больших се-
тей. 

В [5] уровни высших гармоник предлагается рассчитывать с использованием частотных методов, основан-
ные на применении передаточных функций и частотных характеристик, в [6] показана возможность расчета 
несинусоидальных режимов электрических сетей с применением метода узловых напряжений. 

Несинусоидальные кривые напряжений и токов представляют собой сложные полигармонические сигна-
лы. В системах электроснабжения кривые напряжений и токов в большинстве случаев являются непериодиче-
скими функциями. Они имеют сплошной спектр, определяемый непрерывным преобразованием Фурье. Для 
упрощения изучения детерминированных функций и их взаимовлияния с линейными системами, реальные 
функции моделируют периодическими функциями с дискретными спектрами. При возрастании длительности 
сигнала, удовлетворяющего в заданном интервале времени условию периодичности, его сплошной спектр сжи-
мается, группируясь около ряда дискретных частот. Для длительного сигнала энергия спектра сосредотачивает-
ся в узких интервалах, т.е. происходит дискретизация спектра. Применение дискретного преобразования Фурье 
позволяет математически просто и физически достоверно описывать и исследовать несинусоидальные режимы 
систем с нелинейными элементами с применением принципа суперпозиции. 

Как известно, анализ сложных электроэнергетических систем связан с постоянной неопределенностью 
информации о топологии системы, параметрах и режимах работы электроприемников как распределительных 
сетей предприятий, так и внешней системы. Это относится к характеристикам системы на частотах высших 
гармоник, что является причиной гармонической неустойчивости, которую сложно прогнозировать. В таких 
условиях становится необходимым использование методов теории вероятности и нечеткой логики. 

Выводы 

1 Большинство существующих методов предназначены для расчета взаимодействия источника с определен-
ными нелинейными электроприемниками. Эти методы точно описывают функционирование нелинейного эле-
мента, их применение для анализа сложных электрических систем связано с трудоемкостью определения ис-
ходной информации и методов решения уравнений. 

2 Для расчета и анализа функционирования электрических сетей при наличии низкочастотных искажений с 
учетом динамически изменяющихся параметров внешней системы и внутрицеховых нагрузок наиболее эффек-
тивным на сегодняшний день является комплексный метод, сочетающий использование преобразования Фурье, 
методов расчета сложных электрических систем и методов имитационного моделирования. 

3 Перспективными методами расчета режимов системы электроснабжения можно считать те, которые по-
зволят учитывать взаимосвязь всех величин, характеризующих не только несинусоидальные, но и несиммет-
ричные динамически изменяющиеся режимы. 
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АНАЛИЗ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ 
 

Рассмотрены коррозионные процессы при различных изменениям заземляющей системы: строительство новых кабельных линий, 
расширение территории подстанции и т.д. Проведен расчет коррозионных процессов заземляющей системы состоящей из трех электродов: 
медный, железный, сплав алюминия. Представлены результаты расчетов, выполнен анализ коррозионных процессов при различных усло-
виях.  

 
В настоящее время на практике используются различные электросетевые конструкции: силовые кабели, 

железобетонные опоры и фундаменты, железобетонные стойки под оборудование на подстанциях, трубопрово-
ды, искусственные заземлители и т.п. 

По правилам устройства электроустановок  (ПУЭ), все указанные конструкции должны быть заземлены и 
в итоге образуют заземляющие системы (ЗС). 

В процессе эксплуатации ЗС контактируют с различными средами: грунтом, водой, воздухом и, кроме то-
го, подвергаются воздействию блуждающих постоянных и переменных токов, токов плавки гололеда, токов 
утечки, токов коротких замыканий и токов молнии. В результате ЗС подвергаются коррозии, что приводит к 
отказам в работе электросетевых конструкций (ЭК).  

Кроме того, с течением времени возможны различные изменения ЗС: строительство новых кабельных ли-
ний, расширение подстанции, устройство вблизи подстанции электрифицированной железной дороги и т.д. Все 
это не может не отразиться на работе электродов системы.  

 Рассмотрим работу заземляющей системы состоящей из трех электродов: медный (Cu), железный (Fe), 
сплав алюминия (P1). Радиус поперечного сечения электродов rэ = 0.3 см, а длина первых двух электродов Lэ = 
4.0 см и третьего - Lэ = 3.5 см. Все электроды были помещены в бак и своей частью выходили на дневную по-
верхность, располагались друг от друга на расстоянии d=7 см, т. е по вершинам равностороннего треугольника. 

В результате расчета получили следующие результаты [1]:  
 

ВU
mAI
mAI
mAI

Pl

Fe

Cu

511.0
96.1
16.0
12.2

0 −=
−=
−=
=

 
 

Теперь попробуем проследить, как повлияет на коррозионный процесс увеличение площади катода в че-

тыре раза, то есть LCu = 16.0 см. Тогда 108=Г
СuR  Ом. Система уравнений при этом будет выглядеть следую-

щим образом [1]:  
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Решением данной системы уравнений является матрица:  
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. 
 

Просчитаем различные варианты: изменение размера анода, катода, электрода с промежуточным потен-
циалом (табл. 1). 

Аналогичным образом мы можем проследить, как изменятся коррозионные токи и компромиссный потен-
циал системы при изменении удельного сопротивления среды, то есть при изменении условий коррозии. 
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В соответствии с известными положениями  теории многоэлектродных электрохимических систем про-
анализируем режимы работы электродов при изменении их длины и удельного сопротивления грунта [2]. 

Влияние изменения длины катода на режим работы электродов системы. 
При изменении длины мощного катода (медь) при соотношении длин медного и железного электродов 2:1, 

электрод с промежуточным потенциалом (железо) переходит в катодное состояние. Однако дальнейшее увели-
чение длины медного электрода существенно не меняет плотность катодного тока на железном электроде. Так, 
при увеличении длины катода в 10 раз по отношению к электроду с промежуточным потенциалом, ток послед-
него изменился всего на 0.145 мА. 

Влияние на алюминиевый электрод: при увеличении длины медного электрода плотность анодного тока 
уменьшается незначительно, в среднем на 17.5 %. 

Таким образом, в целом увеличение длины катода (медь) уменьшило коррозию заведомо анода (алюми-
ний) и перевело в катодное состояние электрод с промежуточным потенциалом. Следовательно, увеличение 
длины катода снижает коррозию элементов системы (изменение тока железного электрода: от -0.27 мА до 0.145 
мА; алюминиевого электрода: от -2.1 мА до -1.73 мА). 

Изменение длины электрода с промежуточным потенциалом (железо) практически не влияет на коррозию 
в системе. Однако увеличение длины электрода с промежуточным потенциалом несколько снижает его корро-
зию (от -0.15 мА до -0.10 мА). 

Изменение длины анода (алюминий), переводит электрод с промежуточным потенциалом в анодное со-
стояние при соотношении длин алюминиевого и железного электродов 2:1. Изменение поверхности анода, 
снижает плотность катодного тока медного электрода (от 2.464 мА до 1.901 мА). 

Влияние удельного сопротивления грунта на режимы работы электродов системы. 
При уменьшении удельного сопротивления грунта менее 20 Ом·м (согласно ГОСТ 9.602-89 сильная корро-

зия), резко увеличиваются значения катодного (медный электрод) и анодного (алюминиевый электрод) токов. 
Также возрастает плотность анодного тока на электроде с промежуточным потенциалом (на 0.5 мА). Особенно 
сильное влияние сказывается при удельном сопротивлении грунта менее 5 Ом·м. То есть, чем ниже удельное 
сопротивление грунта, тем интенсивнее идет процесс коррозии, что находится в полном соответствии с ГОСТ 
9.602-89. 

При увеличении удельного сопротивления грунта более 20 Ом·м (средняя коррозия согласно ГОСТ 9.602-
89), электрод с промежуточным потенциалом переходит в катодный режим, а, следовательно, практически пе-
рестает коррозировать. В целом, при увеличении удельного сопротивления грунта существенно снижается 
анодный ток алюминиевого электрода (на 81 %). 

При увеличении удельного сопротивления грунта более 50 Ом·м (слабая коррозия согласно ГОСТ 9.602-
89), изменения анодного и катодного токов составили порядка 7 %, следовательно, при больших значениях 
удельного сопротивления процесс коррозии идет очень медленно, что находится в полном соответствии с 
ГОСТ 9.602-89. 

Таким образом, любые изменения заземляющей системы влияют на протекание коррозионных процессов в 
ней. Данное обстоятельство необходимо учитывать при проектировании и строительстве различных объектов 
энергетики.  
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THE ANALYSIS OF CORROSION PROCESSES AT CHANGES IN 
ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМ THE DEVICE 

Corrosion processes are considered at various to changes заземляющей systems: construction of new cable lines, expansion of territory of 
substation, etc. calculation of corrosion processes заземляющей systems consisting of three electrodes Is lead: copper, iron, an alloy of aluminium. 
Results of calculations are presented, is analysed corrosion processes under various conditions. 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
РУДОВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Предложено интенсифицировать работу рудовосстановительной печи за счет полной компенсации реактивной мощности.  

 
Эффективным способом интенсификации технологического процесса выпуска ферросплавов рудовосста-

новительной  печи является повышение вторичного напряжения на выводах печного трансформатора. Однако 
при этом необходимо сохранять оптимальное соотношение  

             
фU

I
,                                                                                        (1) 

где   
3
л

ф
U

U =   - фазное напряжение,В;  I – ток нагрузки, А.  

Не надлежащее выполнение этого условия приводит к снижению напряжения на электродах печи, к увели-
чению потребления реактивной мощности и снижению потребления активной мощности. Поэтому объективная 
необходимость отключить устройства продольной компенсации (УПК) реактивной мощности на печах с целью 
уменьшения избытка реактивной мощности в электроэнергетической системе обусловливает проведение экспе-
риментальных исследований. Дело в том, что ферросплавными производствами, которые потребляют от 400 до 
900 МВт, не приходилось еще работать при избытке реактивной мощности в электроэнергетической системе 
[2].  

В связи с этим на Аксуском заводе ферросплавов - филиале ОАО ТНК «Казхром» (АЗФ) были проведены 
экспериментальные исследования влияния режима работы УПК на производительность рудовосстановительной 
печи. Однако для того, чтобы распространить выводы этих исследований на все типы электрических печей 
ферросплавного производства, необходимо было решить следующую задачу: можно ли считать погрешности 
или ошибки определения производительности рудовосстановительных печей, работающих с включенными 
УПК или без них, одинаковыми. 

Научно-обоснованное решение этой задачи возможно на основе применения дисперсионного анализа [2, 
3]. Однако этот метод дает достоверные результаты при допущениях:  

- результаты измерений и расчетов технико-экономических показателей (производительности) печей явля-
ются дискретными случайными величинами, которые распределяются по нормальному закону распределения 
теории вероятностей;  

- дисперсии этих показателей различных печей тождественны.  
Принимая эти допущения, установим, что производительность печей измеряется в тоннах продукции, про-

изведенных за сутки (т/сут). При таком (суточном) временном шаге сечений непрерывного технологического 
процесса удается наиболее полно избежать влияния «шумов» (сбоев в работе отдельных механизмов печи) на 
результаты измерений и расчетов электрических и технико-экономических показателей печи.  

Для определения в какой мере существенно влияние режима компенсации реактивной мощности на произ-
водительность рудовосстановительных печей было выделено 3 печи типа РКЗ-16,5, которые работали на вы-
пуске ферросилиция марки ФС65 в течение 10 суток. Причем одни сутки каждая печь работала с УПК, а вторые 
без УПК. Такое чередование режимов работы печей обусловливалось стремлением избежать случайных оши-
бок, влияющих на принятие решения.  

Расчеты суточных производительностей трех печей, участвующих в течение 10 суток в эксперименте, 
производились по специальной программе на персональных ЭВМ, входящих в АСУ ферросплавным производ-
ством [3].  

Случай 1. УПК отключены. 
 Результаты расчетов суточных производительностей рудовосстановительных печей типа РКЗ-16,5 при 

выплавке ферросилиция марки ФС65 приведены в таблице 1, где M[Goi] – математическое ожидание произво-
дительности i-ой рудовосстановительной печи за сутки, т/сут.; σ [Goi] – среднее квадратичное отклонение про-
изводительности этой печи, т/сут. 

Таблица 1 - Суточные производительности рудовосстановительных печей при отключенных УПК 

Результаты опытов, т/сут. № 
печи Goi1 Goi2 Goi3 Goi4 Goi5 

M[Goi], 
т/сут. 

σ[Goi],40,9 
т/сут. 

1 40,9 44 43,8 44,5 45,15 43,67 1,63 
2 45 43 44 45,2 47,8 45 1,79 
3 42,1 41 43 42 43,4 42,3 0,94 
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Медиана эмпирического распределения Goij, приведенного в таблице 1, представляет «срединное значе-
ние» данного распределения и равняется 

                                                  meGoij = 43,8 т/сут.                                                               (2) 
В таблице 2 приводятся результаты расчетов отклонений Goij от общей медианы эмпирического распреде-

ления  
                                                ∆Goij = Goij – meGoij.                                                     (3) 

Подсчеты, приведенные в таблице 2, понятны без пояснений. 

Таблица 2 - Результаты расчетов отклонений суточных производительностей рудовосстановительных пе-
чей при отключенных УПК от общей медианы электрического распределения, т/сут 

1 -0,65 0,4225 10,76

2 6 36 20,08

3 7,5 56,25 14,77

           
-2,15 92,67 45,61

№ 
печи

Опыты

 
Расчеты компонентов дисперсии производятся по формулам теории дисперсионного анализа [4] и данных 

этой таблицы. 
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Для нашего случая схема дисперсионного анализа влияния рудовосстановительных печей при отключен-
ных УПК на погрешность определения суточных производительностей представляется в форме таблицы 3.  

Произведя проверку нулевой гипотезы с помощью F - распределения, находим 

                                           

( )

1

2

1
9,1121 3,867

2,35631
1

B
mF

B
m n

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠= = =

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

                (7)   

При двух степенях свободы большей дисперсии и 12 степенях свободы меньшей дисперсии по таблице V1 
приложений [4] находим критические границы для F, равные при 5 %-ном уровне значимости 3,88 и 1 %-ном 
уровне значимости соответственно 6,93. Полученное нами из наблюдений значение F=3,867 не превышает ука-
занные границы, и потому нулевая гипотеза не отвергается, т.е. погрешности определения суточных произво-
дительностей печей одинаковы.  

Поэтому можно теперь использовать весь статистический материал таблицы 1 для определения характери-
стик распределения дискретных случайных величин Goij. Математическое ожидание суточной производитель-
ности рудовосстановительной печи при отключенных УПК определяется по формуле  

                        [ ] [ ] ( )
1

1 1 43,67 45 42,3 43,66
3

m

o oi
i

M G M G
m =

= = + + =∑  т/сут.  (8) 

где     m = 3 – количество печей, участвующих в эксперименте. 

Среднее квадратическое отклонение 

                     [ ] [ ] ( )
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Таблица 3 - Дисперсионный анализ влияния рудовосстановительных печей при отключенных УПК на по-
грешность расчетов суточных производительностей  

Компонента 
дисперсии 

Сумма квадратов Число ступеней свободы Средний  
квадрат 

Между печами 
(по факторам) 

18,224 2 9,112 

Внутри печей 27,076 12 2,3563 
Полная (общая) 45,3 14 3,2357 
Случай 2. УПК включены. 
Результаты расчетов суточных производителей рудовосстановительных печей типа РКЗ-16,5 при выплавке 

ферросилиция марки ФС 65 приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Суточные производительности рудовосстановительных печей при включенных УПК 

Результаты опытов, т/сут. № 
печи GВi1 GВi2 GВi3 GВi4 GВi5 

M[GВi], 
т/сут. 

σ[GВi],40,9 
т/сут. 

1 49 47 49,5 51 47,5 48,8 1,6 
2 50 48,2 53 49,5 50,3 50,2 1,76 
3 49,1 45,4 47,3 46,7 48 47,3 1,39 

 
Результаты расчетов M[GBi] и σ[GBi] приведены в таблице 4. 
Медиана эмпирического распределения GBij, приведенного в таблице 4, представляет «срединное значе-

ние» данного распределения и равняется 
                                               meGBij = 49 т/сут.             (10) 

В таблице 5 приводятся результаты расчетов отклонений GBij от общей медианы эмпирического распреде-
ления 

                                                ∆GВij = GВij – meGВij.                               (11) 
Подсчеты, приведенные в таблице 5, понятны без пояснений. 
Расчет компонентов дисперсии производится по формулам теории дисперсионного анализа [4] и данных 

этой таблицы. 
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Для нашего случая схема дисперсионного анализа влияния рудовосстановительных печей при включен-
ных УПК на погрешность определения суточных производительностей представляется в форме таблицы 6.  

Произведя проверку нулевой гипотезы с помощью F - распределения, имеем 

1

2

1
10,6151 3,58.

1 2,965
1

B
mF

B
mn

⎛ ⎞
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⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

                                                    (15) 

При двух степенях свободы большей дисперсии и 12 степенях свободы меньшей дисперсии по таблице VI 
приложений [4] находим критические границы для F, равные при 5 %- ном уровне значимости 3,88 и 1 %-ном 
уровне значимости соответственно 6,93. Полученное нами из наблюдений значение F=3,58 не превышает ука-
занные границы, и потому нулевая гипотеза не отвергается, т.е. погрешность определения суточных производи-
тельностей печей одинакова.  

Следовательно, можно использовать весь статистический материал таблицы 4 для определения характери-
стик распределения дискретных случайных величин Gвij. Тогда математическое ожидание суточной произво-
дительности рудовосстановительной печи при включенных УПК составляет  

( )1 1 48,8 50, 2 47,3 48,77
31

m
M G M Gв вim i

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = + + =∑⎣ ⎦ ⎣ ⎦
=

 т/сут.  (16) 

Среднее квадратическое отклонение составляет  

( )1 1 1,6 1,76 1,39 1,58
31

m
G Gв вim i
⎡ ⎤ ⎡ ⎤σ = σ = + + =∑⎣ ⎦ ⎣ ⎦

=
 т/сут.                           (17) 
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Таблица 5  - Результаты расчетов отклонений суточных производительностей рудовосстановительных пе-
чей при включенных УПК от общей медианы электрического распределения, т/сут 

1 0 0 15,5

2 6 36 19,98

3 7,5 72,25 22,15

           
-2,15 -2,5 57,23

№ 
печи

Опыты

 
Таблица 6  - Дисперсионный анализ влияния рудовосстановительных печей при включенных УПК на по-

грешность расчетов суточных производительностей 
 

Компонента дисперсии Сумма квадратов Число степеней свободы Средний квадрат 
Между печами (по факторам) 21,23 2 10,615 

Внутри печей 35,58 12 2,965 
Полная (общая) 56,8 14 4,057 

 
Сравнение результатов. Выполненные измерения и расчеты суточной производительности рудовосстано-

вительной печи типа РК3-16,5 при производстве ферросилиция марки ФС 65 при отключенных и включенных 
УПК показывают, что  

                                                                               М[GB] > М[GO]                                                                 (18) 
 

больше на 5,11 т/сут. Это означает, что применение УПК повышает суточную производительность печи на  

                                         ∆G =  [ ] [ ]
[ ]

0

0

48.77 43.66100 100 12%
43.66

BM G M G
M G

− −
⋅ = ⋅ ≈     (19) 

 

Заключение 

Для повышения интенсификации технологического процесса производства ферросплавов необходимо 
обеспечить непрерывную работу УПК печей на время выпуска продукции. Устройства УПК необходимо рас-
сматривать как неотделимую технологическую часть печной установки.  
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2.3 Дальние линии электропередачи и распределительные сети 

 
УДК 621.315.025 
 
С.М. Зильберман, Т.Г. Красильникова, Г.И. Самородов 

 
МЭС Сибири (Красноярск, Россия), Сибирский НИИ Энергетики (Новосибирск, Россия) 

 
 ВЫБОР СХЕМЫ И ПАРАМЕТРОВ СВЕРХДАЛЬНЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  СИБИРЬ - 

ЦЕНТР 
 

Будущее сверхдальних электропередач между Сибирью и Центром напрямую связано с темпами и направлениями развития электро-
энергетики страны, а также зависит от характеристик самих электропередач.  В работе рассматриваются надежность и технико-
экономические  вопросы создания сверхдальних электропередач для транспорта электроэнергии из Сибири в Центр. 
 

В последние годы проявляется недопустимая с точки зрения энергетической безопасности европейских ре-
гионов нашей страны ориентация на преобладающее использование природного газа в топливоснабжении теп-
ловых электростанций, доля которого  превышает 70%. Сложившаяся структура цен на первичные энергоноси-
тели не способствует рациональному использованию энергоресурсов в целом.   

Согласно новой  Энергетической Стратегии России на период до 2020 года базисное производство электро-
энергии в европейских регионах должно быть переориентировано с газа на использование угля, гидроэнергии и 
ядерной энергии.  При этом суть проблемы сводится к определению рациональных объемов использования этих 
ресурсов для производства преобразованных видов энергии и в первую очередь электроэнергии. Ориентация на 
использование различных энергетических ресурсов благоприятна с точки зрения более равномерного развития 
различных отраслей топливно-энергетического комплекса, при котором обеспечиваются, как правило, наи-
меньшие сопряженные затраты в смежные отрасли, а также более высокая надежность энергоснабжения. 

Особое значение для повышения эффективности топливно-энергетического комплекса страны имеет во-
влечение в топливно-энергетический баланс европейских районов страны канско-ачинских и кузнецких углей. 
Исследования, проведенные к настоящему времени, показывают, что наиболее целесообразными вариантами 
решения транспортной проблемы для сибирских углей являются: 

- железнодорожный транспорт кузнецкого и облагороженного канско-ачинского углей; 
- сверхдальний транспорт электроэнергии, вырабатываемой путем сжигания кузнецкого и рядового канско-

ачинского углей  на мощных ГРЭС. 
Развитие электроэнергетики восточных районов страны в отдаленной перспективе основывается не только 

на создании крупных ГРЭС, но и на дальнейшем освоении гидроэнергетических ресурсов Ангары и Енисея для 
привлечения их в Европейскую часть страны с помощью сверхдальних электропередач (ЭП). 

Таким образом, будущее сверхдальних ЭП в направлении Сибирь - Центр напрямую связано с темпами и 
направлениями развития электроэнергетики страны. А с другой стороны, масштабы использования сверхдаль-
них ЭП зависят от их надежности и технико-экономических  показателей. 

Аспекты надежности сверхдальних электропередач. Сверхдальние электропередачи, обеспечивая пере-
дачу больших потоков мощности на значительные расстояния, в силу их аварийных отказов могут оказывать 
заметное влияние на надежность работы  энергообъединения.  Поэтому при транспорте электроэнергии помимо 
обеспечения экономической эффективности должна быть решена и проблема надежности, которая включает 
два ее аспекта, а именно, балансовую  и режимную надежность.  Балансовая надежность трактуется, как спо-
собность энергообъединения осуществлять бесперебойное снабжение потребителей, что может быть обеспече-
но при соответствующем резервировании генерирующих мощностей. Под режимной надежностью понимается 
способность противостоять внезапным изменениям режима, не допуская каскадного развития аварий с массо-
вым нарушением питания потребителей. С точки зрения надежности в рассматриваемом случае приемлемым 
решением  могло бы считаться обеспечение не меньшего уровня надежности, каким обладают отправная и при-
емная энергосистемы до их объединения  сверхдальней электропередачей. Если бы сверхдальняя ЭП обладала 
абсолютной надежностью, то это условие выполнялось бы автоматически. 

Один из важнейших  вопросов, который необходимо решить в первую очередь, это установление ограни-
чения на максимально допустимую мощность сверхдальней электропередачи. На наш взгляд  эту мощность ЭП 
следует ограничить величиной, при которой потеря ЭП не будет вызывать работу АЧР в приемной энергосис-
теме. В этом случае  максимально допустимая мощность сверхдальней ЭП будет определяться следующим со-
отношением  /1/: 
                                            ( ) max1,005,0 нЭП PP ⋅÷= ,                                                                                                   (1) 

где maxнP - максимальная нагрузка приемной системы.  
Уровень балансовой надежности можно оценить, используя хорошо известные показатели. Пусть без учета 

аварийности ЭП, т.е. когда она считается абсолютно надежной, приемная энергосистема имеет резерв мощно-
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сти 
0R , при котором обеспечивается заданный уровень  балансовой надежности. Тогда естественно потребо-

вать, чтобы этот уровень надежности сохранялся и в реальных условиях, когда аварийные отказы ЭП имеют 
место. А это означает, что в этом случае резерв мощности в приемной системе должен быть увеличен, для того 
чтобы скомпенсировать снижение индекса надежности, обусловленное отказами ЭП. Соответствующая степень 
увеличения резерва характеризуется коэффициентом  /1/: 

                                                 
0

0

R
RR

KЭП
−

= .                                                                         (2) 

В качестве иллюстрации  на Рисунок1 приведена зависимость коэффициента увеличения резерва как 
функция коэффициента   аварийного простоя сверхдальней  ЭП при индексе надежности, равном 0,999. 

  
Рисунок 1 - Коэффициент увеличения резерва для приемной системы с максимумом нагрузки 100 ГВт 

 
Как уже отмечалось, под режимной надежностью понимается способность энергосистемы противостоять 

воздействию внезапных возмущений, способных приводить к тяжелым нарушениям режима работы. Сравни-
тельная оценка, не говоря уже об абсолютной, режимной надежности представляет непростую задачу. Поэтому 
часто на практике для оценки режимной надежности используют упрощенные подходы. Одним из них является 
критерий N-1, согласно которому энергообъединение проектируется и эксплуатируется так, чтобы при внезап-
ной потере любого отдельного элемента система могла выполнять свои функции в полном объеме.     

Традиционным решением проблемы надежности применительно к электропередачам на дальние расстоя-
ния является использование двухцепных  линий, в качестве примера которых можно упомянуть первую в на-
шей стране дальнюю двухцепную  электропередачу напряжением 500 кВ Волжская ГЭС-Москва. Значительный 
интерес представляет бразильский и канадский опыт по разработке схем выдачи крупных ГЭС на дальние рас-
стояния /2,3/. На Рисунок2  приведена схема выдачи крупнейшей в мире ГЭС Итайпу, которая представляет из  
себя в электрическом отношении две независимые части. По договоренности с Парагваем половина мощности. 
ГЭС, принадлежащих ему, длительное время будет использоваться в Бразилии, что предопределило использо-
вание ППТ в силу разных частот, используемых в Парагвае и Бразилии. Для выдачи мощности бразильской 
части ГЭС Итайпу была выбрана трехцепная секционированная ВЛ напряжением 765 кВ( третья цепь еще не 
введена в эксплуатацию). Следует отметить, что выбор трех цепей диктовался не условием надежности в по-
слеаварийных режимах, а требованием обеспечения заданной пропускной мощности в расчетном нормальном 
режиме. Принципиально, можно было бы принять решение о сооружении двух линий 765 кВ повышенной на-
туральной мощности. Надлежащий уровень надежности схемы выдачи парагвайской части ГЭС Итайпу созда-
ется за счет использования двухцепной ППТ напряжением  ±600 кВ. 
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Рисунок 2 – Схема дальнего транспорта электроэнергии от ГЭС Итайпу 

При обеспечении надежности схем выдачи с использованием ЭП СВН и УВН следует принимать во внимание 
то обстоятельство, что подавляющее число отказов мощных электропередач постоянного и переменного тока 
являются однополюсными (однофазными). В табл.1 приведены ориентировочные числовые данные параметров 
потока отказов и среднего времени восстановления при устойчивых авариях для ВЛ переменного тока напря-
жением 1150 кВ /4/ и ППТ напряжением ±600 кВ /5, 6/. Основными причинами отказов являются посторонние и 
климатические (грозовые, ветровые, гололедные) воздействия, дефекты конструкции, монтажа и эксплуатации 
и невыясненные причины.  Поток многофазных аварий в линиях  сверхвысокого напряжения заметно меньше 
чем однофазных и составляет не более 2 % от общего числа аварий.  
 

Таблица 1 - Параметры потока отказов и среднего времени восстановления для ЭП переменного и посто-
янного тока  

 

Показатели аварийности ЭП напряжением 
Характеристика отказов 

1150 кВ ± 600 кВ 

Удельное число,       
1/100 км в год 0,1* 0,07* 

Отказы ВЛ (кз) 
Среднее время восста-

новления, час 20 20 

Удельное число,          
1/100 км в год 0,003 0,003 

Повреждения опор 
Среднее время восста-

новления, час 150 150 

Удельное число,          
1/на одну ПС в год 0,05 0,2 

Отказы подстанций 
Среднее время восста-

новления, час 10 10 

* из них на долю однофазных отказов приходится не менее 98 % 
 

Поскольку ППТ позволяет длительную работу при отказе одного полюса, то применительно к ППТ с точ-
ки зрения надежности в качестве независимого элемента  следует рассматривать  отдельный полюс. В этом 
случае принцип  N-1 выполняется, если при отказе  полюса по второму полюсу будет передаваться полная 
мощность. Однако, если установленная мощность преобразовательных подстанций выбрана из условия переда-
чи максимальной мощности в нормальном режиме, то при отказе одного полюса в послеаварийном режиме мо-
жет быть передана мощность 

                                                  
m

mKPP пердлап
1

.max
−

⋅⋅= ,                                                                                        (3) 
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где  maxP - максимально передаваемая мощность в нормальном режиме; пердлK . - коэффициент допустимой 
длительной перегрузки преобразовательного оборудования; m –число независимых полюсов. 

Так, в случае одноцепной биполярной ППТ (m=2) при 2,1. =пердлK  max6,0 PP ап ⋅= , для двухцепной бипо-

лярной ППТ (m=4) max9,0 PP ап ⋅=  и для трехцепной биполярной ППТ (m=6) maxPP ап = .    Таким образом, 
принцип  N-1 выполняется лишь для трехцепной биполярной ППТ, когда при аварийном отключении одного 
полюса оставшиеся в работе пять полюсов за счет допустимой длительной перегрузки могут нести максималь-
ную нагрузку нормального режима. 

Для ППТ имеется и другой путь удовлетворения принципу  N-1, не связанный с увеличением числа полю-
сов. Речь идет о создании запасов установленной мощности преобразовательных подстанций, так чтобы при 
отказе одного полюса оставшиеся в работе полюса могли бы передавать максимальную мощность нормального 
режима. В этом случае установленная мощность преобразовательных подстанций должна выбираться из усло-
вия 
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Так, для одноцепной биполярной ППТ 67,1=запK ,  для двухцепной биполярной ППТ 11,1=запK , а для 
трехцепной биполярной ППТ, как это было отмечено выше, установленной мощности преобразовательных 
подстанций, выбранной по нормальному режиму, достаточно для передачи максимальной мощности в послеа-
варийном режиме, вызванном отключением одного полюса. Как показывает анализ, наиболее  приемлемым 
решением является использование двухцепной биполярной ППТ, поскольку переход к трехцепной биполярной 
ППТ для обеспечения принципа  N-1 приводит к ухудшению технико-экономических показателей.  

Возвращаясь к схеме выдачи ГЭС Итайпу, заметим, что с целью снижения вероятности одновременного 
отказа обеих цепей постоянного тока трассы их были разнесены на расстояние примерно 10 км. Однако, как 
показал более чем 15-летний опыт эксплуатации, одновременная потеря двух электропередач постоянного тока 
имела место неоднократно. В схеме выдачи переменным током также зафиксировано несколько случаев одно-
временной потери двух цепей 765 кВ.  Более того, длительный опыт эксплуатации канадских ВЛ 765 кВ пока-
зал, что и количество цепей больше двух не дает гарантии от полной потери всего сечения. Так, для схемы вы-
дачи мощности от ГЭС залива Джеймса имело место несколько случаев одновременной потери всех шести це-
пей. Таким образом, при выборе схем выдачи крупных электростанций следует принимать во внимание воз-
можность потери всего сечения и при числе цепей, превышающем 2. Поскольку полные отказы всей схемы вы-
дачи при разумном количестве цепей исключить не удается, то, оставаясь в рамках малой вероятности их появ-
ления, по условиям экологии и экономичности целесообразен переход от двухцепной двухполюсной ППТ к 
одноцепной четырехполюсной ППТ, когда на одной опоре располагается четыре независимых полюса (Рису-
нок3а). С точки зрения ликвидации наиболее вероятных однополюсных отказов эти схемы идентичны. Что же 
касается риска полной потери сечения, то в варианте с двухцепной двухполюсной ППТ он будет несколько 
меньше, чем в случае одноцепной четырехполюсной ППТ. Однако незначительное повышение этого риска 
вполне  оправдывается тем экологическим и экономическим эффектом, который дает переход к одноцепной 
четырехполюсной ППТ. Особенно это обстоятельство важно для  линий протяженностью 2000 - 4000 км. 

Для традиционных электропередач переменного тока отдельная трехфазная линия (Рисунок3б) рассматрива-
ется как независимый элемент при любом виде повреждений (однофазное или многофазное). Нетрадиционные 
электропередачи переменного тока, использующие линии с резервной фазой, позволяют считать независимым 
элементом отдельную фазу. Такая линия имеет конструкцию подобную 4-полюсной линии постоянного тока 
(Рисунок3а). Все однофазные повреждения в ней устраняются путем замещения поврежденной фазы резервной 
фазой не более чем за 0,4-0,5 с. Для сверхдальних ВЛ переменного тока оправдывается переход от двухцепной 
линии к одноцепной  с резервной фазой. Таким образом, проблема надежности для сверхдальних  электропере-
дач переменного тока может быть решена путем использования двухцепных ВЛ и одноцепных ВЛ с резервной 
фазой. 

Учитывая вышесказанное, далее будем рассматривать следующие схемы для выдачи мощности крупных 
электростанций на дальние и сверхдальние расстояния: 
       - одноцепная двухполюсная ППТ с установленной мощностью преобразовательных подстанций, достаточ-
ной для обеспечения принципа надежности  N-1; 
       - одноцепная четырехполюсная ППТ с установленной мощностью преобразовательных подстанций, доста-
точной для обеспечения принципа надежности  N-1; 
       - двухцепная трехфазная ЭП с пропускной способностью отдельной цепи, достаточной для обеспечения 
принципа надежности  N-1; 
      - одноцепная трехфазная ЭП с резервной фазой. 
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Рисунок 3 - Промежуточные опоры линий СВН. 
а) 4-полюсная линия постоянного тока или 3-фазная линия переменного тока с резервной фазой; 
б) традиционная 3-фазная линия. 
 
Технико-экономическая характеристика вариантов электропередачи Сибирь – Центр. Длина элек-

трической связи Сибирь – Центр  составляет примерно 3000 км. Проблема транспорта электроэнергии на такое 
расстояние может быть решена на базе электропередач СВН как постоянного, так и переменного тока. На пере-
менном токе имеются два различных решения, а именно использование компенсированных и полуволновых 
электропередач (ПЭП) [7]. Технико-экономические основы ПЭП разработаны в СИБНИИЭ [8]. ПЭП не имеют 
ограничений на передаваемую мощность по условию устойчивости, так как реактивное сопротивление таких 
линий равно нулю. При частоте 50 Гц полуволновая длина составляет около 3000 км. Такая линия сбалансиро-
вана по реактивной мощности во всех режимах и поэтому нет необходимости в установке компенсирующего 
оборудования. В силу очевидного преимущества ПЭП по сравнению с компенсированными электропередачами 
дальнейший анализ проводится применительно к полуволновой технологии и ППТ. 

Принимая во внимание, что максимум нагрузки ОЭС Центра с учетом примыкающих ОЭС Северо-Запада 
и Поволжья превышает 100 ГВт, максимальная мощность рассматриваемой сверхдальней ЭП может быть при-
нята согласно условию (1) порядка 5000-6000 МВт. Для передачи такой мощности наиболее подготовлены ППТ 
напряжением ± 600 кВ и ПЭП напряжением 1150 кВ. На Рисунок4 показаны сравниваемые варианты, обеспе-
чивающие транспорт 6000 МВт из ОЭС Сибири в ОЭС Центра.  
В табл.2 приведены обобщенные показатели аварийности, характеризующие варианты с позиций надежности. 
По условиям балансовой надежности рассматриваемые варианты согласно Рисунок1 требуют незначительного 
увеличения резерва в приемной системе в пределах 1%. С точки зрения режимной надежности, которая харак-
теризуется потоком аварийных отключений сверхдальней электропередачи, несколько предпочтительней вы-
глядит вариант двухцепной ПЭП. 
 

Таблица 2 - Обобщенные показатели аварийности сверхдальних электропередач при длине ВЛ 3000 км 

Постоянный ток, 

 ±600 кВ 

Переменный ток, 

1150 кВ 
Показатели 

Одноцепная 
двухполюс-
ная ППТ 

Одноцепная 
четырехпо-
люсная ППТ 

Двухцепная     
ПЭП 

Одноцеп-
ная ПЭП с 

РФ  

Число аварийных отключений, 1/год 0,53 0,27 0,11 0,25 

Коэффициент аварийного простоя 3101,2 −⋅  3108,1 −⋅  3104,0 −⋅  3108,1 −⋅  

 
Однако решающее значение при сравнении вариантов имеет их экономическая эффективность.  Объектив-

ным экономическим показателем для сопоставления вариантов являются удельные приведенные затраты на 
единицу полезно передаваемой электроэнергии: 

 

( )эп∆ЭэспсКпсевлКвлеэпКкE
эп∆ЭTPэпз ⋅+⋅+⋅+⋅

−⋅
=

maxmax

1                                       (5) 

 
где кE  - коэффициент эффективности капвложений; эпК  - капвложения в целом на создание электропе-

редачи; вле , псе  - нормы отчислений на обслуживание и амортизацию линий и подстанций; влК , псК  - кап-
вложения на строительство линий и подстанций; эс  - стоимость потерянной электроэнергии; эп∆Э  - годовые 
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потери электроэнергии в электропередаче; maxP , maxT  - максимальная мощность на отправном конце электро-
передачи и число часов ее использования.  

 
Таблица 3 - Сопоставительный анализ технико-экономических показателей вариантов электрической связи 

                                         Сибирь -Центр при передаче 6000 МВт на расстояние 3000 км 

Постоянный ток,  ±600 кВ Переменный ток,  1150 кВ 

Показатели Одноцепная 
двухполюсная 
ППТ 

Одноцепная четы-
рехполюсная ППТ 

Двухцепная     
ПЭП 

Одноцепная 
ПЭП с РФ  

Конструкция фазы (полюса) 5х1300 4х800 8х400 8х400 

КПД по энергии, % 88,9 88,2 87,5 88,1 

Удельная стоимость ВЛ, тыс.$/км 472 552 2х468 630 

ВЛ 1416 1656 2811 1891 

ПС 2000 1332 360 360 Стоимость, 
млн.$ 

Всего 3417 2988 3171 2251 

Приведенные затраты, млн.$ 883 780 768 596 

цент/кВт ⋅ ч 2,36 2,11 2,09 1,61 Удельные при-
веденные затра-
ты % 112 100 99 76 

 

 
Рисунок 4 - Варианты сверхдальней электропередачи Сибирь - Центр 

а) одноцепная двухполюсная ППТ ± 600 кВ; 
б) одноцепная четырехполюсная ППТ ± 600 кВ; 
в) двухцепная ПЭП 1150 кВ; 
г) одноцепная ПЭП 1150 кВ с резервной фазой. 
Основные технико-экономические показатели вариантов сведены в табл.3. Учитывая, что разработанное 

для ППТ ±750 кВ Экибастуз-Центр преобразовательное оборудование морально устарело, а также неподготов-
ленность отечественной промышленной базы для выпуска современного преобразовательного оборудования на 
±600 кВ, рассматривались варианты сооружения преобразовательных подстанций в импортном исполнении с 
удельной стоимостью 100 долл/кВт /9/. Удельная стоимость подстанций для ПЭП оценивается величиной 30 
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$/кВА.  При сравнении рассматриваемых вариантов также было принято:     7000max =T  час, 150,кE = , 
0280,вле = , 0840,псе = , 5,3=эс  цент/кВт⋅ч. 

Из табл.3 следует, что величина удельных приведенных затрат для вариантов переменного тока находится 
в диапазоне 1,61 – 2,09 цент/кВт.ч, а для вариантов постоянного тока 2,11 – 2,36 цент/кВт.ч, что говорит о более 
высокой экономической эффективности техники переменного тока. Улучшение экономических показателей 
ППТ возможно за счет совершенствования преобразовательных подстанций и снижения  их  удель- 
ной стоимости. Согласно данным табл.3, для того чтобы обеспечить при равных уровнях надежности одинако-
вые удельные приведенные затраты в лучшем варианте постоянного тока (четырехполюсная ППТ   ±600 кВ) и в 
лучшем варианте переменного тока ( ПЭП 1150 кВ с РФ), необходимо снижение удельной стоимости преобра-
зовательных подстанций со 100 $/кВт (принятая в расчетах) до 40 $/кВт, что представляет практически нераз-
решимую задачу для техники постоянного тока в обозримой перспективе. 

Заключение.  Для решения проблемы сверхдальнего транспорта электроэнергии (2000-4000 км) имеется 
широкий спектр различных типов электропередач СВН и УВН на постоянном и переменном токе.  
На современном этапе наибольшей экономической эффективностью среди вариантов постоянного тока обла-
дают одноцепные четырехполюсные ППТ напряжением ±600, а среди вариантов переменного тока одноцепные 
ПЭП 1150 кВ с резервной фазой При этом вариант на переменном токе имеет неоспоримое экономическое пре-
имущество (при равных уровнях надежности), поскольку удельные приведенные затраты на единицу полезно 
переданной энергии оказываются для него почти на 25 % меньше, чем для варианта на постоянном токе. 

Основные направления технического прогресса в области сверхдальних электропередач переменного тока 
связаны с использованием напряжения 1150 кВ, освоенного в России; с применением электропередач полувол-
нового типа, позволяющих обойтись без устройств реактивной мощности или свести их мощность к минимуму; 
с разработкой оптимальных конструкций трехфазных ВЛ с резервной фазой , обеспечивающих необходимый 
уровень надежности согласно принципу  N-1   и снижение их экологического влияния. 

Главные направления технического прогресса при решении проблемы сверхдальнего транспорта электро-
энергии на постоянном токе связаны с совершенствованием преобразовательных подстанций с целью сущест-
венного снижения их удельной стоимости; с разработкой четырехполюсных вариантов одноцепных ВЛ,  позво-
ляющих обеспечить принцип надежности N-1 и снижение их экологического влияния. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ В СЕТЯХ 35-6 КВ ПО ДАННЫМ АСКУЭ 

 
Введение 

Вопрос рационального использования топливно-энергетических ресурсов является в настоящее время од-
ним из наиболее актуальных как в нашей стране, так и за рубежом; данный вопрос является объектом изучения 
специалистов всей энергетической отрасли. 

Анализ роста потерь электроэнергии в электрических сетях АО-энерго России, проведенный Научно-
исследовательским институтом электроэнергетики (ВНИИЭ), показал, что за период 1994-2004 гг. отпуск элек-
троэнергии в сеть увеличился на 7,19 %, абсолютные потери выросли на 37,64 %, а относительные – на24,4 %. 
При этом если в середине 80-х годов прошлого века относительные потери в сетях бывшего СССР составляли 
9,2%, то в 2004 г. они достигли уровня 12,95%. В отдельных энергосистемах относительные потери уже превы-
сили 20 % и более. [1-3] 

В то же время, изучив данные по относительным потерям в сетях стран дальнего зарубежья, можно сде-
лать вывод, что потери в странах Западной Европы и Японии находятся в диапазоне от 4,0 до 8,9 %. Несколько 
выше – 9,8-11,0 % в Канаде и Новой Зеландии, и существенно выше в большинстве стран Африки.  

Становится все более очевидным, что резкое обострение проблемы снижения потерь электроэнергии в 
электрических сетях требует активного поиска новых путей ее решения, новых подходов к выбору соответст-
вующих мероприятий, а главное, к организации работы по снижению потерь. 

Для реализации поставленной задачи по снижению потерь в настоящее время вышел ряд законов РФ; «Об 
энергосбережении», «Об обеспечении единства измерений», а также новые отраслевые документы: РД 
34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. М.: 
1995; РД 34.11.333-97. Типовая методика выполнения измерения количества электрической энергии М.:1997; 
Приказ № 267 от 4.10.2005 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Феде-
рации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по элек-
трическим сетям», утвердивший Положение и Порядок расчета и обоснования нормативов технологических 
потерь электроэнергии. 

Из вышеотмеченного следует, что на фоне происходящих изменений хозяйственного механизма в энерге-
тике проблема снижения потерь электроэнергии в электрических сетях не только не утратила свою актуаль-
ность, а наоборот выдвинулась в одну из задач развития обеспечения финансовой стабильности энергоснаб-
жающих организаций. 

В качестве путей решения задач снижения потерь возможны следующие направления: совершенствование 
учета электроэнергии, сбор и обработка информации о потреблении электроэнергии, автоматизация управления 
режимами электрических сетей с целью поддержания последних на оптимальном уровне. 

Вследствие того, что от момента сбора информации до реализации рассчитанного на ЭВМ режима в энер-
госистеме происходит определенный интервал времени, можно говорить не об управлении в каждый момент 
времени, а о некотором интервале управляющего воздействия, например, о суточном, ежесменном или ежечас-
ном. 

В настоящее время в науке, технике и на промышленных объектах нашли широкое применение средства 
автоматического контроля, позволяющие отслеживать в режиме реального времени параметры режима элек-
троэнергетической системы (ЭЭС), передавать их на пульт диспетчерского управления. А это в конечном итоге 
делает возможным использовать полученную информацию в качестве исходных данных для оперативного рас-
чета и выбора мероприятий по оптимизации режима в условиях изменения мощностей нагрузок и управляюще-
го воздействия от средств автоматического регулирования. 

Возникает задача разработки математической модели и алгоритма расчета и оптимизации режима работы 
ЭЭС в режиме изменения нагрузок у потребителя и оперативного регулирования со стороны средств автомати-
ки и телемеханики.  

 
Разработка математической модели 

 
Для решения поставленных задач была разработана математическая модель, представленная в следующем 

виде. 
При известных параметрах пассивных элементов сети: сопротивлениях и проводимостях, составляется 

система уравнений по методу узловых напряжений: 
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где Ik – заданный ток k-го узла, k=1, 2, …, n; 
Uk – неизвестное узловое напряжение, k=1, 2, …, n; 
Ykm (при mk ≠ ) – взаимная проводимость узлов k и m; 
Ykk – собственная проводимость узла k, k=1, 2, …, n. 

При расчетах установившихся режимов питающих и иногда распределительных сетей высокого напряже-
ния нагрузку следует задавать постоянной по величине мощностью PН=const, QН=const [4] или  

constjQPS ННН =+=  ,      (2) 

где 
НS  – комплексная полная мощность нагрузки, кВ·А; НP  – активная мощность нагрузки, кВт; НQ  – реак-

тивная мощность нагрузки, квар. 
В питающих сетях constSН =  задается при неизвестном напряжении в узле. Это значит, что в узле за-

дан нелинейный источник тока, мощность которого зависит от напряжения узла: 

var
33 **

*

=
−

==
U
jQP

U

S
I ННН
Н

 ,     (3) 

где 
НI  – комплексный узловой ток нагрузки, А; ∗U – сопряженный комплекс междуфазного напряжения, кВ; 

∗
нS  – сопряженный комплекс полной мощности нагрузки, кВ·А.  

При использовании (2) и (3) уравнения установившегося режима питающей сети нелинейны. Задание по-
стоянной мощности нагрузки  соответствует многолетней практике эксплуатации электрических сетей и сис-
тем. 

В качестве исходных данных для вычислительного эксперимента в данной работе были использованы па-
раметры сети ООО «ЮНГ–Энергонефть», фрагмент которой приведен на рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Участок сети, принадлежащей ООО «ЮНГ–Энергонефть» 
 

Расчет режима в предлагаемой модели следует производить по методу Ньютона, поскольку в качестве ис-
ходных данных представлена система нелинейных алгебраических уравнений с действительными переменны-
ми. 
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где Ui – напряжение i-того узла, кВ; iδ  – угол сдвига фаз между напряжениями  Ui и Ui+1, рад.  
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Если использовать вектор-столбец X и вектор-функцию W(X), где  
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       (5) 

то систему (5) можно записать в матричном виде: 
W(X)=0         (6) 

Каждый шаг итерационного процесса состоит из решения линейной системы [5] 

( ) ( ))()1()( iii

д
д XWXX

X
W

−=∆ +         (7) 

и определения следующего приближения неизвестных: 
)1()()1( ++ ∆+= iii XXX          (8) 

Если итерационный процесс Ньютона записать в матричной форме, то получим: 

( ) ( ))(
1

)()()1( iiii

д
д XWX

X
WXX

−
+ −=         (9) 

Контроль сходимости осуществляется по вектору невязок  
εω ≤)( )(iX ,         (10) 

где ε  – заданный уровень точности, о. е. 
Для оптимизации режима простейшей сети по U, Q и n с помощью метода приведенного градиента в ка-

честве целевой функции примем потери активной мощности в сети. Оптимизация режима сети сводятся к сле-
дующей задаче нелинейного программирования: определению значений векторов X и Y, при которых дости-
гается 

( )YX,minИ ,       (11) 
а также удовлетворяются уравнения установившегося режима 

( ) 0, =YXW          (12) 
где W – вектор-функция;  X и Y – векторы-столбцы зависимых и независимых параметров режима, и ограниче-
ния 

maxnmi jjj YYY ≤≤  при j=1,2,…,m-2n;        (13) 

maxnmi iii XXX ≤≤  при i=1,2,…,2n;        (14) 
В качестве критерия, определяющего целесообразность применения управляющего воздействия на систе-

му, может быть принята крутизна функции изменения графика нагрузки.  Кроме того, критерий должен учиты-
вать экономическую целесообразность оперативного регулирования.  

На основании результатов, полученных при проведении множества численных экспериментов, для раз-
личных конфигураций распределительных сетей 35-6 кВ, при варьировании параметров элементов системы 
электроснабжения автором был получен критерий целесообразности применения оперативного регулирования 
с целью оптимизации режима по условию потерь мощности. 

В качестве исходных данных принимались различные суточные графики нагрузок, как типовые так и экс-
периментальные, снятые с применением средств АСКУЭ. В исследованиях ставилась задача определить значе-
ние производной dS/dt, или тангенса угла касательной, характеризующих скорость изменения мощности на-
грузки во времени, при котором средства регулирования напряжения в силу своей дискретности смогут под-
держать напряжение у потребителя на заданном оптимальном уровне. 

Исследования показали, что при различных параметрах оборудования и характере нагрузок, пороговое 
значение производной dS/dt, определяющей целесообразность применения регулирования остается не изменой. 

Таким образом, был предложен критерий, который в общем виде можно сформулировать следующим об-
разом: 

Оперативное регулирование режима по напряжению будет целесообразно и экономически оправдано при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

− скорость изменения мощности нагрузок, определяемая тангенсом угла касательной, не должна быть 

менее 0,51 

коэффициент формы графика нагрузок должен быть не менее 1,002 
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Применение разработанной методики в расчете потерь электроэнергии в сетях ООО «ЮНГ-
Энергонефть» 

 
Для оценки экономического эффекта производились сравнения двух вариантов регулирования режима. 

Первый случай относится к наиболее часто встречающемуся варианту регулирования режима системы с целью 
оптимизации по потерям мощности в сетях. В этом случае подразумевается ступенчатое посменное регулиро-
вание режима посредством изменения положения РПН. 

Второй вариант регулирования предусматривает оперативное регулирование при каждом изменении на-
грузки, с учетом разработанного автором критерия целесообразности. 

 
Таблица 1 - Экономический эффект от внедрения предложенной методики в сетях ООО «ЮНГ–

Энергонефть» 
 

Коэффициент 
формы 

Годовые поте-
ри энергии  

при отсутствии 
регулирования

Годовые потери 
энергии  

при почасовом 
регулировании 

Абсолютная 
разность 

Относительная 
разность 

Экономиче-
ский эффект

Подстанция на 
участке сети  

ПС Шубинская 
– 

ПС Пирс Кф, о.е. ∆Эсм, 
МВт·ч/год ∆Эст ,МВт·ч/год ∆Э=∆Эсм-

∆Эст,МВт·ч 

∆Э=(∆Эсм-
∆Эст)100/∆Эсм 

МВт·ч 
Тыс. руб/год

ПС-402 1,0024 71264,44 63275,7 7988,744 11,21 827 

ПС-403 1,0084 64922,33 56196,77 8725,561 13,44 968 

ПС-404 1,0235 41756,14 34511,45 7244,69 17,35 1451 
 

Второй вариант регулирования предусматривает оперативное регулирование при каждом изменении на-
грузки, с учетом разработанного критерия целесообразности. 

Так, для участка сети, представленного на рисунке 1 имея в качестве исходных данных суточные графи-
ки нагрузок, полученные при помощи устройств АСКУЭ, было проведено сравнение двух вариантов регулиро-
вания. Из таблицы 1 видно, что по различным подстанциям экономический эффект составил 800-1400 тыс. руб. 
в год.  

Таким образом, внедрение предлагаемой методики позволит обеспечить снижение расходов электросете-
вых компаний на транспортировку электроэнергии. 
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ПРИМЕНИМОСТЬ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ОДНОФАЗНОГО 

ЗАМЫКАНИЯ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ ИЛИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 6-35 КВ 
 

Проведен анализ существующих методов обнаружения повреждений в линиях электропередачи применительно к обнаружению места 
однофазного замыкания на землю в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью. 

 
Сети напряжением 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью занимают значительную 

часть в цепи транспорта электроэнергии. В рассматриваемых сетях около 60% повреждений – это  однофазные 
замыкания на землю (ОЗЗ). Значительную часть времени восстановления повреждений линии составляет про-
цесс отыскания места повреждения. Особенно важно быстро и точно определить место повреждения на линиях 
электропередачи, отключение которых связано с обесточиванием или ограничением потребителей электроэнер-
гии. В этих случаях ускорение поиска позволяет значительно сократить аварийный недоотпуск электроэнергии, 
что дает большой экономический эффект. Кроме того, правильное определение места повреждения дает воз-
можность сократить трудозатраты по обходу линии. [1].  

Часто ОЗЗ происходят в виде дуговых замыканий и могут самоустраняться. Длительное горение дуги при-
водит к ослаблению изоляции в месте замыкания и после восстановления нормального режима работы вероят-
ность возникновения повторного замыкания возрастает. Поэтому, с точки зрения повышения контроля изоля-
ции, необходимо определять не только те места, где произошли металлические замыкания на землю, но и те 
места, где однофазное замыкание происходило через дугу и самоустранилось.  

В России и за рубежом вопрос определения места повреждения решается с помощью локационного мето-
да. Локационный метод заключается в измерении времени между посылки в линию зондирующего электриче-
ского импульса и моментом прихода к началу линии импульса, отраженного от места повреждения. Искомое 
расстояние до повреждения определяется из соотношения 

2
лt v

l =        (1) 

где v  - скорость распространения импульса в линии.  
Если бы в проводе не было активных потерь, а сам он располагался бы в вакууме над идеально проводя-

щей поверхностью, то волна перемещалась бы вдоль провода со скоростью света (300 м/мкс). В реальной воз-
душной линии волна перемещается по петле «фаза-земля» со скоростью порядка ~ 275 м/мкс [1]. Однако в 
применении этого метода есть некоторые ограничения. Во-первых, метод дает приемлемые результаты только 
при металлическом замыкании; во-вторых, при зондировании сети с большим количеством ответвлений по-
грешность метода возрастает, так как полезный сигнал искажается сигналами, отраженными от неповрежден-
ных концов линий.  Всё это делает невозможным применение локационного метода для определения места ОЗЗ. 

Известны способы определения места ОЗЗ, основанные на измерении параметров аварийного режима. К 
сожалению, эти способы [2,3,4], имеют большую погрешность. Погрешность эта обусловлена тем, что напря-
жение и ток замыкания на землю в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью в меньшей степени 
зависят от параметров поврежденного присоединения, в основном они определяется параметрами остальной 
части сети.  

В [5] для определения расстояний до ОЗЗ предлагается использование резонансных эффектов. На рисунке 
1 приведена схема замещения предложенной модели. 
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Рисунок 1  Схема замещения модели для определения расстояния с использованием резонансных эффектов 
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1 – генератор  непромышленной частоты;  
2  контакт релейной защиты;  
3 – токоограничивающий резистор;  
4 – катушку регулируемой индуктивности (L);  
5 – активное сопротивление линии;  
6 – индуктивное сопротивление линии;  
7 – переходное активное сопротивление;  
8 – эквивалентное емкостное сопротивление поврежденной линии относительно земли;  
9 – компенсирующее устройство. 
Устройство работает следующим образом. 
Согласно чертежу для тока I3, протекающего через активное 0( )xR l  5 и индуктивное 0( )xX l  6 сопротив-

ления линии, а также через активное переходное сопротивление (RП) 7 в месте замыкания фазы на землю запи-
сать следующее выражение: 

3 0 0( )( )
( )

П

сэ

сэ x x сэjx jx R R l X l jx jx
U jx

I =
− + + + −

−
i

i       (2) 

Из уравнения (2) следует, что ток 
3I
i  не зависит от активных сопротивлений линии и электрической дуги 

0 0( )П x xR R l X l+ + при соотношении  

X = Xсэ        (3) 

Выражение (3) соответствует резонансу напряжений в нормальном режиме работы сети. Резонанс напря-
жений в контуре: регулируемая индуктивность – эквивалентная емкость сети относительно земли устанавлива-
ют изменением регулируемой индуктивности L (сопротивление компенсирующего устройства наложенному 
току равно нулю). Величина тока, протекающего в этом режиме по названному контуру, ограничивается рези-
стором 3. Резистор 3 вводится в работу при исчезновении замыкания фазы на землю во время измерений. При 
достижении резонанса напряжения фиксируют величину индуктивности L. C учетом (3) выражение (2) можно 
переписать: 

3 jx
UI =
i

i         (4) 

В итоге расстояние до места замыкания можно определить как: 

0
cosab

x
LUl a
L U

=
       (5) 

где L – величина резонансной индуктивности для выделенного контура; 
 0L  – индуктивности одного километра линии; 

abU  – напряжение между точкой присоединения резонансной индуктивности к электрической и землей; 
a  – угол между измеренным напряжением abU  и напряжением источника непромышленной частоты U. 

Очевидно, что этот способ, в таком виде, в котором он представлен, позволит добиться приемлемых ре-
зультатов при отключении линии с замкнувшейся фазой от остальной сети, но такой вариант определения места 
ОЗЗ возможен при установившемся металлическом замыкании на землю. 

Известны способы [6,7,8,9], заключающиеся в анализе измерений, проводимых после отключения повреж-
денного присоединения. Эти способы имеют высокую точность в выявлении места ОЗЗ, связанного с непосред-
ственным соприкосновением фазы с землей. Большинство же мест ОЗЗ должно определяться лишь в период 
горения электрической дуги в месте повреждения, после погасания дуги эти места не выявляются.  

Выводы: 

1. Существующие в настоящее время способы имеют большую погрешность при определении места ОЗЗ в раз-
ветвленных, неоднородных сетях и сетях с большим количеством присоединений. 

2. Для повышения контроля изоляции необходимо определять не только те места, где произошли металличе-
ские замыкания на землю, но и те места, где однофазное замыкание происходило через дугу и самоустранилось. 
Современные способы не позволяют этого делать. 

3. Вопрос определения места ОЗЗ остается актуальным. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ НЕЙТРАЛИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СЕТЕЙ 

СРЕДНИХ КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Рассматриваются вопросы управляемого резистивного заземления нейтрали  для сетей с компенсацией емкостного тока и для неком-
пенсированных сетей. Предложены алгоритмы и конкретные схемы реализации такого управления. 
 

Общеизвестно, что надежность электроснабжения сетей средних классов напряжения определяется, в ос-
новном, режимом замыкания на землю, поскольку число последних составляет более 75% от общего числа 
электрических повреждений. Режим замыкания на землю, в свою очередь, определяется степенью организации 
защитного отключения, уровнем ограничения перенапряжений, как дуговых, так и коммутационных, и спосо-
бом заземления нейтрали. 

Заземление нейтрали сетей 6–35 кВ через резистор, разрешенное к применению ПУЭ России с 2003 года 
[1], подразделяемое на высокоомное и низкоомное, позволяет полностью устранить феррорезонансные явления, 
эффективно ограничить дуговые перенапряжения (высокоомный резистор), обеспечивает возможность по-
строения селективных защит от замыканий на землю (низкоомный резистор).  

Ограничение дуговых перенапряжений с помощью резистора достигается путем уменьшения постоянной 
времени разряда емкости здоровых фаз за время бестоковой паузы. 

Резистор может включаться в контур нулевой последовательности с помощью заземляющего трансформа-
тора с выведенной нейтралью обмотки высокого напряжения (ВН). Подключение резистора может осуществ-
ляться как непосредственно между нулевой точкой обмотки ВН трансформатора и контуром заземления (высо-
ковольтное исполнение), так и через однофазный присоединительный трансформатор (низковольтное исполне-
ние) [2]. 

Однако, резистивное заземление на основе неизменных по величине и постоянно включенных в нейтрали 
активных сопротивлений является принципиально неоптимальным. Эта неоптимальность обусловлена сле-
дующими факторами: 

− параметры схемы замещения сети, в основном величины емкостей нулевой последовательности, не ос-
таются неизменными в условиях эксплуатации, а могут изменяться в очень широких пределах при оперативных 
переключениях схемы и, следовательно, должны изменяться и величины сопротивлений заземляющих резисто-
ров; 

− различие в конструкции линий электропередач (воздушные линии с преобладанием открытых зазем-
ляющих дуг и кабельные линии с преобладанием закрытых дуг), которое должно быть учтено при разработке 
устройств заземления, автоматики управления и РЗЗЗ, т. к. оно обусловливает особенности протекания пере-
ходных процессов; 

− наличие нескольких стадий развития процесса замыкания на землю во времени с изменением парамет-
ров в очень широких пределах. Для каждой из стадий переходного процесса могут применяться различные тре-
бования к режиму нейтрали; 

−  требования к параметрам устройств заземления сетей с различными условиями по надежности и бес-
перебойности электроснабжения для целей ограничения дуговых перенапряжений, электробезопасности и 
обеспечения селективности РЗЗЗ могут быть существенно различными вплоть до взаимоисключающих. 

Учет этих факторов при использовании неуправляемых устройств заземления нейтрали невозможен. Сле-
довательно, представляется актуальной проблема разработки управляемого резистивного режима нейтрали как 
для сетей с компенсацией емкостного тока, так и для некомпенсированных сетей. 

Для сетей с изолированной нейтралью повышение надежности электроснабжения может быть осуществ-
лено с помощью заземления через резистор, управляемый тиристорным коммутатором в режиме замыкания на 
землю по логике, предложенной в [3]. 

В этом устройстве включение сопротивления в нейтраль осуществляется в паузах между очередными за-
жиганиями перемежающейся дуги, а при устойчивой дуге действие автоматики блокируется, и наложения ак-
тивного тока на место повреждения не происходит, что может снижать чувствительность защиты. Необходимо 
отметить, что в данном устройстве сопротивление в нейтрали подбирается из условия ограничения дуговых 
перенапряжений Iа=Iс. Повышение селективности защиты от замыканий на землю в данном случае может быть 
достигнуто расширением функциональных возможностей вышеназванного устройства за счет выявления ре-
жима устойчивого горения дуги и наложения в этом режиме дополнительного активного тока, достаточного для 
надежного срабатывания даже загрубленной релейной защиты  в любых режимах горения дуги Iа=(3–4)Iс. 
Включение в нейтраль активного сопротивления любой величины в паузах между зажиганиями дуги не создает 
наложения активного тока на место повреждения, а следовательно, не производит дополнительных разруше-
ний, изменяя при этом лишь скорость стекания заряда с нейтрали. Постоянное включение в нейтраль активного 
сопротивления осуществляется по предлагаемой логике управления только при достаточно длительном устой-
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чивом горении дуги, которое характеризуется одновременным существованием двух признаков: наличие на-
пряжения на нейтрали и отсутствие напряжения на поврежденной фазе. 

Для случаев, когда даже кратковременное существование режима замыкания на землю по каким-либо со-
ображениям, например, ввиду наличия вращающихся машин или из условий электробезопасности, нежелатель-
но, используется низкоомное заземление нейтрали. При этом величина накладываемого активного тока, как 
известно, достигает 8–10 кратной величины по отношению к емкостному току замыканияю. Опыт эксплуатации 
РЗЗЗ при низкоомном заземлении нейтрали показал во многих случаях явную избыточность воздействия актив-
ной составляющей. Применение принципа управляемости резистивным заземлением нейтрали в подобных слу-
чаях может улучшить характер процесса и минимизировать размеры повреждения. 

Изменяя величину накладываемого активного тока в режиме замыкания можно перевести процесс пере-
межающегося горения в устойчивый за время, намного меньшее времени естественного перехода режима в  
устойчивую фазу и без лишних повреждений. 

При разработке алгоритма управления резистором здесь необходимо учитывать следующие соображения: 
− наложение активного тока начинается с некоторого минимального значения, достаточного для ограни-

чения дуговых перенапряжений, и быстро увеличивается вплоть обеспечения перехода режима замыкания в 
устойчивую фазу; 

− увеличение активного тока прекращается с момента перехода к устойчивому горению дуги; 
− наложение активного тока прекращается вообще спустя время, необходимое для срабатывания РЗЗЗ. 
Увеличение активной составляющей тока замыкания в режиме перемежающегося горения дуги может 

обеспечить принудительное устойчивое горение дуг за счет того, что мгновенное значение свободного тока 
замыкания в переходном процессе не переходит нулевого значения, и каждое очередное гашение дуги может 
происходить только на вынужденной пятидесятигерцовой составляющей. При этом, как известно, простые то-
ковые защиты с входными фильтрами (типа РТЗ-51) функционируют вполне удовлетворительно. 

Величина накладываемого активного тока для обеспечения устойчивого режима горения дуги зависит от 
степени демпфирования колебаний свободной составляющей тока замыкания и может быть существенно раз-
личной в одной и той же сети в зависимости от места замыкания. Именно поэтому оказывается целесообразным 
непрерывное увеличение активного тока в ходе процесса до достижения устойчивого режима. Этот режим вви-
ду опасности чрезмерных разрушений не должен существовать длительно и прекращается спустя минимальное 
время, необходимое для обеспечения селективности РЗЗЗ. 

Реализовать описанную логику управления резистором можно с помощью устройства, принципиальная 
схема которого показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема управления резистивным заземлением нейтрали: 

1 – однофазный присоединительный трансформатор устройства заземления нейтрали; 2 – устройство рези-
стивного многоступенчатого заземления нейтрали; 3 – блок определения режима замыкания на землю; 4 – уст-
ройство измерения емкостного тока замыкания на землю сети; 5 – интегратор; 6 – сумматор; 7 – АЦП; 8 – эле-
мент «ВРЕМЯ». 

Устройство работает следующим образом. В нормальном режиме, который идентифицируется блоком оп-
ределения режима замыкания на землю 3, сигнал с выхода блока запускает устройство  измерения величины 
емкостного тока замыкания на землю 4, на выходе которого образуется сигнал, пропорциональный емкостному 
току сети. Сигнал с выхода этого устройства подается на один из входов сумматора 6. На втором входе сумма-
тора 6 сигнал отсутствует, т.к. на вход интегратора 5 в нормальном режиме сигнала с выхода блока 3 не посту-
пает, а сигнал «сброс» с другого выхода блока 3 обнуляет сигнал на выходе интегратора 5. Таким образом, на 
вход АЦП 7 поступает сигнал, пропорциональный Ic, и комбинация сигналов на выходе АЦП обеспечивает не-
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обходимую величину сопротивления устройства заземления, выбранную по условию са II = . При любом из-
менении емкости сети происходит автоматическое изменение величины активного тока, что обеспечивает оп-
тимальность ограничения дуговых перенапряжений. 

При возникновении режима замыкания на землю с выхода блока 7 подается сигнал на вход интегратора и 
начинается его заряд с увеличением сигнала на втором входе сумматора 6, изменением комбинации сигналов 
АЦП и соответствующим увеличением активного тока устройства 2. Увеличение активного тока может проис-
ходить до предельного значения тока устройства заземления. При переходе режима замыкания в устойчивую 
фазу, определяемому с помощью блока 3, спустя выдержку времени блока 8 произойдет сброс интегратора и 
соответствующее уменьшение величины накладываемого активного тока до значения са II = . 

Таким образом, широкие возможности управления резистивным заземлением нейтрали позволяют не 
только обеспечить оптимальное управление процессом, но и подойти к выбору параметров резисторов с учетом 
особенностей режимов замыкания в различных эксплуатационных условиях.  

Для сетей с компенсацией емкостных токов также представляется целесообразным организовать более 
гибкое использование защитных резисторов с учетом возможности изменения величины накладываемого ак-
тивного тока при изменении емкости сети, степени расстройки и режима горения дуги тока замыкания. 

Идея предлагаемого управления заключается в следующем. В режиме замыкания на землю предлагается 
выявлять характер тока замыкания и степень расстройки компенсации, по которой определяется необходимая 
величина накладываемого активного тока. При устойчивом замыкании наложение дополнительного активного 
тока нецелесообразно, поэтому защитный резистор должен быть отключен. В режиме перемежающегося замы-
кания, когда существует опасность перенапряжений высокой кратности, включение защитного резистора долж-
но быть строго дозировано по величине накладываемого активного тока в зависимости от величины расстройки 
компенсации. Включение защитного резистора только в перемежающемся режиме практически не увеличивает 
ток замыкания, и поэтому ограничения по максимальному емкостному току сети снимаются. 

Такая логика управления может быть реализована с использованием известных технических решений. 
Управляемый защитный резистор предлагается устанавливать на ступени низкого напряжения специального 
однофазного присоединительного трансформатора мощностью 10 - 15% мощности ДГК[4]. 

При такой логике управления можно обеспечить оптимальное воздействие защитного резистора на контур 
нулевой последовательности и при значительных расстройках компенсации обеспечить тот же защитный эф-
фект, что и при резонансной настройке, т. е. нерегулируемые ДГК типа РЗДСОМ (ЗРОМ), снабженные предла-
гаемым устройством, могут выполнить функцию ограничения опасных перенапряжений и уменьшения частоты 
их воздействия подобно гораздо более сложным и дорогим катушкам с быстродействующим управлением, 
улучшая условия дугогашения и повышая надежность электроснабжения. Кроме того, затраты на такое актив-
но-индуктивное нейтрали существенно меньше, чем при использовании постоянно включенного высоковольт-
ного резистора ввиду того, что режим перемежающегося горения дуги не может быть длительным, а само уст-
ройство выполняется на низком напряжении. При этом ограничений на применение активно-индуктивного за-
земления нейтрали по максимально допустимому емкостному току сети не существует. 

Управление защитным резистором по предложенному алгоритму обеспечивает изменение величины на-
кладываемого активного тока при изменении в широких пределах схемы сети, степени расстройки компенсации 
и режима горения заземляющей дуги. 

Другой предлагаемый алгоритм управления защитным резистором может быть выбран из следующих со-
ображений.  

В процессе восстановления напряжения на поврежденной фазе после очередного погасания дуги, как из-
вестно, опасность возникновения перенапряжений имеет место только в случае появления биений. Если при 
биениях с помощью дополнительного демпфирования защитным резистором исключить возможность увеличе-
ния напряжения на поврежденной фазе выше номинального уровня, то при повторных зажиганиях дуги перена-
пряжения не превысят 2,4 - 2,5Uфm. Включение защитного резистора определенной величины, как было показа-
но выше, предотвращает перенапряжения, однако, может увеличивать частоту пробоев, а следовательно, коли-
чество воздействий перенапряжений на изоляцию. Такое влияние имеет место при снижении пробивных на-
пряжений дугового промежутка до уровня ниже номинального на завершающей стадии  процесса развития за-
мыкания. Количество воздействий перенапряжений при повторных зажиганиях дуги в этом случае напрямую 
зависит от скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе. В случае, когда расстройка компенса-
ции V равна степении демпфирования d, начальная скорость восстановления напряжения увеличивается, а сле-
довательно и время достижения напряжением поврежденной фазы Uпф уровня пробивного напряжения умень-
шается в 2  раз. Следовательно, также в 2  раз увеличивается частота воздействия перенапряжений. Нерегу-
лируемый защитный резистор включается в нейтраль компенсированной сети без какой-либо настройки ком-
пенсации, и поэтому возможна ситуация, когда в результате изменения емкости сети настройка может стать 
острой. Тогда постоянно включенный защитный резистор, выбранный по максимально возможной расстройке 
может увеличить скорость восстановления напряжения на поврежденной фазе не в 2 , а в 5 - 6 раз по сравне-
нию с острой настройкой с соответствующим увеличением частоты воздействия перенапряжений. Поэтому на 
начальном участке процесса восстановления напряжения действие защитного резистора должно быть блокиро-
вано. При этом в принципе не важно, имеется ли тенденция к опасному превышению Uпф номинального значе-
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ния при отключенном защитном резисторе, т.е. под действием расстройки компенсации, или настройка обеспе-
чивает полное отсутствие превышения Uпф над номинальным значением. Включение резистора необходимо 
производить при уровне Uпф, близком к номинальному, в предположении, что интенсивность демпфирования 
после его включения может обеспечить безопасный уровень напряжения на поврежденной фазе к моменту по-
вторного зажигания дуги. 

Такой алгоритм может быть реализован, например, с помощью управления резистором по двум парамет-
рам: отклонению напряжения на поврежденной фазе от номинального уровня и скорости его изменения – путем 
непрерывного (фазового) управления тиристорным коммутатором. Схема, реализующая описанный алгоритм 
показана на рисунке2. 

 
Рисунок 2 – Схема управления тиристорным коммутатором 

Напряжение поврежденной фазы, выявленное с помощью одного из известных стандартных блоков, вы-
прямляется, фильтруется и подается в оба канала управления. В канале по отклонению напряжения поврежден-
ной фазы от рабочего фазного напряжения происходит вычисление управляющего воздействия пропорцио-
нального типа фпфпф UUU −=∆ , которое вводится только при положительном его значении.  Второй канал 

управления по производной 
dt

dUПФ  работает после дифференцирования сигнала и подачи его на сумматор, фор-

мирующий общий сигнал управления с возможностью установки требуемых значений коэффициентов усиле-
ния по общим входам. Сигнал управления подается на управляющее устройство, запускаемое пороговым бло-

ком только при превышении уровнем 
dt

dUПФ  заданной уставки.  

Удобство предлагаемого управления состоит в возможности использования одного защитного резистора 
достаточной мощности для любых параметров сети и возможных расстроек компенсации. Увеличение интен-
сивности управляющих воздействий при увеличении коэффициентов усиления, как показывают расчеты, как и 
в любых непрерывных регуляторах с большими коэффициентами усиления, к превращению непрерывного 
управления в дискретное, импульсное. 

Описанные принципы управления заземляющим резистором в переходном процессе перемежающегося го-
рения дуги с помощью дискретного или непрерывного изменения величины RN в ходе процесса по параметрам 
контура нулевой последовательности, безусловно, могут быть реализованы с достаточной эффективностью 
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MIDPOINT CONDUCTOR REGIME CONTROL AS MEANS OF MEDIUM GRADE VOLTAGE 
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The report considers the issues of midpoint conductor controlled resistive ground connection for circuits with capacitive current compensation 
and uncompensated circuits. The algorithms and specified schemes of realizing such control are suggested. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 
Рассмотрена возможность системного подхода для решения вопросов электротеплоснабжения, электромагнитной совместимости и 

энергосберегающих технологий, содержащих новые средства преобразования электрической и других видов энергии в тепловую. 
 

К особенностям энергообеспечения производственной сферы  и населения городов и посёлков страны, со-
гласно существующей классификации [1 – 5], относят использование различных возобновляемых и невозоб-
новляемых видов энергии [6 – 7]. 

Непосредственно извлекаемую в природе энергию воды, топлива, ветра и др. называют первичной, а по-
лученную после её преобразования на специальных станциях – вторичной энергией. Это энергия – электриче-
ская, горячей воды и пара, переработки бытовых отходов (ТБО) и т.п. (рисунок 1). 

В перспективе доля возобновляемых и нетрадиционных источников энергии будет увеличиваться, при 
различном их процентном соотношении. Укрепляется уверенность в том, что на смену углерод содержащих 
топлив приходит водородная энергетика, предусматривающая использование прогрессивных технологий. 

В настоящее время системный подход признан в качестве общей концептуальной основы к решению 
сложных технических задач. Физическая природа связей между элементами системы, как и природа самих эле-
ментов, имеет большое разнообразие. Системой можно назвать совокупность элементов, обладающих связями 
и свойствами, отличными от свойств отдельных элементов. Например, к системе электроснабжения относят 
связанные между собой источник энергии, электрические сети и потребители электроэнергии [8 – 10]. 

 
Рисунок 1 – Составные элементы нетрадиционной энергетики 

Элементами в системе электроснабжения являются электрические распределительные сети, содержащие 
кабельные и воздушные линии электропередачи, элементы оборудования электрических подстанций (резисто-
ры, разрядники и т.д.). В свою очередь для разработчиков элементов оборудования подстанций системой будет 
и сам мощный резистор, имеющий достаточно сложную конструкцию, и т.п. 

Наличие иерархичности строения системы означает определённую соподчинённость элементов, а также 
то, что каждый компонент системы может рассматриваться как система, которая в свою очередь является лишь 
одним из компонентов более высокого порядка. Это вызывает необходимость разбиения сложных задач на ряд 
более простых, т.е. осуществлять декомпозицию. Основным системообразующим фактором распределительной 
электрической сети является целенаправленность её поведения, включая приспособительную реакцию к внеш-
ним воздействующим факторам. Процедура исследования опасных процессов на основе системного анализа 
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должна включать в себя следующие этапы: 
 – эмпирический системный анализ; 
– проблемно-ориентировочное описание; 
– теоретический системный анализ. 
Совокупность описанных этапов с включением взаимосвязей может рассматриваться как структура сис-

темного анализа и моделирования процессов в техносфере. В соответствии с рекомендациями системного ана-
лиза произведена декомпозиция системы электроснабжения сельскохозяйственного районного центра в виде 
модели на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Модель процесса функционирования электрической сети населённого пункта:  

I(t) – входные воздействия на систему со стороны вышестоящих систем (заданные функции, выделенные 
ресурсы, требуемые условия работ и т.п.); E(t) – выходные воздействия на нижестоящие системы и внешнюю 
среду (полезные и вредные результаты функционирования); S(t) – состояния системы (условно нормальное и 
аварийное). 

Модель включает в себя электрическую сеть (машину - М), эксплуатирующий её персонал (человека - Ч), 
рабочую среду (среду — С), взаимодействующих между собой по заданной технологии (технологию - Т). Тех-
нология – это совокупность приёмов и методов, используемых для поддержания свойств и состояния электри-
ческой сети в заданных пределах, включающая в себя также организационно-технические мероприятия по 
обеспечению бесперебойной работы. Кроме перечисленных основных компонентов системы, её модель вклю-
чает также связи между компонентами и связи компонентов с окружающей средой. 

Общая глобальная цель системы электроснабжения, например агропромышленных комплексов (АПК) 
представляет собой дерево целей (рисунок 3), включающее набор взаимосвязанных подцелей (рисунок 4). 

 
Рисунок 3 – Дерево целей системы энергоснабжения сельскохозяйствен-ного районного центра. 
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Рисунок 4 – Целепоглощающая нижестоящая система по разработке резистивных материалов для электрона-

гревателей и резисторов. 

Вышеуказанное позволяет учесть особенности электротеплообеспечения промышленности АПК, бытовых 
потребностей населения, например, Сибири и Дальнего Востока, включающие: 

– высокие требования к надёжности систем электротеплоснабжения из-за суровых климатических условий 
и значительной протяжённости линий электропередачи; 

– большие затраты на содержание производственной и социальной инфраструктуры. 
Системно-аналитическая проработка темы показала, что для повышения надёжности электроснабжения, 

качества электроэнергии и электромагнитной совместимости оборудования перспективным направлением яв-
ляется применение резисторов, электронагревателей и заземлителей. В электроэнергетических сетях от 0,4 до 
110 кВ, автотракторном производстве, строительстве жилых и промышленных объектов сельскохозяйственного 
профиля эффективно применение электротехнических изделий из резистивных композиционных материалов 
цилиндрического и пластинчатого типов, например, из электропроводного бетона – бетэла и рапита, изготавли-
ваемых на основе высокотемпературных синтетических каучуков и полимеров. 

Библиографический список 

1. Литвак, В.В. Электроэнергия: экономия, качество: учеб. пособие [Текст] / В.В. Литвак, Г.З. Маркман, Н.Н. 
Харлов. – Томск: Изд-во STT, 2001. – 196 с. 
2. Лукутин, Б.В. Энергоэффективность, преобразование и транспорти-ровки электроэнергии [Текст] / Б.В. 
Лукутин. – Томск: Курсив, 2002. – 130 с. 
3. Лукутин, Б.В. Автономное электроснабжение от микроэлектростанций [Текст] / Б.В. Лукутин, С.Г. Обу-
хов, Е.Б. Шандарова. – Томск: Изд-во STT, 2000. – 120 с. 



АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАБЕЛЕЙ ОДНОФАЗНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 155

4. Федянин, В.Я. Проблемы создания систем комплексного использова-ния возобновляемых источников 
энергии [Текст] / В.Я. Федянин, Л.Н. Федин // Вопросы горного природопользования: сб. науч. ст. / Изд-во Ев-
разийского Эколог. центра. – Барнаул, 1994. – С. 97-106. 
5. http: // www.sbras.nsc.ru / newenergy. 
6. Горелов, С.В. Малые ГЭС: из прошлого в будущее [Текст] / С.В. Горелов, В.П. Горелов, В.Т. Коротких // 
Сиб. науч. вест. – Новосибирск: Новосиб. гос. акад. вод. трансп., 2003. – Вып. № 4. – С. 44-45. 
7.  Делягин, В.Н. Оптимизация параметров систем энергообеспечения сельскохозяйственных потребителей 
(тепловые процессы) [Текст] / В.Н. Делягин. – Новосибирск: РАСХН. Сиб. отд-ние. СибИМЭ, 2005. – 300 с. 
8. Горелов, С.В. Основы системного подхода оценки переходных процессов в электрических сетях [Текст] / 
С.В. Горелов, Н.Н. Макаров, С.Б. Долгушин // Науч. пробл. трансп. Сиб. и Дал. Вост. – 2006. – №2. – С. 189-
195. 
9. Горелов, С.В. Системный анализ состояния оборудования распре-делительных электрических сетей 
[Текст] / С.В. Горелов, Н.Н. Макаров, С.Б. Долгушин // Науч. пробл. трансп. Сиб. и Дал. Вост. – 2006. – №2. – 
С. 229-232. 
10. Энергоснабжение стационарных и мобильных объектов [Текст] : учеб. пособие. Часть 1 / С.В. Горелов [и 
др.] ; под ред. В.П. Горелова и                  Н.В. Цугленок. – Новосибирск: Новосиб. гос. акад. вод. трансп., 2006. – 
243 с. 

 

UDK 621.316.1.001.33 

S.V. Gorelov, S.B. Dolgushin, E.Yu. Kislicin, V.E. Kryshtalyov, S.G. Kulikov, N.N. Makarov 
Novosibirsk State Water Transport Academy (Novosibirsk, Russia) 

APPLICATION OF THE SYSTEM APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE CONDITION OF THE 
ELECTRIC EQUIPMENT IN ELECTRIC NETWORKS 

The opportunity of the system approach for the decision of questions of an electroheat supply, electromagnetic compatibility and powercaring 
technologies containing new means of transformation electric and other kinds of energy in thermal is considered. 

 

УДК 620.97 [63+627.1] 

 

С.А. Кандаков 
 

Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск, Россия) 
 

 АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАБЕЛЕЙ ОДНОФАЗНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
 

Произведен анализ влияния условий прокладки кабелей однофазного исполнения на их температурный режим. Выявлены причины 
аварий, происходящих при прокладке кабелей однофазного исполнения в стальных трубах. Расчет произведен с помощью как аналитиче-
ского, так и численного метода (метода конечных элементов). Результаты расчета находятся в хорошем согласии с экспериментальными 
данными. 

 
Применение в силовых кабелях среднего и высокого напряжения изоляции из сшитого полиэтилена (СПЭ) 

позволило достигнуть некоторых преимуществ по сравнению с применением в кабелях бумажно-масляной  
изоляции. К преимуществам, прежде всего,  можно отнести большую пропускную способность (за счёт увели-
чения допустимой температуры жилы), отсутствие каких либо жидких компонентов в конструкции, низкие за-
траты на эксплуатацию 

Однако недостаточно продуманные в ряде проектов условия прокладки кабелей с пластмассовой изоляци-
ей (КПИ) зачастую приводят к повреждениям их изоляции  в самом начале эксплуатации. Анализ технологиче-
ских нарушений в КПИ  показывает, что причиной возгорания КПИ является их перегрев либо в местах пересе-
чения с автодорогами, либо при проходе сквозь стены, т.е. на непротяженных участках трассы, где зачастую 
кабели прокладываются пофазно в защитных стальных трубах. В настоящей статье анализируются причины 
этих аварийных ситуаций и предлагаются меры по их предотвращению. 

Постановка задачи. Источником теплового поля внутри и снаружи кабеля являются электрические токи, 
протекающие по всем металлическим элементам конструкции: жиле кабеля, экрану из медных проволок и 
стальной трубе. Следовательно, задача анализа теплового режима работы КЛ в первую очередь связана с опре-
делением токов во всех металлических элементах конструкции. 

Допущения, принимаемые при решении поставленной  задачи: 
− Рассматриваются плоско-параллельные поля. Это допущение обусловлено тем, что поперечные разме-

ры кабеля и трубы на несколько порядков меньше их длины. 
−  Все среды, входящие в математическую модель рассматриваемой конструкции, (кроме металлической 

трубы, выполненной из ферромагнитного материала – стали), приняты  изотропными и однородными. 
− Полупроводящие покрытия по жиле и СПЭ-изоляции моделируются в виде идеальных диэлектриков. 
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− Жила и экран кабеля, состоящие из медных проволок, моделируются  в виде полого металлического 
цилиндра.  

Аналитическая методика определения тока в экранах.  
Телеграфные уравнения, характеризующие убыль напряжения по координате z, записанные относительно 

комплексных амплитуд токов и напряжений (Рисунок1) имеют вид: 
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dz
d

,       (1) 
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Рисунок 1 - Пояснения к принятым обозначениям 

 
1'Z - сопротивление петли тока жила – экран на единицу длины, 

2'Z  - сопротивление петли тока экран – земля на единицу длины, 

12'Z  - взаимное сопротивление между петлями тока жила-экран и экран-земля на единицу длины. 
Диагональные элементы матрицы Z, характеризующие собственные сопротивления петель, могут быть 

представлены в виде: 

⎭
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где  Z1 – внутреннее сопротивление жилы в петле тока жила-экран, Z2 – внутреннее сопротивление экрана 
в петле тока жила-экран, Z5 – внутреннее сопротивление экрана в петле тока экран-земля, Z6 – внутреннее со-
противление земли в петле тока экран-земля, 

Z3 и Z7 – сопротивления, обусловленные наличием магнитного потока в диэлектрике (изоляции по жиле и 
полиэтиленовой защитной оболочке), которые определяются по известным соотношениям  
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Продольные сопротивления на единицу длины Z1, Z2, Z5, Z6, а также взаимное сопротивление между кана-
лами  жила-экран и экран-земля 12 4'Z Z= − могут быть найдены с помощью методики, изложенной  в [1,2,3]: 
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где ( )iz rE  – вектор напряжённости электрического поля на границе соответствующего проводника, на-
правленный вдоль оси z кабеля, который может быть представлен в виде 

( ) ( )
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γ
δ
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( )iz rδ  - вектор плотности тока на границе соответствующего проводника. 

Векторы продольной плотности тока zδ  и составляющие напряжённости магнитного поля ϕH  определя-
ются из уравнений Максвелла, записанных относительно комплексных амплитуд: 

δ=Hrot ,  Hkrot 2−=δ ,     (5) 

где  ωµγjk = - комплексное волновое число. 
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В цилиндрических координатах уравнения (6) имеют вид: 
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Уравнения (6) представляют собой уравнения Бесселя, записанные относительно независимой переменной 
rk , решением которых является линейная комбинация модифицированных функций Бесселя первого и второго 

рода нулевого и первого порядков 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⋅−⋅=⋅
⋅+⋅=

rkKBrkIArkHk
rkKBrkIArkz

11

00

ϕ

δ
.     (7) 

Постоянные интегрирования А и В, входящие в (7), находятся из граничных условий. Подстановка гранич-
ных условий в выражения (7) позволяет получить следующие выражения для определения сопротивлений на 
единицу длины КЛ: 
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где жжж jk γµωµ 0= , эээ jk γµωµ 0=  - волновые числа жилы и экрана; жγ  и эγ - удельные прово-
димости жилы и экрана соответственно. 

Внутреннее сопротивление земли в петле тока экран-земля (Z6) можно определить с помощью модели 
Поллячека [4]: 
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где 5772156649.0≈γ  - постоянная Эйлера, h – заглубление центра кабеля. 
Для определения токов в экранах кабелей уравнение (1) целесообразно переписать относительно токов в 

контурах жила-земля и экран-земля: 
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В случае прокладки трёхфазной кабельной линии, состоящей из кабелей однофазного исполнения, при за-
писи телеграфных уравнения, учитывающих убыль напряжения по координате z, необходимо определить вза-
имные сопротивления между фазами: 
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IZU
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где  
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Взаимные сопротивления между фазами Zij определим так же с помощью модели Поллячека [4]: 
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где lij – расстояние между центрами соответствующих фаз кабеля (lab, lac, lbc), 
       hi, hj – заглубление центра соответствующей фазы. 
Расчеты показывают, что токи в экранах несущественно сказываются на токах в жилах, определяемых на-

грузкой КЛ. При этом допущении, а так же при учете протекания по КЛ симметричной трехфазной тройки то-
ков уравнения для определения токов в экранах записываются в виде: 
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где КЛl  - длина кабельной линии. 
Численное определение токов в экранах. Для определения токов в экранах кабелей численным методом 

необходимо рассчитать распределение магнитного поля как внутри кабелей однофазного исполнения, так и в 
окружающем их пространстве. При этом в качестве зависимой переменной целесообразно принять векторный 
магнитный потенциал. В плоскопараллельном поле векторный магнитный потенциал будет иметь только одну  
z составляющую и описываться следующим дифференциальным уравнением в частных производных 

( )
dz
dj zaz
ϕγεωωγ

µ
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Величину 
dz
dϕγ−  в последнем уравнении заменим на e

zJ  («external current density» - такое обозначение 

принято в большинстве пакетов программ, реализующих метод конечных элементов - МКЭ). 
Граничные условия записываются на основе следующих предварительных соображений: 
− Поскольку кабельная линия питается от трехфазного источника напряжения при симметричной тройке 

токов IА, IВ, IС, на границах расчётной области, достаточно удалённых от КЛ, на основании закона полного тока 
напряжённость магнитного поля H может быть  принята равной нулю.  
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Г
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− Напряжённость магнитного поля от трёхфазной КЛ убывает обратно пропорционально квадрату рас-
стояния от центра системы, и уже на расстоянии 10l (l – расстояние между соседними кабелями) H составляет 
не более 2% от Н в непосредственной близости от кабеля (при r=r3), а на расстоянии 50l – не более 0,1%. Исхо-
дя из этого, расстояние rinf  можно принять равным 50-100 расстояний между фазами кабеля. 
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После определения векторного магнитного потенциала в расчетной области токи в экранах КЛ найдутся 
интегрированием полной плотности тока по сечению экранов 

( )[ ]∫∫∫∫ −−==
S

za
e
z

S
z dsAjdsI εωωγ 2JJ     (17) 

 Сравнение численного и аналитического методов расчёта токов в экранах. В качестве примера ниже 
приведено определение двумя методами (аналитическим и численным) величин токов в экранах КЛ на основе 
кабелей 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена  фирмы Nexans - N2XSY10 1*500 [5]: токопроводящая жила 
и экран  этого кабеля  сечением соответственно 500 мм2 и 35 мм2 выполнены из меди ( 75.6 10Cuγ = ⋅ См/м). 
Номинальный ток при прокладке в земле ( 500/1=зγ См/м)- 745 А. Толщины изоляции XLPE по жиле - 4 мм, 
толщина поливинилхлоридной (ПВХ) оболочки -  2,5мм. Внешний диаметр кабеля - 45 мм. Расчётные значения 
характерных радиусов полого металлического цилиндра : радиус жилы 3

0 1061.12 −⋅=r м, внутренний радиус 

экрана - 3
1 1086.18 −⋅=r м, внешний радиус экрана - 3

2 1015.19 −⋅=r м, внешний радиус ПВХ оболочки- 
3

3 104.22 −⋅=r м. Заглубление центров кабелей – 0,7 м (фазы расположены горизонтально). Расстояние между 
фазами acabbc lll 2==  варьировалось в пределах от 4r3 (кабели проложены в непосредственной близости друг 
от друга) до 2м.  

На Рисунок2 приведены графики зависимости токов в экранах кабелей от расстояния между фазами при 
сопротивлении заземления, равном нулю, рассчитанные по аналитической и численной методикам. Из этих гра-
фиков видно, что результаты расчетов по двум методикам практически полностью совпадают. Погрешность во 
всём исследованном диапазоне расстояний между фазами КЛ (вплоть до 1м) не превышает нескольких процен-
тов. Причём наибольшая погрешность (до 5%) наблюдается при расположении фаз кабеля в непосредственной 
близости друг от друга, при удалении же фаз кабеля друг от друга, погрешность практически равна нулю. Это 
обстоятельство обусловлено не учетом  в аналитической методике эффекта близости при расчёте плотности 
тока в экранах кабеля. 

 
Рисунок 2 - Зависимость токов в экранах от расстояния между кабелями 

 
Проведенный с помощью аналитической методики анализ показал, что в рассмотренном примере при не-

симметричном расположении трех фаз КЛ относительно центра системы величина сопротивления заземления 
практически не влияет на токи в экранах. Во всём исследованном диапазоне сопротивлений заземления (от 0 до 
10 Ом) и длин кабелей (от 50 м до 1000 м) токи в экранах фаз КЛ при нулевом сопротивлении заземления отли-
чаются от токов при различных значениях сопротивления заземления и длинах кабеля не более чем на 4-5%. 

Расчет тепловыделения в защитной стальной трубе. Как правило, труба выполняется из конструкцион-
ной стали, проводимость которой примерно равна 710 См/м. С высокой степенью точности можно положить, 
что вихревые токи целиком замыкаются в толще трубы и не стекают с неё в землю. Обусловлено это тем, что 
при удельном  сопротивление грунта равным 300-500 Ом·м, радиусе трубы 5см, и длине 1м  сопротивление рас-
теканию тока с трубы будет равным 140-240 Ом. Эта величина  на несколько порядков превышает возможное 
сопротивление протеканию вихревых токов в толще трубы вследствие её большей проводимости. 
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При замыкании  вихревых токов целиком в толще трубы можно сформировать следующие граничные ус-
ловия для расчёта распределения электромагнитного поля в трубе: 

1.  Циркуляция вектора напряжённости магнитного поля H по внешней поверхности экрана (Рисунок 3) 
равна разности продольных токов в жиле и экране кабеля 

экранажилы I-IldH =∫
ABCD

 или 
2

экранажилы

r2
I-I

H
π

= ,  

 
Рисунок 3 - К определению граничных условий для расчёта электромагнитного поля в толще трубы 

 
 

 
Рисунок 4 - Удельные потери мощности в трубе при различных её диаметрах 

       
где r2 – внешний радиус экрана. Приведенное граничное условие справедливо лишь в том случае, когда 

вихревые токи в трубе не вызывают перераспределения тока в экране кабеля. Это допущение можно обосновать 
двумя причинами: во-первых тем, что длина трубы составляет незначительную часть от длины кабеля, во-
вторых тем, что  вихревые токи протекают в толще трубы в различных направлениях – на внутренней стенке в 
одну сторону, а на внешней в другую, и таким образом компенсируют своё воздействие на экран кабеля. 
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2.  Вследствие того, что полный ток внутри трубы равен нулю, циркуляция вектора H по внешней стенке 
трубы также равна разности продольных токов в жиле и экране кабеля 

экранажилы I-IldH =∫
EFKL

.      

Следовательно, на некотором расстоянии от внешней поверхности трубы 

r2
I-I

H экранажилы

π
= . 

Расстояние r можно  принять равным нескольким диаметрам трубы. 
Анализ показал, что при расчёте вихревых токов в трубе необходимо учитывать характеристику намагни-

чивания стали, так как она достаточно существенно влияет на тепловыделение в трубе. В численных расчетах 
принималось, что сталь по толщине трубы обладает в каждой точке определённой магнитной проницаемостью, 
не зависящей от времени. 

На Рисунок 4 приведены зависимости удельного тепловыделения от токов в кабелях при различных диа-
метрах стальных труб. 

Определение температуры кабеля.  Дифференциальное уравнение теплопроводности в плоскости сече-
ния КЛ имеет вид 

( ) ( ) ( )yxqyxTyx ,,, 2 =∇− λ       

где T (К)– абсолютная температура в каждой точке среды, q (Вт/м3) – внутренний источник тепла,  λ  - ко-
эффициент теплопроводности ( )KВт/м⋅ . 

Граничные условия при расчете температурного поля принимались на основе следующих положений (Ри-
сунок9): 

1.  Поверхность земли принималась изотермической при заданной температуре (Т=const). 
2.  Тепловой поток на границе расчётной области принимался равным нулю, т.е. нулю принималась со-

ставляющая градиента температуры, направленная по нормали к границе расчётной области: - 0=∇⋅ Tn .  
3.  На внутренних границах, соответствующих контакту сред с различными значениями коэффициента 

теплопроводности температура принималась одинаковой - 21 TT = .   
4.  В силу симметрии геометрии задачи относительно вертикальной оси ОО1, проходящей через центр ка-

беля, температурное поле  рассчитывалось в одной из двух симметричных частей, а на оси ОО1 в качестве гра-
ничного условия принималось равенство нулю теплового потока.  

5.  Коэффициенты теплопроводности всех изоляционных материалов, входящих в модель, а также земли, 
не зависят от температуры.  

Процесс теплопередачи через воздушную прослойку между поверхностью кабеля и внутренней поверхно-
стью трубы рядом ученых [6] рекомендуется описывать с помощью эквивалентного коэффициента теплопро-
водности - эквλ , учитывающего перенос теплоты через прослойку с помощью как теплопроводности, так и 
конвекции. Отношение λλε /k экв= , где λ  - коэффициент теплопроводности воздуха, характеризует влияние 
конвекции на перенос теплоты через прослойку. Величина kε  является функцией комплекса PrGr⋅ , где Gr - 
безразмерный комплекс, называемый числом Грасгофа. Он характеризует подъёмную силу, возникающую в 
газе вследствие разности плотностей и определяется выражением 

2

3
0Gr

ν

βθ lg C= ,      (19) 

где 8.9≈g м/с2 – ускорение свободного падения; Cθ  - средний перепад температур между кабелем и 

трубой (К); 0l - характерный размер воздушной прослойки, равный разности внутреннего диаметра трубы и 

внешнего диаметра кабеля (м); ν - кинематический коэффициент вязкости (м2/с); β - температурный коэффи-
циент объёмного расширения, равный для воздуха 0.003665 (1/К). 

Pr – безразмерная величина, называемая числом Прандтля. Число Прандтля можно записать в виде 

λµ pC⋅=Pr ,       

где µ  - динамический коэффициент вязкости ( )2мcH⋅ ; pС  - изобарная теплоёмкость (при постоянном 

давлении); λ - средний по сечению коэффициент теплопроводности. На Рисунок 5 приведена эмпирическая 
зависимость kε  от комплекса PrGr⋅ . 



ДАЛЬНИЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 

 162

Средний перепад температур между кабелем и трубой примем примерно равным 30K. Другие теплофизи-
ческие свойства воздуха, принятые в расчёте [6,7], сведены в таблицу 1 

Процесс численного решения задачи основывался на итерационной процедуре, в ходе которой внутренний 
источник тепла q(x,y) корректировался в зависимости от полученной при каждой итерации температуры в каж-
дой точке жилы и экрана. В табл. 1 приведены  теплофизические свойства всех материалов, входящих в расчёт-
ную модель. Расчётные геометрические размеры кабеля были приведены выше.  

 

 
Рисунок 5 - Зависимость kε  от комплекса PrGr⋅  

 
Таблица 1 - Теплофизические свойства материалов, входящих в расчётную модель 
 

Материал Медь СПЭ ПВХ Грунт 

Kм
Вт,
⋅

λ  380 0.34 0.15 0.5÷1.5 

 
Расчёт показал, что при номинальном токе в рассматриваемом кабеле (750 А) температура жилы составля-

ет 150 0C , что значительно выше длительно допустимой температуры нагрева изоляции из сшитого полиэти-
лена (90 0 C ). Очевидно, что при длительной работе кабеля в таком режиме неизбежны аварии. На Рисунок6 
представлена фотография одного из поврежденных кабелей, с помощью которых осуществлялась выдача мощ-
ности от генераторов одной из ТЭС. Причиной аварии послужила прокладка в месте пересечения с автодорогой 
однофазных кабелей в стальных трубах. Длина труб составляла 13 м при общей длине кабельной линии 110 м. 
Непосредственно измеренная температура стальной трубы составила в этом случае 140-150 0С. 

 
Рисунок 6 - Последствия прокладки силовых однофазных кабелей в стальных трубах 

 
Практический интерес может представлять зависимость температуры жилы кабеля, проложенного в сталь-

ной трубе, от величины тока в нём (Рисунок7). Видно, что в рассматриваемой конструкции (пофазная проклад-
ка КЛ в стальной трубе) исходя из предельно допустимой температуры жилы, можно передать не более 55-60% 
требуемой мощности. Одной из возможных мер снижения температуры однофазных кабелей является проклад-
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ка трёх фаз (А, B и C) в общей трубе. Причём наилучшим вариантом является их расположение в вершинах пра-
вильного треугольника. 

Тепловыделение в трубе при номинальном токе в кабелях составило в этом случае 20-25 Вт/м, то есть 
уменьшилось примерно на порядок по сравнению с предыдущим случаем и стало соизмеримым с тепловыми 
потерями в жиле и экране кабеля. Максимальная температура составила в этом случае 85 0 C , что на 5 0 C  ниже 
предельно допустимой рабочей температуры жилы кабеля. Следует отметить, что в наихудших условиях с точ-
ки зрения температуры находится верхняя фаза, так как через неё проходит тепловой поток от нижних фаз. 
Именно на ней температура составила 85 0 C , на нижних же фазах она меньше на 5-7 0 C . 

 
Рисунок 7 - Температура жилы при прокладке кабелей в трубах различных диаметров 

Выводы. Из приведённого анализа видно, что при прокладке однофазного кабеля в защитной стальной 
трубе его температура резко возрастает и может существенно превысить допустимую температуру изоляции. 
Увеличение диаметра стальной трубы позволяет снизить температуру кабеля. При прокладке рассматриваемого 
кабеля в стальной трубе диаметром 80 мм по нему нельзя пропустить ток более чем 370-380 А, что существенно 
ниже номинального тока кабеля (порядка 750 А) и вынуждает снижать нагрузку на кабель практически на 50 %, 
что вряд ли целесообразно. При увеличении диаметра трубы до 100 мм, допустимый ток возрастает до 430 А, 
что составляет примерно 60% номинального тока кабеля. При прокладке же кабеля в трубе диаметром 153 мм 
по кабелю можно пропустить около 515 А (примерно 70 % номинального тока). 

 
Рисунок 8 - Зависимость допустимого тока от температуры окружающей среды 

 
Так же как и условия прокладки, на допустимый ток в жиле кабеля влияет и температура окружающей 

среды. С повышением температуры окружающего кабель грунта понижается допустимы ток в жиле кабеля и 
наоборот, при понижении температуры грунта допустимая нагрузка на кабель может быть увеличена. На Рису-
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нок8 представлена серия зависимостей допустимой нагрузки на рассматриваемый выше кабель при его про-
кладке в стальных трубах различных диаметров. Из приведенных зависимостей можно в частности сделать вы-
вод, что при повышении температуры окружающего кабель грунта до 30 – 40 0С допустимая нагрузка с точки 
зрения нагрева основной изоляции кабеля должна быть снижена по отношению к его номинальной нагрузке 
более чем на 60%. 
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 НАСЫЩЕНИЕ ДГР В ПРОЦЕССЕ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО 

УСТРАНЕНИЯ 
 

Показано, что насыщение ДГР при подключении его  к напряжению источника контура нулевой последовательности в момент оче-
редного замыкания на землю вызывается действием двух факторов: фазовым углом замыкания относительно ЭДС источника  и величиной 
начального магнитного потока в момент замыкания. Предложен способ устранения насыщения по токовому параметру реактора. 

 

При анализе переходных процессов в компенсированных сетях обычно считается, что гашение дуги про-
исходит на пятидесятигерцовой составляющей тока замыкания и при каждом очередном зажигании дуги в цик-
лическом процессе восстановления напряжения на поврежденной фазе  свободной составляющей тока компен-
сации не образуется, насыщение ДГР не проявляется, режим горения дуги не меняется. 

Насыщение ДГР при подключении его  к напряжению источника контура нулевой последовательности U0 
в момент очередного замыкания на землю, как известно, вызывается действием двух факторов: фазовым углом 
замыкания относительно ЭДС источника ψ  и величиной начального магнитного потока в момент замыкания 
Ф0. Первый фактор определяет количественно величину интеграла, эквивалентную величине магнитного потока 
Ф 

∫
m

З

t

t
0dtU , 

где Зt  - момент замыкания на землю; 
 mt  - момент достижения магнитным потоком максимального значения. 
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Второй фактор – начальные условия переходного процесса изменения магнитного потока во времени – оп-
ределяется значением напряжения на нейтрали и соответствующим ему значением магнитного потока в режиме 
свободных колебаний после очередного погасания дуги в момент времени Зt . 

Действие первого фактора характеризуется величиной а , действие второго обозначим  величиной в , чис-
ленно равной начальному магнитному потоку Ф0 в относительных единицах. Поток Ф0, как показано в [1], чис-
ленно равен напряжению на нейтрали в о.е. и отстает от него на 090 . Зависимость величины а  от фазы ЭДС 
источника в момент замыкания, как известно, может быть представлена формулой 

 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
ψ+ψ+ω−=

− m
K

K t
L
R

m ecostcosа , 

 

где mt  - время, при котором наступает наибольшее значение магнитного потока Ф. 
Пространственное положение вектора Uпф относительно  вектора напряжения источника питания изменя-

ется во времени в процессе свободных колебаний. 
Угол α при этом в момент гашения равен 

2
π , а далее изменяется в колебательном процессе в зависимости 

от степени расстройки  компенсации V и величины демпфирования контура d. Следовательно, очередной про-
бой места повреждения может произойти при произвольной фазе Uпф относительно U. Если предположить, что 
в результате изменения пробивного напряжения в процессе развития места повреждения от некоторого макси-
мума до нуля, угол α принимает значения от 

2
π  до 0, то при замыканиях с углами α, близкими к 

2
кπ , фаза ис-

точника ψ  в первом цикле колебаний принимает значения от 0 до 
2
π . 

При 
2
π

≈ψ  свободная составляющая тока компенсации не возникает, 1а = , опасности насыщения нет. 

При отклонении ψ  от 
2
π  даже на угол 

6
π

±  значение а  возрастает до 1,5, и ток компенсации может значитель-

но увеличиться. Если проанализировать уровни возможного насыщения по реальным, снятым в заводских ус-
ловиях, вольт-амперным характеристикам ДГР, приведенным в [2], то, например, для реактора типа ЗРОМ-
1100/35 на ответвлении № 5 (Iк = 50А) насыщение при U=1,5Uн соответствует увеличению тока ДГР более чем в 
2 раза по сравнению с ненасыщенным состоянием. Столь сильное насыщение ДГР в установившемся режиме 
свидетельствует о возможности еще более глубокого насыщения при коммутациях с углами ψ , близкими к 
нулю. В подобных случаях нескомпенсированный ток замыкания всегда будет иметь индуктивный характер и 
величину, в несколько (до 5–7) раз превышающую уровень емкостного тока замыкания сети [1]. 

Взаимное расположение векторов U0 и U в процессе восстановления напряжения на поврежденной фазе 
характеризуется углом сдвига между ними β , изменяющимся со скоростью ( )β−ω0  в зависимости от величи-

ны расстройки компенсации и демпфирования контура. Начальное значение углаβ  всегда равно π , направле-

ние изменения ( )tβ  зависит от знака расстройки, а скорость его изменения постоянна. 
Влияние смещения нейтрали на степень насыщения заметно только в начале процесса восстановления на-

пряжения, пока U0 не затухло. При значениях углов β , близких к нулю, знак и фаза U0  совпадают со знаком и 
фазой U.Замыкание при этом, наиболее вероятное на амплитуде Uпф, также происходит при фазовом сдвиге α , 
близком к нулю. Поэтому начальный поток, отвечающий условию 0=β , соответствует амплитуде напряжения 

нейтрали в этот момент времени t
2
d

0eUU
ω

−
= . Как показывают расчеты кривых ( )tα  и ( )tβ  при варьировании 

величины демпфирования и степени расстройки компенсации, время, соответствующее условию 0=β=α , за-
висит от V и для возможных в условиях эксплуатации расстроек до 30% и естественного демпфирования 
d=0,05 составляет около 0,075 с. За это время напряжение на нейтрали успевает затухнуть лишь до 0,57U0, сле-
довательно, начальный поток, вокруг которого совершаются колебания потока в переходном процессе, соот-
ветствует значению 0,57Ф, поэтому дугогасящий аппарат может переходить в режим еще большего насыщения.  

При настройках, близких к резонансным, момент времени, отвечающий условию 0=β=α , соответствует 
более значительному затуханию напряжения на нейтрали, и влияние фактора наличия начального потока осла-
бевает. Так, для сети с К = 1,05 и d = 0,05 это время достигает 0,35–0,4 с, при этом напряжение на нейтрали со-
ставляет около 0,04Uф и влиянием его на начальный поток можно пренебречь. 

Одновременное действие обоих факторов может быть представлено их суммой и равно кратности макси-
мального потока в долях от его значения в установившемся режиме.  
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Однако в переходном процессе восстановления напряжения на поврежденной фазе очередной пробой мо-
жет происходить не в любой произвольный момент времени, а только при равенстве электрической прочности 
места повреждения и напряжения на поврежденной фазе, т.е. в точке пересечения кривых Uпр(t) и Uпф(t). При 
известной зависимости Uпф(t) и при допущении, что ( ) ( )0прпр UconsttU ≈≈ , точка  пересечения определяется 

уровнем 
( )0прU , который изменяется в ходе процесса, как показано во второй главе, с очень малой скоростью. 

Следовательно, при развитии режима замыкания и соответствующем изменении уровня пробивного напряже-
ния точки пересечения зависимостей Uпр(t) и Uпф(t) отвечают различным моментам времени процесса и соответ-
ствующим значениям максимального магнитного потока ДГР ва + . Так, например, при уровне кВ10U пр =  

пробой в процессе восстановления напряжения происходит при с041,0t = , величина 
махФ  достигает 1,5 кФ , и 

глубокое насыщение реактора неизбежно. 
В процессе развития замыкания уменьшение уровня прU  до нуля приводит к многочисленным пробоям на 

каждом цикле «зажигание-гашение» в окрестностях амплитуд кривой восстанавливающегося напряжения с не-
избежным насыщением ДГР. 

Анализ расчетов показывает, что фаза гашения ϕ  на кратность максимального потока практически не 
влияет. Характер изменения переменных при этом остается прежним. Как при 0=ϕ , так и при 090=ϕ  воз-
можная кратность максимального магнитного потока изменяется по синусоидальному закону с частотой бие-
ний в контуре нулевой последовательности. 

При изменении степени расстройки компенсации возможная кратность махФ  изменяется во времени по 
тому же закону: в начале процесса восстановления Uпф эта кратность минимальна, затем она растет по сину-
соидальному закону  с частотой биений, достигая максимума при времени наибольшего напряжения на повре-
жденной фазе Mt . 

Были проведены расчеты токов ДГР и токов замыкания на землю при вариации К и d для моментов зажи-
гания, отвечающих максимально возможному насыщению при естественном изменении ( )0прU  в ходе развития 

процесса замыкания.  
Насыщение магнитопровода ДГР типа ЗРОМ 1100/35 на ответвлении №5 может достигать 1,5-кратного 

значения по отношению к установившемуся, а ток замыкания Зi  содержит нескомпенсированную составляю-
щую, свободную составляющую емкостного тока высокой частоты и свободную составляющую тока ДГР. Ре-
жим замыкания на землю сети соответствует глубокой перекомпенсации в начальной фазе процесса, ток замы-
кания не переходит нулевого значения, а, следовательно, не может погаснуть в течение нескольких периодов 
промышленной частоты, что резко изменяет величину интеграла тока замыкания и влияние его на дальнейшее 
развитие места повреждения и работу РЗЗЗ. 

Неизбежное насыщение ДГР в режиме перехода от циклического горения дуги к устойчивому при плавном 
изменении уровня пробивного напряжения дугового промежутка в широких пределах представляет определен-
ную опасность, особенно для сетей содержащих вращающиеся машины. Поэтому представляется целесообраз-
ным проработать вопрос о возможности коррекции настройки компенсации в режиме замыкания на землю с 
целью устранения влияния насыщения ДГР. 

Повышение быстродействия устранения расстройки компенсации, связанной с насыщением ДГР достига-
ется тем, что в режиме замыкания на землю предлагается измерять токовый параметр реактора и изменять ток 
компенсации в зависимости от этого параметра [3]. 

В качестве токового параметра используется мгновенное значение тока реактора, которое сравнивается с 
уставкой, пропорциональной амплитудному значению тока реактора в ненасыщенном состоянии, и в случае 
превышения тока над уставкой ток компенсации изменяется пропорционально результату сравнения. 

Предлагаемый способ отличается от аналогичных введением  в известный регулятор дополнительного ка-
нала управления по току ДГР, который обеспечивает быстродействующее управление настройкой компенсации 
как в режиме перемежающегося, так и в режиме установившегося горения дуги. 

Повышение быстродействия объясняется тем, что в качестве параметра управления используется величи-
на, непосредственно определяющая расстройку, - ток компенсации, а не инерционно измеряемая степень рас-
стройки компенсации. 

На рисунке 1 изображена схема устройства, реализующего предлагаемый способ. 
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Рисунок 1 - Схема устройства 
 

Дугогасящий реактор 1 со штатной системой регулирования настройки дополнительно снабжен конденса-
торной приставкой 3, полупроводниковые коммутаторы которой управляются блоком 6 индивидуальных поро-
говых элементов 6.1 – 6.3. Сигнал, пропорциональный току реактора, поступает на двухполупериодный выпря-
митель 3, с выхода которого подается на измерительное устройство 4. На второй вход измерительного устрой-
ства в ненасыщенном состоянии через диод 5 сигнал подается на блок 6 пороговых элементов. Измерительное 
устройство представляет собой сумматор, на выходе которого образуется разность мгновенных значений теку-
щего тока реактора и амплитуды ненасыщеного тока реактора, заданного в виде уставки. Сигнал на входе блока 
6 равен превышению мгновенного значения тока реактора над уставкой. Конденсаторы приставки выбираются 
равными по мощности, их количество определяется требуемой дискретностью, а мощность – глубиной коррек-
ции тока компенсации. Коммутаторы конденсаторов управляются индивидуальными пороговыми блоками. 
Уровень срабатывания пороговых блоков повышается с той же дискретностью, что и мощность конденсаторов. 

В нормальном режиме и в режиме замыкания без насыщения реактора действует обычная система регули-
рования настройки, так как сигнал, пропорциональный степени насыщения реактора с выхода устройства 4, 
меньше либо равен нулю. При насыщении реактора его ток превышает уставку устройства 4 и сигнал, пропор-
циональный разности токов в насыщенном и ненасыщенном состояниях, попадает через диод 5 на вход порого-
вых элементов. По мере нарастания мгновенного значения тока реактора внутри полупериода начинают после-
довательно срабатывать пороговые элементы 6.1, 6.2, 6.3, …, подключая соответственно конденсаторы С1, С2, 
С3 … По мере уменьшения мгновенного значения насыщенного тока внутри полупериода формируются коман-
ды на отключение конденсаторов в обратном порядке … С3, С2, С1. При этом необходимо отметить, что, не-
смотря на формирование команды на отключение конденсаторов, коммутатор остается в проводящем состоя-
нии до момента перехода тока в нем через нуль. Таким образом, на каждом полупериоде в контур нулевой по-
следовательности подключается добавочная емкость, обеспечивающая острую настройку при насыщении реак-
тора. 

Влияние предлагаемой коррекции на процесс подстройки компенсации прекращается, как только ток ре-
актора становится меньше уставки, пропорциональной току ненасыщенного реактора. 

Такое сравнивающее устройство может быть выполнено на базе стандартных элементов автоматики или 
микропроцессорной техники. 

 Предлагаемый способ отличается простой реализации и высоким быстродействием устранения расстрой-
ки компенсации, вызванной насыщением ДГР. Это позволяет предотвратить опасные перенапряжения и огра-
ничить разрушающее действие электрической дуги при насыщении реактора, что повышает надежность элек-
троснабжения. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
1.Фаза гашения дуги на характер процесса и степень возможного насыщения не влияет. 
2.Учет демпфирования в пределах естественного диапазона 0,02 – 01 качественного влияния на процесс не 

оказывает. 
3.Заметное насыщение ДГР возникает при расстройках более %15± , а при настройках, близких к резо-

нансным насыщение незначительно. 
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4.Степень насыщения возрастает при увеличении расстройки; ток компенсации при этом может увеличи-
ваться до 3 – 4-кратного значения, что приводит к значительному изменению формы тока замыкания на землю. 

5.Переход через нуль тока замыкания, а, следовательно, гашение дуги, особенно, при недокомпенсации 
происходит через несколько полупериодов промышленной частоты. 

6. Для повышения надежности электроснабжения сетей с компенсированной нейтралью необходимо ис-
пользовать коррекцию настройки ДГР с целью предотвращения его насыщения в процессе развития замыкания 
на землю. 
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The report shows that ground-fault neutralizer saturation during its connection to the voltage of zero string circuit source at the moment of re-
current ground short circuit is caused by two factors. They are short circuit phase angle relative to the source’s emf and the value of magnetic flux at 
the moment of short circuit. The way of eliminating saturation according to neutrealizer’s current parameter is suggested.  
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 ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТОКОВЫХ ЗАЩИТ ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ 
 

Предложен способ повышения чувствительности простых токовых защит от замыканий на землю путем компенсации собственных 
емкостных токов присоединений. 

 

Использование простых токовых защит от замыканий на землю в сильной степени зависит от возможности 
отстройки тока срабатывания от емкостного тока защищаемого присоединения при замыканиях на других при-
соединениях. Если емкость фазы присоединения соизмерима с емкостью фазы всей сети, обеспечить необходи-
мую селективность токовых защит невозможно. Лишь при отношении емкости сети и емкости защищаемого 
присоединения 10 и более, необходимые селективность и чувствительность токовых защит могут быть обеспе-
чены надежно. Кроме того, токовые защиты отстраиваются от бросков собственного емкостного тока в пере-
ходном процессе либо с помощью входных фильтров высших гармоник (РТЗ-51), либо введением выдержки 
времени около 1…2 с (РТ-40/0,2; РТЗ-50). Коэффициент броска емкостного тока даже при наличии выдержки 
времени достигает 2…3. 

Во многих случаях количество защищаемых фидеров может быть невелико - до 4…5 на одну секцию, а 
кратность свободного емкостного тока достигает 6…7 Icпр, поэтому проблема отстройки защиты от собствен-
ных емкостных токов и бросков емкостного тока является актуальной.  

Известно техническое решение этой проблемы в защитах от замыканий на землю крупных генераторов 
путем компенсации емкостного тока с помощью специальной компенсирующей обмотки [1]. Эта обмотка пита-
ется от трансформатора напряжения через конденсатор, подобранный таким образом, чтобы ток в компенси-
рующей обмотке был равен емкостному току генератора при внешнем замыкании и противоположен ему по 
знаку. При внешнем замыкании на землю ток в компенсирующей обмотке действует против емкостного тока 
генератора, а при повреждении в генераторе – согласно с током повреждения, и таким образом обеспечивается 
повышение чувствительности. 

Однако в большинстве случаев емкость защищаемых присоединений не остается постоянной, а часто из-
меняется в соответствии с эксплуатационными изменениями схемы. Поэтому выбор фиксированной величины 
емкости конденсатора в цепи компенсирующей обмотки не обеспечивает требуемой эффективности.  
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Естественно предложить в качестве одного из возможных технических решений этой проблемы использо-
вание регулирования параметров компенсирующей цепи применением специальной автоматики.  

Желаемый результат можно получить следующим образом: при любых возмущениях в сети, связанных с 
появлением напряжения нулевой последовательности (3U0), например, коммутациях присоединений, кратко-
временных замыканиях на землю, «клевков» и т.д., по величине 3U0  и величине токов нулевой последователь-
ности всех ТТНП производится расчет и запоминание емкостей нулевой последовательности фидеров и соот-
ветствующие изменения параметров компенсирующей цепи по каждому из присоединений [2]. При таком 
управлении обеспечивается эффективная компенсация емкостных токов присоединений при любых изменениях 
схемы сети и ее параметров, что резко повышает чувствительность токовой защиты от замыканий на землю. 
Необходимо лишь блокировать процесс вычисления емкостей в течение времени замыкания фазы на землю, 
когда ток нулевой последовательности поврежденного фидера содержит токи нулевой последовательности всех 
фидеров. 

Следует отметить также, что компенсация собственных емкостных токов присоединений при использова-
нии предлагаемого способа становится управляемой и автоматически обеспечивает повышение чувствительно-
сти защит от замыканий на землю при любых изменениях схемы сети и ее параметров.  

Новые функции: расчет емкостей нулевой последовательности присоединений при любом изменении схе-
мы сети, запоминание рассчитанных значений емкостей и соответствующая перестройка параметров компенси-
рующей цепи освобождают эксплуатационный персонал от функций контроля за схемой сети, расчета емкостей 
фидеров, а также расчета и перестройки параметров компенсирующей цепи по каждому фидеру.  

На рисунке 1 представлена схема, реализующая вышеописанный алгоритм. Схема содержит трансформа-
торы тока нулевой последовательности 1 отходящих фидеров, блоки конденсаторов компенсирующих обмоток 
ТТНП 2, блок вычисления фидерных емкостей нулевой последовательности 3, аналого-цифровые преобразова-
тели (АЦП) соответствующих блоков конденсаторов 4; пороговый блок напряжения нулевой последовательно-
сти 5 и блок выявления замыкания на землю 6. 

Схема работает следующим образом. 
В исходной режиме при известной расчетной или измеренной величине емкости нулевой последователь-

ности каждого из фидеров сигналы на выходе блока вычисления фидерной емкости 3 пропорциональны емко-
стям фидеров и на выходе каждого из АЦП соответствующая комбинация сигналов обеспечивает с помощью 
ключей блоков конденсаторов 2 величину емкости, необходимую для полной компенсации собственных емко-
стных токов фидеров при появлении 3U0. 

 
 

Рисунок 1 
При дальнейшей эксплуатации любое изменение схемы сети, а также появление режима замыкания на зем-

лю связано  с появлением напряжения нулевой последовательности. При появлении этого напряжения, превы-
шающего уставку порогового блока 5, производится расчет и запоминание величины фидерных емкостей нуле-
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вой последовательности с использованием сигналов, пропорциональных токам нулевой последовательности от 
ТТНП. Однако в течение времени, соответствующего режиму замыкания на землю, указанная пропорциональ-
ность справедлива для всех фидеров, кроме аварийного, поэтому с помощью блока 6, сигнал с выхода которого 
подается на вход блока 3, процесс вычисления фидерных емкостей блокируется на время,  пока напряжение на 
поврежденной фазе в режиме замыкания равно нулю. Лишь после того, как напряжение поврежденной фазы 
начнет изменяться во времени, процесс вычисления продолжается. После вычисления и запоминания фидерных 
емкостей в блоке 3, сигналы на его выходах, пропорциональные фидерным емкостям, подаются на входы соот-
ветствующих АЦП 4 и происходит перестройка параметров компенсирующих обмоток, обеспечивающая пол-
ную компенсацию собственных емкостных токов. 

Таким образом, в ходе эксплуатации периодически происходит перерасчет и запоминание величин емко-
стей нулевой последовательности фидеров и соответствующая коррекция величин емкостей компенсирующих 
цепей ТТНП. 
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 ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА 500 КВ  ЗАРЯ – БАРАБИНСК – ТАВРИЧЕСКАЯ И ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Статья знакомит с основными этапами создания западной части Объединенной энергосистемы Сибири. Рассмотрена необходимость 
строительства электропередачи 500 кВ Заря – Барабинск – Таврическая, а также этапы строительства этого важного энергетического объек-
та. 

 
Прообраз единого энергетического комплекса, позволившего в дальнейшем создать Объединенную энер-

госистему Сибири, был создан 50 лет назад в 1956 году, когда по линиям 110 кВ были объединены две энерго-
системы – Омская и Новосибирская. В ту пору в зону обслуживания электрических сетей входили Омский  об-
ластной центр, l5 административных районов Омской области и железнодорожный транзит до Новосибирской 
области. Объем обслуживания не превышал 15 тыс. условных единиц. 

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 1972 -1973 годах  линий электропередачи 500 кВ Но-
во-Анжерская (Кузбасская ЭС) – Заря (Новосибирская ЭС) и Ермаковская ГРЭС (Казахстан) – Таврическая 
(Омская ЭС) ознаменовало рождение подстанций 500 кВ Заря и Таврическая и положило начало этапу по со-
вершенствованию схемы электроснабжения Омского и Новосибирского узлов, освоению нового класса напря-
жения  500 кВ (Рисунок1). 

Со строительством и вводом в эксплуатацию в 1978 году ВЛ 500 кВ Барнаул (Алтайская ЭС) – Заря (Но-
восибирская ЭС), было обеспечено надежное энергоснабжение Новосибирской области. Однако слабые связи  с 
Омской энергосистемой продолжали оставаться узким местом в работе ОЭС Сибири. 

В то время начал активно развиваться Экибастузский топливно-энергетический комплекс. Строится круп-
нейшая в мире Экибастузская  ГРЭС – 1 общей проектной мощностью 4000 МВт. Это повлекло за собой строи-
тельство  энергетического моста напряжением 1150 кВ Барнаул - Экибастуз - Кокчетав - Кустанай – Челябинск, 
объединяющий энергосистемы  Сибири и Урала через энергосистему Северного Казахстана. И только в 1981 
году вводом в эксплуатацию ВЛ 500 кВ Таврическая - Экибастуз была обеспечена надежная работа Омской 
энергосистемы  в составе ОЭС Сибири. 
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Рисунок 1 - Западная часть ОЭС Сибири 
Политика суверенизации и распад системы в 1992 году привели к временной потере электрических связей 

500кВ с Казахстаном. В период с 1998 по 2000 год ОЭС Сибири работала раздельно с ЕЭС Казахстана, что 
привело к образованию узких мест. 

Первое - снижение надежности электроснабжения потребителей Омской энергосистемы, покрытие 
дефицита которой осуществлялось от ОЭС Урала по протяженной линии 500 кВ Иртыш –  Курган – Аврора – 
Таврическая через выделенную систему шин 500 кВ на ПС Аврора, расположенной на территории Казахстана.   

Протяженность этого транзита составляла свыше 1000 км, а допустимый переток мощности составлял 500 
МВт. В ремонтных режимах при отключении транзита Курган – Таврическая, Омская энергосистема перево-
дилась на параллельную работу с ОЭС Сибири по ВЛ 110 – 220 кВ, допустимый переток мощности по кото-
рым определялся в размере 200 – 250 МВт. Ослабление внешних связей (низкая пропускная способность по 
условиям статической устойчивости) приводило к напряженным режимам работы Омской ЭС и вынужденным 
ограничениям потребителей. Так, в день годового максимума ОЭС Сибири в 1999 г., ограничения в Омской 
ЭС составили более 88 МВт. 

Вторым узким местом явилось повышение напряжения сети 500 кВ в западной части ОЭС Сибири. 
Раздельная работа ОЭС Сибири с ЕЭС Казахстана и Омской ЭС обусловили значительную разгрузку сечений 
Красноярск – Хакасия – Кузбасс – Алтай – Новосибирск и, как следствие, повышение напряжения  в сети.  

Восстановление параллельной работы ОЭС Сибири с ЕЭС России через сети ЕЭС Казахстана в июле 2000 
года привело к повышению надежности электроснабжения потребителей западной части ОЭС Сибири. Вместе 
с тем, параллельная работа обострила проблемы управления режимами работы сети в связи с большими коле-
баниями перетоков мощности на транзите Сибирь – Казахстан. Режим работы транзита ведется по указанию 
ЦДУ ЕЭС России и отличается реверсивными перетоками в суточном разрезе. Ограничивающим фактором 
является пропускная способность контрольного сечения Барнаул – Экибастуз, Рубцовск– Экибастуз, которая 
была определена в размере  ± 800 МВт. 

Сегодня подстанции 500 кВ  Заря (Новосибирской энергосистемы) и Таврическая (Омской энергосистемы) 
являются крупными коммутационными узлами  западной части ОЭС Сибири. Они обеспечивают переток элек-
троэнергии от генерирующих мощностей Сибири на Урал и ближнее зарубежье – в Казахстан. Тем не менее, 
отсутствии сильных связей между этими крупными узлами ведет к энергозависимости от ТЭК Казахстана и 
создают определенные сложности в организации технического обслуживания и проведении ремонтов электро-
сетевого оборудования.   

Электропередача 500 кВ Заря-Барабинск-Таврическая 

С целью увеличения пропускной способности сечения  ОЭС Сибири – Омская ЭС – ОЭС Урала – Европей-
ская часть России и снижения энергозависимости от ТЭК Казахстана в 1991 году началось строительство линии 
электропередачи напряжением 500 кВ Заря – Барабинск - Таврическая. Магистральная линия электропередачи 
общей протяженностью 734 км соединит Новосибирскую и Омскую энергосистемы и повысит пропускную 
способность сечения  ОЭС Сибири – Омская ЭС – ОЭС Урала – Европейская часть России на 500 МВт.  

Необходимость увеличения пропускной способности в указанном направлении обусловлена в первую оче-
редь двумя факторами: 
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− Ростом нагрузок потребителей. Рассчитано, что дефицит мощности Новосибирской энергосистемы и ее 
западных районов к 2010 г. составит 560 МВт, а дефицит мощности Омской энергосистемы к 2010 г. составит 
795 МВт. 

− Необходимостью перераспределения топливно-энергетического баланса России в пользу угля - увеличе-
ние загрузки действующих угольных электростанций с одновременной разгрузкой газовых и замещение газа на 
уголь на действующих электростанциях, спроектированных для работы на угле и переведенных на газ в 70-80-е 
годы. А такая возможность существует в основном для ГРЭС, расположенных в Сибири: Березовской ГРЭС, 
Назаровской ГРЭС, Беловской ГРЭС и Красноярской ГРЭС-2.  

Ввод в работу в 2007 году линий электропередачи 500 кВ Заря-Барабинск-Таврическая и Курган-Козырево 
позволят дополнительно увеличить объемы передаваемой из Сибири на Урал электроэнергии. 

 

 
Рисунок 2 - Первый  участок строительства линии электропередачи 500 кВ Заря-Барабинск-Таврическая 

1.- Тогучинский район                           6.- Коченевский район 
2.- Новосибирский район                   7.- Чулымский район 
3.- Мошковский район     8.- Каргатский район 
4.- переход через р. Обь     9.- Убинский район 
5.- Колыванский район     10.- Куйбышевский район 
 

Первым участком строительства линии электропередачи 500 кВ Заря-Барабинск-Таврическая определена 
ВЛ 500 кВ  Заря-Барабинская (Рисунок2). В административном отношении линия проходит по территории де-
вяти районов Новосибирской области: Тогучинского, Мошковского, Новосибирского, Колыванского, Коченев-
ского, Чулымского, Каргатского, Убинского и Куйбышевского. Протяженность трассы ВЛ 500 кВ – 367,8 км. 
Максимальная пропускная способность линии 500 МВт. 

Строительство первого участка осуществляется 3-мя этапами. 
Первый этап – ввод в работу пускового комплекса на напряжение  

220 кВ - выполнен 31.03.2004. Включение ВЛ Заря-Барабинск позволило значительно повысить надежность 
электроснабжения Транссибирской железнодорожной магистрали и других потребителей западных районов 
Новосибирской области. 

Второй этап – ввод в работу линейного шунтирующего реактора на ПС 500 кВ Заря (реакторная группа 
РОДБС 3х60+1х60 МВАр) - выполнен 23 ноября 2005 года.  

Третий этап – полное развитие на 500 кВ –  планируется выполнить в  2007 году. 
В качестве промежуточных опор ВЛ 500 кВ Заря-Барабинск-Таврическая приняты стальные оцинкован-

ные портальные   опоры на оттяжках типа ПБ1, ПБ2 (Рисунок3), в качестве анкерно-угловых приняты свобод-
ностоящие трехстоечные опоры (типа У2). 

Вторым участком строительства линии электропередачи 500 кВ Заря-Барабинск-Таврическая является ВЛ 
500 кВ  Барабинск – Таврическая, которая является составной частью транзита Сибирь – Урал – Европейская 
часть России (Рисунок4). Общая протяженность линии по проектному решению составляет  367 км, из них: по 
Новосибирской области  214,2 км, по Омской области  147,9 км. 

В административном отношении трасса ВЛ 500 кВ проходит по территории трёх районов Новосибирской 
области: Куйбышевского, Чановского и Татарского. По Омской области трасса проходит по территории четы-
рёх районов: Калачинского, Кормиловского, Омского и Таврического. 

 
Рисунок 4 - Второй участок строительства линии электропередачи 500 кВ Заря-Барабинск-Таврическая 

1.- Куйбышевский район Новосибирской обл.       2. - Чановский район Новосибирской обл. 
3.- Татарский район Новосибирской обл.                4.- Калачинский район Омской обл. 
5.- Кормиловский район Омской обл.                      6.- Омский район, переход через р. Иртыш Омской обл. 
7.- Таврический район Омской обл. 
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Рисунок 3 - Промежуточные опоры  ВЛ 500 кВ Заря-Барабинск-Таврическая 

 
 

Рисунок 5 - Расширение ПС 500 кВ Таврическая 

Согласно проекту все оборудование, устанавливаемое на ПС 500 кВ Барабинская, Заря, за редким исклю-
чением, является однотипным. Это является неоспоримым достоинством проекта и существенно облегчает  и 
снижает расходы на эксплуатацию. 

Применение на ПС Заря, ПС Барабинская элегазовых выключателей 500 кВ типа HPL 500В2 производства 
«АВВ» позволило отказаться от использования на подстанциях компрессорной, воздухораспределительной се-
ти, как предполагалось в 1991 году.  

Изменены устройства защиты оборудования от грозовых перенапряжений с вентильных разрядников на 
ОПН (на ПС Заря предусмотрена полная замена РВ на ОПН), что также повышает надежность электроснабже-
ния. 

Изменился тип устанавливаемых реакторов с РОДЦ-60000/500 на РОДБС-60000/500 на ПС Барабинская, 
ПС Заря. В шунтирующих реакторах типа  РОДБС в отличие от реакторов типа РОДЦ используется модерни-
зированная магнитная система, система охлаждения с принудительной циркуляцией заменена на систему с 
дутьем. Это позволяет снизить затраты на потери, собственные нужды подстанции и текущую эксплуатацию. 
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28 ноября 2005 года на ПС 500 кВ Таврическая Омского предприятия МЭС введена в работу группа шун-
тирующего реактора 500 кВ типа РОМБС мощностью 3х60 Мвар с резервной фазой 60 Мвар (Рисунок6). 

 

 
 

Рисунок 6 - РОМБС 60 Мвар 
9 декабря 2005 года на ПС 500 кВ Таврическая были выполнены строительно-монтажные работы и введен 

в работу первый в России управляемый реактор 500 кВ (УШР) типа РОДУ мощностью  180 Мвар (Рисунок7). 
 

 
Рисунок 7 - Управляемый шунтирующий реактор ПС 500 кВ Таврическая 

Ввод в работу шунтирующих реакторов на подстанциях 500 кВ Заря и Таврическая позволил устранить 
опасные для оборудования уровни повышения напряжения, создать нормальный режим для организации ре-
монтов электросетевого оборудования, увеличить передаваемую по ЛЭП мощность и сократить потери на 
транспорт электроэнергии.  

В 2006 году на ПС 500 кВ Барабинская завершены  строительные работы по установке порталов и фунда-
ментов  под  оборудование ОРУ 500 кВ, выполнен монтаж ошиновки, в соответствии с планом смонтированы 
выключатели, разъединители, ограничители перенапряжения, шинные опоры, заземлители, выполнен монтаж 
заземления, завершены строительные работы по узлу установки управляемого шунтирующего реактора (Рису-
нок8). 
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Рисунок 8 - Строительство ПС 500 кВ Барабинская 

Выполнены маслоотводы, канализация и противопожарный водопровод, поперечные и продольные пути 
перекатки, завершены монтажные работы в узле УШР. На ПС 500 кВ Таврическая закончены строительно–
монтажные работы по расширяемой части ОПУ. 

После включения электропередачи 500 кВ Заря – Барабинск - Таврическая планируется ввод на ПС 500 кВ 
Барабинская (Сибирь) автотрансформатора 500/220/10 кВ мощностью 501 МВА.  

Заключение 
Передачи энергии из Сибири в энергодефицитные регионы страны ограничивается недостаточно развитой 

основной сетью в направлении Сибирь-Урал. В частности, это приводит к тому, что в многоводные годы  (даже 
при разгрузке тепловых электростанций до технического минимума) избыточная энергия сибирских  ГЭС пол-
ностью не потребляется и вода сбрасывается через плотины вхолостую. 

Ввод в эксплуатацию магистральной электропередачи 500 кВ Заря–Барабинск–Таврическая повысит про-
пускную способность сечения ОЭС Сибири – ОЭС Урала на 500 МВт и тем самым обеспечит более эффектив-
ную работу западной части  ОЭС Сибири и примыкающих энергосистем.  
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 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 220-6 КВ 
 

Введение 
Для передачи и распределения электрической энергии по электрическим сетям требуются определенные 

затраты энергии, которые выражаются в виде технологического расхода электроэнергии на ее передачу. Потери 
электроэнергии могут находиться в широких пределах (7–15%), что показывает опыт работы различных энер-
госистем.  
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В современных рыночных условиях, при финансовых расчетах между энергосистемой и потребителями 
важен анализ баланса энергии, в который входит технологический расход электроэнергии на ее передачу. По-
этому вопросы определения потерь электроэнергии являются весьма актуальными. 

Потери электроэнергии в электрических сетях – важнейший показатель экономичности их работы, нагляд-
ный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности энергосбытовой деятельности энерго-
снабжающих организаций. 

Этот показатель все отчетливей свидетельствует о накапливающихся проблемах, которые требуют безот-
лагательных решений в развитии, реконструкции и техническом перевооружении электрических сетей, совер-
шенствовании методов и средств их эксплуатации и управления, в повышении точности учета электроэнергии, 
эффективности сбора денежных средств за поставленную потребителям электроэнергию и т.п. 

По мнению международных экспертов, относительные потери электроэнергии при ее передаче и распре-
делении в электрических сетях большинства стран можно считать удовлетворительными, если они не превы-
шают 4–5 %. Потери электроэнергии на уровне 10 % можно считать максимально допустимыми с точки зрения 
физики передачи электроэнергии по сетям. Это подтверждается и докризисным уровнем потерь электроэнергии 
в большинстве энергосистем бывшего СССР, который не превышал, как правило, 10 %. Так как сегодня этот 
уровень вырос в 1,5–2, а по отдельным электросетевым предприятиям – даже в 3 раза, очевидно, что причиной 
этого роста является увеличение доли коммерческой составляющей. Эта доля во многих случаях уже составляет 
до 50 % от общей величины потерь электроэнергии [1,6]. 

Следует отметить, что по данным ВНИИЭ [2,5], значения потерь электроэнергии в некоторых АО-Энерго 
превышают 30% от полезного отпуска в сеть. 

В связи в вышеизложенным, в предлагаемой статье проводится расчет и анализ потерь мощности в элек-
трических сетях ООО “РН–Юганскнефтегаз”, рассмотрены следующие сетевые районы: Мамонтовский регион 
(МБЭО), Юганский регион (ЮБЭО), Приобский регион (ПрБЭО), Майский регион (МсБЭО), Правдинский ре-
гион (ПБЭО). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях АО-Энерго России за 2004-2005 гг. по 

данным ВНИИЭ 
 

Таблица 1 – Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях АО-Энерго России за 2004-2005 гг. 
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Расчёт переменных потерь проводиться по формуле согласно [11]: 

ij
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==

     (1) 

где n - число элементов сети;  
∆tij- интервал времени, в течение которого токовую нагрузку ijI  i-го элемента сети с сопротивлением Ri 

принимают неизменной; 
m - число интервалов времени. 
Согласно [6,10] и исследованиям проводимым автором, данный метод имеет наибольшую точность при 

расчете потерь мощности и электроэнергии. 
Данный метод позволяет: 
–   выявлять участки СЭС с повышенным уровнем потерь и принимать оперативные меры по их сниже-

нию; 
–  высокая точность расчета позволяет использовать результаты расчета в вопросах взаиморасчетов между 

поставщиками и потребителями за передачу электрической энергии, а также в вопросах нормирования потерь 
электроэнергии; 

–   оценить эффективность применения устройств компенсации; 
–  применение данного метода позволяет выбирать экономически целесообразный режим работы элемен-

тов СЭС; 
–   данные, полученные с использованием данного метода, позволяют решать оптимизационную задачу. 
На основе проведенных исследований, автором проанализированы проблемы применения данного метода 

для расчета, и предложено его совершенствование.    
Наиболее весомые факторы, влияющие на точность и скорость расчета потерь мощности и электроэнергии 

оперативным методом: 
1. установка приборов учета производиться не во всем тракте передачи энергии от электростанции к потре-

бителю; (5-10%) 
2. изменение во времени конфигурации схемы системы электропередачи; (5-35%) 
3. температурная зависимость активного сопротивления токопроводящей части элемента СЭС; (20%) 
4. большой объем данных о потреблении и распределении электроэнергии; 
5. данные с приборов учета могут иметь различный характер (5-10%); 
6. влияние погрешности приборов учета; (10-25%) 
7. специфическое графическое представление исследуемой системы электроснабжения и результатов расче-

та потерь мощности и электроэнергии не всегда понятны для оператора. 
8. трудоемкость расчета схемы электроснабжения с большим количеством элементов; 
9. необходимость проводить расчеты постоянно в режиме Online; 
10. возможна задержка в передаче или искажение информации от измерительного комплекса. 
Для исключения влияния факторов описанных выше и повышения точности расчета потерь мощности 

оперативным методом, автором применялись следующие подходы.   
Установка приборов учета только в определенных местах, не дает полной картины о потокораспределении 

мощности на всем участке электропередачи, применение вычислительных методов расчета установившихся 
режимов на определенном интервале времени, позволяет с определенной точностью получить исходные данные 
для расчета потерь мощности и электроэнергии оперативным методом 

Применение современных вычислительных средств программирования, а также алгоритмов обработки ди-
намических потоков данных, предложенных автором, позволяет решить проблему трудоемкости расчета схем с 
большим количеством элементов, обработать большие массивы данных о потреблении и распределении элек-
трической энергии в режиме Online, а также получить наглядное графическое представление исследуемой сис-
темы электроснабжения и результатов расчета потерь мощности и электроэнергии. 

 
Результаты расчета и анализ технологических потерь в сетях ООО “РН-Юганскнефтегаз” 

 
Проводим расчёт переменных потерь в линиях электропередачи (ЛЭП) и подстанциях (ПС) для каждого 

класса напряжений: 35, 110 и 220 кВ. 
Потери рассчитываются соответственно за сутки, месяц и год. Сравнение потерь проводится для значений 

за год. 
Ниже приведены диаграммы со значениями переменных потерь в ПС и ЛЭП для каждого класса напряже-

ний. 
Следует отметить, что переменные потери зависят от нагрузки и конфигурации электрической сети. При 

постоянной конфигурации и нагрузках переменные потери мощности в сетях остаются практически неизмен-
ными. 

Для решения задачи оптимального распределения потоков реактивной и активной мощности необходимо 
провести анализ распределения потерь в электрических сетях.  

Переменные потери распределяются на всех классах напряжения в ПС и ЛЭП следующим образом (рису-
нок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнение переменных потерь энергии в ПС и ЛЭП по классам  напряжения 

Переменные потери в силовых трансформаторах напряжением 35 кВ составляют 24,82%, 110 кВ – 17,08%, 
220 кВ – 7,67% от суммарных переменных потерь на данных классах напряжения. 

Распределение переменных потерь по классам напряжения представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение переменных потерь по классам напряжения 

 
Из вышеприведённой диаграммы видно, что основная часть переменных потерь (53%) приходиться на 

класс напряжения 35 кВ четырех сетевых районов и 31% на напряжение 220 кВ. Это связано, прежде всего с 
тем, что протяженность электрических сетей 35 кВ намного превышает протяженность линий электропередач 
на 220 и 110 кВ. 

На рисунке 4 приведена диаграмма распределения суммарных потерь по всем классам напряжения в ЛЭП 
и силовых трансформаторах. 
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Рисунок  4 – Распределение переменных потерь по ЛЭП и ПС на всех классах напряжения 

 
Из диаграммы видно, что переменные потери в ЛЭП в 4 раза больше чем в подстанциях это связанно с 

большой разветвленностью и протяженностью ЛЭП 35 кВ. 
Согласно расчетам суммарные переменные потери электроэнергии в исследуемых сетях составили 63,3%. 
Постоянные потери в подстанциях рассчитаны, как сумма потерь холостого хода в силовых трансформа-

торах, установленных на подстанции, и потерь в сборных шинах распределительных устройств подстанции. 
∑∑ += СШххПС dPdPdP             (2) 

Электрические потери мощности в сборных шинах на подстанциях и потери мощности холостого хода в 
трансформаторах приводятся для типовых подстанций как справочные данные [9,10] 

кВт 
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Постоянные потери в ЛЭП определяются как сумма потерь на токи утечки по изоляторам, потери на коро-
ну (кроме ЛЭП на 35 кВ) и расход электроэнергии на плавку гололёда. 

Каждая составляющая рассчитывается отдельно по удельным нормам, на километр приведёнными в [7,11]. 
 ЛЭПудЛЭП lWW ⋅∆=∆                (3) 

Постоянные потери в ЛЭП при одинаковой марке провода и числе изоляторов прямо пропорциональны 
длине данной линии. 

Удельные расход на плавку гололёда увеличивается с увеличением сечения провода, а удельные потери на 
корону соответственно уменьшаются. Также удельные потери на корону больше для ЛЭП на железобетонных 
опорах, чем на стальных. 

Удельные потери на токи утечки в изоляторах уменьшаются с увеличением числа изоляторов в гирлянде 
(применение изоляции на более высокий класс напряжения, чем сама линия). 

Анализ доли различных составляющих постоянных потерь в потерях в ЛЭП 110 кВ приведен на рисунке 5. 
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Рисунок  5 – Распределение потерь в ЛЭП 110 кВ 
 

Из диаграммы видно, что основную часть постоянных  потерь (более половины) составляют потерь на ко-
рону. 

С повышением класса напряжения постоянные потери возрастают. Таким же образом рассмотрим долю 
различных составляющих потерь в общей сумме в  ЛЭП 220 кВ. 
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Рисунок 6 – Распределение потерь в ЛЭП 220 кВ 

 
Из круговой диаграммы потерь видно, что потери на корону увеличиваются в большей степени, чем ос-

тальные составляющие, и в ЛЭП 220 кВ достигают 70%. 
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В линиях электропередачи напряжением 35 кВ основную долю в постоянные потери вносят потери в изо-
ляторах. 

Анализ распределения постоянных потерь между ПС и ЛЭП и  по классам напряжения представлен на ри-
сунке 7. 
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Рисунок 7 – Сравнение постоянных потерь энергии в ПС и ЛЭП по классам напряжения 

 
Из приведённой диаграммы видно, что  основная часть постоянных потерь приходиться на подстанции 35 

кВ, потери же в ЛЭП на этом классе напряжения незначительны, так как на напряжении 35 кВ потери на корону 
принимаются равными нулю. Постоянные электрические потери мощности на напряжении 110 и 220 кВ в ис-
следуемой электрической сети незначительны и составляют 8 % от постоянных потерь, что представлено на 
рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Распределение постоянных потерь по классам напряжения 

 
Соотношение суммарных постоянных потерь на подстанциях 35, 110 220 кВ и линиях электропередачи тех 

же классов напряжения приведены на рисунке 9.  
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Рисунок 9  – Распределение постоянных потерь  между  ЛЭП и ПС на всех классах напряжения 
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Из диаграммы видно, что практически все постоянные потери (95%) приходятся на ПС. Соответственно 
все усилия необходимо сосредоточить на уменьшение постоянных потерь в ПС: замена незагруженных транс-
форматоров на трансформаторы меньшей мощности, либо вывод в резерв одного из трансформаторов  двух-
трансформаторной ПС. Согласно расчетам суммарные постоянные потери в исследуемых сетях составили 
36,6%. 

Полные потери в год рассчитываем как сумму постоянных и переменных потерь за год. 
.перем.пост dWdWdW +=            (4) 

Распределение потерь между ПС и ЛЭП и  по классам напряжения представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Сравнение суммарных потерь энергии в ПС и ЛЭП по классам напряжения 

 
Суммарные полные потери в ЛЭП на классах напряжения 110 и 220 кВ превышают суммарные потери в 

силовых трансформаторах этих классов напряжения, а суммарные полные потери в ЛЭП напряжением 35 кВ 
меньше, чем в силовых трансформаторах. Это связано с тем, что постоянные потери в трансформаторах 35 кВ 
значительно превышают постоянные потери в ЛЭП в 20 раз. 

Анализ распределения полных потерь по классам напряжения представлен на рисунке 11. 
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Рисунок  11 – Распределение потерь по классам напряжения 

 
Из вышеприведённой диаграммы видно, что самая малая часть потерь (10%) приходиться на класс напря-

жения 110 кВ из-за незначительной протяженности ЛЭП данного класса напряжения. Основные потери проис-
ходят на классе 35 кВ – 69%. 

Распределение полных потерь между ЛЭП и ПС представлен на рисунке 12. 
Из диаграммы видно, что более половины потерь (53%) приходиться на  ЛЭП. 
Проведенный расчет и анализ технологических потерь в электрических сетях напряжением 35–220 кВ по-

казал, что 47% потерь электрической энергии приходится на суммарные потери в силовых трансформаторах, 
причем основную долю потерь в трансформаторах составляют постоянные потери. Это связано с тем, что сило-
вые трансформаторы работают не в номинальном режиме. Основная часть трансформаторов недогружена, ко-

кВт
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эффициент загрузки их равен 0,4…0,5. Суммарные потери в ЛЭП составляют 53%, причем основной вклад вно-
сят переменные (нагрузочные потери).  

53%

47%
ЛЭП
ПС

 
 

Рисунок  12  – Распределение потерь между ЛЭП и ПС на всех классах напряжения 
 

Заключение 
 

Проведенный расчет и анализ технологических потерь в электрических сетях напряжением 35–220 кВ по-
казал, что основные потери электрической энергии приходятся на суммарные потери в силовых трансформа-
торах, причем основную долю потерь в трансформаторах составляют постоянные потери. Это связано с тем, 
что силовые трансформаторы работают не в номинальном режиме. Основная часть трансформаторов недогру-
жена, коэффициент загрузки их равен 0,4…0,5. 
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Моделирование – наиболее широко используемый прием в технике, а принцип действия некоторых техни-
ческих устройств основан только на этом. Релейная защита в своей основе применяет моделирование защищае-
мых электроустановок. Чем точнее модель, описывающая объект защиты, тем лучше защита отстроена от рабо-
чих и пусковых режимов, и тем надежнее будет срабатывать при повреждениях и затянувшихся перегрузках.  

 
Рисунок 1 - Области повреждений и нагрузок 

 
Для правильной работ релейной защиты важно выделить и различить рабочие и аварийные параметры (Ри-

сунок1), как некоторые множества различных режимов. 
Дальнейшим перспективным совершенствованием алгоритмов работы релейной защиты является: 
- измерение изменения во времени этих параметров, т.е. вычисление приращений и производных [1]. В не-

которых случаях области нагрузок и повреждений могут перекрываться (Рисунок2), иметь общие области в 
своих множествах. Защит могут отличить режим повреждения от нагрузочного измерением величины прира-
щения параметров во времени, так как приращения режимов повреждения и нагрузочного различны, а резерв-
ные ступени имеют достаточно большое время для срабатывания;  

 
Рисунок 2 - Изменение параметров повреждений и самозапуска нагрузки во времени. 

 
- анализ изменения во времени всех параметров (холостого хода, нагрузочных, пусковых, аварийных и 

т.д.) электроустановки (Рисунок3).  
Запоминание этих параметров за длительный период времени позволяет изменять уставки защиты, рас-

познавать режимы работы системы и электроустановки во время работы. Если в течение длительного периода 
времени величина параметра нагрузочного режима увеличивается (Рисунок4), то уставка защит электроуста-
новки также может быть автоматически увеличена. 
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Рисунок 3 - Изменение параметров повреждений и самозапуска нагрузки во времени. 

 

 
Рисунок 4 - Изменение параметров нагрузки за длительный период времени. 
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Для решения задач эксплуатации, проектирования и развития электрических сетей, необходимо опреде-

лить режим работы потребителей и оборудования электроэнергетической системы. 
Расчет установившегося режима электрической сети одна из наиболее часто встречающихся задач элек-

троэнергетики. 
Для нахождения режима авторами создана программа по определению напряжений и токов в ветвях элек-

трической сети. 
Исходными данными для расчета являются элементы электрических сетей, их параметры, схемы их со-

единений. В результате расчета установившегося режима ЭЭС определяет: модули и фазы напряжений в узлах 
ЭЭС, токи по концам каждой ветви (линии и трансформаторы). 

Для реализации этих целей комплекс программного обеспечения имеет следующие функциональные воз-
можности: 

– справочно-информационная база данных по первичной схеме сети и силовому оборудованию элементов 
сети. 

– расчет токов и напряжений в установившихся нагрузочных режимах сети. 
Исходными данными для проведения расчетов являются схема первичной сети, представленной изобра-

жением, выполненным в графическом редакторе, и каталожные данные на силовое оборудование элементов 
сети. Нумерация узлов сети, формирование схем замещения прямой (или отдельных в случае расчета несим-
метричных режимов) последовательностей и расчет сопротивлений, входящих в схемы замещения, проводится 
программно без участия пользователя. 

Расчеты нагрузочных режимов проводятся по схеме замещения прямой последовательности, включающей 
сопротивления элементов исходной схемы, полученные программно по заданным пользователем каталожным 
параметрам, и заданные пользователем ЭДС источников питания (эквивалентные системы).  

Контроль корректности заданного пользователем нагрузочного режима (баланс мощности источников пи-
тания и потребителей, допустимость перетоков мощности по элементам сети и т.п.) проводится после расчета 
на очередном отрезке времени. Перетоки мощности нагрузочных режимов определяются как распределением в 
сети потребителей: обобщенная нагрузка, двигатели, так и сдвигом фаз ЭДС произвольного числа эквивалент-
ных систем, заданных в схеме сети. Соответствующим сдвигом фаз ЭДС систем может быть задан режим асин-
хронного хода между системами. 

 Данная программа позволяет составлять схему с количеством узлов – 1000, количеством элементов схемы 
– 1000. Расчет основных величин ведется в комплексной форме. 

Графический ввод схемы на поле экрана осуществляется последовательным переносом элементов СЭС с 
панелей инструментов из библиотек (Рисунок1). Элементы схемы представляются в виде графических обозна-
чений, в то время как программа автоматически преобразует эти пиктограммы в соответствующие схемы заме-
щения для каждого элемента электрической сети. 

 
Рисунок 1 – Графический ввод схемы 
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После размещения всех компонентов схемы на поле экрана их соединяют проводниками. В отличие от 
схем, созданных в обычных графических редакторах, схема, созданная в разработанном комплексе кроме сво-
его утилитарного назначения является носителем полного комплекта исходных данных для расчета ее характе-
ристик [5, 6]. Программно-вычислительный комплекс располагает большой базой библиотек, содержащих не-
обходимые для расчетов параметры силового электрооборудования, вводимого в схему. При вводе очередного 
элемента СЭС в поле экрана, программа автоматически предлагает выбрать его технические характеристики из 
открывающегося меню подключенной библиотеки.  

 
 

Рисунок 2 – Ввод параметров элементов схемы электроснабжения 

 

    
 

Рисунок 3 – Ввод параметров элементов схемы электроснабжения 
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Указанные базы данных являются пополняемыми, т.е. в случае отсутствия необходимого элемента в биб-
лиотеке его параметры пользователь может ввести с клавиатуры, после чего этот элемент автоматически вно-
сится в базу данных [4]. На этом этап ввода схемы заканчивается. Далее производим расчет схемы. Вывод ре-
зультатов показан на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Вывод результатов 
 

Вывод: Рассматриваются вопросы автоматизированного нахождения режима работы электрической сети 
произвольной конфигурации. 

Представленная методика базируется на расчете электрических цепей методом узловых потенциалов. 
Применение указанных методик позволяет, не проводя трудоемких преобразований и расчетов автоматизиро-
вать процесс определения режима электрической сети. 

В ходе работы использовались методы расчета теоретической электротехники, электрических сетей, ос-
новные положения линейной алгебры и вычислительной математики, применение современных средств и ме-
тодов программирования на алгоритмическом языке Object Pascal в среде Delphi. 

Библиографический список 

1. Метрология электрических измерений в электроэнергетике.: Доклады науч.-техн. семинаров и конференции 
1998-2001 гг. [Текст]/ Под общ. ред. Я.Т. Загорского. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС. – 488 с. 
2. Метрология электрических измерений в электроэнергетике.: Доклады науч.-техн. конференции 2002 г. 
[Текст] / Под общ. ред. Я.Т. Загорского. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС.  – 144 с. 
3. ГОСТ 30206-94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2s 
и 0,5s). – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 47 с. 
4. Шпеник. Руководство администратора баз данных Microsoft SQL Server 7.0.: [Текст] Пер. с англ. / Шпеник, 
Марк, Следж, Оррин – М.: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 912 с.  
5. Программирование в Delphi 5 – 2-е изд., переработ. и дополн. [Текст] – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 
2000 г. – 1072 с. 
6. Delphi 7 / под общ. ред. А. Д. Хомоненко. [Текст]– СПб .: БХВ – Петербург, 2003 г. – 1216 с.: ил. 

 
УДК 621.316 

V.V.Tevs, V.V. Harlamov  
Omsk state technical university (Omsk, Russia) 

APPLICATION OF MODERN INTERACTIVE WAYS OF DEFINITION OF THE OPERATING MODE OF 
THE ELECTRIC NETWORK 



  

 188

СЕКЦИЯ3 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

УДК621.332.014.001.24 

 

В.Т. Черемисин, Ю.В. Кондратьев Ю.В. Дёмин, А.И. Мозилов, Е.Г. Хромов, Б.В. Палагушкин  
 

Омский государственный университет путей сообщения (Омск, Россия), Новосибирская государственная академия водного транспор-
та (Новосибирск, Россия) 
 

МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО КОНТАКТНОЙ 
СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ВОЗВРАТ ЕЁ В СЕТЬ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
Предложена методика минимизации затрат за электроэнергию на тягу поездов с учётом её возврата в сеть внешнего электроснабже-

ния из-за уравнительных токов и применения рекуперативного торможения. 
 
Вопросы рационального использования топливно-энергетических ресурсов внедрения энергосберегающих 

и ресурсосберегающих технологий являются одними из наиболее актуальных как в целом в России. Так и на 
железнодорожном транспорте. Специфика экономического развития России и особенности формирования та-
рифов на рынке электрической энергии повлекли за собой рост её стоимости. В связи с этим, наряду с совер-
шенствованием тарифной системы, работы по сокращению затрат на электроэнергию приобретают всё боль-
шую востребованность. 

В значительной мере, затраты на электроэнергию определяются технико-экономическими показателями 
тягового электроснабжения, которые, в свою очередь, зависят от объёма перевозок. Снижение потерь электро-
энергии в электрических сетях является важной составляющей общего комплекса энергосберегающих меро-
приятий. 

Потери электрической энергии в тяговой сети в значительной степени зависят от схемы её питания и сек-
ционирования. Для различных схем питания межподстанционных зон потери энергии определяются [1]: 

- характерам тяговой нагрузки; 
- параметрами элементов и режимами работы систем внешнего и тягового электроснабжения; 
- величиной уравнительных токов при схемах двустороннего питания межподстанционных зон. 
В условиях эксплуатации эти факторы изменяются. При схемах двустороннего питания потери энергии в 

тяговой сети складываются из потерь от протекания тягового и уравнительного тока. На практике часто оказы-
вается, что потери электрической энергии в тяговой сети, при двусторонних схемах питания оказываются зна-
чительно больше, чем при применении встречно-кольцевых, встречно-консольных и даже консольных схем 
питания. Поэтому важно уметь оперативно оценивать потери энергии в тяговой сети для различных схем пита-
ния межподстанционных зон и выбирать схему питания по минимуму потерь энергии с учётом уравнительных 
токов. 

Характеристика косвенных способов определения потерь электроэнергии в тяговой сети 

Известно ряд методов оценки потерь энергии в тяговой сети при различных схемах её питания [ 2,3 ]: 
- метод экспериментальной оценки потерь в тяговой сети по контролю удельного расхода электроэнергии 

на тягу поездов; 
- метод основанный на применении счётчиков потерь электроэнергии; 
- расчётно-экспериментальный метод. 
Перечисленные методы имеют ряд недостатков. 
Оценка потерь методом контроля удельного расхода электроэнергии во многом зависит не только от схе-

мы питания межподстанционной зоны, но и от таких факторов как – среднего веса поезда; размеров движения; 
скорости поездов; климатических условий и поэтому является приближенной. 

Метод, основанный на применении счётчиков потерь энергии, требует модернизации серийно-
выпускаемых счётчиков и их настройки по результатам имитационного моделирования. 

Расчётные методы потерь энергии для двухпутных участков сложнее. Их выполняют с использованием 
методики расчёта мгновенных схем методом наложения, а расчётные формулы громоздки и поэтому не нашли 
широкого применения. 

Современный уровень развития вычислительной техники позволяют производить расчёты потерь энергии 
в тяговой сети методом имитационного моделирования с учётом особенностей системы электроснабжения рас-
чётного участка. 

Расчётно-экспериментальный метод выбора схем питания тяговой сети  
по минимуму потерь электрической энергии 

В ОмГУПС и ДЭЛ Зап.-Сиб.ж.д. разработан расчётно-экспериментальный метод, лишенный перечислен-
ных недостатков [ 1 ]. 
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Метод основан на измерении уравнительного тока в тяговой сети межподстанционных зон и последующем 
расчёте потерь энергии в тяговой сети при различных схемах её питания посредством имитационного модели-
рования на ЭВМ. 

В расчётах используется программа КОРТЭС (ВНИИЖТ), позволяющая учитывать рабочие и аварийные 
режимы электрифицированных участков железной дороги и их нагрузочные способности при различных схе-
мах питания контактной сети. 

При выполнении электрических расчётов в качестве исходных данных используются результаты тяговых 
расчётов для выбранного участка или результаты опытных поездок энергетической лаборатории в составе гру-
зового поезда. 

С помощью программы КОРТЭС на участке определяются потери электроэнергии при двустороннем пи-
тании межподстанционной зоны и отсутствии транзитной составляющей уравнительного тока в тяговой сети 
для конкретных размеров движения поездов. 

По результатам вычислительных экспериментов в общей системе координат строятся зависимости потерь 
электрической энергии в тяговой сети от размеров движения поездов, для различных схем питания (двусторон-
ней, консольной, встречно-консольной и встречно-концевой) (рисунок 1). 

 
Рис. 1 - Суточные потери электроэнергии в тяговой сети  

при различных размерах движения поездов и схемах питания межподстанционной зоны 

На следующем этапе строится зависимость потерь электроэнергии в тяговой сети от различных величин 
уравнительного тока при двустороннем питании межподстанционной зоны (рисунок 2). 

 
Рис.2 - Суточные потери электроэнергии в тяговой сети межподстанционной зоны  

при различных значениях уравнительного тока 

Потери электрической энергии в тяговой сети при двустороннем питании складываются из потерь энергии 
от протекания уравнительного тока, а при схемах одностороннего питания только от протекания тягового тока. 

Для выбора схемы питания межподстанционной зоны по минимуму потерь энергии, достаточно среди по-
лученных графиков потерь электроэнергии в тяговой сети по известным размерам движения поездов и величи-
не уравнительного тока определить схемы питания, для которых потери ниже. 

Этот метод успешно опробован на Западно-Сибирской и Красноярской железных дорогах. 
Примеры измерений уравнительных токов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты измерений уравнительных токов в тяговой сети на участке Иртышская – Ларичиха 

Межподстанционная зона 

Среднее 
значение 
уравни-
тельного 
тока IУ,А 

Эффективное 
значение урав-
нительного то-

ка Iуэ, А 

Угол между урав-
нительным током 
и напряжением 
плеча ϕ, град. 

Продольная со-
ставляющая 

уравнительного 
тока, I'уз  А 

Поперечная со-
ставляющая урав-
нительного тока,

I”уз, А 

Иртышская -Валиханово 32,4 32,7 127,3 16,2 -28,4 
Валиханово - Мынкуль 68,5 78,0 34,9 66,1 41,4 
Мынкуль - Районная - - - - - 
Районная - Карасук 52,3 53,2 164,7 -7,1 -52,7 
Карасук - Зубково 52,1 56,0 -104,0 -55,4 8,8 
Зубково - Краснозерская 60,3 60,9 74,6 60,4 -8,1 
Краснозерская - Урываево 44,9 49,1 -39,2 -13,7 47,2 
Урываево - Световская 71,4 73,7 -179,2 -29,7 -67,4 
Световская - Плотинная 43,6 46,2 166,0 -7,2 -45,6 
Плотинная - Сузун 63,1 63,5 -20,4 2,9 63,4 
Сузун - Ларичиха 116,8 118,5 179,0 -44,4 -110,0 

Предварительный анализ потерь электроэнергии при заданных размерах движения и экспериментально ус-
тановленном значении уравнительного тока показывает таблица2, что практически на всех межподстанционных 
зонах экономически целесообразно применение встречно-консольной или встречно-кольцевой схем питания 
при размерах движения поездов менее 20 пар в сутки. При увеличении размеров движения до 40 пар поездов в 
сутки переход к встречно-кольцевой схеме питания тяговой сети межподстанционной зоны «Иртышская - Ва-
лиханово», «Карасук-Зубково», «Советская-Плотинная» нецелесообразен. 

Таблица 2 - Эффективность перехода со схем двустороннего питания тяговой сети на схемы с разделом 
питания по постам секционирования 

Эффект от снижения потерь электро-
энергии, Межподстанционная  

зона 

Размеры дви-
жения N, пар 
поездов в сутки

Среднеквадра-
тическое значение 
уравнительного 
тока, Iуэ, А % тыс. кВт⋅ч в год 

Иртышская - Валиханово 20 32,7 0,5 55 
Валиханово - Мынкуль 20 78,0 6,8 365 
Мынкуль - Районная 20 - - - 
Районная - Карасук 20 53,2 1.4 120 
Карасук - Зубково 11 56,0 1,7 146 
Зубково - Краснозерская 11 60,9 2,1 130 
Краснозерская - Урываево 11 49,1 1Д 72 
Урываево - Световская 11 73,7 2,0 189 
Световская - Плотинная 11 46,2 0,6 68 
Плотинная - Сузун 11 63,5 2,1 212 
Сузун - Ларичиха 11 118,5 4,7 566 
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COST MINIMIZATION OF THE ELECTRIC POWER TRANSPORTATION OVER THE ALTERNATING 
CURRENT CONTACT NETWORK AND ITS RETURN TO THE EXTERNAL POWER NETWORK 
The cost minimization technique for the train traction electric power considering its return to a external power network as a result of leveling 

currents and recuperative braking application is offered. 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ В СИСТЕМЕ ТЯГОВОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ НА ГОРОДСКОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 191

УДК 620.97 | 621.331 | 629.423.3 
 
А.И. Варакин, И.Н. Варакин, В.В. Менухов 

 
ЗАО «ЭСМА» (Троицк, Россия), ЗАО «ЭЛТОН» (Троицк, Россия) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ В СИСТЕМЕ 
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ НА ГОРОДСКОМ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Рассматривается вопрос оптимальной эффективности распределения мощности в системе тягового электроснабжения на железнодо-
рожном и городском электротранспорте. В качестве наиболее перспективного направления, обеспечивающего эффективное распределение 
мощности и существенное снижение расхода тяговой электроэнергии, предлагается использование мощных буферных накопителей энергии 
на основе электрохимических конденсаторов в тяговой сети и приводах электротранспорта. 

 
Железнодорожный и городской транспорт является типичным потребителем, работающим с переменной 

нагрузкой, которая неизбежна вследствие необходимости потребления больших мощностей в момент разгона 
транспортных средств. Работа любого источника энергии с большой мощностью, как правило, приводит к су-
щественному снижению КПД. 

Основными недостатками стандартного транспорта, использующего двигатели внутреннего сгорания, яв-
ляются:  

– высокий расход топлива за счет неэффективного режима работы и низкого КПД двигателя 
– невозможность использования энергии торможения 
– большие выбросы в окружающую среду продуктов сгорания дизельного топлива и шумовое загрязнение 
Переменные нагрузки электрифицированного транспорта приводят к значительным тепловым потерям при 

передаче энергии по проводам и преобразующем оборудовании при протекании больших токов. Реальная эф-
фективность использования энергии при рекуперативном торможении для ГЭТ, метрополитенов и ЖД транс-
порта не превышает 10-15 %, вследствие больших потерь при передаче энергии, а также несовпадении стадий 
разгона и торможения (отсутствия в нужный момент потребителя). Стремление к снижению потерь, связанных 
с передачей энергии, и наличие пиковых нагрузок приводит к необходимости использования оборудования с 
большим запасом по мощности, что чрезвычайно увеличивает его стоимость и эксплуатационные затраты. 

Несмотря на перспективность применения на транспорте топливных элементов, за счет высокого КПД 
преобразования химической энергии в электрическую и существенного снижения загрязнения атмосферы, про-
блемы потерь, связанных с переменными нагрузками и неэффективной рекуперацией, остаются не решенными. 

С целью решения этих проблем во всем мире ведутся разработки по созданию мощных устройств аккуму-
лирования энергии, размещаемых как на автономных транспортных средствах, так и в системе тягового элек-
троснабжения [1-4]. Основной задачей этих устройств является эффективный прием и отдача энергии транс-
портным средствам в момент разгона и торможения, которые обеспечивают в зависимости от характеристик 
накопителя, снижение потребления мощности от основного источника от 20 до 80%. Применение таких уст-
ройств в системе ГЭТ, электрифицированного ЖД транспорта и метрополитена дает возможность стабилизации 
нагрузки, потребляемой от тяговых подстанций, на среднем уровне, т.е. порядка 35-40 % и дополнительной 
экономии до 50% электроэнергии расходуемой на тягу, за счет эффективного использования энергии, рекупе-
рируемой при электрическом торможении, и снижения тепловых потерь, связанных с протеканием больших 
токов.  

Для транспортных средств гибридным дизель-электрическим приводом (автобусов, автомобилей, дизель-
поездов, тепловозов), буферные накопительные устройства дают возможность экономии от 20 до 60% топлива 
в зависимости от режима движения и более чем двукратное снижение выбросов в окружающую среду продук-
тов сгорания. Такой результат достигается за счет работы ДВС в оптимальном режиме и эффективного исполь-
зования энергии торможения. 

Опыт эксплуатации устройств аккумулирования энергии показал, что из всех источников энергии наи-
большую технико-экономическую привлекательность и безопасность имеют электрохимические конденсаторы 
[1, 4], благодаря: 

– высокой удельной мощности и энергии 
– более чем 80% эффективности в цикле заряд/разряд 
– безопасности 
– длительному сроку службы более 15 лет 
– отсутствию обслуживания. 
ЗАО «ЭСМА» предлагает на рынке конденсаторный элемент ЭК303 (табл.1), не имеющий аналогов по аб-

солютной и удельной энергии. В конденсаторе используется безопасный водный электролит. Благодаря свойст-
ву самобалансировки конденсаторов по напряжению в составе модуля конденсаторные модули ЭСМА не 



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 192

требуют дополнительного выравнивающего оборудования. Конденсаторы обладают уникально высокой ус-
тойчивостью к перегрузкам по мощности и напряжению. Перечисленные свойства являются решающими 
для накопительных систем подобного типа и выгодно отличают их от изделий других производителей.  

Конденсаторная система, построенная на основе элемента ЭК303 (табл. 2), отвечает не только техническим 
требованиям для применения в системе ГЭТ и легкого метрополитена, но и на железнодорожном транспорте и 
«тяжелом» метрополитене.  

 
Таблица 1 – Характеристики конденсаторного элемента ЭК303 
 

Рабочее напряжение, В 1,6 
Внутреннее омическое сопротивление, мОм  0,18 
Емкость, кФ 60 
Запасаемая энергия, кДж 76,8 
Максимальная мощность, кВт 3,6 
Габаритный объем, л 1,68 
Удельная энергия, кДж/л 45,7 
Диапазон рабочих температур, 0С -50/+70 
Тип электролита водный 

 
Предлагаемая система обладает максимумом потребительских качеств при минимуме стоимости и экс-

плуатационных затрат. Мощность тяговых подстанций ГЭТ рассчитывается на максимальный уровень нагруз-
ки, т.е. максимально возможное совпадение числа разгонов транспортных средств и, как правило, не превышает 
1000 кВт. Учитывая, что мощность буферной системы превосходит среднюю мощность тяговой подстанции 
ГЭТ вдвое, открывается реальная возможность сокращения мощности подстанций и их численности, что явля-
ется существенным экономическим фактором, т.к. стоимость строительства одной тяговой подстанции и уста-
новки нового силового оборудования может достигать в России 50 млн. руб. (1,8 млн. долл.). 

 
Таблица 2 – Технические требования к накопителю для системы ГЭТ (трамвайных и троллейбусных ли-

ний), сравнение характеристик системы на основе конденсаторов ЭСМА  
 

Тип системы 
Технические 
требования  
к прототипу 

50×10ЭК303 
(ЭСМА) 

Рабочее напряжение системы U-0,7U, В 750/525 750/525 
Рабочее напряжение конденсаторов, В - 750/525 
Максимальная мощность, кВт >400 1406 
Полная запасаемая энергия, МДж 20,5 28,1 
Время поддержки мощности, с 
400 кВт 
700 кВт 

- 
 

20 
7 

Габаритный объем конденсаторов, л - 840 
Удельная энергия конденсаторов, Втч/л - 9,3 
Объем системы, м3 2,0 1,2 
Необходимое дополнительное оборудование - Коммутационная аппаратура 
Стоимость конденсаторов, $/кДж - 4,0 
Стоимость системы, тыс. $ 100-150 145 

 
На линиях пригородного сообщения железных дорог и метрополитена максимальная мощность, потреб-

ляемая при разгоне электропоезда, не превышает 5 МВт. В табл. 3 представлены характеристики буферных сис-
тем на базе конденсаторных модулей 10ЭК303 для сетей постоянного тока 3,3 кВ и линий метрополитена 800 
В, рассчитанные на поддержку мощности 2,5-3 МВт, т.е. соответствующей делению нагрузки между конденса-
торной системой и тяговой подстанцией в приблизительном соотношении 50 к 50 %. 

Учитывая, что стоимость строительства стандартной тяговой подстанции постоянного тока для железных 
дорог составляет 125 млн. руб., а модульного типа («НИИЭФА-ЭНЕРГО») – 75 млн. руб., установка более де-
шевых конденсаторных систем позволит существенно снизить затраты в системе тягового электроснабжения 
ЖД и метрополитена. 
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Таблица 3 – Характеристики конденсаторной системы для линии 3300 и 800 В 
 

Тип системы 3×220×10ЭК303 8×53×10ЭК303 
Базовый модуль 10ЭК303 
Рабочее напряжение, В 3300 800 
Запасаемая энергия, МДж 370 208 
Максимальная мощность, МВт 18,5 12,3 
Энергия, отдаваемая в интервале U-0,7U при мощности 2,5 МВт, 
МДж 132 78 
Объем, м3 15,4 10 
Стоимость конденсаторов при серийном производстве, млн. руб. 28 18 
Стоимость системы, млн. руб. 31 20,5 

 
Системы аккумулирования энергии, размещенные на транспортных средствах. 
Размещение накопителя энергии на платформе транспортного средства является более эффективным. 
Преимущества применения буферных накопительных систем в составе электроприводов транспортных 

средств: 
− более существенное снижение нагрузки на контактную сеть и оборудование тяговых подстанций; 
− возможность дополнительной экономии до 15% электроэнергии по сравнению со стационарными систе-

мами за счет снижения потерь, связанных с передачей энергии; 
− обеспечение автономного хода и электропитание собственных нужд транспорта без внешней сети. 
Сделаем оценку параметров конденсаторной системы в составе электроприводов. 
Проведем оценку эффективности использования энергии торможения, за счет применения накопителя 

энергии, установленного на платформе транспортного средства. Данные, полученные при эксплуатации опыт-
ных единиц электрических и гибридных транспортных средств, демонстрируют, что предлагаемый простой 
вариант расчета позволяет осуществлять достаточно точный прогноз потребления энергии и технических тре-
бований к накопителю энергии и другим компонентам привода [5, 6]. 

Рассмотрим типичный цикл движения, характерный для пассажирского транспорта, разгон - выбег - тор-
можение - стоянка. Расчетная энергия, необходимая для разгона транспортного средства Ет до скорости Vмах, 
равна 

2
mVE

2
max

Т = ,                                          (1) 

где m – масса транспортного средства с пассажирами, V – скорость, достигаемая при разгоне.  
С учетом коэффициента использования энергии при разгоне (КИ), определяющего потери на трение и со-

противление воздуха в электродвигателе и механических передачах, имеем реальную энергию Ер 

И

T
p К

EE =  .                                             (2) 

При номинальной мощности транспортного средства PN время разгона t до скорости V составляет:  
NИT /Р/KEt = .                                          (3) 

Согласно выражению (2) энергия потерь равна: 

1)(1/КЕЕ/КЕEE ИТТИТТp −×=−=− .                            (4) 

Скорость транспортного средства после выбега уменьшится и станет равной VВ. 
Доступная для рекуперации энергия Ед составляет: 

)1/К-(2E1)(1/КЕEE ИТВИТВТд ×=−×−= ,                          (5) 

где ЕТВ – запасенная энергия транспорта после свободного выбега,  

2
mVE

2
В

ТВ =                                            (6) 

С учетом КПД работы накопителя энергии η получаем энергию, поглощаемую накопителем Ен:  

)1/К(2ЕηЕ ИТВк −××= .                                    (7) 

Эффективность рекуперации можно представить выражением, где энергия, поглощаемая накопителем 
энергии, делится на энергию, необходимую на разгон транспортного средства. При этом максимальная эффек-
тивность рекуперации энергии с использованием накопителя энергии Эрк достигается тогда, когда цикл работы 
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представляет собой только разгон и последующее торможение (без движения с постоянной скоростью, т.е. 
ТТВ ЕЕ / =1): 

)1/К(2КηЭ ИИрк −××=                                     (8) 

В реальных условиях с учетом потери скорости на выбеге эффективность рекуперации: 
2
max

2
ВИИТТВИИрк /VV)1/К(2Кη/ЕЕ)1/К(2КηЭ ×−××=×−××=  .                (9) 

Например, на линиях метрополитена скорость после свободного выбега падает на 10 %, поэтому можно 
допустить V2/ V1

2 равным 0,8 и эффективность рекуперации будет: 

)1/К(2Кη0,8Э ИИрк −×××= .                               (10) 

В общем случае для различных видов транспорта и скоростей движения КИ лежит в пределах 0,6-0,85, η в 
зависимости от типа накопителя энергии меняется от 0,8 до 0,9. Поэтому согласно выражению (10) величина 
Эрк может меняться в довольно больших пределах 0,13-0,5. 

В качестве примера определим технические требования к конденсаторной системе в составе электроприво-
да троллейбуса.  

Необходимую энергию конденсатора легко определить, зная массу транспортного средства, скорость его 
движения, номинальную мощность транспорта, величину удельного расхода электроэнергии на тягу. 

В табл. 4 представлены основные необходимые для расчета характеристики троллейбуса (обобщенные ха-
рактеристики троллейбусов и автобусов, выпускаемых в России) и сделанные допущения. Проведем оценку 
энергозатрат на движение.  

 

Таблица 4 – Характеристики троллейбуса и сделанные допущения 
 

Масса при полной загрузке, т 19 
Напряжение, В 550 
Мощность электродвигателя, кВт 150 
Максимальная скорость, км/ч 50 
Время разгона до максимальной скорости, с 26 
Удельный расход электроэнергии на тягу троллейбуса, Втч/ткм  90-115 
Коэффициент использования энергии при разгоне КИ 0,75 
КПД работы конденсатора η 0,85 

 
Расчетная энергия, необходимая для разгона гибридного автобуса до скорости 50 км/ч (13,89 м/с), составит 

согласно (1): 

Ет = 19000 кг × 13,892 / 2 = 1,83 МДж.                           (11) 

С учетом потерь на трение и сопротивление движения (2) имеем:  

Ер = 1,35 МДж / 0,75 = 2,44 МДж .                             (12) 

При условии КИ = 0,75 и η = 0,85 (электрохимические конденсаторы) полезная энергия, доступная для на-
копления конденсатором согласно (10), будет: 

Эрк = 0,85 × 0,75 × (2 - 1/0,75) × 0,8 = 0,34,                         (13) 

т.е. 34 % от энергии, необходимой на разгон. Энергия, которую может поглотить конденсатор при тормо-
жении и отдать на разгон составит:  

Eд = Ер × Эрк =2,44 МДж × 0,34 = 0,83 МДж.                       (14) 

Эта та часть энергии, которая может быть сэкономлена в каждом цикле разгон-торможение. Необходимая 
энергия для осуществления цикла с учетом рекуперации Ец будет: 

Ец = Eр - Ед = 2,44 МДж - 0,83 МДж = 1,61 МДж (0,45 кВтч).                 (15) 

С учетом постоянного среднего уровня расхода энергии на собственные нужды (отопление, управление, 
освещение, компрессоры и т.д.) при мощности Рсн = 2 кВт за время работы добавляется:  

Есн = Рсн × 60 с/3600 с = 2000 Вт × 60/3600 = 0,033 кВтч,                  (16) 

т.е. для осуществления цикла разгон торможения стоянка должен поставить в общей сумме Есум: 

Есум = Ец + Есн= 0,45 кВтч + 0,033 кВтч = 0,483 кВтч,                     (17) 
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при среднем уровне мощности Pсред., потребляемый от сети всего: 

Pсред. = Ец × 3600 /tц = 0,483 кВтч × 36000/60 сек = 29 кВт.                   (18) 

 

Таблица 5 – Характеристики буферных конденсаторных систем для троллейбуса 
 

 Технические 
требования Вариант 1 Вариант 2 

Тип системы  34×10ЭК303 12×30ЭК404 
Диапазон рабочих напряжений, В 550-275 550-275 576-288 
Запасаемая энергия в диапазоне рабочих напряжений, МДж   19,3 5,5 
Максимальная мощность, МВт 150 1,1 0,57 
Масса, т 1 1,16 0,48 
Объем, м3 0,8 0,79 0,34 
Отдаваемая энергия при средней мощности 110 кВт, МДж 2,44 16 3,5 
Время разряда в окне рабочих напряжений, с 
при средней мощности 110 кВт 23 145 31 

Стоимость при промышленном производстве конденсаторов, 
млн. рублей 

 1,43 0,66 

 
Это дает потенциальную возможность снижения нагрузки на сеть в несколько раз при существенном сни-

жении расхода тяговой энергии.  
В соответствии с техническими требованиями предлагаются два варианта конденсаторных систем, первый 

из которых позволяет осуществлять движение троллейбуса более чем на 3 км за счет энергии конденсаторной 
системы (табл. 5). 

Вариант 1 прошел успешную эксплуатацию на троллейбусе ВМЗ 5298-30АХ производства ОАО «Транс-
Альфа» [7]. Установка систем не требует изменений в устройстве электрооборудования троллейбуса. 

Аналогичные расчеты можно произвести для трамваев, вагонов метрополитена и пригородных электропо-
ездов. 

Варианты конденсаторных систем, предназначенных для оснащения привода трамвая, представлены в таб-
лице 6. 

 
Таблица 6 – Характеристики конденсаторной системы для трамвая 

 
Тип трамвая КТМ 71-630 71-608КМ 
 34×10ЭК303 12×30ЭК404 
Диапазон рабочих напряжений, В 550-275 576-288 
Запасаемая энергия в диапазоне рабочих напряжений, МДж  19,3 5,5 
Максимальная мощность, МВт 1,1 0,57 
Масса, т 1,16 0,48 
Объем, м3 0,79 0,34 
Рабочая температура, 0С -50/+70 -50/+70 
Отдаваемая энергия в окне рабочих напряжений, МДж 
при средней мощности 260 кВт 
при средней мощности 200 кВт 
при средней мощности 190 кВт 
при средней мощности 145 кВт 

 
12,2 

- 
13,9 

- 

 
- 

2,6 
- 

3,5 
Время разряда в окне рабочих напряжений, с 
при средней мощности 260 кВт 
при средней мощности 200 кВт 
при средней мощности 190 кВт 
при средней мощности 145 кВт 

 
47 
- 

73 
- 

 
- 

13 
- 

24 
Стоимость при промышленном производстве конденсаторов (осна-
щение более 300 трамваев/год), млн. рублей 1,43 0,66 

 
В таблице 10 дано сравнение конденсаторной системы ЭСМА, рассчитанной для применения на трамвае 

КТМ 71-630 с полной массой 55 т, и конденсаторной системы, используемой на трамвае Bombardier того же 
типа [8]. 
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Таблица 7 – Сравнительные характеристики конденсаторных систем 

 

Характеристики Bombardier 
(конденсаторы Maxwell) 

34×10ЭК303 
(ЭСМА) 

Номинальная мощность, кВт 300 300 
Общая энергия, МДж  3,4 19,3 
Масса, кг 954 1160 
Габаритный объем конденсаторов  
в системе, л 

1640 790 

Рабочий диапазон температур, 0С -30/+60 -50/+70 
Необходимое дополнительное обору-

дование 
Системы выравнивания конденса-

торных элементов по напряжению Нет 

Экологическая безопасность Содержат пожароопасный и ядо-
витый органический электролит 

Водный электро-
лит 

 
В табл. 8 представлены технические характеристики конденсаторных систем для моторных вагонов метро-

политена и электропоездов. 
Эффективность и безопасность применения конденсаторов ЗАО «ЭСМА» на транспорте подтверждается 

их испытаниями и эксплуатацией, как в России, так и за ее пределами в составе гибридных силовых установок 
на грузовиках, автобусах, троллейбусах, а также в качестве единственного источника питания электробусов [9, 
10]. 

Следует отметить, что, несмотря на преимущество размещения буферных накопительных систем на плат-
форме подвижного состава, наиболее целесообразным является применении обоих вариантов в зависимости от 
регулярности движения и конкретно поставленных задач.  

Россия, являясь крупнейшей троллейбусной и трамвайной державой мира, имеет 89 троллейбусно-
трамвайных сетей. Парк только троллейбусов насчитывает 14 тыс. единиц, а трамваев 11 тыс. единиц. Парк 
вагонов метрополитена РФ насчитывает около 6 тыс. единиц. Потребность парка вагонов электропоездов ОАО 
«РЖД» около 16 тыс. единиц [11-13]. В случае полномасштабной реализации предлагаемых проектов (при ус-
тановке конденсаторных систем ЭСМА на всем электротранспорте) общая годовая экономия может составить 
15 млрд. кВтч или около 2 % годового производства электроэнергии РФ, что соответствует 16 млрд. рублей. 
Поскольку получение 1 кВтч электроэнергии на электростанции сопровождается выбросом в атмосферу 0,6 кг 
окиси углерода [4], общее сокращение выброса СО2 может составить 9 млн. тонн в год. 

 

Таблица 8 – Характеристики конденсаторной системы для вагона метрополитена и моторного вагона элек-
тропоезда 

 

Тип системы 50×10ЭК303 
Базовый модуль 10ЭК303 
Диапазон рабочих напряжений, В 800-400 
Запасаемая энергия в диапазоне рабочих напряжений, МДж 28 
Максимальная мощность, МВт 1,6 
Масса, т 1,7 
Объем, м3 1,2 
Отдаваемая энергия в окне рабочих напряжений, МДж 
при мощности 300 кВт 
при мощности 600 кВт 

 
20 
14 

Время разряда в окне рабочих напряжений, с 
при мощности 300 кВт 
при мощности 600 кВт 

 
66 
23 

Эффективность (Ed/Ec) в цикле заряда разряда  Не менее 0,8 
Автономный пробег без контактной сети при скорости 40 км/ч, км Более 2 
Стоимость при промышленном производстве конденсаторов (оснащение более 160 ваго-
нов/год), млн. рублей 2,1 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
УСТОЙЧИВОГО H-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Доказана устойчивость во времени процесса электропотребления нетяговыми потребителями железной дороги. На основе рангового 

анализа и модели временных рядов АРПСС предложен метод прогнозирования договорной величины электропотребления. 
 

В связи с созданием ФОРЭМ (фондового оптового рынка электромагнитной мощности) и выхода на него 
ОАО «РЖД» не только в качестве потребителя электроэнергии, но и как крупной энергосбытовой организации, 
перед железной дорогой возник ряд новых задач. Одна из них – необходимость прогнозирования величины по-
требления электроэнергии на каждый следующий месяц. 

ОАО «РЖД» является одним из крупнейших потребителей электроэнергии. В соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации (ГК РФ) [1] в договоре между энергоснабжающей организацией (ЭСО) и по-
требителем должно быть указано количество электроэнергии (п. 1 ст. 541 ГК РФ). В качестве платежного (рас-
четного) периода принимается один месяц. За превышение потребления электроэнергии сверх договорной ве-
личины, а также за недопотребленную энергию абонент возмещает расходы, понесенные ЭСО в соответствии с 
требованиями п. 2 ст. 541 ГК РФ. 

Договор электроснабжения заключается между филиалами ОАО «РЖД» и подразделениями РАО ЕЭС, на-
ходящимися на территории филиалов. Таким образом, перед филиалами возникает потребность в прогнозиро-
вании величины электропотребления на каждый следующий месяц и становится актуальной разработка научно 
обоснованной методики прогнозирования. 

Общее электропотребление железной дороги складывается из расхода энергии на тягу и на снабжение сто-
ронних нетяговых потребителей. Доля нетяговых потребителей в суммарном расходе электроэнергии составля-
ет более 20 %. В транзите электроэнергии для них участвуют линии электропередачи и тяговые подстанции. 
Нетяговые потребители железной дороги представляют собой уникальный класс с большим числом характер-
ных особенностей. Поэтому для повышения точности прогнозирования количества электроэнергии при заклю-
чении договора с ЭСО этот класс потребителей целесообразно рассматривать отдельно. 

Нетяговые потребители представлены тремя большими группами, прилегающими к районам электрифици-
рованной железной дороги: 

- промышленными предприятиями; 
- бытовыми потребителями (население); 
- субабонентами. 
К этому классу относятся потребители, принадлежащие железной дороге, и не железнодорожные потреби-

тели. Железнодорожные нетяговые потребители – это ЖД станции, вокзалы, депо, ремонтные заводы. Не же-
лезнодорожные нетяговые потребители образованы коммунально-бытовым сектором и субабонентами. Суб-
абоненты – это организации, для которых транзит энергии от РАО ЕЭС осуществляется через сети железной 
дороги. 

Расход электроэнергии нетяговыми потребителями не остается постоянным, а изменяется в зависимости от 
характера производства, вида и типа электроприемников (ЭП), времени года, часов суток и т. д. Включение от-
дельных ЭП, особенно в жилых районах населенного пункта носит случайный характер, однако вследствие 
большого числа потребителей случайные колебания нагрузки усредняются, и на шинах трансформаторов они 
невелики. Кроме случайных колебаний существуют закономерные циклические изменения электропотребле-
ния, обусловленные периодичностью трудовой деятельности людей и сезонной цикличностью связанной с из-
менением времени года. 

Математическая формулировка задачи прогнозирования может быть представлена в виде: 

0
W

WW

факт

прогнфактΣ
отн →

−
=ε

Σ

Σ
, (1) 

где отнε  – относительная ошибка прогнозного значения; фактWΣ , прогнWΣ  – фактическое и прогнозное 
значения суммарного электропотребления нетяговых приемников филиала железной дороги. 

Нетяговые потребители железной дороги образуют систему с устойчивым во времени характером электро-
потребления. Поэтому для прогноза величины электропотребления перспективным является применение мето-
да рангового анализа на основе устойчивого гиперболического H-распределения [2-4]. 

Ранговый анализ – метод исследования больших технических систем (техноценозов), имеющий целью их 
статистический анализ, оптимизацию и прогнозирование [3]. Метод основан на подходе к системе как к техно-
ценозу. Для таких систем характерно, что свойства отдельных элементов, их образующих, не определяют свой-
ства системы в целом. 
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Техноценоз – это ограниченное в пространстве и времени выделенное единство, характеризующееся сла-
быми связями и слабыми взаимодействиями элементов, образующих систему, выделяемую для целей исследо-
вания [2]. 

Основной смысл рангового анализа состоит в построении и аппроксимации ранговых распределений для 
их последующего использования в целях оптимизации и прогнозирования. Под ранговым распределением по-
нимается убывающая последовательность значений параметра (например, электропотребления), упорядоченная 
таким образом, что каждое последующее число меньше предыдущего, и поставленная в соответствие рангу 
(номеру по порядку в данной упорядоченной последовательности) [3].  

Формально задача аппроксимации ранговых распределений заключается в подборе аналитической зависи-
мости, наилучшим образом описывающей совокупность точек. Обычно в качестве стандартной формы задают 
двухпараметрическое гиперболическое аналитическое выражение вида [2-5]: 

( )
β

=
r

1WrW , (2) 

где W1 и β – параметры распределения; r – независимая переменная (ранг). 
Выбор формы (2) объясняется традиционно сложившимся подходом среди исследователей, занимающихся 

ранговым анализом. Безусловно, данная форма далеко не самая совершенная и не учитывает эффект рангового 
искажения, однако она обладает неоспоримым достоинством – сводит задачу аппроксимации к определению 
всего двух параметров: W1 и β. 

Применение методики рангового анализа для прогнозирования электропотребления состоит в осуществле-
нии следующих основных этапов: 

1. Выделение техноценоза. 
2. Получение табулированных ранговых распределений. 
3. Аппроксимация ранговых распределений. 
4. Прогноз параметров распределений. 
5. Получение прогнозных значений электропотребления. 
Математическое обоснование применения метода рангового анализа сводится к определению коэффициен-

та конкордации [3]. Он определяется для совокупности ранговых параметрических распределений и характери-
зует степень взаимосвязанности техноценоза. Коэффициент показывает согласованность перемещения объектов 
по ранговой поверхности при переходе от одного временного интервала к последующему и вычисляется по 
матрице рангов, которая необходима для оценки динамики движения объектов по ранговой поверхности пара-
метрического распределения [6]. Матрица имеет такую же размерность как исходный массив предыстории 
электропотребления, но вместо значений электропотребления записаны их порядковые номера, под которыми 
эти значения находятся в упорядоченном (ранжированном) распределении. Строки соответствуют интервалам 
времени (месяцам), а столбцы – объектам техноценоза. Матрица рангов дает представление об устойчивости 
системы во времени. Чем меньше меняются значения элементов каждого из столбцов во времени, тем устойчи-
вее система и сильнее выражены ее ценологические свойства. Для идеального техноценоза значения элементов 
в столбцах матрицы не будут изменяться вообще. 

Коэффициент конкордации вычисляется по формуле: 

)( nnm

)SS(12
K 32

n

1i

2
i

−⋅

−⋅
=

∑
= , (3) 

где m – количество временных интервалов в исходном массиве электропотребления; n – число объектов в 
массиве; iS  - сумма элементов i-го столбца матрицы рангов, соответствующего i-му объекту исходной матрицы 
электропотребления; S  - среднее арифметическое суммы элементов столбцов матрицы рангов. 

Значения коэффициента K находятся на отрезке [0; 1]. Значимым, согласно [3] считается коэффициент, 
удовлетворяющий условию: 

1K5,0 ≤≤ . (4) 

Выполнение условия (4) позволяет сделать вывод о принадлежности системы к техноценозам и возможно-
сти применения методики рангового анализа. 

Для получения рангового распределения [2, 3], необходимо имеющиеся фактические данные упорядочить. 
При ранжировании в порядке убывания располагают значения параметра, соответствующие каждому отдельно 
взятому интервалу времени. Результатом является массив ранговых распределений техноценоза. 

Задача аппроксимации полученных ранговых распределений заключается в нахождении оптимальных па-
раметров W1 и β гиперболической зависимости (2). Классическим методом оценивания параметров регрессии 
является метод наименьших квадратов (МНК). В соответствии с данным методом целевая функция запишется в 
виде: 
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( ) min)W)P,x(y(PS
n
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2
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=
, (5) 

где ( )PS  – сумма квадратов отклонений расчетных значений от фактических; ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
β

=
1W

P  – вектор парамет-

ров функции (2); n – число объектов рассматриваемого техноценоза; iW  – фактическое электропотребление i-го 
объекта. 

Оптимальные параметры P могут быть определены аналитически [3], путем решения матричного уравне-
ния: 

( ) 0
dP

PdS
= . (6) 

Аналитический способ нахождения оптимальных параметров с помощью линейного метода наименьших 
квадратов [3] дает решения, как правило, не соответствующие минимуму функции (5). В этом случае целесооб-
разно применение методов спуска. Распространенным методом минимизации функций большого числа пере-
менных является метод градиентного спуска [7]. Данный способ является итерационным, хорошо реализуется с 
помощью ЭВМ. Для вычислений необходимо задание начального вектора параметров P0. Последующее при-
ближение вектора P получается из предыдущего смещением в направлении, противоположном градиенту 
функции ( )PS : 

( )nnn1n PSgradLPP  ⋅−=+ , (7) 

где nL  – вектор длин шагов параметров для n-ой итерации, который определяется из условия: 

( )( )nnn
L

PSgradLPFmin
n

  ⋅− . (8) 

Компоненты вектора градиента в точке nP  представляют собой значения частных производных: 
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Частные производные с достаточно большой точностью могут быть рассчитаны численно с использовани-
ем выражения: 

( ) ( ) ( )
d

,P,...,P,...,P,PS
d
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P
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ni

n −
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=
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где i = 1, 2, …, k; d – достаточно малое приращение. 
После получения значений временных рядов параметров гиперболических зависимостей W1 и β для 

имеющегося массива предыстории осуществляется прогноз их значений на следующий временной интервал. 
Достаточно простым является метод линейной экстраполяции применяемый в [3, 8]. Временные ряды парамет-
ров аппроксимируются линейными зависимостями, для которых коэффициенты регрессии вычисляются в мат-
ричной форме: 

)()( YXXXC T1T ⋅⋅⋅= − , (11) 

где C – вектор коэффициентов линейной регрессии; X – матрица, элементами первого столбца которой яв-
ляются единицы, во втором столбце записаны порядковые номера временных интервалов предыстории аппрок-
симируемого параметра; Y – вектор значений параметра. 

Прогнозное значение параметра на следующий промежуток времени определяется как: 

( )1LCCP 21пр +⋅+= , (12) 

где L – длина интервала предыстории. 
Приведенный выше метод эффективен в случае, когда характер изменения во времени параметров W1 и β 

гиперболической зависимости (2) близок к линейному. При наличии нелинейности, обусловленной сезонными 
изменениями электропотребления и непостоянством тенденции целесообразно применение более совершенных 
методик. Хорошие результаты могут быть получены с помощью метода авторегрессии и проинтегрированного 
скользящего среднего (АРПСС) [9]. 

Модель АРПСС или ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) используется для описания неста-
ционарных временных рядов. Сезонная модель Бокса-Дженкинса [9] может быть представлена в виде: 
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( )( )SSS Q,D,Pq,d,pARIMA , (13) 

где в скобках указаны изменяемые параметры модели: p – порядок составляющей авторегрессии; d – поря-
док разности дискретной производной; q – порядок скользящего среднего; SP  – сезонный параметр авторегрес-
сии; SD  – сезонный параметр скользящего среднего; SQ  – порядок сезонной разности (сезонной производной). 

Нестационарные ряды, содержащие сезонные колебания приводят к стационарным с помощью взятия по-
следовательных разностей между соседними элементами (несезонных разностей) и элементами, отстоящими 
друг от друга на значение периода сезонности S (сезонных разностей). При этом желательно выдерживать со-
отношение 2Dd S ≤+ . 

После взятия разностей ряд становится стационарным, удовлетворяющим условиям модели (12). Разност-
ный ряд может быть представлен в виде: 

t
D

t
d

t yyy S∆+∆=∆ , (14) 

где qtq2t21t1tptp2t21t1t
d ...y...yyy −−−−−− ε⋅β−−ε⋅β−ε⋅β−ε+⋅α++⋅α+⋅α=∆  – несезонная составляю-

щая с параметрами p, d, q (13) и коэффициентами линейной регрессии α  между элементами ряда, β  – между 
значениями ошибок ε  ряда; 

SQtqS2t2St1tSPtpS2t2St1t
D

SS
S ...y...yyy ⋅−⋅−−⋅−⋅−− ε⋅δ−−ε⋅δ−ε⋅δ−ε+⋅γ++⋅γ+⋅γ=∆  – сезонная составляющая 

с параметрами SP , SD , SQ  (13) и коэффициентами линейной регрессии γ  между элементами ряда, δ  – между 
значениями «белого шума» ε  ряда. 

Таким образом, модель АРПСС представляет собой множественную авторегрессию текущего элемента 
ty∆ . 
Для возврата к исходному временному ряду и получения прогноза нужно выполнить обратную операцию 

(интегрировать данные): 

t1tt yyy ∆+= − , (15) 

где 1ty −  – предыдущее значение ряда. 
Определение параметров модели (13) опирается на исследование графиков рядов, автокорреляционных 

функций (АКФ) и частных автокорреляционных функций (ЧАКФ). Данный этап является основным в получе-
нии модели, от принятых решений зависит адекватность модели и точность прогнозирования. Окончательный 
выбор модели остается за исследователем, хорошо представляющим предметную область. 

По найденным значениям параметров гиперболической зависимости (2) получают прогноз электропотреб-
ления. Для этого определяются расчетные ранги объектов техноценоза по последнему периоду предыстории: 
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где i = 1, 2, …, n; tt ,1W β  – параметры гиперболической зависимости для t-го (последнего) интервала пре-

дыстории; t
iWr  – i-е значение ранжированного ряда фактических значений параметра t-го интервала; n – коли-

чество объектов техноценоза. 
Введение расчётного ранга необходимо, так как на практике кривая Н-распределения не проходит точно 

через все фактические точки, поэтому расчётный ранг не всегда равен порядковому номеру объекта и может не 
являться целым числом. 

Прогнозные значения ранжированного ряда параметра (электропотребления) вычисляются как: 

1tiрасч.

1t1t
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1W
Wr

+β
++ =

 
, (17) 

где i = 1, 2, …, n; 1t1t ,1W ++ β  прогнозные значения параметров H-распределения. 
Прогноз суммарного значения параметра техноценоза вычисляется по формуле: 

∑
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++
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1t
i

1t
прогн WrW . (18) 

Оценка прогноза может проводиться с помощью относительной ошибки: 
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где 1t
актфW +

Σ  – суммарное фактическое значение параметра техноценоза. 
Метод рангового анализа применятся, как правило, для прогнозирования ранжированного и суммарного 

электропотребления [3, 8]. Но в этой модели может быть осуществлен переход от упорядоченного прогноза к 
прогнозу по объектам техноценоза. Прогнозные значения электропотребления объектов равны: 

1t
R

1t
i i

WrW ++ = , (20) 

где i = 1, 2, …, n; 1t
iW +  – прогноз для i-го объекта; iR  – значение i-го элемента матрицы рангов. 

Прогнозирование проводилось на основе исходных данных о величинах нетягового электропотребления от 
18-ти подстанций Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Массив содержит сведения о ежеме-
сячном электропотреблении в течение 36 месяцев. Данные были официально предоставлены службой энерго-
сбыта Красноярской железной дороги. 

Таблица 1 – Фрагмент исходных данных 

Электропотребление, МВт·ч № 
п/п Подстанция Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 
1 Мариинск 50,05 68,723 52,428 34,973 32,4 27,2 28 
2 Тяжин 674,706 832,159 654,072 456,3 304,9 165,8 139,6 
3 Каштан 119,261 116,919 209,01 499,5 55 137,7 289,9 
4 Критово 1738,82 1571,78 1375,395 869,1 1187,8 828,3 541,4 
5 Ачинск 738,67 798,464 708,242 550 449,84 254 189,3 
6 Чернореченская 142,593 127,712 84,219 123,116 94,555 61,634 66,777 
7 Кемчуг 674,872 792,557 967,006 644,616 708,402 494,624 375,001 
8 Кача 343,318 348,777 412,058 364,764 346,23 363,356 262,679 
9 Бугач 239,357 276,4 154,578 193,082 138,292 178,941 151,552 

10 Зыково 932,941 877,537 777,883 644,2988 864,281 793,191 725,52 
11 Камарчага 55,411 68,513 121,268 83,882 72,273 81,552 100,199 

 
Значение коэффициента конкордации, вычисленное по (3) составило K=0,833. В соответствии с (4) коэф-

фициент является значимым, что подтверждает обоснованность применения методики рангового анализа к ис-
следуемой системе. 

Аппроксимация ранжированных данных проводилась с помощью метода градиентного спуска (5–10). Рас-
четная поверхность H-распределения приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Математическая модель рангового распределения 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОГО H-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 203

 
Значения коэффициента β для рассматриваемого техноценоза изменяются в диапазоне 0,55÷0,88. Согласно 

[3] наилучшим является состояние техноценоза, при котором данный параметр находится в пределах 
5,15,0 ≤β≤ . Этому условию удовлетворяют вычисленные значения ряда коэффициентов β. 

Прогноз коэффициентов W1 и β гиперболической зависимости (2) методом АРПСС проводился с исполь-
зованием ЭВМ в программном пакете Statistica 6.0. Для параметра W1 была выбрана модель 
ARIMA(2,1,0)(1,0,0), параметр β прогнозировался с помощью модели ARIMA(1,1,0)(1,0,0). Минимальная длина 
интервала предыстории для прогноза по модели ARIMA составляет 24 временных интервала (месяца). Резуль-
таты прогнозирования суммарного электропотребления сторонних приемников представлены на рисунке 2. 

График рисунка 2 показывает ярко выраженный сезонный характер электропотребления, который хорошо 
учитывается доработанной методикой рангового анализа. Среднее значение ошибки прогноза составляет 
отнε =6,28 %, что является хорошим показателем для агрегативных моделей, опирающихся на предысторию 

прогнозируемого параметра и использующих в качестве входного параметра только номер временного интер-
вала. 

 
Рисунок 2 - Прогнозное и фактическое значения суммарного электропотребления 

 
По формуле (20) были получены значения электропотребления от каждой подстанции в отдельности. 

Среднее значение модуля погрешности прогноза составляет 9,93 %. На рисунке 3 приведен детальный прогноз 
по подстанциям для одного из месяцев выборки исходных данных. График показывает хорошее соответствие 
структуры прогнозного электропотребления фактическому распределению значений. Преимуществом усовер-
шенствованной методики рангового анализа для детального (по объектам) прогнозирования электропотребле-
ния по сравнению с другими способами прогноза является ее простота: необходимо спрогнозировать только два 
параметра W1 и β гиперболической зависимости. Распределение электропотребления по объектам сравнитель-
но просто восстанавливается на основе предшествующих значений устойчивой во времени матрицы рангов 
(20). 

 
Рисунок 3 - Пример детального прогноза по подстанциям 
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С помощью доработанной методики рангового анализа были спрогнозированы договорные величины нетя-
гового электропотребления. Анализ ошибок показал, что договорные величины, заявленные железной дорогой, 
завышены на 15÷20 %. Электропотребление заявляется с запасом чтобы избежать превышения договорных ве-
личин, так как в этом случае электроэнергия оплачивается в 10-кратном размере ее стоимости. Прогноз по до-
работанному методу рангового анализа характеризуется наличием как завышенных, так и заниженных оценок 
электропотребления. 

Расчет потерь от неточности прогноза договорной величины показал, что применение модифицированного 
метода рангового анализа снижает убытки от неточности прогноза от в 2,2 раза. При этом затраты на электро-
снабжение нетяговых потребителей снижаются на 12 %. 

 
Выводы 

 
1. Усовершенствованный метод рангового анализа хорошо учитывает сезонный характер и нелинейные 

тенденции процесса электропотребления нетяговых приемников железной дороги. Метод позволяет определять 
обоснованные величины суммарного электропотребления для составления договора с ЭСО. 

2. Использование метода градиентного спуска при получении гиперболических зависимостей способствует 
повышению точности аппроксимации и прогноза. 

3. В полученной модели реализована методика детального прогнозирования по каждому объекту техноце-
ноза. В отличие от обычной модели временных рядов, в которой количество рядов равняется числу объектов 
системы, данная модель содержит всего два временных ряда параметров гиперболической зависимости. 

4. Применение модифицированного метода рангового анализа дает более высокую точность прогнозирова-
ния договорных величин электропотребления по сравнению с существующими методами и приводит к ощути-
мому экономическому эффекту. 
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СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С НЕТРАДИЦИОННЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ 

Даётся обоснование целесообразности использования нетрадиционных источников энергии в комбинированных схемах электроснаб-
жения потребителей с применением аккумуляторов энергии различных видов. 

Повышение надёжности энергоснабжения промышленных предприятий и населения возможно с расшире-
нием использования комбинированных схем электроснабжения (рисунок 1) [1 – 3]. 

 

 
Рисунок 1 - Пример комбинированного энергоснабжения промышленных и бытовых потребителей. 

 

Стабилизация частоты выходного напряжения при изменяющейся частоте вращения ветроагрегата или 
гидротурбины имеют некоторые различия. Гидротурбины рассчитывают на работу с различной частотой вра-
щения, определяемой её характеристиками, нагрузкой потребителя и регулируемой «балластной» нагрузкой [4, 
5]. Если к последней относят полезную нагрузку, то происходит автоматическое перераспределение электриче-
ской энергии между различными потребителями. Автобалластная стабилизация частоты напряжения позволяет 
применять в автономных микроГЭС как синхронные, так и асинхронные машины. 

Энергообеспечение сельских районов Сибири является примером того, что для повышения его качества 
необходимо использование нетрадиционных источников энергии. В регионах страны от Урала до Тихого океа-
на разработаны проекты энергоавтономных жилых и производственных помещений с использованием ВНИЭ. 
Оценку эффективности применения последних производят на основе технико-экономического анализа возмож-
ных вариантов энергообеспечения потребителей. Критериями оценки эффективности служат технические и 
социально-экологические показатели.  

При работе микроГЭС возможна коммутация нагрузок, мощность которых близка к номинальной мощно-
сти станции. В переходных режимах процессы пуска от микроГЭС асинхронных двигателей связаны с возник-
новением пусковых токов, достигающих семикратного превышения от номинального значения. Поэтому при 
соизмеримости мощностей привода, источника питания и нагрузки возникают электромагнитные и электроме-
ханические процессы, протекающие одновременно и оказывающие взаимное влияние друг на друга. Имитаци-
онное моделирование позволяет выявлять закономерности физических процессов в динамических режимах ав-
тономной системы электроснабжения. Эксплуатация сельских электроэнергетических систем с ВНИЭ должна 
также учитывать электромагнитную совместимость технических средств, подверженных действию электромаг-
нитных помех [6-8]. 

В течение эксплуатации местных электрических сетей класса от 0,4 до 35 кВ на линейную изоляцию линий 
электропередачи (ЛЭП), электрооборудование электрических станций и подстанций, электрическую изоляцию 
силовой и бытовой аппаратуры воздействуют различного рода электрические перенапряжения (таблица 1) [9]. 

 
 

Энергосистема 

Блок автоматического 
управления 

Гидроэнергетическая установка 

Потребители 
энергии 

Дизель-генератор 

Солнечная батарея 

Аккумулятор 
электрохимический 

Ветроэнергетическая установка 

Теплоэлектрический нагреватель 

Аккумулятор тепловой энергии 
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Таблица 1 – Классификация электрических перенапряжений, воздействующих на линии электропередачи и 
аппаратуру потребителей 

Электрические перенапряжения 
Внешние Внутренние 

Грозовые Коммутационные Квазистационарные  
и стационарные 

– индуктированные на линии и на 
изоляции электрических машин; 
– на подстанции и электрической 
машине вследствие прихода волн 
линии; 
– на линии и на подстанции при 
прямом ударе молнии 

– дуговые; 
– при отключении трансформато-
ра; 
– при отключении линии с по-
вторными зажиганиями дуги в 
выключателях; 
– при АПВ линий; 
– при включении линий и транс-
форматоров 

– параметрический резонанс; 
– феррорезонансные; 
– феррорезонанс на ра-бочей час-
тоте 50 Гц; 
– резонансные на высших гармо-
никах; 
– резонансные на рабочей частоте 
50 Гц 

В связи с тем, что на современном этапе электроэнергетика в России и других странах СНГ не развивается, 
приоритетным является не строительство новых объектов, а реконструкция и модернизация существующих. 
Возрастает актуальность изучения электромагнитной обстановки (ЭМО), определения различного вида элек-
тромагнитных помех (ЭМП), обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств в дей-
ствующих электрических сетях.  

Электромагнитные явления, наблюдаемые в электрических сетях от 0,4 до 35 кВ, снижают качество функ-
ционирования технических средств и создают электромагнитные помехи. ЭМП оказывают отрицательное влия-
ние на рецепторы, к которым в общем случае относят технические средства, реагирующие на электромагнит-
ный сигнал или электромагнитную помеху. Эти помехи обуславливают значительные экономические ущербы, 
как у потребителей электрической энергии, так и у энергоснабжающих предприятий. 

Необходимо отметить, что с точки зрения ЭМС существующие традиционные системы молниезащиты не в 
состоянии в полной мере обеспечить работу современной высокочувствительной электронной микропроцес-
сорной техники. Это относится и к силовым сетям и нагрузкам до 1000 В. 

Так называемая интегральная защита, используемая во входных цепях и схемах питания приборов, гаран-
тирует какую-то устойчивость по отношению к определённым помехосоздающим воздействиям, среди которых 
находятся также и перенапряжения. Однако при воздействиях, вызванных токами молнии, а в ряде случаев и 
при коммутационных перенапряжениях, требуется дополнительная защита, установленная вне приборов. Такие 
защиты особенно нужны для объектов с обширной электроникой, например: 

– вычислительные центры; 
– административные здания крупных АПК; 
– системы управления производственными процессами; 
– телекоммуникационные здания (радио и ТВ-станции); 
– различные энергетические объекты (электрические станции и подстанции). 
Принципом защиты от вторичных воздействий молнии и коммутационных перенапряжений является соз-

дание эквипотенциальных систем при одновременной реализации зонной концепции защиты. Помехосоздаю-
щая электромагнитная среда, в которой располагается защищаемое оборудование, разделяется на «вложенные» 
друг в друга зоны. Зоны должны иметь различную степень защиты и характеризуются существенным измене-
нием электромагнитных параметров на их границах. Уравнивание потенциалов на границах зон снижает риск 
появления импульсных электромагнитных помех. 

Вопросы электротеплоснабжения, электромагнитной совместимости и энергосберегающие технологии, со-
держащие новые средства преобразования электрической и других видов энергии в тепловую и учитывающие 
социальный и экологический аспекты, наиболее актуальны в регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Главным из направлений стратегии надёжности электроснабжения и энергосбережения является пере-
стройка энергоёмких производств и повышение эффективности использования электротеплоэнергии с привле-
чением новых технологий. 

Большинство возобновляемых источников энергии обеспечивают энергией потребителей циклически [10]. 
Аккумуляторы энергии повышают надёжность электроснабжения. Аккумулирование энергии происходит на 
физических и химических принципах (рисунок 2). 

Физические принципы запаса энергии заключаются в аккумулировании не только теплоты, но и механиче-
ской энергии. 

В тепловых аккумуляторах физической теплоты на основе воды или других однофазных веществ темпера-
тура в процессе накопления и отдачи теплоты изменяется во времени. 

Аккумулирование механической энергии происходит на гидроаккумуляторных электростанциях, имеющих 
избыток электрической энергии. Вода после прохождения гидротурбины, насосами, перекачивается в водохра-
нилище. Это позволяет поддерживать постоянный напор воды в течение всего года. 
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Рисунок 2 - Основные виды аккумуляторов энергии, использующие физические и химические принципы рабо-
ты 

При проведении экзотермических реакций выделяется аккумулированная теплота, которая может исполь-
зоваться как полезная в технологических процессах. На основе электрохимических реакций производится ак-
кумулирование энергии в гальванических элементах многоразового и одноразового пользования. К элементам 
многоразового пользования относятся кислотные и щелочные аккумуляторы, выдерживающие циклы разрядки 
и зарядки. 

Известно, что более 85% энергии в мире обеспечивается углеродсодержащими топливами – нефтью, уг-
лём и газом. Отсюда и нарастающие экологические проблемы, вплоть до появления парникового эффекта, по-
тепления климата и нарастания угрозы экологических катастроф. Сейчас всё больше начинает преобладать 
мнение о том, что мы приближаемся к эпохе водородной энергетики [11]. 

Практические исследования в области водородной энергетики начались в середине 70-х годов. Сейчас име-
ется два главных направления производства водорода. Одно – традиционное с помощью обычных процессов 
реформинга натурального газа или реформинга угля. И второе – это получение водорода из воды с помощью 
электролиза. 

Основным устройством для использования водорода являются топливные элементы, в которых происходит 
процесс, обратный электролизу. Они экологически стерильны, коэффициент их полезного действия вместе с 
тепловыми насосами превышает 80%. Распространение источников энергии, основанных на топливных элемен-
тах мощностью от 15 до 200 кВт, создаст основу развития так называемой распределительной системы произ-
водства электроэнергии, когда производитель энергии является и её потребителем. 

Проведённые исследования показывают, что аккумулирование энергии позволяет: 
– добиваться повышения потенциала энергии до требуемого качества при накоплении низкопотенциальной 

энергии; 
– превращать энергию одного вида в энергию другого вида; 
– повысить качество электроснабжения потребителей; 
– обеспечить длительное энергоснабжение в периоды недостатка или отсутствия [10-11]. 
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SYSTEMS OF UNINTERRUPTED POWER SUPPLY WITH NONCONVENTIONAL ENERGY SOURCES 
The substantiation of expediency of use of nonconventional energy sources in the combined schemes of electrosupply of consumers with appli-

cation of accumulators of energy of various kinds is given. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДУКТИВНО-КОНДУКТИВНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ С СОСТАВНЫМ 
ТЕПЛООБМЕННИКОМ 

В тезисах приведены результаты моделирования электромагнитного поля в составном теплообменнике высокотемпературного индук-
тивно-кондуктивного нагревателя. Использован аналитически-численный метод решения задачи в цилиндрической системе координат. 
Теоретические исследования интегральных характеристик подтверждены данными опытных испытаний.  

В ряде технологических процессов с температурой нагрева теплоносителя 200 -300°С крайне нежелателен 
перегрев внешних поверхностей теплообменника до уровня этой температуры в связи со сложностью и дорого-
визной теплоизоляции, существенными потерями тепла, снижением термического КПД установки. Электрона-
греватель с составным теплообменником позволяет избежать этих недостатков при использовании разнородных 
металлов для собственно камеры теплообменника, образованной внутренним и наружным цилиндрами, и про-
межуточных цилиндров. Так, для камеры можно использовать нержавеющую сталь, а для промежуточного ци-
линдра сплавы алюминия или меди. Такая комбинация элементов теплообменника позволяет резко снизить 
уровень тепловыделений на поверхностях, непосредственно соприкасающихся с окружающей средой и сосре-
доточить основное тепловыделение на поверхностях цилиндра, находящегося в теплоносителе. Распределение 
температуры по сечению кольцевого канала имеет максимум в зоне промежуточного цилиндра, что позволяет 
обеспечить надежные тепловые условия для первичных обмоточных структур, поверхности которых обращены 
к внутреннему цилиндру камеры. Стенки камеры теплообменника в данном случае служат для канализации 
потока теплоносителя и их размеры должны отвечать требованиям прочности по уровню номинального давле-
ния, развиваемого в системе нагрева. 

В качестве примера исследования электромагнитных процессов в составном теплообменнике из разнород-
ных металлов представлена камера, выполненная из стали 12Х18Н10Т толщиной 0.5 мм, а промежуточный ци-
линдр из сплава алюминия толщиной 0.25 мм. Графическая иллюстрация распределения параметров поля сви-
детельствует, что плотности токов в стенках камеры являются практически одинаковыми и составляют около 
2.5 А/мм2. Поверхностная плотность теплового потока относительно низка и для внутреннего цилиндра камеры 
не превышает 0.24 Вт/см2 , для внешнего − вдвое меньше. Общая мощность стенок камеры равна 720 Вт, при-
чем распределение между стенками практически равномерное: 340 и 380 Вт.  

Для промежуточного цилиндра, выполненного из сплава алюминия, средняя поверхностная плотность те-
плового потока не превысила допустимого значения, но существенно выше, чем для стенок камеры: 1.3 Вт/см2. 
Это достигается значительной величиной удельного объемного тепловыделения, определяемого величиной на-
веденных вихревых токов, плотность которых достигает значения 48 А/мм2. Теплопроизводительность рассмат-
риваемого элемента составила 3548 Вт. 

Графические зависимости электромагнитных характеристик поля построены в относительных единицах, 
где показано практически постоянное значение электрической напряженности поля в активной области, вклю-
чая и зону, занятую теплоносителем. Основное магнитное поле сосредоточено между стенкой камеры, обра-
щенной к первичной обмотке, и промежуточным цилиндром. На внешней поверхности наружнего цилиндра 
камеры поле отсутствует, что безвредно с точки зрения воздействия на человека и относит эти устройства к 
разряду экологически чистых приборов. 

Теоретические исследования интегральных характеристик подтверждены данными опытных испытаний 
электронагревателей с составным теплообменником, развивающих номинальную мощность от 4 до 150 кВт.  

Применение составного теплообменника делает возможным не только снизить удельное поверхностное 
тепловыделение, но и управлять интенсивностью процесса омагничивания теплоносителя. Одновременно с 
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этим удается сохранить общую полную теплопроизводительность, интегральные характеристики и параметры 
устройства в целом. Это позволяет расширить функциональные возможности электронагревателя трансформа-
торного типа, уменьшить отрицательное воздействие на структуру нагреваемого объекта либо увеличить воз-
действие переменного магнитного поля с целью требуемой реструктуризации. 

Возможность достижения приемлемых тепловых нагрузок (1.5 -2.0 Вт/см2) при коэффициенте мощности, 
близком к единице, токовых нагрузках, исчисляемых килоамперами, при безопасно малом напряжении (менее 
2В) обеспечивается особенностями конструктивного исполнения предлагаемого электронагревателя. 
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CHARACTERISTICS INDUCTIVE - CONDUCTIVE THE HEATERS WITH COMPOUND HEAT 
EXCHANGER 

In theses results of modeling of an electromagnetic field in compound heat exchanger high-temperature are resulted is inductive- conductive a 
heater. The analytically-numerical method of the decision of a problem in cylindrical system of coordinates is used. Theoretical researches of inte-
grated characteristics are confirmed by data of skilled tests. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКТИВНО-КОНДУКТИВНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ НАГРУЗКИ 
ПЛАВУЧЕЙ АЭС 

 
В статье рассмотрены вопросы применения индуктивно-кондуктивных нагревателей для теплоснабжения береговых населенных 

пунктов с низкой плотностью населения и теплопотребления, обеспечивающих экологически чистое производство тепла. Даны сравнитель-
ные характеристики и показаны недостатки индуктивных нагревателей с трубчатыми теплообменниками. Представлены массо-габаритные 
показатели ряда индуктивно-кондуктивных нагревателей для жидкого теплоносителя напряжение 10 кВ и мощностью от 400 кВт до 6300 
кВт. 
 

Доля электpоэнеpгии, используемая для жизнеобеспечения  человека  промышленно  развитых стран, дос-
тигает  30-35%  от национального производства электроэнергии, а установленная мощность электронагрева-
тельной техники в современном домашнем хозяйстве измеряется десятками киловатт.  

Характерным является повышенное потребление электроэнергии на душу населения в северных странах с 
плотностью населения до 20 чел/кв.км (Норвегия, Канада, Швеция, Финляндия), в значительной степени опре-
деляемое использованием электроотопления в жилом секторе. Но даже в странах, расположенных в средних 
широтах, предпочтение в быту отдается электронагреву. Например, во Франции 20.8% жилищ имеют электро-
отопление. При высокой плотности населения Германии (260 чел/км2)  5% потребляемой электроэнергии ис-
пользуется на электроотопление, а 46%  домашних хозяйств приготовление горячей воды производят с помо-
щью электричества.  

В России только 6% электроэнергии используется в быту, поэтому представляется актуальным использо-
вание электроэнергии для теплоснабжения рассредоточенных малоэтажных построек и индивидуального жилья 
на территориях, удаленных от центров теплофикации и добычи энергоносителей. 

Насыщенность некоторых регионов страны дешевой электроэнергией АЭС и  развитие автономных энер-
гетических установок на основе плавучих АЭС стимулирует внедрение электронагрева по  экономическим и 
техническим параметрам. В настоящее время доля поставок электроэнергии, вырабатываемой атомными стан-
циями, на федеральный оптовый рынок энергии составляет 41 %. В энергетической зоне Центра России доля 
ядерной энергетики превышает 29 %, Северо-Запада - 40 %, Средней Волги - 30 %. Стоимость электроэнергии 
АЭС существенно ниже стоимости электроэнергии тепловых станций, что делает целесообразным использова-
ние электротеплоснабжения социальной сферы в регионах расположения атомных станций. Это обеспечит оп-
тимальную нагрузку  энергосистем в ночное время и в дни с пониженной производственной деятельностью 
предприятий, что будет способствовать надежному и безопасному функционированию атомных электростан-
ций. Последнее обстоятельство, несомненно, является мощным фактором к введению пониженного тарифа на 
электроэнергию в ночные часы, что поставит электроотопление вне конкуренции с газовым. Система многоста-
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вочных тарифов на электроэнергию, сложившаяся за рубежом и постепенно развивающаяся в России, позволяет 
значительно расширить применение электронагрева не только на технологические нужды, но и для отопления и 
горячего водоснабжения.  

В качестве нагрузки плавучих атомных электростанций для теплоснабжения коммунальной сферы, несо-
мненно, должны использоваться высоконадежные электронагревательные устройства,  отвечающие следующим 
требованиям. 

1. Обеспечение защиты от поражения электрическим током по классу электробезопасности не ниже “2”и 
уровня напряжения прикосновения не выше 2 В. 

3. Обеспечение надежных условий пожаробезопасности. Перегрев нагревательного элемента в рабочем 
режиме по отношению к теплоносителю не должен превышать 20-30%. В аварийном режиме должно быть мак-
симально возможное снижение потребления энергии. 

4. Обеспечение надежности и долговечности со сроком службы не менее 10 лет или 50000 часов. 
5. Функциональное безразличие к типу теплоносителя и его физико-химическим свойствам и отсутствие 

влияния на компонентный состав теплоносителя.  
Последние три десятилетия характеризуются активизацией деятельности в создании нагревательной тех-

ники, отвечающей современным требованиям технической и экологической безопасности. Усилиями отечест-
венных и зарубежных фирм созданы высокоэффективные электронагревательные приборы, получившие широ-
кое распространение в системах производственного и бытового электронагрева. За последние тридцать лет 
удельные потери энергии электротеплогенераторов снижены в среднем на 50%, что дало возможность концеп-
туально изменить назначение электроотопительных устройств от приборов для дополнительного обогрева по-
мещений к приборам основного теплоснабжения.  

В настоящее время широко распространенные отечественные  и импоpтные электpонагpевательные 
пpибоpы в качестве пpеобpазователя электpической энеpгии  в  тепловую  содержат pезистивные элементы - 
ТЭНы, подключаемые непосредственно к сетевому напpяжению. ТЭНовые (трубчатые) нагреватели при откры-
той спирали имеют класс электробезопасности "0", при закрытой с применением дополнительных мер "1", при 
введении дополнительной изоляции и защитного заземления возможно достижение класса электробезопасности 
"2". Напряжение прикосновения при пробое изоляции равно сетевому. ТЭНы характеризуются низкой надеж-
ностью со сроком службы  9 ─ 10 тыс.ч., причем при толщине отложений 0.5 мм ресурс ТЭНа снижается до 1 
тыс.ч. С ростом установленной мощности увеличивается число элементов нагрева, что снижает надежность 
установки в целом. Это накладывает ограничение на величину установленной мощности и области применения. 
Электронагревательные устройства с применением ТЭНов пожароопасны - температура проволоки может дос-
тигать 1000 °С, что при разрушении является причиной пожара.  

Известен другой тип электронагревательной техники ─ электродные котлы. Их установленная мощность 
при напряжении 10 кВ достигает 4000 кВт в единице изделия. При простоте конструкции эти нагреватели обла-
дают рядом существенных недостатков, полностью исключающем применение их в коммунальном электротеп-
лоснабжении: класс электробезопасности "0", напряжение прикосновения равно сетевому; функционируют 
только на электропроводящем жидком теплоносителе, приготовленной специальным образом воде; требуется 
устройство защитного заземления;  низкая надежность из-за эррозии электродов; не используются для нагрева 
газообразных сред. 

Электронагревательные устройства, в полной мере отвечающие требованиям электро- и пожаробезопасно-
сти, надежности и долговечности, созданы на основе традиционного трансформаторостроения и представляют 
собой обычный трансформатор, вторичная обмотка которых выполняет роль нагревателя твердого, жидкого 
или газообразного теплоносителя. 

 
Рисунок 1 - Индуктивный нагреватель: 

1 - сердечник магнитопровода,  
2 - первичная обмотка,  
3 - трубчатый теплообменник 
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На Эдинбургской выставке 1881 г. демонстрировался способ индукционного нагрева плоского железа по 
методу, изложенному в книге С. Томпсона (Англия) «Электромагнит». В это же время Ранкиным и Кеннеди 
впервые применен способ электрического отопления, основанный на индукционном нагреве труб отопления, 
заполненных водой.  

Через сто лет появился ряд патентов Франции (например, № 8704925 от 14.10.88., № 8903188 от 02.10.90.) 
с трубчатым исполнением вторичной обмотки, в которой нагревалась протекающая жидкость. Эти нагреватели 
названы индуктивными. Практическое применение для отопления и горячего водоснабжения представлено в 
начале 90-х годов XX века фирмой “Alsthom” (Франция), где разработаны индуктивные нагреватели мощно-
стью до 4500 кВт.  

Схематичное изображение индуктивного нагревателя с трубчатым теплообменником приведено на рисун-
ке 1. 

В 1991 г. акционерное общество «Электросила-центр» г. Саратов осуществило аттестацию во «Всесоюзном 
НИИ охраны труда» и получило сертификат на ИТГ-трансформатор, вторичная обмотка которого выполнена из 
металлической трубки, по которой пропускается жидкий теплоноситель. 

Чем характерны нагреватели с трубчатым теплообменником?  
1. Коэффициент мощности этих нагревателей не превышает 0.9 ввиду повышенного рассеяния магнитных 

потоков вокруг трубчатых витков. В связи с этим, с целью достижения требуемого теплового эффекта нагрева-
тели имеют повышенные потребляемые мощности и токи в обмотках. Это требует больших капитальных затрат 
как у производителя, так и у потребителя в связи с увеличенным сечением обмоточных и подводящих проводов. 

2. Неравномерное тепловыделение по сечению трубы. В зонах трубы, обращенной к обмотке (около 30% 
сечения трубы), из-за неравномерного омического сопротивления и поверхностного эффекта выделяется до 70% 
общей тепловой мощности. Это приводит к существенному перегреву этих зон, обильному парообразованию и 
отложению солей на стенках трубы. В связи с этим, нагреватели для горячего водоснабжения оснащаются до-
полнительными бойлерами, что значительно удорожает изделия в целом. Эффект накипеобразования много-
кратно усиливается в местах сварки труб между собой в связи с высокими значениями плотности тока в этих 
соединениях. Одновременно резко снижается механическая прочность сварных соединений труб и коллектора 
теплообменника при включениях и отключениях устройства. 

3. Повышена масса нагревателя, т.к. трубчатая конфигурация теплообменника требует значительного про-
межутка между стержнями сердечника трансформатора. Это приводит к увеличению длины ярем трансформа-
тора и удорожанию. 

4. Обязательно применение циркуляционного насоса даже для систем теплоснабжения с малым внутрен-
ним перепадом давления в связи: 

а) с большим гидродинамическим сопротивлением трубчатого теплообменника; 
б) значительной плотностью теплового потока (соизмеримой с плотностью теплового потока обычного 

ТЭНа) и малой массой жидкости в теплообменнике, приводящих к локальному парообразованию. 

 
Рисунок 2 - Плотность тока и удельная мощность 

Здесь R1 ─ внутренний размер, R2 ─ наружный размер трубчатого витка, d ─ толщина трубы. 
 
В подтверждение сказанного, на рисунке 2 приведены расчетные зависимости плотности тока δ  и удель-

ной мощности p в относительных единицах, полученных на основе анализа электромагнитного поля в трубча-

а   б       в 
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том теплообменнике из нержавеющей стали (рисунок 2.а), латуни (рисунок 2.б), алюминия (рисунок 2.с) мето-
дом рекуррентных соотношений [1]. Наблюдается выраженное вытеснение тока в трубе даже из нержавеющей 
стали, что одновременно с неодинаковой длиной линий электрического тока для внутренних и периферийных 
зон трубы приводит к неравномерному тепловыделению по сечению. 

Анализ недостатков вышеприведенного типа нагревателя и исследования, проведенные в начале 90-х го-
дов прошлого столетия под руководством автора, привели к созданию более совершенного типа электрического 
нагревателя для промышленных и бытовых целей − индуктивно-кондуктивного устройства с распределенной 
поверхностью нагрева. На изделия получено более 30-ти патентов на изобретения различных установок индук-
тивно-кондуктивного нагрева, в том числе: RU 1741293, 1992 г., RU 2007895 , 1994 г., RU 115, 1994 г., RU 2035843, 
1995 г., RU 1603, 1996 г., RU 2053455, 1996 г., RU 2074529, 1997., RU 8094, 1998 г., RU 21709, 2002 г., RU 
2188362, 2002 г., RU 2206371, 2003 г., отражающих широту границ применения данного способа нагрева. Па-
тентные исследования проводятся с 1988 года по настоящее время с целью определения патентной конъюнкту-
ры в  области создания электронагревательных устройств индуктивно-кондуктивного типа  в России (СССР) и 
других странах, включая  Японию, США, Германию, Францию, Великобританию  и др.  Глубина  поиска  со-
ставляла 35-40 лет,  а по ряду тем использованы аналоги и прототипы,  датируемые началом прошлого  столе-
тия. 

Первый образец установки для отопления и горячего водоснабжения с высокими энергетическими харак-
теристиками (КПД = 97 % и cos ϕ = 0.99) запатентован в 1990 г., а производство организовано с 1991 г. в науч-
но-внедренческом предприятии "Новая электрическая машина" (НЭЛМА). На предприятии "НЭЛМА" разрабо-
тан и внедрен ряд типоразмеров нагревателей жидкости: 2.7, 4.0, 12.0, 18.0, 24.0, 48.0, 96, 144, 244 кВт на 0.4 
кВ. и  проведена паспортная сертификация: ТУ 3468-001-23580336-96,  ТУ 3468-002-23580336-96, сертификат 
соответствия № РОСС RU.ME24. B00941,  №  РОСС RU. ME24.B00941, гигиенический сертификат №  1007 от 
26 декабря 1995 г. 

Сущность индуктивно-кондуктивного нагревателя состоит в том, что каждый элемент теплообменника 
имеет равную электромагнитную и тепловую нагрузку. Это приводит к равномерному нагреву теплообменника, 
исчезновению зон и точек парообразования. Достигнуто значение коэффициента мощности устройств на уров-
не 0,97 – 1,0; снижена материалоемкость изделия и повышена надежность функционирования. Срок службы 
соответствует сроку службы обычного трансформатора и достигает 100 000 ч. Внешний вид индуктивно-
кондуктивного нагревателя последнего поколения представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Внешний вид индуктивно-кондуктивного нагревателя 

 
Схематичное изображение индуктивно-кондуктивного нагревателя и плотность тока в стенках цилиндри-

ческого теплообменника из алюминия представлены на рисунке 4.  
Распределение тепловой мощности между внутренней и внешней стенками равномерное.  
Индуктивно-кондуктивные нагреватели имеют 2 класс электробезопасности, развитую поверхность тепло-

обмена, низкий уровень теплового потока 0.5 - 2 Вт/см2, напряжение прикосновения не более 2 В и срок служ-
бы  100 тыс.ч. и более [2]. Проведение комплекса   научных   исследований,  включающих  расчеты электро-
магнитных и тепловых полей с применением современной  вычислительной техники, позволило создать опти-
мизационные алгоритмы расчета устройства и решать задачи  формирования  ряда типоразмеров нагревателей  
в  функции минимизации массо-габаритных показателей при достижении высоких энергетических параметров. 

Индуктивно-кондуктивные нагреватели успешно эксплуатируются  в  промышленных зданиях, индивиду-
альных домах, коттеджах, спортивных лагерях, домах отдыха, сельскохозяйственных предприятиях Новоси-
бирской,  Свердловской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Томской областей,  Алтайского и Красноярского 
краев,  Подмосковья. Пятнадцатилетний опыт эксплуатации свидетельствует о высокой  эффективности и  сте-
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пени  защиты от электропоражения устройств нагрева для электроотопления, горячего водоснабжения и техно-
логических целей.  

 

 
Рисунок 4 - Схематичное изображение индуктивно-кондуктивного нагревателя 

На рисунке 4 приведены: 
1 ─ сердечник магнитопровода, 
2 ─ первичная обмотка, 
3 ─ цилиндрический теплообменник. 
Здесь R1 ─ внутренний размер, R2 ─ наружный размер цилиндрического теплообменника, d ─ толщина 

стенок.  
По сообщению "Интерфакс", концерн "Росэнергоатом" и "Севмашпредприятие" подписали 14 июня 2006 

г. в Северодвинске соглашение о начале строительства первой в мире плавучей АЭС, которая будет располо-
жена в Северодвинске. Ориентировочная суммарная мощность плавучей АЭС с двумя судовыми реакторами 
КЛТ40-С составляет более 70 мегаватт. Планируется, что АЭС будет введена в эксплуатацию осенью 2010 го-
да.  

В связи с этим, представляется целесообразным разработка, проектирование, изготовление нормативно-
технической документации, организации производства устройств теплоснабжения береговых служб на базе 
индуктивно-кондуктивных нагревателей мощностью от 400 кВт до 6300 кВт на напряжение 6/10 кВ.  

Автором проведено предпроектное исследование технических характеристик индуктивно-кондуктивных 
нагревателей жидкости мощностью от 0.4 МВт до 6.3 МВт на напряжение 10/6 кВ, результаты которого приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ожидаемые технические характеристики индуктивно-кондуктивных нагревателей напряже-
нием 6/10 кВ  

Тип 
Наименование 

Ед. изм. ГИДРО 
МАГ-400 

ГИДРО 
МАГ-630 

ГИДРО 
МАГ-1000 

ГИДРО 
МАГ-4000 

ГИДРО 
МАГ-6300 

Мощность потребляемая МВт 0.4 0.63 1.0 4.0 6.3 
Тепловая мощность Гкал/ч 0.33 0.53 0.84 3.36 5.3 
Номинальное напряжение кВ 10 10 10 10 10 

Частота тока Гц 50 50 50 50 50 
Число фаз  3 3 3 3 3 
Класс электробезопасности  2 2 2 2 2 
Коэффициент мощности cos φ 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
Температура теплоносителя оС 150 150 150 150 150 
Рабочее давление  МПа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Масса активных материалов кг 690 940 1390 3950 5750 
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In the article questions heat supply coast settlements by inductive-conductive heaters are considered. Inductive-conductive heaters with floating 

APP are produced ecologically clean warm. The characteristics inductive heater with  tube heat exchanger are analized and disadvantages are deter-
mined. Mass-dimensional parameters inductive-conductive liquid heaters by 10 kV  voltage an output from 400 kWt to 6300 kWt are submitted.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ВОДОРОДА 

 
Проведен технико-экономический анализ использования энергии ветра для производства водорода – топлива для электрохимической 

энергоустановки. Рассмотрена автономная энергосистема, включающая дизельные агрегаты, ветроэнергетические установки, электролизе-
ры, ресиверы и топливные элементы. Определены оптимальная структура и режимы работы энергоисточников, стоимость водорода и элек-
троэнергии. Найдена область параметров (скорость ветра, цена органического топлива, мощность и форма графика нагрузки потребителей, 
современные и прогнозные технико-экономические показатели элементов энергосистемы), в которой производство и использование водо-
рода оказывается экономически эффективным. 

 
Введение. Актуальность исследований в области нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ) и водородной энергетики обусловлена тем, что новые энергетические технологии могут обеспечить не 
только экологический, но и экономический эффект, т.е. оказаться конкурентоспособными с энергоисточниками 
на органическом топливе [1–4]. 

В настоящее время наиболее быстро развивающейся технологией использования возобновляемых энерго-
ресурсов является ветроэнергетика: мощность ветроэнергетических установок (ВЭУ) в мире ежегодно возрас-
тает на 20–30%. В период 1995–2005 гг. суммарная мощность ВЭУ увеличилась с 4,8 до 59 ГВт, ежегодные 
вводы мощностей – c 1,3 ГВт до 11,5 ГВт.  К 2010 г. ожидаются ежегодные вводы ВЭУ около 17,8 ГВт, а уста-
новленная мощность должна возрасти более чем в два раза (до 135 ГВт) [5]. Вместе с тем, бурное развитие ми-
ровой ветроэнергетики практически обошло стороной Россию, где масштабы строительства ВЭУ весьма незна-
чительны.  

Основные достоинства ветроэнергетики: 
– отсутствие выбросов вредных веществ в процессе производства электроэнергии; 
– относительная дешевизна вырабатываемой электроэнергии (3–5 цент/кВт.ч для лучших установок при 

хороших ветровых условиях); 
– возможность существенной экономии органического топлива при работе в составе энергосистемы. 
Одновременно с этим ВЭУ имеют и недостаток – непостоянство выработки электроэнергии (ее зависи-

мость от изменяющейся скорости ветра). В связи с этим ВЭУ обычно применяются в сочетании с энергоисточ-
никами, которые работают в управляемом режиме и снабжают энергией нагрузку в периоды недостаточной 
выработки ВЭУ или их простоев.   

Основное направление использования ВЭУ средней и большой мощности (0,5–3 МВт) – работа в составе 
больших электроэнергетических систем (Германия, Дания, США и др.). Наряду с этим, в некоторых странах 
мира (Греция, Великобритания, Испания и др.) ВЭУ меньшей мощности используются для электроснабжения 
автономных потребителей.  

В этом случае ВЭУ входят в состав ветродизельных систем. Мощность агрегатов дизельной электростан-
ции (ДЭС) выбирается из условия обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей даже в случае 
простоя ВЭУ во время штилей. В периоды же сильного ветра часть выработки ВЭУ оказывается избыточной. В 
связи с этим появляется возможность использования этой электроэнергии для производства водорода методом 
электролиза с последующим электрохимическим преобразованием в электрическую энергию. Введение в вет-
родизельную систему подсистемы производства, хранения и энергетического использования водорода может 
при определенных условиях привести к уменьшению потребления дизельного топлива (или даже полного ис-
ключения ДЭС из системы) и уменьшению затрат на производство электроэнергии. 

Отдельные экономические оценки конкретных вариантов использования водорода для энергоснабжения 
потребителей в автономных энергосистемах выполнены в работах [6, 7]. 

Цель настоящей работы – исследование в широком диапазоне параметров, характеризующих внешние ус-
ловия (скорость ветра, цена органического топлива, мощность и форма графика нагрузки потребителей, совре-
менные и прогнозные технико-экономические показатели элементов энергосистемы) экономической эффектив-
ности производства и использования водорода в автономных ветродизельных системах энергоснабжения. 
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Расчетная схема. Рассматривались два варианта производства и использования водорода: упрощенная (ли-
нейная) схема (схема 1), в которой электрическая энергия или водород последовательно проходят через элемен-
ты системы (рис. 1а) и более сложная схема (схема 2) автономной энергосистемы (рис. 1б), в которой для элек-
троснабжения потребителей используется комбинация энергоисточников – ВЭУ, ДЭС и топливных элементов 
(ТЭ).  

а б 
 

 

 
Рисунок 1 - Два варианта расчетной схемы энергосистемы: схема 1 (а) и схема 2 (б). 

 
В схеме 1 электрическая мощность ТЭ постоянна. Это означает, что объединение ВЭУ со стохастической 

выработкой энергии с водородной системой (электролизер, ресивер и топливные элементы) позволяет (за счет 
дополнительных затрат) получить новое качество источника энергии − постоянную выработку. Если установ-
ленная мощность электролизера меньше мощности ВЭУ, то часть ее выработки может оказаться избыточной, 
она срабатывается на балластном сопротивлении (на рисунке не показано). Использование этой избыточной 
электроэнергии для теплоснабжения (как и тепловой энергии, выделяемой топливными элементами) в настоя-
щей работе не рассматривалось. В принципе, использование этого тепла может оказаться экономичным и повы-
сить эффективность всей системы, однако оно потребует введения в схему дополнительных элементов (тепло-
обменники, трубопроводы, насосы и др.), а также более детального учета особенностей потребителей, что вы-
ходит за рамки настоящей работы.  

В схеме 2 ВЭУ непосредственно снабжает электроэнергией потребителей с переменной нагрузкой (если 
этой электроэнергии недостаточно, то одновременно могут работать ДЭС и ТЭ), избыточная энергия ВЭУ по-
требляется электролизером (если ресивер не полностью заполнен водородом) или срабатывается на балластном 
сопротивлении. 

Анализ схемы 1 позволяет сделать предварительные оценки стоимости водорода и электроэнергии, кото-
рые могут быть сопоставлены со стоимостью дизельного топлива и электроэнергии, вырабатываемой ДЭС. Та-
кие оценки оказываются весьма наглядными и позволяют сузить область параметров, в которой следует прово-
дить расчеты автономной энергосистемы с учетом взаимодействия ее элементов и переменных режимов произ-
водства и потребления энергии (схема 2). 

Исходные данные. Факторами, определяющими экономическую эффективность использования ВЭУ и во-
дородной системы в дополнение к дизельной электростанции (или вместо нее) в автономных энергосистемах, 
являются: 

− скорость ветра; 
− цена дизельного топлива; 
− максимальная мощность и степень неравномерности нагрузки; 
− технико-экономические показатели энергоустановок. 
Наиболее важной энергетической характеристикой ветра является его средняя многолетняя скорость, из-

меренная на высоте флюгера (около 10 м). В России наибольшей величины средняя скорость ветра достигает на 
побережьях морей и океанов (8–9 м/с), снижаясь в континентальных областях до 2–5 м/c [8].  Высокие скорости 
ветра (более 6 м/с) характерны для прибрежных районов Архангельской и Мурманской областей, Ямало-
Ненецкого и Таймырского автономных округов, Магаданской области, Чукотки, Камчатки, Сахалина, островов 
Северного Ледовитого и Тихого океанов, побережий Балтийского и Черного морей, а также для некоторых гор-
ных районов Северного Кавказа и  Полярного Урала. Зоны средних скоростей ветра (4–6 м/с) охватывают неко-
торые горные районы, побережья крупных озер (Каспийского, Ладожского, Байкала), долины больших сибир-
ских рек (Оби, Енисея, Ангары, Лены), а также территории Европейской части страны, Сибири и Дальнего Вос-
тока, примыкающие к зонам наибольших скоростей ветра. Зона слабых ветров (менее 4 м/с) охватывает боль-
шую часть континентальных районов страны. 

В настоящей работе расчеты проведены для средних скоростей ветра 4–8 м/с, что соответствует диапазону 
ветровых условий от "плохих" до "очень хороших". 
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В декабре 2006 г. средняя оптовая цена дизельного топлива на российском рынке составляла 13–16 тыс. 
рублей за тонну [9, 10], т.е. 500–610 US$/т или 350–430 US$/т у.т. (70–80% от уровня цен мирового рынка [11]).  

Цена дизельного топлива испытывает сезонные колебания, но в целом имеет тенденцию к повышению. За 
последние 4 года цена топлива в Сибири выросла в 2–2,5 раза и приблизилась к среднемировой (510 US$/т у.т. 
[11]), на Дальнем Востоке цена топлива превысила мировую; в целом для России за последние 10 лет цена вы-
росла более, чем в 2 раза [12]. 

В Магаданской и Камчатской областях дизельное топливо стоит 27–31 тыс. руб./т (720–830 US$/т у.т.) 
[13]. С учетом затрат на доставку в отдаленные и труднодоступные районы цена топлива может увеличиться в 
1,2–2 раза при перевозке автомобильным и морским транспортом и в 3–5 раз при использовании авиации [14]. 

Для сравнения: в США, главном мировом потребителе нефти и нефтепродуктов, средняя за неделю цена 
дизельного топлива составляла в середине декабря 2006 г. 580 US$/т у.т.; абсолютным рекордом была цена 700 
US$/т у.т. (3,157 US$/галлон) в октябре 2005 г. [15].   

С учетом этих данных в настоящей работе рассматривались цены дизельного топлива в диапазоне 600–
1000 US$/т у.т., который для автономных энергосистем описывает условия от "относительно дешевого" топли-
ва до "умеренно дорогого". 

Мощность нагрузки потребителей влияет на технико-экономические показатели применяемого оборудо-
вания (см. ниже), степень ее неравномерности – на оптимальное соотношение установленных мощностей и ре-
жимы работы энергоисточников. 

Основная часть децентрализованных потребителей электроэнергии находится в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа с численностью населения от 50 до 5000 человек. В настоящей работе рас-
сматривались три типа потребителей: 1) постоянная во времени мощность (для схемы 1); 2) малые потребители  
с электрическими нагрузками около 50 кВт и 3) более крупные – с нагрузками около 1000 кВт (для схемы 2).   

Для малых потребителей с преимущественно коммунально-бытовым электропотреблением характерны 
“провалы” графика нагрузки в ночные часы.  Для крупных потребителей с высокой долей промышленной на-
грузки график более равномерный. Было принято, что для нагрузки 50 кВт коэффициент неравномерности (от-
ношение минимальной и максимальной мощности) равен 0,10, число часов использования максимума нагрузки 
– 3500 ч/год, для нагрузки 1000 кВт – соответственно 0,5 и 6000 ч/год. 

Основными технико-экономическими показателями элементов энергосистемы, определяющими экономи-
ческую эффективность рассматриваемых схем энергоснабжения, являются удельные капиталовложения, посто-
янные эксплуатационные издержки, КПД и срок службы.  

В табл. 1 приведены соответствующие показатели для двух уровней мощности (50 кВт и 1000 кВт) и трех 
моментов времени – современные показатели (оборудование доступно на рынке уже сегодня), показатели на 
ближайшую (2010–2015 гг.) и более отдаленную перспективу (после 2015–2020 гг.) 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели элементов системы 

Капиталовложения, 
US$/кВт* 

Постоянные издерж-
ки, % от капитало-

вложений 
КПД, % ** Срок службы, лет 

50 кВт 1000 кВт 50 кВт 1000 кВт 50 кВт 1000 кВт 50 кВт 1000 кВт 
Элемент 

Современные показатели 
ДЭС  500 315 7 5 32 35 10 10 
ВЭУ 1800 1300 3 2 35 35 20 20 
Электролизер  3500 1600 3 2 70 70 10 10 
Ресивер  880  570 1 1 95 95 10 10 
ТЭ  5000 3000      2,5 2 40 40 4 5 
 Перспективные показатели (2010–2015 гг.) 
ДЭС  450 280 7 5 34 37 10 10 
ВЭУ  1600 1100 2 1,5 35 35 20 20 
Электролизер  2000 1000 2 1 77 77 20 20 
Ресивер  600 400 0,5 0,5 98 98 20 20 
ТЭ  2500 1500 2 1,5 70 70 10 10 
 Перспективные показатели (после 2015–2020 гг.) 
ДЭС  450 280 7 5 35 38 10 10 
ВЭУ  1500 1000 2 1,5 35 35 20 20 
Электролизер  650 450 2 1 90 90 20 20 
Ресивер 500 300  0,5 0,5 98 98 20 20 
ТЭ 1200 800 1,5 1 70 70 10 10 

Примечания: * – для ресиверов удельные капиталовложения приведены в US$/м3; 
** – КПД ВЭУ приведен для справки (в расчетах используется рабочая характеристика). 
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При формировании этих вариантов использована литература [16–34], а также данные прайс-листов фирм-
производителей. Среди имеющихся прогнозов изменения показателей со временем выбраны "умеренно опти-
мистические", предполагающие улучшение характеристик оборудования за счет оптимизации конструкций, 
накопления опыта эксплуатации и автоматизации производства при увеличении объемов выпуска. 

Предполагается, что оборудование ДЭС обеспечивает эксплуатацию с максимальной степенью автомати-
зации; капиталовложения учитывают строительство здания ДЭС (80% от стоимости оборудования) и организа-
цию топливного хозяйства (20%) [14]. 

Капиталовложения в ВЭУ учитывают затраты на монтаж, строительство фундамента и башни, подключе-
ние к сети, установку инверторов, блоков управления, автоматизации и контроля, которые составляют в сред-
нем около 25% от стоимости оборудования [21]. 

Капиталовложения в электролизеры учитывают затраты на строительство производственного помещения, 
создание систем подготовки и подачи воды, циркуляции и фильтрации электролита, сбора и очистки газов, кон-
денсации воды,  охлаждения, контроля и автоматики (около 30% от стоимости оборудования) [6].  

Стоимостные показатели ресивера (емкости для хранения водорода под давлением 1 МПа) даны на едини-
цу его объема (1 US$/м3= 0,1 US$/нм3). 

Наиболее дорогой составляющей водородной системы является электрохимическая энергоустановка с топ-
ливными элементами (включающая в себя также системы подвода топлива и окислителя, удаления продуктов 
реакции и систему управления).  

К настоящему времени  разработаны электрохимические энергоустановки на основе ТЭ со щелочным 
электролитом (ЩТЭ), фосфорно-кислым электролитом (ФКТЭ), твердополимерным электролитом (ТПТЭ) – 
ионообменной мембраной (ИОМ), расплавленным карбонатным электролитом (РКТЭ), твердооксидным элек-
тролитом (ТОТЭ), а также разрабатываются ТЭ для прямого окисления метанола (МТЭ) [28–31].  

Пока ТЭ очень дороги (удельные капиталовложения в энергоустановку составляют 3–5 тыс. дол/кВт и бо-
лее). Однако, согласно многочисленным прогнозам, уже в ближайшие несколько лет цена ТЭ может сущест-
венно снизиться (не менее чем в 2 раза). 

Приведенные в табл. 1 характеристики ТЭ соответствуют характеристикам ТПТЭ для нагрузки 50 кВт, а 
для нагрузки 1000 кВт – ФКТЭ (2010–2015 гг.) и ТОТЭ (после 2015–2020 гг.). 

Метод расчета. Характеристики системы (см. рис. 1) находились из решения задачи математического про-
граммирования [35]: найти установленные мощности энергоисточников и их мощности в зависимости от вре-
мени (режимы работы) из условия минимума суммарных дисконтированных затрат на создание и эксплуатацию 
системы при выполнении ряда ограничений (балансов энергии, ограничений на режимы работы каждого эле-
мента схемы  и надежность электроснабжения потребителей).  

Непрерывные функции времени заменялись наборами дискретных значений с шагом 1 час; рассматривался 
период продолжительностью 730 часов (1/12 часть года).  

Рабочая характеристика ВЭУ (мощность в зависимости от скорости ветра) принята по данным для уста-
новки фирмы "Fuhrländer", скорость ветра распределена по закону Вейбулла с параметром формы 1,5, средняя 
скорость (на высоте флюгера) варьировалась в интервале 4–8 м/c, высота башни ВЭУ для нагрузки 50 кВт – 20 
м, 1000 кВт – 40 м. Зависимость скорости ветра от высоты описывалась логарифмической зависимостью при 
степени шероховатости поверхности 0,03 м [2, 4]. Как и в [35], для получения часовых скоростей ветра исполь-
зовалась последовательность авторегрессии первого порядка (для учета чередования периодов малых и боль-
ших скоростей ветра, что существенно для систем с аккумулированием энергии, в данном случае – для опреде-
ления оптимальной емкости ресивера). 

Мощность нагрузки принималась распределенной по нормальному закону; его параметры подбирались из 
условия аппроксимации годового графика нагрузки по продолжительности: для нагрузки 50 кВт (максимальное 
значение) средняя мощность равна 26,5 кВт, среднеквадратичное отклонение – 6,6 кВт, для нагрузки 1000 кВт – 
650 кВт и 100 кВт соответственно. 

Мощность дублирующего ВЭУ энергоисточника (ДЭС или ТЭ) выбиралась из условия обеспечения элек-
троэнергией потребителей при любых ветровых условиях; это позволяет не включать в целевую функцию 
ущерб от недоотпуска электроэнергии, численная величина которого характеризуется значительной неопреде-
ленностью. Для учета инерционности запуска ДЭС и нежелательности резкого изменения режимов ее работы 
предполагалось, что дизельные агрегаты работают постоянно (минимальная мощность равна 30% от установ-
ленной). 

Для большей наглядности результатов целевая функция (суммарные дисконтированные затраты) была 
преобразована в стоимость электроэнергии, которая вычисляется по формуле  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∑ +=
i

iZiKiFQS )/1(
, 

где Q – среднегодовой объем отпущенной потребителям электроэнергии, 
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– коэффициент возврата капитала, K – инвестиции, Z – среднегодовые текущие издержки (включая затра-

ты на топливо), Т – срок службы, постоянная σ связана с годовой нормой дисконта соотношением σ = ln(1+d), а 
суммирование проводится по всем элементам системы (индекс i). 
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Стоимость электроэнергии представляет собой минимальную цену, при которой проект экономически эф-
фективен (чистый дисконтированный доход равен нулю). 

Расчеты проводились при годовой норме дисконта 10%. 
Результаты расчетов. На рис. 2 и 3 представлены результаты расчетов для упрощенной схемы 1 (см. рис. 

1а). Технико-экономические показатели (современные и перспективные) соответствуют большой мощности 
нагрузки (1000 кВт в табл. 1). При расчетах мощность электролизера выбиралась оптимальной (при больших 
скоростях ветра она оказалась равной, а при малых - меньше установленной мощности ВЭУ), мощность ТЭ – из 
условия постоянства вырабатываемой мощности, емкость ресивера – обеспечения непрерывной работы ТЭ при 
такой мощности в течение 120 часов. 
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Рисунок 2 − Стоимость электроэнергии, производимой топливными элементами (а), и стоимость  водорода на 
выходе из ресивера (б) для схемы 1: 

1 – современные показатели элементов системы;       
2 – перспективные показатели  2010–2015 гг.;                         
3 – показатели после 2015–2020 гг.;   
4 – электроэнергия ДЭС при цене топлива 600 US$/т у.т. (а), цена топлива 600 US$/т у.т. (б);    
5 – то же, цена топлива 1000 US$/т у.т. 
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Рисунок 3 - Структура затрат на производство электроэнергии (а) и водорода (б) при скорости ветра 6 м/с для 
схемы 1: 

1 – современные показатели элементов системы; 
2 – перспективные показатели 2010-2015 гг.; 
3 – показатели после 2015–2020 гг. 
 
Стоимость электроэнергии сопоставлена со стоимостью электроэнергии, вырабатываемой ДЭС (современ-

ные показатели, мощность 1000 кВт в табл. 1), стоимость водорода – с ценой дизельного топлива; для обеспе-
чения сравнимости условно принято, что ДЭС, как и ТЭ, работает с коэффициентом использования установ-
ленной мощности равным единице. Видно, что при современных технико-экономических показателях и элек-
троэнергия, и производимый водород оказываются дороже, чем соответственно электроэнергия ДЭС и дизель-
ное топливо. Основной вклад в стоимость водорода вносит электролизер, электроэнергии – топливные элемен-
ты. Однако уже в ближайшей перспективе водородная система станет конкурентоспособной: даже при относи-
тельно дешевом топливе, начиная со средней скорости ветра 5 м/c, топливные элементы производят более де-
шевую электроэнергию, чем ДЭС. Это достигается за счет двукратного снижения удельных капиталовложений 
в ТЭ (см. табл. 1). Стоимость же водорода становится ниже стоимости дизельного топлива при бóльших скоро-
стях ветра. Это объясняется более высоким КПД топливных элементов по сравнению с ДЭС. 

С учетом полученных результатов расчеты для схемы 2 проводились только для перспективных технико-
экономических показателей 2010–2015 гг. (рис. 4–6).  
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Рисунок 4 - Зоны эффективности технологий при мощности нагрузки 50 кВт (а) и 1000 кВт (б). 
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Рисунок 5  – Стоимость электроэнергии при цене топлива 800 US$/т у.т. и мощности нагрузки 50 кВт (а) и 

1000 кВт (б). 
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Рисунок 6 – Структура производства (а) и потребления электроэнергии (б) при скорости ветра 6 м/с, цене топ-

лива 800 US$/т у.т. и мощности нагрузки 1000 кВт (относительные единицы): 

1 – только ДЭС;  
2 – ДЭС и ВЭУ;  
3 –  ВЭУ и ТЭ. 

 
На рис. 4 показаны зоны эффективности энерготехнологий, т.е. оптимальная структура системы в зависи-

мости от цены дизельного топлива и средней скорости ветра. При малых скоростях ветра и дешевом топливе 
для электроснабжения потребителей целесообразно использовать только ДЭС. С увеличением цены топлива и 
скорости ветра более экономичной оказывается сначала ветродизельная система, затем ВЭУ с водородной сис-
темой. В последнем случае, как показывают результаты оптимизации, ДЭС из системы исключается. ВЭУ игра-
ет роль базисного источника энергии, ТЭ – пикового (что допустимо по техническим характеристикам ТЭ, об-
ладающих хорошей маневренностью [36]). Экономичность применения ВЭУ и ТЭ при нагрузке 1000 кВт дос-
тигается при меньших скоростях ветра и ценах дизельного топлива, чем для нагрузки 50 кВт вследствие луч-
ших удельных показателей более крупных энергоисточников. При нагрузке 1000 кВт в рассмотренной области 
параметров применять одну только ДЭС оказывается нецелесообразным. 

Зоны эффективности технологий позволяют определить, какая структура системы электроснабжения будет 
наилучшей при данных условиях. В дополнение к этому необходимо знать, какой экономический эффект обес-
печивает применение оптимальной структуры: только при достаточной величине этого эффекта имеет смысл 
усложнять систему введением дополнительных элементов. Соответствующие данные представлены на рис. 5. 



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 220

Видно, что величина достигаемого эффекта весьма значительна. Так, при нагрузке 1000 кВт и средней скорости 
ветра 6 м/c строительство в дополнение к ДЭС ветроэнергетических установок позволяет снизить стоимость 
электроэнергии с 27 до 20 цент/кВт.ч, а замена ДЭС электрохимической установкой с топливными элементами 
– до 12 цент/кВт.ч. Таким образом, внедрение ветро-водородной системы позволит более чем вдвое снизить 
затраты на производство электроэнергии по сравнению с электроснабжением только от ДЭС. 

Изменение структуры системы приводит к изменению установленных мощностей энергоисточников, вы-
работки и потребления энергии (см. рис. 6). В ветродизельной системе выработка ДЭС уменьшается, а общее 
производство электроэнергии ДЭС и ВЭУ увеличивается, еще больше возрастает производство электроэнергии 
в системе ВЭУ+ТЭ (почти в 2 раза по сравнению с электроснабжением только от ДЭС). Примерно половина 
дополнительно произведенной ВЭУ электроэнергии идет на питание электролизера, половина  оказывается из-
быточной. Несмотря на эти потери, в целом такая структура оказывается наиболее экономически эффективной. 

Заключение. В работе показано, что при современных технико-экономических показателях оборудования, 
доступного на рынке уже сегодня, водородная система пока неконкурентоспособна по сравнению с дизельной 
электростанцией.  

Однако, при показателях, прогнозируемых уже на ближайшую перспективу (примерно двукратное сниже-
ние удельных капиталовложений в топливные элементы к 2010–2015 гг.) водородная система становится эко-
номически эффективной при характерных для автономных энергосистемах ценах топлива (600–1000 US$/т у.т.) 
начиная со среднегодовой скорости ветра 4–5 м/с. Применение системы для производства и энергетического 
использования водорода позволит существенно (более чем вдвое) снизить затраты на электроснабжение потре-
бителей. 
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ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF WIND POWER FOR HYDROGEN PRODUCTION 
A technical and economic analysis of wind power application for hydrogen production (fuel for electrochemical plant) was done. Consideration 

was given to an autonomous energy system including diesel units, wind turbines, electrolyzers, hydrogen storage tanks and fuel cells. The optimal 
structure and operating conditions of energy sources as well as hydrogen and electricity cost were determined. The areas of parameters  (wind veloc-
ity, organic fuel cost, capacity and load curve of consumers, current and forecasted technical and economic indices of the energy system components),  
in which the production and use of hydrogen turns out to be economically efficient, was found. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Целью данной работы является разработка методов оптимизации основанных на нейронных сетях. На основе этих методов возможно 

предсказание значения переменных, важных в технологических процессах. Эти методы анализируют исторические данные о переменной с 
целью оценить ее будущее изменение. Для повышения результативности и эффективности технологических процессов. 

 
Возможность применения теории оптимизации к обучению нейронных сетей крайне привлекательна, так 

как имеется множество хорошо опробованных методов оптимизации, доведенных до стандартных компьютер-
ных программ.  

Функция одной действительной переменной f(x) достигает локального минимума в некоторой точке x0, ес-
ли существует такая δ - окрестность этой точки, что для всех x из этой окрестности, т.е. таких, что | x - x0 | < δ, 
имеет место f(x) > f(x0).  

Без дополнительных предположений о свойствах гладкости функции выяснить, является ли некоторая 
точка, достоверной точкой минимума, используя данное определение невозможно, поскольку любая окрест-
ность содержит континуум точек. При применении численных методов для приближенного поиска минимума 
мы можем столкнуться с несколькими проблемами. Во-первых, минимум функции может быть не единствен-
ным. Во-вторых, на практике часто необходимо найти глобальный, а не локальный минимум, однако обычно не 
ясно, нет ли у функции еще одного, более глубокого, чем найденный, минимума.  

Математическое определение локального минимума функции в многомерном пространстве имеет тот же 
вид, если заменить точки x и x0 на вектора, а вместо модуля использовать норму. Поиск минимума для функции 
многих переменных (многих факторов) является существенно более сложной задачей, чем для одной перемен-
ной. Это связано, прежде всего, с тем, что локальное направление уменьшения значения функции может не со-
ответствовать направлению движения к точке минимума. Кроме того, с ростом размерности быстро возрастают 
затраты на вычисление функции.  

В случае если независимые переменные являются дискретными и могут принимать одно значение из неко-
торого фиксированного набора, задача многомерной оптимизации несколько упрощается. При этом множество 
точек поиска становится конечным, а, следовательно, задача может быть, решена методом полного перебора. 
Будем называть оптимизационные задачи с конечным множеством поиска задачами комбинаторной оптимиза-
ции.  

Для комбинаторных задач также существуют методы поиска приближенного решения, предлагающие не-
которую стратегию перебора точек, сокращающую объем вычислительной работы.  

Постановка задачи оптимизации при обучении нейронной сети сводится к следующему. 
Пусть имеется нейронная сеть, выполняющая преобразование F:X→Y векторов X из признакового про-

странства входов X в вектора Y выходного пространства Y. Сеть находится в состоянии W из пространства со-
стояний W. Пусть далее имеется обучающая выборка (Xα, Yα), α = 1..p. Рассмотрим полную ошибку E, делаемую 
сетью в состоянии W.  
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где    X– входные переменные,  
         Y – выход системы, 
        W - нечеткие множества с функциями принадлежности трапециидального типа, зависящие от параметров 
процесса электролиза. 

Отметим два свойства полной ошибки: 
Во-первых, ошибка E=E(W) является функцией состояния W, определенной на пространстве состояний. 

По определению, она принимает неотрицательные значения. 
Во-вторых, в некотором обученном состоянии W*, в котором сеть не делает ошибок на обучающей выбор-

ке, данная функция принимает нулевое значение. Следовательно, обученные состояния являются точками ми-
нимума введенной функции E(W).  

Таким образом, задача обучения нейронной сети является задачей поиска минимума функции ошибки в 
пространстве состояний, и, следовательно, для ее решения могут применяться стандартные методы теории оп-
тимизации. Эта задача относится к классу многофакторных задач, так, например, для однослойного персептро-
на с N входами и M выходами речь идет о поиске минимума в NxM-мерном пространстве [1].  
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Говоря об оптимизации технологического процесса, мы подразумеваем, в том числе и снижение уровня 
потребления электроэнергии. Наша задача сделать технологический процесс более энерго-эффективным. Для 
этого предлагается оптимизировать процесс с помощью применения математической модели искусственной 
нейронной сети.  

Нейронная сеть является хорошим аппроксиматором функций. Целесообразно использовать положитель-
ные качества нейронной сети как аппарата формирования функций многих переменных для целей их практиче-
ского применения. 

Свойство нейронной сети состоит в том, что она способна формировать нелинейные функции одного пе-
ременного, а так же функции от функций, получаемые при каскадном соединении сетей. Такие свойства вполне 
пригодны для решения задач оптимизации. 

Нейросеть используется как «черный ящик», который можно «обучать» решению задач из какого-либо 
класса. Нейронной сети предъявляются входные данные задачи Х и ответ Y, который соответствует этим дан-
ным, и который был получен каким-либо способом. Нейросеть должна сама построить внутри «черного ящика» 
алгоритм решения этой задачи, что бы выдавать ответ, совпадающий с правильным. Кажется естественным 
ожидать, что чем больше различных пар «исходные данные» - «ответ» будет предъявлено нейронной сети, тем 
адекватнее решаемой задаче она сконструирует модель. После этапа обучения нейронной сети предполагается, 
что если ей предъявить ранее неизвестные исходные данные, она тем не менее выдает правильное решение – в 
этом заключается способность нейронной сети к обучению [2]. 

Чтобы минимизировать разницу между желаемым и полученным сигналами на выходе сети в результате 
моделирования нейронная сеть должна быть настроена.  При этом, как правило, типология сети считается не-
изменной, а к подстраиваемым параметрам обычно относятся параметры нейронов и величины синаптических 
весов. К настоящему моменту процесс изменения весов связей между нейронами принято называть процедурой 
обучения или тренировкой искусственных нейронных сетей. В данном случае использован алгоритм детерми-
нистского обучения многослойной нейросети, в основу которого положен принцип обратного распространения 
ошибки. 

Для обучения сети нужно знать значения dj (j = 1, 2, …, n(K)) выходов с нейронов выходного слоя (желае-
мые выходы), которые сеть должна формировать при поступлении на ее возбуждающего вектора Iпр. 

Ошибка функционирования сети на этих данных определяется как 
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где k
ji uy ≡ - выход сети. Для уменьшения этой ошибки следует изменять веса связей сети по следующе-

му правилу: 
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где α – константа, характеризующая скорость обучения. Последняя формула описывает процесс градиент-
ного спуска в пространстве весов. 

Выражения для частных производных имеет следующий вид: 
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для выходного слоя, т.е. k=K 
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для скрытых слоев, т.е. k=1, 2, …, K. Если в качестве нелинейной преобразующей функции используется 
сигмоидная функция, то вместо последних двух выражений удобно использовать следующие рекуррентные 
формулы: 

для входного слоя  
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для скрытых слоев 
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Эти соотношения называют формулами обратного распространения ошибки [3]. Если при прямом функ-
ционировании входной сигнал распространяется по сети от входного слоя к выходному, то при подстройки ве-
сов ошибка сети распространяется от выходного слоя к входному. 
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В качестве объекта управления использован процесс восстановления деталей электрических машин нане-
сением гальванопокрытий [1]. Так как на многих предприятиях, основным элементом, определяющим эффек-
тивное использование электроэнергии, являются гальванические установки. Рассмотрим параметры, влияющие 
на эффективное использование гальванических установок, при восстановлении изношенных поверхностей 
трущихся деталей машин. Процесс восстановления мы представляем как «черный ящик», аналогично нейрон-
ным сетям, который производит на «выходе» готовую деталь с восстановленным покрытием, которое должно 
отвечать некоторым параметрам, таким как микротвердость и износостойкость – это Y. Для получения этого 
«выхода», процесс должен поддерживать определенные «входные» параметры: концентрация электролита, ве-
личины анодного и катодного токов, температура электролита, величина потребленной электроэнергии и т.п. – 
это Х. 

Достижение цели оптимизации, процесса восстановления, достигается за счет поддержания указанных 
технологических параметров процесса на заданных уровнях и в заданных технологических коридорах – техно-
логических допусков, которые устанавливаются для каждого технологического параметра. 

Первоначальный выбор режимов электролиза был сделан на основе анализа литературы. Эксперимент 
проводился при синусоидальном токе с отсечкой, катодная плотность тока была Дк =20 А/дм2 и 40 А/дм2, время 
начала катодного полупериода tк1=0 и tк2=0,3, коэффициент асимметрии β=10 и 5. Температура электролита 
t0=20 и 400С. Исходные данные эксперимента представлены в таблице 1. В качестве параметра оптимизации 
была принята микротвердость покрытия, µ МПа. 

Таблица 1 – Исходные данные и интервалы варьирования 

Факторы 
Х1 Х2 Х3 Х4 Условия планиро-

вания Дк β t0 t 
Основной уровень 30 7,5 30 0,15 
Интервал варьиро-
вания 10 2,5 10 0,15 

Верхний уровень 40 10 40 0,3 
Нижний уровень 20 5 20 0 

 
В результате проведения исследований было получено уравнение регрессии 

321 009,0012,0008,015,1 XXXY −−−=                                                     (8) 

Согласно полученному уравнению была создана нейронная сеть, состоящая из трех входных значений (Х1, 
Х2 и Х3) и одного выхода (Y). Где Y=f(Х1,Х2,Х3). Для обучения примером из таблицы данных по предложенному 
алгоритму обратного распространения ошибки была взята двухслойная нейронная сеть, имеющая в своей 
структуре равное количество нейронов в скрытых слоях (рисунок 1). 

 
 
Х1 
 
 
 
Х2                                                                                                                                        Y 
 
 
 
Х3 
 
 
                                          

                                                       n1                                  n2 

Рисунок 1 - Структура двухслойной нейронной сети 

 
Общее число нейронов сети при n1=n2=n: 

nnnN ++= 22                                                                          (9) 

где  

2
493 Nn ++−

=                                                                      (10) 
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В качестве первого критерия оценки значимости выборки для обучения выберем значимость ∆=f(n), где [4] 
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∆- среднее значение относительной погрешности в результате обучения, 
n – число факторов влияния, 
m – количество выборок в задачнике, 
Yi – значение выборки i подставляемой на выход нейронной сети, в процессе ее обучения, 
yi – значение выборки i получаемое в результате тестирования нейронной сети. 
Результаты обучения и последующего тестирования представлены ниже листингом на рисунке 2. Согласно 

представленного рисунка четко прослеживается тенденция к уменьшению ∆ погрешности от количества вход-
ных параметров n.  
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Рисунок 2 - Изменение ошибки сети в процессе ее обучения 

 
Другим критерием эффективности обучения нейронных сетей [3] считаем максимальное значение модулей 

отклонений ответов от истинных значений ∆max. Зависимость ∆max =f(n), представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Оценка максимальной относительной погрешности обучения 

 
Таким образом, представленные выше способы подбора факторов, оказывают существенное влияние на 

показатели микротвердости покрытия, позволяют сформировать рациональную обучающую выборку. 
Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы о перспективности использования нейросете-

вых технологий для оптимизации технологических процессов. Моделирования процесса нанесения гальванопо-
крытий с применением архитектуры нейронной сети в программном продукте MatLAB с использованием паке-
та Neural Network, позволяет регулировать потребление электроэнергии гальваноустановкой. Суть заключается 
в том, что бы получить оптимальный результат нанесения гальванопокрытия нужно проводить многократные 
опыты. Их результаты регистрируются в виде значений некоторых наблюдаемых величин. При повторении 
опытов обнаруживается разброс этих результатов. Даже многократное измерение не дают возможности точно 
предсказать результат следующего измерения. И, как правило, это является основной причиной потерь. А при 
помощи нейронных сетей можно добиться сужения диапазона вариаций, что положительно скажется на улуч-
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шении качества, повышения производительности и как результат снижение затрат на производство. Что вклю-
чает в себя и уменьшение потерь электроэнергии. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В отличие от устоявшихся представлений о том, что управление – это средство обеспечения работоспособности системы, в работе 
предлагается рассматривать управление как единственно правильный инструмент в качественном повышении энергоэфективности пред-
приятий. 

 
На всем протяжении жизненного цикла система электроснабжения промышленного предприятия (СЭС) 

призвана решать задачу снабжения производства электрической энергией в необходимом количестве и требуе-
мого качества. Вместе с тем, всегда существовала задача эффективного использования потребляемой электро-
энергии, и уже при проектировании СЭС одним из основных решался именно вопрос об энергоэффективности 
предприятия. В настоящее время проблема энергосбережения, с одной стороны, поднята на уровень государст-
венной политики, так как энергоресурсосбережение определено Правительством России в качестве одного из 
приоритетных направлений развития науки и техники; с другой стороны, этой проблеме приходится уделять 
значительно большее внимание в связи с реформированием электроэнергетики России и экономических отно-
шений в целом. 

Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы продемонстрировать возможности управления электриче-
ским хозяйством предприятия, основу которого составляет СЭС, как универсального инструмента для форми-
рования и реализации его (предприятия) энергосберегающей политики (стратегии). 

В классическом смысле [1], под управлением понимают совокупность действий, выбранных на основании 
определенной информации и направленных на поддержание или улучшение функционирования объекта в соот-
ветствии с имеющейся программой (алгоритмом) или целью функционирования. 

Поскольку электрическое хозяйство предприятия представляет сложную систему кибернетического типа 
[2,4], то и система управления им имеет иерархическую структуру [5], рис.1. Проанализируем роль и возмож-
ности каждого из уровней управления в управлении электропотреблением. 

Поскольку СЭС промышленного предприятия, будучи спроектированной и созданной однажды, имеет 
длительный жизненный цикл, измеряющийся десятилетиями, то применительно к ней можно (и должно) гово-
рить о долгосрочном (стратегическом) управлении. Очевидно, что одна из задач стратегического управления 
заключается в формировании стратегии энергосбережения. 
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Рисунок 1 - Иерархия системы управления электрическим хозяйством предприятия 

 

Исходя из техноценологических представлений о сложных технических системах [2], можно сделать вы-
вод о том, что СЭС, как и любая из таких систем, должна обладать структурной устойчивостью. При этом для 
систем, оптимальных по структуре, характерно их оптимальное электропотребление [3]. Более того, периодиче-
ски для таких систем достаточно корректно можно определить потенциал энергосбережения и наметить пути 
его реализации. В качестве основного математического аппарата при таком подходе используется ранговый 
анализ статистических данных: по установленному электрооборудованию, по электропотреблению, по стати-
стике неисправностей и т.п.  

В работах Б.И. Кудрина, В.И. Гнатюка, В.В. Фуфаева показано, что если ранговое распределение установ-
ленного электрооборудования соответствует гиперболическому с показателем степени от 0,5 до 1,5, то такую 
техническую систему можно считать оптимальной по структурной устойчивости.  

Остановимся на тех управленческих возможностях, которые предоставляет нам это знание. Это означает, 
что для управления предприятием можно руководствоваться, в том числе, и желаемой структурой СЭС, при-
ближая её к оптимальной. Т.е. оптимальная структура СЭС может быть использована в качестве одной из 
целей долгосрочного управления, которая периодически уточняется в результате решения оптимизационной 
задачи [3].  

Ранговый анализ статистики электропотребления предприятия позволяет решить одну из ключевых задач 
периодически проводящихся энергоаудитов предприятия: определить потенциал электроэнергосбережения и 
сформировать программу целенаправленных действий для его реализации, т.е. дает ещё один канал стра-
тегического управления. Более частная задача, решаемая в той же методологии и выходящая сегодня на повсе-
дневный план, - задача прогнозирования электропотребления [2,3] - не решает, сама по себе, задачи энерго-
сбережения, но позволяет экономить финансовые ресурсы предприятия, а следовательно, повышать его энерго-
эффективность. 

Третье применение рангового анализа дает ключ к решению еще одной проблемы, характерной для боль-
шинства стран – это проблема продления ресурса безопасной эксплуатации основного электрооборудования 
как СЭС, так и энергосистем. Речь идет о планировании электроремонтов. Постепенно во всем мире перехо-
дят к обслуживанию и ремонту по техническому состоянию оборудования. Для реализации такого подхода, 
кроме диагностики, необходима статистика отказов оборудования, ранговый анализ которой позволяет опреде-
лять и планировать группы оборудования, нуждающиеся в текущем ремонте или обслуживании. 

Таким образом, содержанием и выходом стратегического уровня управления должны стать: желаемые 
электрические показатели предприятия; оптимальная и реальная структуры электрооборудования; базы данных 
по электропотреблению, отказам и ремонтам электрооборудования; модели прогнозирования электропотребле-
ния и определения потенциала энергосбережения. Функционально этот уровень управления должен представ-
лять собой автоматизированную информационно-аналитическую систему, формирующую некоторое простран-
ство целевых критериев и дающих основу для разработки организационно-технических мероприятий по совер-
шенствованию структуры и режима функционирования электрического хозяйства предприятия.  

Существует устоявшееся понятие об оперативно-диспетчерском управлении. В предлагаемой схеме оно 
отнесено к тактическому уровню, так как такое управление постоянно направлено на обеспечение эффективной 
эксплуатации электрического хозяйства. Целевыми установками для этого уровня управления являются выход-
ные величины стратегического уровня. При современном уровне автоматизации и информатизации тактиче-
ский уровень представляет собой автоматизированную систему поддержки принятия решений. Вместе с тем, 

УРОВЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО (ДОЛГОСРОЧНОГО) УПРАВЛЕНИЯ 
Желаемые электрические показатели предприятия; оптимальная и реальная структуры электрооборудова-
ния; базы данных по электропотреблению, отказам и ремонтам электрооборудования; модели прогнозиро-
вания электропотребления и определения потенциала энергосбережения 

УРОВЕНЬ ТАКТИЧЕСКОГО (ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО) УПРАВЛЕНИЯ 
Оптимальные оперативно-диспетчерские схемы СЭС; контроль и прогнозирование электропотребления; 
мониторинг ремонтов электрооборудования;  мониторинг потенциала энергосбережения; формирование 
желаемых показателей режимов напряжения и мощности СЭС

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ) 
Управление режимами напряжения и мощности в реальном времени; управление показателями качества 
электроэнергии; минимизация потерь. уставки для РПН, устройств КРМ, токов возбуждения СД. 
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следует отчетливо понимать, что этот уровень принципиально не может работать в темпе процесса потребления 
электроэнергии.  

При повседневной эксплуатации на первый план выходит минимизация электрических потерь в СЭС. 
Здесь следует говорить уже о ситуационном управлении режимами напряжения и мощности [4]. Необхо-
димо управлять процессами электропотребления, влияющими на показатели качества электроэнергии и режимы 
реактивной мощности и напряжения СЭС в реальном масштабе времени. Решение этой задачи позволяет повы-
сить качество электроэнергии и снизить потери при распределении электроэнергии в СЭС и при ее потребле-
нии. Этот уровень управления в схеме на рис.1 назван исполнительным.  

Принципиально возможны статическая и динамическая постановки задачи оптимизации режимов СЭС. В 
первом случае речь идет об оптимальном управлении состояниями СЭС, а во втором – об оптимальном управ-
лении переходом из одного состояния СЭС в другое. 

Задачу оптимального управления СЭС можно сформулировать следующим образом: для заданного множе-
ства структур СЭС и вектора условно постоянной информации о СЭС найти векторы управляющих параметров 
и параметров состояния СЭС такие, что выбранный показатель качества множества состояний на заданном ин-
тервале времени достигает своего экстремального значения при заданных ограничениях. 

Одна из фундаментальных задач управления режимами СЭС – задача распознавания состояний. Для её 
решения в настоящее время можно рекомендовать три подхода [5]. 

Сейчас получили распространение специальные методы обработки информации на ЭВМ, в частности, тео-
рия распознавания образов (ТРО) [4].  

Задача распознавания состояний СПЭ представляется как отыскание правил классификации и распознава-
ния состояний на основании перечней признаков (первый подход). На начальном этапе её решения из множест-
ва возможных состояний составляется обучающая выборка и формулируется правило классификации, при по-
мощи которого в обучающей выборке выделяют классы. Состояния из одного класса характеризуются малым 
отличием оптимальных значений управляющих параметров. Затем формулируется решающее правило, по кото-
рому «распознают» текущее состояние, т.е. относят его к одному из известных классов.  

Таким образом, для некоторой совокупности объектов или явлений по имеющейся априорной информации 
необходимо решить задачи их классификации и распознавания. 

Используя принцип классификации, можно разделить все объекты на непересекающиеся классы, описан-
ные на языке словаря признаков.  

Любое распознающее устройство характеризуется наличием трех функциональных блоков: блок измере-
ния параметров X; принятия решений E; исполнительных устройств S. 

Представляет несомненный интерес использование в качестве информационной основы, т.е. блока измере-
ния параметров, цифровых счетчиков, применяемых в современных АСКУЭ. Следует иметь в виду, что при 
таком использовании элементов АСКУЭ, к ее компонентам, в частности, к счетчикам, предъявляются некото-
рые дополнительные требования. С точки зрения традиционной для АСКУЭ задачи учета электроэнергии счет-
чики должны давать точную информацию о потребленной активной и реактивной энергии. В случае же их ис-
пользования в системе ситуационного управления режимами реактивной мощности и напряжения требуется 
программный или аппаратный доступ к другим величинам, фиксируемым современными цифровыми счетчи-
ками. В этом смысле, более предпочтительными являются цифровые счетчики отечественного производства, 
характеризующиеся большей программной открытостью [6]. Второй блок – это устройство, реализующее алго-
ритм распознавания (обычно ЭВМ). В качестве исполнительного блока S можно рассматривать исполнитель-
ные механизмы РПН трансформаторов и регуляторы токов возбуждения СД.  

Можно разработать алгоритм распознавания [7], который относит объект X  к классу ωi на основании 
значения меры близости: 

K1,i  ),wL(X,extr)w(X,L iii ===            (1) 

где L – принятая мера близости; K – количество классов. 
Если мера близости объекта XS и класса ωi превышает меры его близости со всеми другими классами, то 

принимается решение о принадлежности объекта XS классу ωi.  
С другой стороны, алгоритм разбиения множества состояний системы на классы определяется функ-

цией ),( ji ggD  сходства двух состояний ji gиg :  
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Данный алгоритм можно реализовать видоизмененной нейронной сетью Кохонена [7] (второй подход). 
Третий подход к управлению режимами СПЭ возможен на основе, так называемой, нечеткой логики 

[8,9]. 



УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 229

Если в электрической сети возникает потеря напряжения, вызванная дефицитом реактивной мощности, 
то необходимо осуществить её компенсацию (КРМ). Это заключение можно выразить в виде правила: ЕСЛИ 
потеря напряжения большая, ТО осуществить КРМ. Так как предпосылка и заключение в этом правиле числен-
но не определены и являются нечеткими, их можно представить в виде нечетких чисел (НЧ), каузально связан-
ных нечетким бинарным отношением R: 

A R B = A→B,                                        (4) 
где A и B – соответственно НЧ предпосылки и заключения во множествах предпосылок X (А∈U) и заключений 
Y (В∈U). 

По свойству нечеткого бинарного отношения R = X x Y процесс получения нечеткого результата Вi при 
входных данных Аi  выражается в виде соотношения 

Вi  = Аi ◦R = Аi ◦ (A→B),             (5) 
где ◦ - знак композиции; → - нечеткая импликация (связка, логическое И). 

В теории нечетких множеств нечеткий вывод является максиминной композицией, а импликация – взяти-
ем максимума, следовательно, перейдя к функциям принадлежности НЧ, получим 
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 Предлагаемые подходы к реализации ситуационного управления не являются единственными, а изло-
женное не исчерпывает задачи построения системы управления исполнительного уровня. Важно понимать, что 
выходные величины оперативно-диспетчерского уровня должны обеспечиваться исполнительным уровнем в 
темпе процесса потребления электроэнергии, а следовательно, этот уровень должен работать в автоматическом 
режиме, чем и будет обеспечивать минимум электрических потерь в распределительных сетях предприятиях и 
его электроприемниках. 

 

Выводы 

1. Система управления электрическим хозяйством предприятия должна строиться по иерархическому 
принципу и содержать три уровня управления: стратегический (долгосрочного управления), тактический (опе-
ративно-диспетчерского управления) и исполнительный (ситуационного управления). 
2. На каждом уровне управления должен решаться свой комплекс задач,связанный с эффективным ис-
пользованием электроэнергии. 
3. Стратегическое управление развитием электрического хозяйства предприятия должно опираться на техно-
ценологическое представление о нем. 
4. Ситуационное управление режимами реактивной мощности следует рассматривать как основу энергосбере-
гающего управления в СЭС, а для построения системы ситуационного управления можно использовать сущест-
вующие (или создаваемые) АСКУЭ. 
5. Фундаментальная задача ситуационного управления – классификация состояний СЭС – может быть решена 
на основе одного из трех рассмотренных подходов. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Одной из существенных статей расхода бюджетных средств является дотирование оплаты объектов соци-
альной сферы коммунальных услуг, основную долю которых составляет тепловая и электрическая энергия, хо-
лодная и горячая вода. 

Сокращение потребления энергетических ресурсов позволит высвободить часть выделенных бюджетных 
средств и направить их на другие статьи расходов бюджета. 

Методологические подходы к решению задачи эффективного энергоиспользования для различных групп 
потребителей различаются, что обусловлено долями городского и областного бюджетов в общих затратах на 
оплату тепловой и электрической энергии и спецификой энергопотребления каждой отрасли. 

При организации работ по энергосбережению необходимо учитывать, что при системном снижении доли 
бюджета в затратах на оплату тепловой и электроэнергии по жилищному фонду (в ЖКХ – тенденция перехода 
на 100% оплату населением коммунальных услуг), в социальной сфере финансирование из городского и обла-
стного бюджетов ещё долго будет сохраняться. 

Исходя из этого положения необходимо основное внимание при разработке дальнейшей стратегии в облас-
ти энергосбережения уделять проблемам энергосбережения в социальной сфере. 

Основными потребителями в социальной сфере являются: здравоохранение (23,5%), образование (52,5%), 
транспорт (5,3%) и культура (4,4%). 

В настоящее время на кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» под руководством д.т.н., 
профессора Горюнова В.Н. создана и лаборатория энергоаудита. Лаборатория аккредитована при министерстве 
промышленности и энергетики российской федерации, на проведение энергетических обследований на терри-
тории Российской федерации. Регистрационный номер свидетельства  № АА-0377. Данное свидетельство раз-
решает лаборатории проводит полные энергетические обследования объектов, что, в свою очередь, позволяет 
найти наиболее полные пути решения проблемы экономии энергетических ресурсов.  

Важную роль в решения этих проблем играет приборная база лаборатории, которая состоит из следующего 
оборудования: ИВК «Омск-М», переносного ПК Rowerbook, цифровой камеры, ультразвукового расходомера 
Portaflow 300, пирометра RAYST 60, тепловизор NEC TH7700, набора токоизмерительных клещей до и выше 
1000В, электронных счетчиков электроэнергии для трех- и однофазной сети, интерактивного обучающего ком-
плекса «Энергосбережение в ВУЗах». 

Качество обследований гарантируют “Руководства по качеству” лаборатории энергоаудита, которые соот-
ветствуют стандарту ИСО/МЭК 49. 

Опираясь на достигнутые результаты лаборатория приступила к реализации областной целевой программы 
энергоресурсосбережения Омской области. 

Задачами лаборатории являются: 
− проведение энергетических обследований организации;  
− создание методической базы по тематике энергосбережение, разработка программ и методик, как для 

практического, так и для образовательного процессов;  
− также проведение научно-исследовательских работ в области энергосбережения. 
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За время, которое существует лаборатория, был проведен энергоаудит “Омской клинической психиатриче-
ской больницы”, “Специализированной коррекционной школы - интернат № 5 для детей сирот”, “Колледжа 
культуры и искусства”, “Таврического пансионата ветеранов и пожилых людей” (Омская обл.). “Института по-
вышения квалификации работников народного образования”, «Областная клиническая больница», «Клиниче-
ский онкологический диспансер» 

 Наиболее энергоёмкими объектами в сфере здравоохранения являются: 
− освещение (~28%) 
− электротермия с учетом бытовой техники (~25%) 
− холодильные установки (~22%) 
− медицинское оборудование вентиляция (~20%) 
− вентиляция (~3%) 
− лифты вентиляция (~2%) 
Проведено приборное обследование этих объектов и определены фактические удельные показатели затрат 

электрической и тепловой энергии. При сравнении с их нормативными показателями намечены мероприятия по 
экономии топливно-энергетических ресурсов и определены сроки окупаемости: 

 

1 Модернизация осветительной установки с заменой существующих ламп накаливания на компактные 
люминесцентные лампы 

Как уже было выше сказано наибольшее энергопотребление происходит в осветительных установках. Свя-
зано это с тем что большинство осветительных установок работают круглосуточно, кроме того у всех объектов 
здравоохранения очень большие площади, которые почти все должны быть освещены. Ниже приведен пример 
расчета замены ламп накаливания на компактные люминесцентные на примере 5 блока Клинического онколо-
гического диспансера 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики КЛЛ и ЛН. 

Сравниваемые характеристики Компактные люминесцентные лампы Лампы накаливания 

Номинальная мощность лампы, Вт 23 100 

Потери в ПРА, Вт 2,3 - 

Потребляемая мощность, Вт 25,3 100 

Напряжение питания, В 198 – 240, 127, 12 220, 36 

Срок службы, час 8000 1000 

Световой поток, лм 1400 1360 

Диапазон рабочих температур От +5 С до +55 С Не зависит 

Тип цоколя Е27 Е 27 

Габариты, мм 140 х 59 129 х 66 

Масса, г Не более 100 Не более 100 

Цена, руб (с НДС) 400 4,20 

 

На объекте установлено 340 ламп накаливания. 
Приведенные затраты на установку 340 компактных люминесцентных ламп типа КЛБ: 

а) Стоимость КЛЛ принимаем из прайс-листов фирм-диллеров, представляющих эту продукцию на Рос-
сийском рынке. Средняя рыночная стоимость на 1.06.03 составила 400руб./шт. таким образом, стоимость 340 
ламп составит:  

Q1=136 000 руб. 

б) Поскольку замена лампы накаливания на компактную люминесцентную  лампу не требует специальной 
подготовки (КЛЛ вворачивается в тот же патрон, установка дополнительной пускорегулирующей аппаратуры 
не требуется) то стоимость работ по замене ламп принимаем в размере 5% от стоимости оборудования, т.е. 20 
руб./1лампу. Таким образом, стоимость работ по замене ламп составит: 

Q2=0,05·Q1=0,05·136 000=6800 руб. 

Следовательно приведенные затраты на модернизацию осветительной установки составят: 
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Q=Q1+Q2=136 000+6 800=142 800руб. 

Таким образом, для реконструкции системы внутреннего освещения спального корпуса численностью 340 
ламп потребуется 142 800 руб. 

 
 

Экономическая эффективность от реализации проекта составит: 

Эгод=(Р1-Р2)·Тгод·К·N,    

где Р1 – мощность заменяемого источника света,  кВт 

Р2 - мощность замещаемого источника света,  кВт 

Траб – годовой фонд работы осветительных установок внутреннего освещения, час/год 

К – действующий тариф на электроэнергию,  руб/кВт ч 

N – количество источников света 

Э=(0,1-0,023)·4300·0,92·340=103 600 руб/год 

Определяем срок окупаемости данного проекта: 

года
Э
QТок 4,1

103600
142800

===  

Срок окупаемости проекта 1,4 года. За это время КЛЛ выработают 30% своего рабочего ресурса. 
В этом варианте энергосбережения установленная мощность может быть снижена в 3,5 раза при создании 

уровней освещенности 150 – 200 лк. Вариант модернизации является наиболее предпочтительным, так как су-
ществующая осветительная установка смонтирована более 20 лет назад и физически устарела. 

 

2 Очистка остекления фонарей и окон. 

Проведение работ по регулярной очистке окон и фонарей позволит обеспечить необходимые уровни ос-
вещенности в течение дневной смены с мая по сентябрь месяцы года без включения искусственного освещения 
(график включения и выключения  искусственного освещения может быть определен по очистки остекления и 
проведения необходимых измерений естественного освещения). 

 

3 Окраска помещений с применением светлых отделочных материалов. 

 
Коэффициент отражения потолков и защитных боковин фонарей 0,7 – (белый цвет), стен 0,4 – 0,5 (светло-

зеленый или светло-желтый цвета). Увеличение отражающих свойств позволяет улучшить качество освещения 
по распределению яркости (смягчение теней, улучшение равномерности освещения, повышение освещенности 
в вертикальных плоскостях, снижение ослепительности), снизить установленную мощность на ≈10%. Посколь-
ку окраска стен спального корпуса преимущественно тёмная, поэтому рекомендуется за счёт изменения окра-
ски увеличить коэффициент отражения, а следовательно уменьшить установленную мощность осветительных 
установок. Указанное мероприятие целесообразно провести одновременно с модернизацией искусственного 
освещения. 

 

4 Замена трансформатора подстанции Тв 1-4 (Областная клиническая больница) на трансформатор 
меньшей мощности 

 
Проведя анализ графика электрических нагрузок, снятый эксперементально при помощи измерительно-

вычислительного комплекса Омск-М1 было определено, что среднеквадратичная нагрузка трансформатора ТМ-
630 на ТП Тв-1-4 составляет 33,99 кВ А. Следовательно, коэффициент загрузки трансформатора равен: 

06,0
99,33

630
==зтК  

Из этого видно, что резерв в загрузке трансформатора – одиннадцатикратный; это говорит о том, что 
трансформатор фактически недогружен, что приводит к большим потерям на холостом ходу. 

Потери энергии в трансформаторе(630 кВА) при существующем положении вещей ∆Э =12597 кВт ч/год 
Стоимость потерь Q5 = 11589.3 руб./год. 
Потери энергии в трансформаторе (63 кВА) составят: 
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∆Э =4071,8 кВт ч /год 

Стоимость потерь Q6 = 3746 руб./год 
Приведенные затраты на сооружение КТП 10/0,4 кВ  (Sтп=63 кВА) 
По данным официального сайта ЗАО Техмаш определяем стоимость монтажных работ по замене транс-

форматора. По данным сайта www.etk.nnov.ru стоимость трансформатора ТМ-63/10 составит 30 тыс руб., стои-
мость монтажа для Сибирского федерального округа в среднем составят 11,5 тыс. руб. (для данного трансфор-
матора). Следовательно затраты на сооружение составят: 

Q3 – затраты на сооружение 
Q3 = 11,5 тыс.руб. 
Q4 – стоимость трансформатора 
Q4 = 30 тыс.руб 

З2 = Q3+Q4 

З2 = 30+11,5=41,5 тыс.руб. 

Ток= время окупаемости. 
Время окупаемости без ликвидационной стоимости КТП: 

года
QQ

ЗТок 8,5
8,7121

41500
37463,11589

41500
65

2
==

−
=

−
=  

На ТП Тв-1-4 установлен трансформатор ТМ-630 10/0,4 кВ. По данным сайта www.etk.nnov.ru  опреде-
лим ликвидационную стоимость трансформатора. Она составит 30% от стоимости нового трансформатора, а 
именно 9 000 руб. Таким образом мы можем определить время окупаемости  вновь установленного трансфор-
матора с учетом ликвидационной стоимостью старого 
Время окупаемости с учетом ликвидационной стоимостью КТП: 

года
QQ

ЗТок 2,4
7843

32500
374611589
900041500

65
2

==
−
−

=
−

=  

В итоге видим: время окупаемости с учетом ликвидационной стоимости составит 4,2 года. 
Внедрение перечисленных мероприятий позволит снизить потребление электроэнергии как минимум на 25 

%.  
Практика показывает, что ранжирование энергосберегающих мероприятий по величине затрат и достигае-

мому эффекту, осуществляемое в социальной сфере, должно получить распространение и на другие отрасли 
городского хозяйства. 

Развитие города должно сопровождаться снижением издержек во всех отраслях. Особо это касается соци-
альной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА 
ОБЪЕКТАХ ТЕПЛО - И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Суммарное снижение потребления электроэнергии при использовании преобразователей частоты может достигать 50% для обеспе-

чения максимального эффекта экономии от применения частотно-регулируемого электропривода необходимо предварительно провести 
обследование и изучение сети. Снижение цены на IGBT-транзисторы, и преобразователи частоты делают их доступными для потребителей, 
масштабы их внедрения уже в ближайшие годы станут массовыми. 

 

Постановка задачи 

Еще несколько лет назад у специалистов-практиков, работающих в коммунальной энергетике, возникали 
серьезные и обоснованные вопросы о целесообразности и экономической эффективности применения частотно-
регулируемого электропривода на объектах тепловодоснабжения. Но в настоящее время у большинства уже 
сложилось четкое представление об его возможностях и областях использования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Столь быстрое понимание вопроса обусловлено интенсивным внедрением данного привода за про-
шедшие годы и накопленным опытом его эффективного использования. 

При автоматическом поддержании параметров наряду с экономией электроэнергии обеспечивается опти-
мальный режим работы котельной. Это минимизирует вредные выбросы в атмосферу и улучшает экологиче-
скую обстановку. Пуск двигателей приводов происходит плавно в соответствии с заданным временем разгона, 
ударные токи отсутствуют. За счет этого увеличиваются сроки службы электродвигателей, приводных меха-
низмов, коммутационной аппаратуры. Как следствие, снижаются расходы на техническую эксплуатацию обо-
рудования. 

Принцип построения частотно-регулируемых электроприводов 

В настоящее время, подавляющее большинство управляемых электроприводов строится на базе асинхрон-
ных электродвигателей и преобразователей частоты, где преобразователь частоты выполнен по схеме: неуправ-
ляемый выпрямитель - автономный управляемый инвертор напряжения - то есть сначала электрическая энергия 
сети преобразуется в постоянный ток, а потом инвертор создает трехфазный электрический ток переменной 
частоты. Различают два основных принципа управления преобразователями частоты [1,3].  

К первому принципу относится система скалярного управления, часто называемая частотным управлени-
ем, основной задачей которой является формирование фазных напряжений на основании заданных значений 
амплитуды и частоты, получаемых путем широтно-импульсной модуляции (ШИМ) инвертора, огибающие ко-
торых и представляют собой трехфазное напряжение для питания асинхронного электродвигателя. Данный 
принцип является наиболее простым способом реализации частотного управления и благодаря относительно 
низкой стоимости широко используется для привода механизмов, не предъявляющих высоких требований к 
качеству регулирования скорости. В первую очередь, это относится к электроприводам насосов, вентиляторов, 
компрессоров. Данный класс механизмов обладает широкими потенциальными возможностями энерго- и ре-
сурсосбережения, которые успешно реализуются при внедрении указанного типа преобразователей.  

Ко второму принципу систем управления относятся система векторного управления, обеспечивающая ха-
рактеристики асинхронного электродвигателя, близкие к характеристикам привода постоянного тока. Эти свой-
ства системы достигаются за счет разделения каналов регулирования потокосцепления и скорости вращения 
электродвигателя, не достижимого при использовании скалярного управления. При построении указанных сис-
тем используется векторное представление физических величин. Преобразователи, использующие данный 
принцип управления, имеют сравнительно высокую стоимость и применяются в механизмах с повышенными 
требованиями к качеству регулирования скорости, например приводы в станках, лифтах, кранах. Хотя при на-
личии хороших датчиков обратной связи (датчиков положения, скорости) в большом числе случаев с этими 
задачами могут справиться и преобразователи скалярного принципа управления. Следует также отметить, что 
существует четкая тенденция к отказу от датчиков скорости и к разработке алгоритмов определения состояния 
двигателя по измеренным фазным токам и напряжениям, что ведет к снижению стоимости и повышению на-
дежности системы.  

Новым направлением в области разработки высококачественных систем управления являются системы с 
прямым управлением моментом. Основная идея управления заключается в том, что на каждом шаге расчета 
определяется оптимальное состояние инвертора напряжения по значению момента и потока статора, из систе-
мы исключается широтно-импульсный модулятор как отдельное звено. Система реализует векторное регулиро-
вание скорости, математический аппарат которого основан на дифференциальных уравнениях динамики асин-
хронного двигателя и векторных соотношениях. Метод одинаково корректен как для переходных, так и для 
установившихся процессов, что существенно повышает динамический диапазон работы системы, приводит, 
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например, к отсутствию провалов скорости при скачках нагрузки. Задача контура скорости - задать мгновенное 
положение вектора тока, необходимое для поддержания заданной скорости. Задача контура тока - обеспечить 
реальное положение и амплитуду вектора тока равными заданным значениям.  

Момент переключения инвертора не привязан к ШИМ, а зависит от реальной ошибки вектора тока. Опре-
деляющим в работе контура является критерий выбора состояния инвертора при переключениях и позволяет:  

− минимизировать частоту переключений инвертора при малой амплитуде ошибки;  
− уменьшить кратковременно возникающую большую токовую ошибку за минимальное время при мини-

мальном количестве коммутаций инвертора.  
Данный метод управления током имеет существенные преимущества по сравнению с ШИМ-управлением. 

Он позволяет строить более скоростные системы, мгновенно реагирующие на возмущающие воздействия, и 
одновременно рассеивать меньше энергии в силовых ключах по сравнению с методом ШИМ. Например, заяв-
лено, что привод отрабатывает 100%-ный скачок задания на момент за время, не превышающее 2 мс, что явля-
ется естественным пределом асинхронного двигателя. В большинстве случаев ПЧ с таким типом управления 
позволяет отказаться от датчика скорости, так как встроенный вычислитель скорости оценивает частоту враще-
ния вала двигателя 40000 раз в секунду с точностью 2 об/мин.  

Опыт работы показывает, что в подавляющем большинстве решаемых на сегодняшний день задач доста-
точно преобразователя частоты со скалярным принципом управления и ШИМ-модуляцией инвертора, а иногда 
достаточно использовать устройства плавного пуска (УПП) или, как их еще называют, мягкие пускатели.  

Варианты использования частотно-регулируемого электропривода АД 

Возможности, открывающиеся при использовании преобразователя частоты в качестве регулирующего 
устройства для электропривода, выполненного на асинхронном электродвигателе, безграничны. Одной из глав-
ных тенденций развития современного электропривода является использование его в целях сбережения энерге-
тических ресурсов и экологии. Следует отметить, что использование преобразователей частоты в качестве ре-
гулируемого электропривода создает свои преимущества за счет автоматического изменения параметров сис-
темы в зависимости от условия работы часто меняются и пределы изменений достаточно широки. Система ре-
гулируемого электропривода управляется микроконтроллером с достаточно солидным программным обеспече-
нием, позволяющего задавать параметры регулирования в зависимости от необходимых условий работы меха-
низма. В этой связи расширяется область применения регулируемого электропривода не сферах высоких тех-
нологий, но и там, где до настоящего времени традиционно использовался простой нерегулируемый электро-
привод с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. При этом важным становится повышение 
энергетической эффективности существующих электроприводов, позволяющих решать технологические задачи 
при минимальных затратах [1].  

Наиболее простой вариант использования преобразователя частоты (ПЧ), когда одним преобразователем 
управляется один электродвигатель, например электродвигатель лифта, станка-качалки, дымососа котла и т.д. В 
данном случае преобразователь подключается непосредственно к одному электродвигателю и руководит его 
работой в зависимости от заданных параметров и получаемой от датчиков информации. При этом эффект от 
работы электропривода определяется снижением расхода электроэнергии и повышением качества регулируе-
мого технологического параметра, который чаще всего и определяет качество продукции. При таком варианте 
использования ПЧ удельная стоимость преобразователя на 1 кВт мощности максимальна и решение об уста-
новке ПЧ, как правило, принимается по необходимости регулирования технологических параметров, хотя рас-
четы показывают, что составляющая экономии электроэнергии часто позволяет окупить затраты на установку 
ПЧ менее чем за один год и далее приносить чистую экономию.  

Если на объекте расположено несколько электроприводов, работающих во взаимосвязанном режиме, то 
целесообразно рассмотреть установку преобразователя в комплексе с системой управления электроприводов - 
так называемую станцию управления электроприводами. Типовая станция управления (СУ) включает в себя:  

− шкаф управления, в котором размещаются коммутационная аппаратура, частотный преобразователь, до-
полнительный программируемый логический контроллер (при необходимости решать сложные задачи управ-
ления), аппаратура защит и сигнализации;  

− датчики контролируемых параметров и исполнительные механизмы системы управления.  
Типичным примером такого варианта использования ПЧ является станция управления группой насосов, 

когда диапазон регулирования по расходу изменяется в широких пределах и, в зависимости от расхода, работа-
ет один, два или три насоса, обеспечивая заданный уровень давления. Используя имеющиеся резервные мощ-
ности встроенного в преобразователь частоты микро-контроллера, средствами программного обеспечения в 
станциях управления, изготавливаемых на Ижевском радиозаводе, реализована возможность управления груп-
пой электродвигателей на два или три насоса, При этом управление может осуществляться в любом заданном 
режиме: при малых расходах заданное давление обеспечивается автоматически регулируемой работой одного 
насоса, при увеличивающемся расходе контроллер (ПЧ) управляет работой коммутационной аппаратуры, под-
ключая второй и, при необходимости, третий насос, обеспечивая заданный уровень давления, постоянное регу-
лирование, исключение гидравлических ударов. Программным способом можно регулировать ресурс работы 
каждого насосного агрегата с переключением через заданные промежутки времени.  

При более сложных схемах регулирования, когда требуются контроль и регулирование по нескольким па-
раметрам, Ижевским радиозаводом разрабатываются и изготавливаются программируемые логические кон-
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троллеры на самых современных микропроцессорах фирм AtmelL, Texas Instruments, по согласованному с за-
казчиком техническому заданию. Применение программируемых логических контроллеров позволяет создавать 
полностью автоматизированные объекты, включать их в схемы АСУ ТП, SCADA-системы, при этом качест-
венно менять сам принцип производства, получая при этом максимальный экономический эффект [2].  

Оценка экономической эффективности от внедрения преобразователей частоты 

Определение экономической эффективности, которую можно получить от внедрения преобразователей 
частоты является насущной проблемой. Потребителю хотелось бы до приобретения ПЧ иметь гарантии, что 
средства будут израсходованы не зря: общие утверждения о том, что экономия электроэнергии составит 30-
80%, требуют подтверждения. К сожалению, универсальной методики на все случаи применения ПЧ нет и быть 
не может, так как объем экономии зависит от многих факторов, характерных для данной конкретной установки. 
Однако существуют большое количество типовых решений, применяемых в народном хозяйстве, например 
системы отопления и горячего и водоснабжения на центральных тепловых пунктах (ЦТП). Московским энерге-
тическим институтом (МЭИ) разработана методика оценки экономической эффективности применения частот-
ного электропривода в системах водоснабжения зданий, разработана Инструкция по расчету экономической 
эффективности применения частотно-регулируемого электропривода, согласованная с Главгосэнергонадзором 
и утвержденная Минтопэнерго. Указанная методика взята за основу разработанной в МЭИ компьютерной про-
граммы по оценке экономической частотно-регулируемого электропривода насосов.  

Теоретические вопросы экономии электроэнергии достаточно хорошо отражены в литературе. Однако в 
некоторых статьях и рекламных проспектах типа: «Вы можете сами посчитать экономию вашей электроэнергии 
при использовании ПЧ» – формулы для расчета экономии электроэнергии вызывают недоумение Более того, 
зачастую сами авторы пишут, что расчетная экономия составляет, скажем, 20% а фактическая оказывается 
больше (30-40%)' Основная ошибка заключается в том, что для расчета экономии, во многих проспектах ис-
пользуется следующая формула:  

( )1 2 1 2N N rgQ H H− = − , 
где: Q – расход, Н – напор, N – мощность потребляемая электродвигателем.  

То есть снижение потребляемой мощности пропорционально потере напора при дросселировании. Однако 
здесь не учтено то, что при снижении напора насоса частотным регулированием меняются характеристики и 
самого насоса - при варианте убирающегося сопротивления в сети. Правильнее для вычисления величины сни-
жения потребляемой мощности пользоваться законами подобия насосов (для насосов среднего и низкого дав-
лений с пологой характеристикой, типичных в сетях тепловодоснабжения), а именно:  
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где: n – частота вращения.  
То есть снижение потребляемой мощности пропорционально снижению оборотов двигателя в кубе. При-

мер показывает, что даже в системах с постоянным расходом можно получить эффект от применения ПЧ.  
Существуют, даже среди специалистов тепловодоснабжения, распространенное, но ошибочное мнение, 

что применение частотного регулирования при правильно подобранных характеристиках насоса никакой эко-
номии электроэнергии дать не может. Да, такое возможно при неправильной выбранной величине уставки дав-
ления для преобразователей частоты, суммарное потребление электроэнергии насосом с ПЧ может не дать эко-
номию. Очень важно чтобы величина уставки давления соответствовала минимальному напору при максималь-
ном расходе. Если поставить датчик давления непосредственно у потребителя, то при уменьшении расхода у 
потребителя автоматически снижается необходимый напор, т.е. заданный параметр регулирования для ПЧ бу-
дет формироваться Q-H характеристикой сети.  

Выводы 

1. Суммарное снижение потребления электроэнергии при использовании преобразователей частоты может 
достигать 50% и даже при идеально подобранных насосах, работающих на сеть с переменным расходом.  

2. Для обеспечения максимального эффекта экономии от применения ПЧ необходимо предварительно про-
вести обследование и изучение сети. Для чего можно использовать переносные ультразвуковые расходомеры, 
позволяющие быстро и точно определить фактические характеристики сети и насосного агрегата.  

3. Все здесь сказанное относится к работе сетей с правильным подбором насосов. Как правило, насосы для 
сети подбираются с «запасом», запас при применении ПЧ не теряется, при нештатном увеличении расхода ПЧ с 
таким насосом обеспечит и нештатный режим.  

4. После внедрения ПЧ на электродвигателе насосного агрегата необходимо заново производить настройку 
и регулировку работы сети для максимального снижения потребления электроэнергии, в противном случае эко-
номический эффект от внедрения ПЧ будет неполным.  

 
Для оценки экономической эффективности от применения преобразователей частоты в любом случае не-

обходимо организовать установку приборов учета электрической энергии и произвести замеры электропотреб-
ления до установки ПЧ и после его установки. Кроме установки ПЧ нужно провести все необходимые регули-



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛО - И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 237

ровки и настройки в работе системы.  
Важнейшим показателем в конкуренции на рынке сегодня является соотношение качество-цена. Затем рас-

сматриваются и другие показатели, такие как габариты, дизайн, наличие сервисной службы и т.п., но на первом 
месте стоит качество. При построении преобразователей частоты для асинхронных двигателей используются 
современные управляемые полупроводниковые приборы высокой надежности (биполярные транзисторы с изо-
лированным затвором – IGBT-транзисторы). Элементы силовой электроники в основном и определяют сегодня 
качество и ценовые показатели, в структуре цены они составляют до 70% от стоимости ПКИ [2].  

Специалисты прогнозируют высокие темпы снижения цены на IGBT-транзисторы, и преобразователи час-
тоты будут еще более доступными для потребителей, масштабы их внедрения уже в ближайшие годы станут 
массовыми. Как показывает опыт высокоразвитых стран, другой альтернативы у нас просто нет.  
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 СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ СБОРА ЭКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
Разработаны новые средства получения, преобразования, ввода данных для дальнейшей обработке в компьютерной сети. Работы 

компьютерной сети призвано оказать заметное влияние на развития исследований в области экоэнергетической проблематики Азербайджа-
на. Созданный комплекс может быть признан перспективным для применения в других областях научно-технических исследований. 

 
Создание глобальной компьютерной сети сбора экоэнергетических данных можно считать велением вре-

мени. Современное экономическое и геополитическое положение развивающихся стран придает данной теме 
особую важность. Создание экоэнергетической сети так же должно служить уменьшению общественного на-
пряжения на фоне повышающегося интереса различных групп населения к экологическим и энергетическим 
проблемам. Учитывая, что суждения по данным вопросам, возникающие проблемы и способы решения их, 
приобретают большой общественный и международный резонанс, оперативный научный анализ данных про-
блем, можно считать, давно назревшей потребностью национального масштаба. Подобные задачи, как известно, 
решаются путем создания глобальных или региональных компьютерных сетей. Актуализация экоэнергетиче-
ских проблем вызывает к жизни необходимость оперативного контроля, сбора и обработки для оперативного 
анализа и своевременного прогнозирования значительного количества показателей с различных характерных 
точек заданной территории.  

Данная работа была выполнена на базе разработанного макета общереспубликанской сети регистрации 
экологических и энергетических показателей. Обработке подвергнуты различные факторы, в том числе эколо-
гические показатели, влияющие на качество работы глобальной компьютерной сети. Особенно важно подчерк-
нуть решение вопросов с обратной связью.  
 

 
 

Рисунок 1 - Функциональная схема Азербайджанской Республиканской глобальной сети  
 

Для контроля и оптимизации состояния глобальной компьютерной сети разрабатываются соответствую-
щие датчики для регистрации необходимых параметров и методы преобразования и ввода для последующей 
передачи информации в головной компьютер, а также средства обратной связи. В ходе исследований выделены 
ряд энергетических и экологических показателей как первоочередные в виду их важности и доступности разра-
ботанных методов.  
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Таблица 1 - Первостепенные экоэнергетические показатели, актуальные для различных регионов Азер-
байджана  

 
Экологические показатели Энергетические показатели 

Радиоактивность почвы Солнечная радиация 
Влажность почвы Скорость ветра 
Степень загрязнение воды агрессивными хими-
ческими веществами  

Температура воды геотермальных источников  

Показатели кислотности почвы Кинетические показатели рек  
Фоновое радиационное излучение местности Объем вторичных горючих ресурсов 
Уровень оседающих карбогидратов на дне водо-
емов  

Энергетический баланс оседающих карбогидра-
тов на дне водоемов 

 
Исходя из трудностей экономического характера реализации глобальной компьютерной сети (в полном 

объеме), данная работа разбита на этапы исполнения, в рамках первого из которых проведены нижеследующие 
работы:  

- разработана принципиальная схема глобальной компьютерной сети (определены пункты установки рабо-
чих станций на территории Азербайджана, в соответствии климатическим и экологическим показателями охва-
тывающих статические данные последних десятилетий, разработана структура базы данных и принципиальная 
схема обработки данных собираемых по всей территории на головном компьютере)  

- выделены необходимые показатели и разработаны технологии сбора и ввода их на соответствующих пунк-
тах в компьютеры 

- созданы и апробированы устройства съема данных и ввода в компьютер важнейших экоэнергетических 
показателей 

 Фотометрическая установка определение солнечной радиации 
 Прибор для определения кислотности в различных средах 
 Измеритель влажности почвы 
 Установка передачи температуры среды с требуемой периодичностью 

- проведена первичная обработка выработки электроэнергии полученных в результате преобразования соб-
ранных данных солнечной радиации с различных участков территории Азербайджана.  

При создании глобальной сети неизбежно встает вопрос об обеспечении качественной передачи компью-
терных сигналов, борьбы с возникающими помехами и шумами. Наряду с изначальной важностью данных во-
просов следует учитывать специфику их решения для развивающихся стран вытекающих не только из техниче-
ских, но и экономических, и других сопутствующих аспектов /1/.  

Создание глобальной экоэнергетической компьютерной сети позволяет автоматизировать расчет продол-
жительности инсоляции. В проектировании мощных солнечных электростанций нормируется продолжитель-
ность инсоляции, то есть время, в течение которого солнечные лучи попадают на поверхность солнечных моду-
лей. Графический метод расчета остается основным методом. Трудоемкость этого метода существенно возрас-
тает в задачах уплотнения модулей, при проектировании фотоэлектрических модулей с концентратором сол-
нечного излучения из-за их сложной формы. В этих случаях уместно применить компьютерные алгоритмы рас-
чета инсоляции /2/. На рисунке приведен результат расчета инсоляции для местности построения солнечных 
модулей.  

 
 

Рисунок 2 – Результат расчета инсоляции солнечных модулей 
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Для определения инсоляции принимается, что лучевой поток от солнца представляет собой в общем слу-
чае коническую поверхность. Для определения продолжительности инсоляции необходимо построить лучевые 
сечения, как результат пересечения лучевого конуса с моделями солнечных батарей. Несмотря на простую 
форму проекта, картина инсоляции окружающей площади весьма сложна. Светлая штриховка соответствует 
инсоляции менее двух часов, темная область до одного часа. В заштрихованных областях не допускается раз-
мещение других солнечных модулей. В результате исследований выяснено что, годовая инсоляция одного 
квадратного метра площадки в Азербайджане (Апшерон) составляет 171.3ккал/см2 (1.99МВтхчас/м2) /3/. 

 
Таблица 2 – Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, квтхч/м2 

 
Апшерон, широта 
40.5о  
  

I II III IV V VI 
 

VII VIII IX X XI XII год 

Наклон панели   
45.0о   
 

6.2 7.4 12.3 12.7 17.0 20.8 21.5 20.9 18.8 15.8 10.7 7.2 171.3 

 
Глобальные сети работают, используя последовательные соединения различных типов для обеспечения 

связи в пределах значительных географических областей. Доступ к глобальным сетям обеспечивают регио-
нальные операторы. Операторы могут предоставлять круглосуточное или временное подключение к сети, а 
также доступ через последовательные интерфейсы, работающие с различными скоростями. 

Обеспечение нормального функционирования компьютерной сети рассматривается как мультипарамет-
рическая задача. Некоторые из приведенных в настоящей работе параметров, являющиеся характерными для 
данного региона, традиционно не рассматриваются в западных разработках в виду отсутствия их влияния на 
состояние и качество функционирования сетей. Ниже перечисленные параметры определены на основе стати-
стики собственных наблюдений и многочисленных литературных данных. Все параметры были разделены на 
две группы: объективные – параметры, воздействующие непосредственно на техническое состояние различных 
узлов компьютерной сетей и субъективные - параметры, воздействующие на состояние сети опосредованно в 
виду вредного воздействия на лиц эксплуатирующих.   

Объективные показатели: 
-нежелательные скачки напряжение сети приводящей к нарушению работоспособности и даже прерывание 
работы компьютерной сети 
-электромагнитное возмущение значимое для состояний магнитных запоминающих устройств и микрочи-

пов  
-механические вибрации, вызванные работой различных устройств и механизмов в случае установки ком-

пьютеров непосредственно вблизи регистрируемых производственных объектов  
-аэрозоли, искажающие работу высоковольтных и высокочастотных узлов электрических цепей вследст-

вие повышения концентрации их в воздухе  
-нарушение температурного режима окружающей среды 
-повышенная влажность микроклимата в рабочем помещении 
-прямое попадание солнечных лучей  
-изменение показателей частоты питающей сети, искажающие трансформации электроэнергии 

Субъективные показатели: 
-фоновое радиационное излучение местности (поражение различных жизненно важных органов человека) 
-повышенный уровень шума вокруг персонала (приводит к повышенной раздражительности и утомляемо-

сти сотрудников-операторов) 
-нарушение температурного режима окружающей среды 
-повышенный уровень положительных зарядов в воздухе (приводит к утомляемости обслуживающего пер-

сонала) 
Отдельно рассматриваются искажения информации, возникающие при передаче сигнала по кабелям, ис-

пользуемым для соединения компьютерного оборудования. Среди них, в данной работе выделены такие факто-
ры как искажения информации вызываемым превышением допустимой длины кабеля, отражение. Как известно, 
указанные проблемы создают нижеследующие шумы, отражающиеся на результате работы компьютерной сети: 
приконцевые перекрестные помехи, тепловой шум, сетевой шум и шум опорной земли, электромагнитные и 
радиочастотные помехи, дисперсия, неустойчивая синхронизация и запаздывания, конфликты.  

Кроме того, как известно большинство объективных показателей имеют ощутимое влияние на состояние 
живых организмов. Это положение проявляется как вторичный фактор, ухудшающий показатели функциони-
рования компьютерной сети. Осложнение экологической ситуации происходит одновременно по нескольким 
физическим параметрам окружающей среды. Одним из наименее изученных и вместе с тем, достаточно серьез-
ных факторов изменения окружающей среды является электромагнитное излучение промышленного, а также и 
офисного, бытового электронного оборудования. Учитывая, что насыщение (особенно, городской) среды излу-
чающими электронными устройствами происходит нарастающими темпами. К примеру, электропотребление в 
Азербайджане за два последних года возросло почти на 30%. Тогда как, увеличение численности населения за 
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этот период оставалось незначительным. Уместно предположить, что проблема влияния электромагнитного 
излучения (как фонового, так и при непосредственной близости от источников излучения) будет приобретать 
все большую значимость.  
  

 
 

Рисунок 3 – Принципиальная блок схема обратной связи движения данных 
 

Из литературных данных, а так же собственных наблюдений проводимых в течение последних лет, можно 
сделать вывод, что влияние повышенной электромагнитной радиации отрицательно воздействует на самочувст-
вие и работоспособность лиц находящихся под ее долгосрочным воздействием /4/. Как известно, при прохож-
дении электромагнитной волны через слой вещества интенсивность волны уменьшается вследствие взаимодей-
ствия поля с атомами и молекулами данного вещества. В общем виде ослабление определяется поглощением и 
рассеянием энергии электромагнитной волны веществом. Электромагнитные волны, взаимодействуя с биоло-
гическими структурами, могут терять часть энергии переменного электрического поля, превращающегося в 
тепло, за счет генерации токов проводимости в электролитах живого организма и за счет поляризации диэлек-
триков тканей организма. Характерной особенностью живых тканей является сильная зависимость их электри-
ческих свойств: диэлектрической проницаемости и проводимости от частоты радиоволн. Исходя из того, что 
биосфера Земли, в том числе и человек, развивались в условиях относительного постоянства солнечной радиа-
ции, закономерно предположить, что изменение энергии электромагнитных волн, определяемое состоянием 
атмосферы и ионосферы, может отрицательно влиять на существование жизни. Для человека, находящегося в 
постоянном поле облучения, интенсивность радиоволн до 0,1Вт/м2 считается безопасной. Эти вопросы широко 
исследуются и всесторонне дискутируются в научной литературе последних лет и являются предметом при-
стального изучения как биофизики и медицинской физики, так и различных ветвей экологии. Следует учиты-
вать, что наряду с естественными объектами, существуют и другие искусственные источники излучающие 
электромагнитные волны. В этом случае электромагнитные волны излучаются в основном в диапазоне радио-
волн. Радиоволны от искусственных источников могут иметь большую интенсивность и оказывать отрицатель-
ное влияние на жизненно важные процессы, протекающие в живом организме. Мощными искусственными ис-
точниками радиоволн являются радиовещательные и телевизионные станции, радиолокаторы, спутниковые 
системы связи и т. д. Они могут излучать электромагнитные волны интенсивностью до 30х109Вт в импульсе на 
частотах около 1010Гц.  

Территория Азербайджанской республики (86, 6 тыс. кв. км.) в виду особенностей ее геополитического 
расположения, находится на пересечении воздействия мощных излучателей электромагнитных волн. Особую 
остроту в эту проблему привносят излучатели военно-разведывательного направления. Эта проблема становит-
ся темой противоречивых и спорных публикаций различных источников. При этом источниками противоречий 
в оценках могут являться как выбранная методика, так и оборудования и технология измерений. Одним из под-
ходов к решению вопроса является проведения независимого, неправительственного мониторинга на долго-
срочной основе. Базой для такой работы в наибольшей степени подходит модель Республиканской сети эко-
энергетических показателей. На этой модели данные, собранные на местах поступают на головную машину в 
центре, где происходит оперативная обработка и первичный анализ показателей. Последовательное периодиче-
ское накопление данных систематических работ призвана обеспечить возможность создания базы данных от-
ражающей картину во временном масштабе. Анализ этих баз данных позволит создать карту электромагнитной 
радиации республики, определить динамику процесса и прогнозирование дальнейший ситуации.  

Исходя из новизны и актуальности поставленной проблемы, можно указать на исключительную перспек-
тивность работ в данном направлении. Эта перспективность будет возрастать по различным направлениям. С 
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одной стороны в предстоящие десятилетия уровень электромагнитных излучений будет возрастать постоянно и 
как показывают наблюдения, по нарастающей линии. Как видно из намеченных тенденции результаты исследо-
вания воздействия электромагнитного излучения на живой организм в обозримом будущем должны выявит 
серьезные изменении вызываемые воздействием электромагнитных волн. Так же следует учесть влияние элек-
тромагнитных волн на работу электронного оборудования установленного в диапазоне сильного излучения. В 
частности эти излучения отражаются в оборудовании связи в виде шумов и помехи. Как было показано, также 
предстоит создать республиканскую карту излучений, созданию которой, призваны содействовать разработан-
ная технология и устройства. Использование такой карты должно стать нормой при принятии решений по 
строительству и организации самых различных учреждений и жиля. 

В заключении следует указать на перспективность разработанной модели глобальной компьютерной сети. 
Выделенные технологии и оборудование, подвергнутые исследованию представляют интерес в широком плане 
проблем. Вместе с тем разработаны новые средства получения, преобразования, ввода данных для дальнейшей 
обработке в компьютерной сети. Расчеты и диаграммы выполнены с использованием средств программирова-
ния электронных таблиц. Работы компьютерной сети призвано оказать заметное влияние на развития исследо-
ваний в области экоэнергетической проблематики в заданном регионе. Полученные результаты на данной мо-
дели сети представляют самостоятельный научный интерес. Следует отметить, особенную важность показате-
лей собранных и обработанных на данной модели компьютерной сети для альтернативной энергетики Азербай-
джана. Созданный комплекс может быть признан перспективным для применения в других областях научно-
технических исследований. 
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CREATION OF GLOBAL NETWORK OF ECOENERGETIC DATA CAPTURES IN AZERBAIJAN 
New features of receiving, transforming, data input are developed for the further processing in network. Activities of network will encourage 

the development of research in the area of ecoenergetics problems in the Azerbaijan. The created complex can be recognized as perspective, promis-
ing application in other areas of scientific and technical researching.  
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АДАПТИВНЫЙ РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХООБМЕНА, РАБОТАЮЩИЙ НА ЭНЕРГИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
 

Рассматривается устройство, работающее за счёт энергии градиента температуры. Приводится принцип действия, пример использо-
вания и расчёта данного устройства. 

 
Проблема энергообеспечения становится всё более и более остро. И это связано не только с постоянным 

ростом потребностей населения, но и с исчерпаемостью природных ресурсов. Поэтому применению возобнов-
ляемых и нетрадиционных источников энергии (ВНИЭ) необходимо уделять большее внимание. В настоящее 
время из ВНИЭ более широкое применение получили: ветроэнергетика, гидроэнергетика, а также использова-
ние солнечной тепловой энергии. Используются также и другие источники получения энергии, но их примене-
ние незначительно. 

В некоторых технологических процессах можно использовать энергию изменения температуры. Использо-
вание такого источника энергии можно рассмотреть на примере автоматического регулятора в животноводче-
ском помещении. 

Основными факторами микроклимата являются температура и влажность – в холодное время года для ко-
ровников tвн=10 0С, относительная влажность qвн=70%. 

Для наглядности рассмотрим микроклимат коровника с привязной системой содержания в Новосибирской 
области вместимостью помещения 200 голов средней живой массой 500 кг; суточным удоем 10 литров в период 
лактации 

Температура воздуха в помещении регулируется терморегуляторами, они просты и надёжны в примене-
нии, относительную влажность регулируют с помощью вентиляции, при этом объём вентиляции рассчитывают 
по формуле:[3] 

;
нвн dd

WL
−

=
        (1) 

где L- потребный воздухообмен, м3/ч; W– общее количество влаги- выделяемой животными в виде: пара и 
испаряющейся влаги с поверхности кормушек и поилок, г/ч; dвн- влагосодержание воздуха коровников или те-
лятников (на I м3),  при которой относительная влажность остается в нормативных пределах; dн - влагосодержа-
ние вводимого в помещение наружного воздуха, г/м3. 

Оперативное определение влагосодержания представляет собой большую сложность. В работе [5] опреде-
лена корреляционная зависимость влагосодержание наружного воздуха, которая отображается формулой: 

9,12*1,3
нt

н еd =
     (2) 

где tн – температура наружного воздуха, 0С. 
Рассчитаем объём вентиляции по данным формулам, составив таблицу 1, и изобразим графически на ри-

сунке 1: 
 
Таблица 1 – Зависимость параметров вентиляции от tн 0С 

 
tн 0С 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 
dн г/м3 3,52 2,31 1,43 0,93 0,58 0,34 0,21 0,13 0,07 
L 103 м3 32,64 23,4 19,4 17,7 16,7 16,02 15,7 15,5 15,35 
кi 1 0.716 0.594 0.542 0.512 0.496 0.481 0.475 0.470 
di м 0 0,199 0,238 0,253 0,261 0,266 0,27 0,271 0,272 
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Рисунок 1 – график объёма вентиляции. 

 
Из графика на рисунке 1 видно, что воздухообмен должен непрерывно изменяться в зависимости от тем-

пературы. 
Задачи системы управления состоит в том, чтобы регулировать вентиляцию согласно графика на рисунке 

1. Для этого принимаем схему изображённую на рисунке 2. 
Действие данной конструкции основан на тепловом объёмном расширении жидкостей. Как известно изме-

нение температуры любой жидкости её объём изменяется, причём пропорционально температуре согласно 
формуле [2]: 

)1(*0 tVV ∆+= α       (3) 

где: V – конечный объём жидкости, м3; V0 – начальный объём жидкости, м3; α – коэффициент объёмного 
расширения данной жидкости, 1/0С; ∆t – разность температур, 0С. 

Ввиду этого предложенная схема работает следующим образом. Установленный в ней термодатчик 8, из-
готовлен в виде резервуара, который заполнен жидкостью, при изменении температуры воздуха, а следователь-
но и жидкости её объём изменяется передаваясь через трубку 7 к гидроцилиндру 6, и воздействуя на поршень 
гидроцилиндра заставляет его перемещаться на какое-то расстояние ∆l, причем данное перемещение будет 
пропорционально температуре. Шток гидроцилиндра 6 соединён с рычагом 5 на котором подвешена заслонка 4 
клапанного типа, которая в свою очередь перекрывает всасывающий воздухопровод 3 тем самым меняя произ-
водительность центробежного вентилятора 2. Причём конфигурация заслонки изготовлена таким образом, что 
при её перемещении во всасывающем воздухопроводе изменяет площадь его поперечного сечения, меняя объём 
вентиляции согласно графику на рисунке 1. 

Для обеспечения нормальной работы в наших природно-климатических условиях конструкция должна ра-
ботать в интервале температур от -400С до +400С, при чём рабочий ход заслонки должен обеспечиваться в ин-
тервале температур от 00С до -400С, а от 00С до +400С совершался бы холостой ход. Это обусловлено тем, что 
при температурах выше 00С скот не содержится на ферме, а находится на откормочных площадках, пастбищах, 
выпасах и вентиляция вообще исключается. 

Чтобы определить первоначальный объём системы, необходимо задаться первоначальным элементом. Та-
ким элементом является гидроцилиндр, т.к. это самое сложное и дорогостоящее звено и, зная его максимальный 
объем, мы сможем определить начальный объём жидкости системы 

Объём гидроцилиндра. 

4
*

2
Г

штГ
dlV π

=       (4) 

где, VГ – объём гидроцилиндра, м3; lшт – ход штока, м; dГ – внутренний диаметр стакана гидроцилиндра, м. 
В конструкции применён гидроцилиндр с комбайна для подъёма и опускания мотовила. Его марка 34-9-5 

[1]. Его ход штока равен lшт=0,24 м и внутренний диаметр стакана dГ=0,03 м. 
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Объём термодатчика: 
Исходя из рисунка 2, для нашей конструкции и формуле 3 можно записать. 

V=Vg+VГ      (5) 

где,Vg – объём термодатчика, м3. 

Или  V=V0+VГ       (6) 

Но VГ это тот объём, на который должен увеличится V0 при температурах от -40 0С до +40 0С. Тогда ис-
пользуя формулу (6) и формулу (3) можно записать раскрыв в ней скобки и подставив вместо V получим: 

VГ=V-V0=V0+α∆tV0-V0=α∆tV0      (7) 

Но так как VГ нам известен, а V0 нет то из формулы (7) получим: 

t
V

V Г

∆
=
α0        (8) 

 
Рисунок 2 – схема автоматического регулятора: 

1 – нагнетательный воздухопровод;  
2 – центробежный вентилятор;  
3 – всасывающий воздухопровод;  
4 – заслонка сложного сечения клапанного типа;  
5 – рычаг;  
6 – гидроцилиндр;  
7 – трубка соединительная;  
8 – термодатчик. 
 
В данной конструкции в качестве рабочей жидкости применено авиационное гидравлическое масло АМГ-

10. Почему именно оно? Это обусловлено тем, что в нашей зоне зимой бывают температуры ниже -400С и нам 
необходимо, чтобы жидкость, находящаяся в системе конструкции не загустела. Во-вторых, чтобы обладала 
смазывающими свойствами, так как работает в гидроцилиндре. В-третьих, чтобы не разъедала резинотехниче-
ские уплотнения в гидроцилиндре. В-четвёртых, чтобы имела наибольший коэффициент объёмного расшире-
ния. 

Всеми этими свойствами обладает жидкость АМГ-10. её коэффициент объёмного расширения α=0,0008 
1/0С, температура работы данной жидкости от -600С до +1000С, предельная температура -700С. Объёмный вес 
данной жидкости при +180С ρ=834 кг/м3. Вязкость при +500С 10сст, -500С 1250сст. [1] 

Осталось определить размеры термодатчика, для цилиндра: 
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4
*

2
g

gg

d
LV

π
=        (9) 

где, Lg – длинна термодатчика, м; dg – внутренний диаметр, м. 
Термодатчик изготавливается из обычной трубы. Для выбранного гидроцилиндра и жидкости Vg=0,00265 

м3. 
Определяя длину рычага, следует отталкиваться от параметров заслонки, причём ход заслонки и её длина 

должны быть увязаны с ходом штока гидроцилиндра исполнительного механизма через рычаг. Учитываемый 
ход штока для определения длинны заслонки, является интервал от 00 до -400С, при этом рекомендуемая длинна 
заслонки (для точности регулирования): 

lз≈2dmax       (10) 

где lз – длинна заслонки, дм; dmax – максимальны диаметр заслонки. 

( )
π
π 212 Rkd i

i
⋅⋅−

⋅=      (11) 

где di – диаметр заслонки, дм; R – радиус входного отверстия центробежного вентилятора, дм; ki –
коэффициент изменения …………………………….. 

ki=Fi/Fmax      (12) 

где Fi – изменяющийся объём вентиляции, 103 м3; Fmax – максимальный объём вентиляции, 103 м3. 
Зная изменение диаметров заслонки в зависимости от изменения температуры, выбираем максимальный 

диаметр dmax=0,272 м, откуда lз≈0,544 м. Длинна хода штока в интервале от 00 до -400С равна 1,2 дм, следова-
тельно передаточное отношение должно равняться 4,53. Округлим передаточное отношение до 4. Окончательно 
примем длину рычага 1,25 м, с плечами 0,25 м и 1 м соответственно. 

Таким образом градиент температуры может служить не только информационным параметром, но и обес-
печить работу всего устройства без подвода дополнительной энергии. Устройства данного типа являются пол-
ностью адаптивными и автоматическими, т.е. вмешательство человека не требуется, что даёт таким установкам 
существенный плюс во время эксплуатации. Относительная простота конструкции и малая стоимость состав-
ляющих её частей позволяют изготовить установку буквально в любой мастерской. 
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ADAPTIVE REGULATOR OF AIR EXCHANGE POWERED BY ENVIRONMENT ENERGY 
The device powered by the temperature difference energy is described. Principles of operation, usage and calculation of the device are dis-

cussed. 
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ВНУТРЕНЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО ФОТОВОЛТАИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА 

РАБОТАЮШЕЙ ПРИ КОНЦЕНТРИРОВАННОМ СОЛНЕЧНОМ ИЗЛУЧЕНИИ 
 

Рассматриваются проблемы преобразования концентрированной солнечной энергии в электрическую посредством фотовольтаиче-
ских систем на основе Si -  AVBVI .В работе показано, что внутреннее сопротивление солнечного преобразователя на основе солнечного 
кремния при концентрированном освещении уменьшается с повышением интенсивности освещения.  

 

Расчетные ценности эффективности thermo photoelectrical преобразования в thermophotoelectrical генерато-
рах с отборными эмитентами основания известных фотоконвертеров достигают 20 % в рабочей температуре 
1300-15000С передатчика. Дальнейшее совершенствование фотоконвертеров и передатчиков позволит увели-
чивать эффективность thermo photoelectrical преобразования до больше чем 30 %. Таким образом эффектив-
ность система в целом может превысить 20 %. Поскольку источники теплы в thermo photoelectrical генераторах, 
может - используемый концентратор солнечного озарения. В thermo photoelectrical генераторах преобразование 
тепловой радиации к электрической энергии с помощью элементов, чувствительных в коротком диапазоне вы-
полнена инфракрасная область спектра. Этот принцип известен в течение долгого времени, но его практическая 
реализация становится возможной сейчас, из-за развития, высокоэффективного из heterostructure фотоконверте-
ров на основе материалов с маленькой широтой запрещенной области и создания эффективных передатчиков с 
рабочей 1000-15000С температурой. Самый перспективный с этой целью - heterostructures на галлии сурьмы 
основания, твердых решениях и висмуте селен - висмут, теллур является конкретным в нашем случае.  

Состав поверхностных пленок термоэлектрических материалов определен прежде всего при необходимо-
сти, чтобы обеспечить данную концентрацию курьеров обвинения. Рабочая концентрация курьеров обвинения в 
термоэлектрических материалах полупроводника лежит в пределах от 1018 до 1020сm-3. Чтобы обеспечивать 
такую концентрацию, необходимо поддержать стехиометрический паритет с точностью по крайней мере 0,1 в. 
%. Таким образом концентрация электрических активных точечных дефектов и посторонней примеси не долж-
на превысить 0,1 в. %. При получении поверхностных пленок твердых решений термоэлектрических материа-
лов, типа Bi2Te3 и Bi2Se3 должен быть точно достаточно поддержан состав твердого решения, определяющего важ-
ные термоэлектрические параметры - широты запрещенной области, эффективная масса предъявителей и теп-
ловой проводимости трения. Фотоконвертеры на основе данных материалов гарантируют эффективность ther-
mophotoelectrical конверсионных превосходящих 20 %. 

Монокристаллы Bi2Te3 были получены синтезом начальный компонент в течение 48 часов в кварцевых ам-
пулах. Образцы были р-,-типа проводимостью с концентрацией предъявителя 1,1x1019 сm-3. Bi2Se3 был получен 
методом дискретного теплового смещения луча иона на основаниях от прохлады, чтобы мять монокристаллы 

Bi2Se3 в самолете (0001). Фильмы были проводимостью n-типа с концентрацией предъявителя 1,1x1019 сm-3/1/. 
P-n heterojunctions были получены методом высокотемпературного отжига образцов кремния. Контроль свойств 
поверхностных пленок немедленно в течение их уплотнения позволяет в однородном цикле работы, чтобы 
сформировать р-n heterostructure с данной концентрацией курьеров обвинения. Фильм с лучшими параметрами 
получен в смещении луча иона на основании с 250-280oС температурой, с последовательным отжигом в тече-
ние 20-30 минут.  

Серьезность электрической энергии, снятой от фотоконвертеров, увеличена с увеличением температуры 
передатчика. Таким образом в температурном диапазоне 1300-17000С вместимость Bi2Te3-Bi2Se3-фотоконвертер 
превышает во вместимости 4-6 времен кремниевых фотоконвертеров (фигура 1). 

Thermo photoelectrical генераторы имеют ряд преимуществ перед другими типами автономных источников 
электроэнергии. По сравнению с солнечными батареями: - возможность круглосуточной работы thermophoto-
electrical генератора, в то время как земля солнечные батареи работают только 40 % времени; - большее опреде-
ленное удаление энергии от поверхности фотоконвертера в thermo photoelectrical генераторах - большем коли-
честве 2W/сm2=18кW•hour/сm2 в один год, который в 100-150 раз превышает среднее определенное удаление 
энергии от поверхности космических солнечных батарей и в в 300-400 раз более определенном удалении энер-
гии земли солнечные батареи. Из-за создания высокоэффективных фотоконвертеров и составленный с ними на 
спектре передатчиков, thermo photoelectrical генератор обнаружит широкое заявление как автономные источни-
ки электроэнергии на земле и космических условиях. Определенная стоимость электроэнергии, полученной с 
помощью thermo photoelectrical генератора, может составить в условиях земли 2-3$ USD позади 1 W установ-
ленной власти, что приблизительно в 2 раза ниже определенной стоимости земли солнечные батареи. Таким 
образом, количество электроэнергии, сделанной с помощью thermo photoelectrical генератора эквивалентной 
вместимости, приблизительно в 3 раза - больше вследствие их непрерывной работы. Необходимо отметить, в 
котором определенное количество электроэнергии сделало из единицы квадрата фотоконвертеров, в thermo ph-
otoelectrical генераторах в 100-200 раз больше, чем в солнечных батареях. 
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Оптимальный температурный диапазон инфракрасных передатчиков в thermo photoelectrical генераторах - 
1200-15000С интервал. В этих температурах безаварийное обслуживание доступных и не так дорогие концен-
траторы солнечного озарения обеспечено при довольно простом обмене высокой температуры систем. В thermo 
photoelectrical генераторах основания heterostructures Bi2Te3-Bi2Se3-photoconvertors получение в этих условиях опреде-
ленной продукции больше чем 3W/сm2 возможно. Максимальная расчетная эффективность фотоэлектрическо-
го преобразования составляет приблизительно 40 % для тепловой радиации, поглощенной полупроводником в 
Т =1300-15000С. Эффективность системы в целом будет ниже вследствие потерь инфракрасной радиации, ко-
торая не поглощена полупроводником, потери в поколении тепловой радиации и других тепловых потерь. По-
тери можно показать минимуму преобразованием озарения с помощью выборочно выделения эмитентов и 
фильтров, отражающих радиацию длинной волны в передатчике. 

 
Рисунок 1 - Ассоциация расчетной электрической вместимости на температуре передатчика  

для фотоконвертеров основания Bi2Te3-Bi2Se3 - heterostructure  
 

До недавнего времени солнечные батареи были сделаны на основании относительно дорогого монокри-
сталлического кремния. Вниз удар стоимости начального кремния, прогрессивные методы изготовления сол-
нечных элементов позволили в несколько раз погружать стоимость сегодняшних солнечных батарей. Второе 
руководство на дальнейшем вниз удар стоимости солнечной электроэнергии - осуществление преобразования 
сконцентрированного солнечного озарения. Используемый в нашем случае концентраторы солнечного озарения 
собирают солнечные лучи от большого квадрата и направлять их на довольно маленьком на размере фотокон-
вертеров правления.  

 
 

Рисунок 2 - Кремниевая Зажатая между пальцами Обратная Ячейка Контакта с р-Bi2Te3 - п-Bi2Se3  
и концентратором солнечного озарения. 

Солнечные элементы, предназначенные для работы над освещением сконцентрированным светом, косни-
тесь к специальному классу устройств, которые отличают во многих отношениях от элементов, используемых в 
обычных проектах. Теперь работы приоритета над путем дальнейшего увеличения эффективности солнечных 
ячеек фотографии, работающих в условиях умеренной концентрации солнечной энергии и минимизации стои-
мости системы как единственное целое считают/2/. Ценности Isc и Voc и как фактор заполнения определены целое 
множеством факторов, будучи сегодня предметом исследований. Один из таких факторов может назвать при-
сутствие в реальных thermophotovoltaic солнечных элементах внутреннего сопротивления/3/. Природа внутрен-
нее сопротивление недостаточно исследовано и согласно/4/, вызвана сопротивлением толщины материала от 
обеих сторон перехода, и также сопротивление лицевой сетки контакта, обеспечивающей сбор и передачу курь-
еров потока в погрузке. Причины низкой эффективности - как омические потери вместимости в сетке контакта. 
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Эффективность потеряна также вследствие недостаточно низкого сопротивления сплавленный слой, и последо-
вательное сопротивление элемента в целом.  

Семья погрузки особенностей солнечного конвертера экспериментально удалена в различной интенсивно-
сти, падающей radiations, с тех пор 1000W/m2 до 10000W/m2, измеренного в различных температурах системы 
конвертер - основание. Исследуемая структура успокоилась на радиаторе. Выбор радиатора не был никем и 
соответствовал способу полной дисперсии высокой температуры с сохранением устойчивой температуры.  

С увеличением интенсивности озарения соблюден монотонный рост фотопотока. Однако напряжение без-
дельничанья растет не монотонно достигавший максимума на легкое подвергание 4000W/m2, и далее уменьша-
ется, достигая ценности напряжения, меньшего чем для 1000W/m2. Таким образом с увеличением легкого под-
вергания температура исследуемой структуры растет также.  

Такое поведение напряжения бездельничанья связано с влиянием температуры, которая по-другому затра-
гивает основные особенности элемента: к размеру потенциального барьера, определенное сопротивление мате-
риала сетки контакта и сопротивления покрытие разъяснения. Рост и дальнейшее сокращение напряжения вы-
растают, конкурируя взаимодействие нескольких процессов.  

 
Рисунок 3 - Зависимость внутреннего сопротивления на интенсивности падающего света  

 
В списке фигуры 3 зависимости внутреннего сопротивления озарения для thermophotovoltaic солнечного 

элемента закончен в постоянных температурах. В начальных участках это соблюдено близко к exponency со-
кращению внутреннего сопротивления в зависимости от легкого подвергания. По большой ценности интенсив-
ности последовательного сопротивления стабилизирован. Причина спада ценности эффективного внутреннего 
сопротивления может быть вызвана увеличением легкого подвергания, следующие вероятные механизмы: в 
результате использования заштрихованный метод рисунка сетки контакта, между проводящим металлическим 
слоем и полупроводником может возникнуть микропузырьки. Увеличиваться в легком подвергании есть курье-
ры туннелирования через эти пузырьки и увеличение фотопотока; кроме того, в результате использования за-
штриховал метод рисунка сетки, дополнительная фотопроблема от поверхности полупроводника под или близ-
ко к пузырькам возможна; перекомбинация насыщенности центры захвата - заманивает в ловушку курьеры в 
высоких уровнях освещения, сокращение их перекомбинации вероятности, увеличения во время жизни, следо-
вательно, длина распространения курьеров и сокращения внутреннего сопротивления основные области осно-
вания.   
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 INTERNAL RESISTANCE OF THE SOLAR PHOTOELECTRICAL GENERATOR 
WORKING AT THE CONCENTRATED RADIATION  

The problems of conversion of the concentrated solar energy in electrical by means of photovoltage systems on a basis Si -  AVBVI are consid-
ered. In work it is shown, that internal resistance of the solar converter on the basis of solar silicon at the concentrated illumination decreases with 
increase of intensity of illumination. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Важнейшая особенность гидроэнергетических ресурсов по сравнению с топливно-энергетическими ре-

сурсами - их непрерывная возобновляемость. Отсутствие потребности в топливе для ГЭС определяет низкую себе-
стоимость вырабатываемой на ГЭС электроэнергии. Поэтому сооружению ГЭС, несмотря на значительные 
удельные капиталовложения на 1 кВт установленной мощности и продолжительные сроки строительства, при-
давалось и придаётся большое значение, особенно когда это связано с размещением электроёмких производств. 

Гидроэлектростанция — это комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока 
воды преобразуется в электрическую энергию. ГЭС состоит из последовательной цепи гидротехнических соору-
жений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды и создание напора, и энергетического обору-
дования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в механическую энергию вращения, кото-
рая, в свою очередь, преобразуется в электрическую энергию. 

Несмотря на относительную дешевизну энергии, получаемой за счет гидроресурсов, доля их в энерге-
тическом балансе постепенно уменьшается. Это связано как с исчерпанием наиболее дешевых ресурсов, так и с 
большой территориальной емкостью равнинных водохранилищ. Считается, что в перспективе мировое произ-
водство энергии ГЭС не будет превышать 5% от общей. 

Одной из важнейших причин уменьшения доли энергии, получаемой на ГЭС, является мощное воздействие 
всех этапов строительства и эксплуатации гидросооружений на окружающую среду 

По данным разных исследований, одним из важнейших воздействий гидроэнергетики на окружающую сре-
ду является отчуждение значительных площадей плодородных (пойменных) земель под водохранилища. В 
России, где за счет использования гидроресурсов производится не более 20% электрической энергии, при строи-
тельстве ГЭС затоплено не менее 6 млн га земель. На их месте уничтожены естественные экосистемы. 

Значительные площади земель вблизи водохранилищ испытывают подтопление в результате повышения 
уровня грунтовых вод. Эти земли, как правило, переходят в категорию заболоченных. В равнинных усло-
виях подтопленные земли могут составлять 10% и более от затопленных. Уничтожение земель и свойствен-
ных им экосистем происходит также в результате их разрушения водой (абразии) при формировании бере-
говой линии. Абразионные процессы обычно продолжаются десятилетиями, имеют следствием переработку 
больших масс почвогрунтов, загрязнение вод, заиление водохранилищ. Таким образом, со строительством во-
дохранилищ связано резкое нарушение гидрологического режима рек, свойственных им экосистем и видо-
вого состава гидробионтов. 

В водохранилищах резко усиливается прогревание вод, что интенсифицирует потерю ими кислорода и 
другие процессы, обусловливаемые тепловым загрязнением. Последнее, совместно с накоплением биогенных 
веществ, создает условия для зарастания водоемов и интенсивного развития водорослей, в том числе и ядови-
тых сине-зеленых. По этим причинам, а также вследствие медленной обновляемости вод резко снижается их 
способность к самоочищению. 

Ухудшение качества воды ведет к гибели многих ее обитателей. Возрастает заболеваемость рыбного ста-
да, особенно поражаемость гельминтами. Снижаются вкусовые качества обитателей водной среды. 

Нарушаются пути миграции рыб, идет разрушение кормовых угодий, нерестилищ и т. п. Волга во мно-
гом потеряла свое значение как нерестилище для осетровых Каспия после строительства на ней каскада ГЭС. 

В конечном счете, перекрытые водохранилищами речные системы из транзитных превращаются в 
транзитно-аккумулятивные. Кроме биогенных веществ здесь аккумулируются тяжелые металлы, ра-
диоактивные элементы и многие ядохимикаты с длительным периодом жизни. Продукты аккумуляции 
делают проблематичной возможность использования территорий, занимаемых водохранилищами, после их 
ликвидации. 

Водохранилища оказывают заметное влияние на атмосферные процессы. Например, в засушливых 
(аридных) районах испарение с поверхности водохранилищ превышает испарение с равновеликой поверх-
ности суши в десятки раз. 

С повышенным испарением связано понижение температуры воздуха, увеличение туманных явлений. 
Различие тепловых балансов водохранилищ и прилегающей суши обусловливает формирование местных 
ветров типа бризов. Эти, а также другие явления имеют следствием смену экосистем (не всегда положи-
тельную), изменение погоды. В ряде случаев в зоне водохранилищ приходится менять направление сельского 
хозяйства.  
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Комплексное воздействие предприятий гидроэнергетики на окружающую среду 

Влияние на элементы среды и живые системы 
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с 

воздух почвы и грунт воды Экосистемы и чело-
век 

Примеры цепных 
реакций в биосфере 

С
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 Г
Э
С

 

Аэрозольное за-
грязнение продук-
тами разрушения 
почв, строймате-
риалами (особен-
но цементом); 
химическое – в 
небольших объе-
мах в основном от 
работы техники, 
предприятий 

Разрушение 
почв и грунтов 
на стройпло-
щадках, подъ-
ездных путях, 
хозяйственных 
объектах и т.п.; 
перемещение 
больших масс 
грунтов, осо-
бенно при 
строительстве 
плотин и обуст-
ройстве водо-
хранилищ 

Некоторое на-
рушение режима 
и загрязнение в 
местах строи-
тельства (обвод-
ные каналы и 
т.п.) 

Частичное разруше-
ние экосистем и их 
элементов (расти-
тельности, почв), 
фактор беспокойства 
для животных, интен-
сивный промысел и 
т.п. Влияние на чело-
века в основном через 
изменение среды и 
социальные факторы. 

Текущая вода → во-
дохранилище → на-
копление химиче-
ских веществ плюс 
тепловое загрязнение 
→ зарастание водо-
ема (цветение) → 
обогащение органи-
кой → обескислоро-
живание → порча 
воды → болезни рыб 
→ потеря пищевых 
или вкусовых 
свойств воды и про-
дуктов промысла. 

Ра
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 Г
Э
С

 

Повышение 
влажности, пони-
жение темпера-
тур, туманы, ме-
стные ветры, час-
то неприятный 
запах от гниения 
органических ос-
татков 

То же, что и при 
затоплении, 
плюс многолет-
нее разрушение 
береговой ли-
нии (абразия), 
формирование 
новых типов 
почв в при-
брежной зоне 

Загрязнение в 
результате сто-
ков с водосбро-
сов и разложе-
ния больших 
масс органики, 
почв, раститель-
ных остатков, 
древесины и т.п., 
образование фе-
нолов, усилен-
ное прогревание 
мелководий, цве-
тение, потеря 
кислорода, на-
копление тяже-
лых металлов, 
ила, радиоактив-
ных и другиих 
веществ, порча 
воды 

Формирование новых 
экосистем ( в основ-
ном луговых и болот-
ных) в зоне подтоп-
ления, зарастание 
вод. Цветение, нару-
шение миграций рыб, 
смена более ценных 
видов рыб менее цен-
ными, заболевания 
рыб. Потеря вкусовых 
качеств рыб. Увели-
чение вероятности 
заболеваний людей 
при купании. 

 

За
то
пл
ен
ие

 в
од
ох
ра
ни
ли
щ

 

Дополнительное 
испарение с чаши 
водохранилищ 

Уход под воду 
плодородных 
пойменных зе-
мель (затопле-
ние), подъем 
грунтовых вод в 
прибрежной 
зоне (подтопле-
ние, заболачи-
вание). В гор-
ных условиях 
такие явления 
выражены в 
меньшей степе-
ни. 

Смена текущих 
вод на застой-
ные, неизбежное 
загрязнение во-
дохранилищ бы-
строраствори-
мыми или взму-
чиваемыми ве-
ществами при 
заполнении ча-
ши водохрани-
лищ и формиро-
вании берегов.  

Полное уничтожение 
сухопутных экоси-
стем (сведение лесов 
или их гибель от под-
топления, часто ос-
тавление всей био-
массы в зоне затопле-
ния), смена прибреж-
ных экосистем. Неиз-
бежное переселение 
людей из зоны затоп-
ления, социальные 
издержки. 

Давление водных 
масс на ложе водо-
хранилищ → интен-
сификация сейсмиче-
ских явлений 
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Издержки гидростроительства для среды заметно меньше в горных районах, где водохранилища 
обычно невелики по площади. Однако в сейсмоопасных горных районах водохранилища могут провоцировать 
землетрясения. Увеличивается вероятность оползневых явлений и вероятность катастроф в результате воз-
можного разрушения плотин 

В силу специфики технологии использования водной энергии гидроэнергетические объекты преобра-
зуют природные процессы на весьма длительные сроки. Например водохранилище ГЭС (или система водо-
хранилищ в случае каскада ГЭС) может существовать десятки и сотни лет, при этом на месте естественного во-
дотока возникает техногенный объект с искусственным регулированием природных процессов - природно-
техническая система (ПТС). В данном случае задача сводится к формированию такой ПТС, которая обес-
печивала бы надежное и экологически безопасное формирование комплекса. При этом соотношение между основ-
ными подсистемами ПТС (техногенным объектом и природной средой) может быть существенно различным в 
зависимости от выбранных приоритетов - технических, экологических, социально-экономических и др., а 
принцип экологической безопасности может формулироваться, например, как поддержание некоторого устой-
чивого состояния создаваемой ПТС. 

Эффективным способом уменьшения затопления территорий является увеличение количества ГЭС в каскаде с 
уменьшением на каждой ступени напора и, следовательно, зеркала водохранилищ. Несмотря на снижение энерге-
тических показателей и уменьшение регулирующих возможностей возрастания стоимости, низконапорные гидро-
узлы, обеспечивающие минимальные затопления земель, лежат в основе всех современных разработок. 

Еще одна экологическая проблема гидроэнергетики связана с оценкой качества водной среды. Имеющее ме-
сто загрязнение воды вызвано не технологическими процессами производства электроэнергии на ГЭС (объемы за-
грязнений, поступающие со сточными водами ГЭС, составляют ничтожно малую долю в общей массе загрязнений 
хозяйственного комплекса), а низкое качество санитарно-технических работ при создании водохранилищ и сброс 
неочищенных стоков в водные объекты. 

В водохранилищах задерживается большая часть питательных веществ, приносимых реками. В теплую погоду 
водоросли способны массами размножаться в поверхностных слоях обогащенного питательными веществами, или 
эвтрофного, водохранилища. В ходе фотосинтеза водоросли потребляют питательные вещества из водохранили-
ща и производят большое количество кислорода. Отмершие водоросли придают воде неприятный запах и вкус, 
покрывают толстым слоем дно и препятствуют отдыху людей на берегах водохранилищ. Массовое размножение, 
«цветение» водорослей в неглубоких заболоченных водохранилищах стран СНГ делает их воду непригодной ни для 
промышленного использования, ни для хозяйственных нужд. 

В первые годы после заполнения водохранилища в нем появляется много разложившейся растительности, а 
«новый» грунт может резко снизить уровень кислорода в воде. Гниение органических веществ может привести к 
выделению огромного количества парниковых газов — метана и двуокиси углерода. 

Водохранилища часто «созревают» десятилетиями или дольше, а в тропиках этот процесс длится столетиями 
— пока разложится большая часть всей органики. 

Рассматривая воздействие ГЭС на окружающую среду, следует все же отметить жизнесберегающую функцию 
ГЭС. Так, выработка каждого млрд. кВтч электроэнергии на ГЭС вместо ТЭС приводит к уменьшению смертности 
населения на 100-226 чел./год. 

Одним из важнейших воздействий гидроэнергетики на окружающую среду является отчуждение значи-
тельных площадей плодородных земель под водохранилища. В России, где за счет использования гидроресурсов 
производится не более 20% электрической энергии, при строительстве ГЭС затоплено не менее 6 млн га земель. 
На их месте уничтожены естественные экосистемы. Однако ГЭС обладает жизнесберегающей функцией - вы-
работка каждого млрд кВтч электроэнергии на ГЭС вместо ТЭС приводит к уменьшению смертности населения на 
100-226 чел./год. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Анализируются развитие транспортного комплекса и его отрицательное воздействие на окружающую среду и населения. Разработаны 
пути снижения вредного воздействия транспортного комплекса на окружающую среду и здоровье населения Республики Узбекистан. 

Эффективные транспортные системы являются движущей силой успешного развития экономики респуб-
лики, в том числе автомобильный транспорт, который наилучшим образом отвечает потребностям экономики. 

Автомобилестроение – самая молодая отрасль созданная в Узбекистане. С  1993г. в республике создано и 
успешно развивается уникальное по своей оснащенности производство легковых автомобилей АОЗТ «УзДЭУ-
авто». До сегодняшнего дня заводом выпущено более 600тыс. легковых автомобилей. В республике успешно 
функционирует и другой проект по производству автобусов и грузовых автомашин на узбекско-турецком сер-
висном предприятии «СамКочавто». 

Одним из основных направлений работы в республике по обеспечению эффективности использования ав-
томобилей является рациональная организация сервисного обслуживания и ремонта подвижного состава. Для 
поддержания работоспособного состояния подвижного состава необходимо разработать рациональные режимы 
сервисного обслуживания и ремонта автомобилей с учетом их условий эксплуатации. 

Сервисное обслуживание и ремонт транспортных средств должны соответствовать требованиям безопас-
ности дорожного движения и экологической безопасности. 

С целью повышения уровня технического состояния подвижного состава  автомобильного транспорта, а 
также унификации требований и методов контроля безопасности автомобильных средств с международными 
нормативами разработаны новые  государственные стандарты Узбекистана. 

Обострению экологических проблем в период перехода  к  рыночным отношениям  способствует продол-
жающийся износ основных фондов, повышение вероятности аварий, производственной аритмии, потребитель-
ское отношение к окружающей природной среде и природным ресурсам в период накопления первоначального 
капитала, ограниченность выделения бюджетных средств на охрану окружающей природной среды. 

Всеобщая стратегия охраны  атмосферного воздуха  разработана в основе  Национального плана действий 
по охране окружающей среды Республики Узбекистан, на основе которого правительством принята «Програм-
ма действий по охране окружающей среды в Республике Узбекистан». 

За годы независимости в республике проведены  огромные мероприятия по улучшению экологической  об-
становки. Так сокращены около 2 раза посевные площади под хлопчатник, что позволило резко снизит приме-
нение химических удобрений, дефолентов и других вредных веществ при выращивание хлопка-сырца. В ос-
новном не применяются самолёты для дефоляции листов хлопчатника, применяются наземные целевые тракто-
ры. Закрыты отдельные  заводы источники вредных веществ, как Чирчикский завод «Капролактан», Навоин-
ский электрохимкомбинат перепрофилирован на выпуск других продуктов и т.д. Восстанавливаются ранее су-
ществовавшие сады, пастбище. Построено большая дамба на расстояние 30 км от города Муйнак находящиеся 
у берегов Аральского моря. В настоящее время разводится рыба и появились птицы и другие ранее существо-
вавщиеся животные.  Но проблема Аральского моря остаётся проблемой мирового масштаба. Воды рек доходят 
до Аральского моря. Восстанавливается рыбные хозяйства как Узбекистане так и в Республике Казахстан.  

Для снижения выбросов от транспортного средства или снижения воздействия выхлопных газов (тетро-
этилсвинца) на окружающую среду с 2005 года применяются бензины АИ-80, АИ-90, АИ-93 (не этилированные 
бензины) выпускаемые в Узбекистане, так же бензины Российской Федерации, например, высоко октановый 
бензин А-95. 

К основным передвижным источникам загрязнения  атмосферного воздуха  относится  автотранспортный 
комплекс, выбросы которого в два раза превышают  суммарный выброс всей промышленности и  энергетики 
республики. Выбросы автомобильного транспорта  являются основным источником загрязнения воздуха угар-
ным газом, окислами азота, углеводородами, бенз(а)пиреном, альдегидами, а также свинцом (см. рис. 1 и 2). 

В 2000 году выбросы  от автотранспорта составили 67,8% от общего объёма выбросов загрязняющих ве-
ществ  в атмосферу. 

В отличие от  стационарных источников, загрязняющие вещества от автотранспортного комплекса накап-
ливаются в приземном слое атмосферы, непосредственно в зоне дыхания (рис.3). Это приводит к  накоплению 
соединений свинца и других токсичных и канцерогенных веществ в организме людей и ухудшению состояния 
их здоровья.  

Отдача тепла конвекцией наблюдается при температуре окружающего воздуха до 30 0С, а при температуре 
выше 30 0С – теплоотдача происходит за счет испарения пота. Вместе с потом организм теряет до 1 % мине-
ральных солей. Обеднение организма водой вызывает сгущение крови и нарушение деятельности сердечно-
сосудистой системы, питания тканей и органов организма. Высокая температура во всех горячих цехах пред-
приятиях автомобильного транспорта  и в кабине автомобилей работающих на сжиженном газе оказывают не-
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благоприятное влияние на  жизненно важные органы в системе человека (сердечно-сосудистую, центральную 
нервную, пищеварительную и др.), вызывая нарушение нормальной их деятельности. 

Охлаждение организма в предприятиях возможно  в зимнее время года при выполнение сварочных, кузов-
ных и других работ вне помещения. Основными симптомами (признаками) охлаждения организма человека  
являются  ощущение холода, побледнение кожного покрова, замедление частоты пульса и дыхания, повышение 
кровяного давления. Понижение относительной влажности  воздуха до 20% вызывает неприятное ощущение 
сухости слизистой оболочки  верхних дыхательных путей. При обработке  нагретых, раскаленных металлов 
организм  подвергается воздействию  лучистой энергии. Действие инфракрасного облучения  сопровождается  
теплоощущением на облучаемом участке, повышением температуры тела, усилением потовыделения, учащени-
ем пульса, понижением кровяного давления и учащением частоты дыхания. Инфракрасные лучи обладают спо-
собностью вызывать химические изменения в клеточных белках, а при действии их на орган зрения, развивает-
ся  помутнение хрусталика глаза – катаракта (катаракта возникает при воздействии инфракрасных лучей дли-
ной волны от 0,8 до 1,4 мкм.). 

На предприятиях автомобильного транспорта  и в процессе их работы выделяется пыль, которая также 
оказывает вредное воздействие на организм человека. Вредное воздействие раздражающей пыли (минеральной, 
стальной, чугунной, древесной) зависит от дисперсности, растворимости, твердости и формы частиц. Частицы 
размером 0,2-0,5 мкм задерживаются  верхними дыхательными путями. Поражение  пылью верхних дыхатель-
ных путей в начальной стадии сопровождается раздражением, а при длительном  воздействии появляется ка-
шель, отхаркивание грязной мокроты. Пыль с частицами менее 0,1 мкм не задерживается  в верхних дыхатель-
ных путях, проникает в легкие и оседает в них, приводя  к развитию патологических изменений. Пневмоконио-
зы – пылевые заболевания легких, возникающие в результате воздействия всех видов пыли. Наиболее распро-
страненными из них являются: силикоз, антрокоз и  талькоз.  Раздражающая пыль – известковая, цементная и 
др. минеральная пыль, могут вызывать  раздражение слизистой оболочки глаз, возможны и кожные заболева-
ния – особый вид экземы. Токсическая пыль, попадая в органы пищеварения, вызывает интоксикацию (отрав-
ление). 

Многие производственные процессы в предприятии и в работе сопровождаются выделением  в воздух ток-
сических веществ, которые, проникая в  небольших дозах в организм человека, вызывают химические измене-
ния  в клетках. Отработанные газы, в составе которых имеются множества  токсических элементов (угарный 
газ, окиси азота, углеводороды, бензопирен, альдегиды, а также свинец) не позволяют крови разносить кисло-
род по организму человека, вследствие чего  наступает кислородное голодание. Токсические  вещества делятся 
на пять групп: вызывающие прижигающее действие, действующие на органы дыхания, на кровь, на нервную 
систему, ферментные и обменные (протоплазматические) яды. 

Большая часть оборудования и транспортные средства в предприятиях автомобильного транспорта  созда-
ет интенсивный шум, который оказывает  вредное воздействие на организм человека. Сильный шум вызывает 
головную боль, головокружение, чувство страха, беспричинную раздражительность, неустойчивое эмоцио-
нальное состояние. Интенсивный шум вызывает изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, появля-
ются аритмия, иногда изменяется артериальное давление. Шум приводит к нарушению секреторной и моторной 
функции желудка. Среди работников транспортного комплекса нередки случаи заболевания гастритом, язвен-
ной болезнью желудка. Иногда шум является причиной бессонницы. 

Вредное воздействие автотранспортного комплекса на атмосферный воздух  приводит к существенным 
проблемам, требующим кардинального решения: 

 - не отвечает требованиям качество моторного топлива; 
 - ощутимое влияние на выброс от автотранспорта оказывает его износ и старение; 
 - на предприятиях республики слабо развита диагностическая база; 
 - крайне медленными темпами осуществляется перевод автомобилей на сжатый природный и сжиженный 

нефтяной газ. 
В Республике Узбекистан службами Главгидромета и Госкоприроды  осуществляется мониторинг атмо-

сферного воздуха и источников его загрязнения. 
На основании проведенного анализа современного состояния  мониторинга в республике намного умень-

шились загрязнения атмосферного воздуха и источников выброса. 
В составе автомобильного парка повышается доля автомобилей, работающих на дизельном топливе и не-

традиционных видах топлив, прежде всего, сжатом природном газе. 
Перспективным направлением является улучшение структуры топливно-энергетических ресурсов за счет 

снижения в нем доли жидких энергоносителей нефтяного происхождения. К этим мероприятиям и относится 
реализация автотранспорта, перевод части автомобилей на сжатый природный газ и сжиженный нефтяной газ 
пропан-бутановых фракций, а в будущем – введение в состав автомобильного бензина метанола, этанола, воды, 
а также применение на транспорте сжиженного природного газа, биогаза, водорода и других видов заменителей 
энергоносителей. В этой связи газовые двигатели находят широкое применение в качестве силовых агрегатов 
для транспортных средств. 
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Особенно актуален вопрос расширения применения  газовых топлив для Республики Узбекистан, недра 
которой богаты природным газом. Существующая инфраструктура применения сжатого  природного газа в 
республике позволяет использовать ежегодно 230-250 млн. кубических метров природного газа, что эквива-
лентно 190-200 тыс. тонн бензина. 

Прогнозируемое и реализуемое  производство сжиженного нефтяного газа с 400 тыс. тонн в 2004г. до 10 
млн. тонн в 2009г., ресурсы топливных  смесей химической промышленности  и растительного происхождения 
реально позволят обеспечить 30-35% потребителей экологически чистым топливом.  

 

  
Рисунок 2 - Основные источники загрязнения окружающей среды от хозяйственной  

деятельности предприятий автомобильного транспорта 
 

Смазочные масла при нормальных условиях практически не испаряются, и поэтому вредное воздействие 
на организм человека может проявиться главным образом при частом попадании их на открытые участки тела, 
при длительной работе в одежде, пропитанной маслом, а также при вдыхании масляного тумана и паров легких 
нефтепродуктов, оказавшихся в масле. При длительном систематическом контакте кожи со смазочными масла-
ми могут возникнуть острые и хронические  заболевания кожи.  Наиболее часты фолликулярные поражения 
кожи, преставляющие сабой заболевание волосяных мешочков и сальных желез. Смазочные масла бывают при-

Рисунок 1 - Загрязняющие вещества в общем объёме выбросов в атмосферу 
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чиной и более тяжелых заболеваний (например, борадавчатых разрастаний, ороговений). Опасность отравления 
масляными парами сильно увеличивается, если в масле содержатся сернистые соединения.  

В Ташкентском автомобильно-дорожном институте проводятся научно-исследовательские работы по оп-
ределению оптимальных значений показателей сервисного обслуживания автомобилей выпускаемых в Респуб-
лике Узбекистан и других странах мира [2]. Для множества автотранспортных средств и дорожно-строительных 
машин определены фактические  нормы расхода горюче-смазочных и различных эксплуатационных материа-
лов [3]. Установление рациональных режимов сервисного обслуживания и норм расхода моторных топлив и 
эксплуатационных материалов намного снижает вредное воздействие транспортного комплекса на окружаю-
щую среду и здоровье населения Республики Узбекистан. 

 
Рисунок 3 - Основные источники  загрязнения от эксплуатации  подвижного состава автомобильного 

транспорта и  дорожно-строительных машин 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ БЛОЧНЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ, 

РАБОТАЮЩИХ НА РАЗНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА 
 

Выполнен анализ преимуществ  и недостатков строительства блочных автоматизированных котельных. Приводятся неко-
торые методические особенности оценки загрязнений окружающей среды при работе таких теплоисточников, как муниципаль-
ных котельных Омского региона. 

 
Загрязнения атмосферного воздуха вызывает большую озабоченность, чем любой другой вид разрушения 

природной среды. Особенно важно отметить, что наибольшую опасность представляет загрязнение воздуха 
городов и поселков. Многоэтажные  городские здания, преграждая путь ветру, резко снижают приток свежего 
воздуха в центральные районы, порой до 50 %. В плотно застроенной части города, и без того сильно насыщен-
ной различными загрязнителями, происходит застаивание загрязненного опасного для здоровья воздуха. 

Городские промышленные предприятия и транспорт являются основными источниками загрязнения воз-
духа. Загрязняют городской воздух в значительной степени и отопительные котельные [1]. 

В целом по стране эти выбросы в настоящее время исчисляются миллионами тонн золы, а также окислов азота 
и серы. Таким образом, успешное решение экологической проблемы при производстве энергии - одна из важ-
нейших народнохозяйственных задач. 

Решение проблемы снижения вредных выбросов с дымовыми газами осложняется необходимостью более 
широкого использования в энергетике низкосортного твердого топлива и, прежде всего, углей с высоким содер-
жанием серы и золы, ресурсы которых значительно превосходят ресурсы нефти и газа, однако используются 
сравнительно мало. 

Наличие вредных веществ в продуктах сгорания органических топлив, обусловлено содержанием в по-
следних неорганических веществ, балласта сернистых и азотистых соединений и других примесей, переходя-
щих в продукты сгорания. Кроме того, при сжигании топлива образуются продукты незавершенного горения 
(сажа, СО, полициклические ароматические углеводороды, некоторые из которых относятся к канцерогенным 
веществам, оксиды азота NOx). В таблицу 1 сведены основные вредные выбросы при сжигание различных ви-
дов топлива в котлах малой и средней мощности. 

 
Таблица 1 – Вредные выбросы при сжигании различных видов топлива 

 
Вид сжигаемого топлива Вещество твердое жидкое газообразное 

1. CH4    
2. NOx    
3. CO    
4. C20H12    
5. SO2    
6. Сажа    
7. Зола    
8. Твердые частицы    

 
Источниками образования оксидов азота при горении могут быть азотсодержащие компоненты топлива и 

молекулярный азот воздуха, который используется в качестве окислителя для горения. Поэтому эти оксиды 
азота принято делить на топливные и воздушные. 

Таким образом, при сжигании азотсодержащих топлив удельные выбросы NOх складываются из топлив-
ных и воздушных оксидов азота [5]: 

взд
NO

тпл
NONO 222

KKK += , г/МДж. 

Воздушные, в свою очередь, подразделяются на термические, которые образуются при высоких темпера-
турах за счет окисления молекулярного азота атомарным кислородом (этот механизм изучен и предложен ака-
демиком Ю.Б. Зельдовичем) и «быстрые» – в зоне сравнительно низких температур в результате реакции угле-
водородных радикалов с молекулой азота и последующего взаимодействия атомарного азота с гидроксилом – 
ОН. «Быстрыми» они названы потому, что скорость их образования велика в узкой зоне пламени. 

Топливные оксиды азота образуются на базе азотсодержащих компонентов топлива. 
Опытами В.И. Бабия (ВТИ) показано, что при температуре факела до 1800 К оксиды азота на 95 % обра-

зуются из азота топлива и только 5 % − в результате окисления атмосферного азота. При этом выявлено, что 
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NOX на 95…97 % состоит из оксида азота (NO), который образуется на начальном участке факела, на стадии 
выгорания летучих и, достигнув определенной концентрации, характерной для конкретных условий сжигания, 
в дальнейшем по ходу факела не изменяется, несмотря на активное горение и высокие концентрации кислорода 
в топке [5]. 

При сжигании органического топлива в атмосферу выбрасывается более 90 % антропогенных диоксидов 
серы ( 2SO ). Это связано с достаточно высоким уровнем использования серосодержащего топлива (в первую 
очередь – высокосернистых мазутов и углей). 

В твердом ископаемом топливе сера встречается в трех разновидностях: 
−  органическая сера ( оргS ), связанная с основными элементами органической массы топлива (С, Н, О) в 

виде сложных органических соединений; 
−  колчеданная сера ( кS ), связанная с железом в серный колчедан 2FS  (пирит) и вкрапленная в топливо в 

виде отдельных тяжелых кусков; 
−  сульфатная сера ( сS ), в виде солей серной кислоты ( 4FSO  и пр.). 
Таким образом, общее содержание серы в топливе определяется, как: 

скоргo SSSS ++= , %. 

Органическая и колчеданная разновидности серы сгорают, образуя главным образом сернистый газ SO2, а 
также частично SO3 (в зависимости от состава топлива и условий сжигания). Сульфатная сера не горит, и она 
полностью относится к негорючей части топлива (золе). Доля окислов серы, улавливаемых летучей золой в га-
зоходах, зависит от качества и вида сжигаемого топлива, содержания в нем оксидов кальция и магния, связы-
вающих оксиды серы. 

Все исследователи считают, что завершающими реакциями горения углеводорода (в углеводородных топ-
ливах) является образование СО и его переход в 2CO [1]. 

Рассмотрим случаи при которых возможно неполное горение топлива с образованием СО. 
1. Отсутствие окислителя или его недостаток в высокотемпературной реакционной зоне. Подобные усло-

вия могут возникнуть также при некачественном смешении горючего и окислителя, при неудачной конструк-
ции горелочного устройства и т. п. 

2. Снижение температуры в реакционной зоне (или недостаточное время пребывания в реакционной зоне). 
Подобные условия могут возникнуть при слишком большой степени экранирования топки, при малом объеме 
топки, при слишком большом коэффициенте избытка воздуха, при неудачном расположении горелочных уст-
ройств и колосниковой решетки, при касании пламени холодных поверхностей нагрева и др. 

Твердые частицы, выбрасываемые через дымовые трубы котельных, состоят из золовых частиц несгорев-
шего топлива (коксовые частицы) и сажи. В зависимости от вида сжигаемого топлива будет зависеть и состав 
выбрасываемых в атмосферу твердых частиц. При сжигании жидкого топлива образуется нефтяной кокс и са-
жа, при сжигании газового топлива может образовываться сажа. Во время движения по газоходам котельной 
они могут образовывать сложные конгломераты, так как обладают довольно высокими аутогезионными свойст-
вами (особенно сажа). Значительная часть компонентов нефтяного кокса при горении испаряется и в дальней-
шем конденсируется при снижении температуры дымовых газов 

Первичные размеры частиц от 0,5 до 5,0 мкм. В процессе агрегирования размеры увеличиваются до 5-30 
мкм. Коксовые и сажевые частицы – это продукты неполного сгорания, в состав которых входит на 98% угле-
водород, остальное водород, который входит в состав сажи или сопутствующих ей сложных углеводородов. 
Также в конгломерат, состоящий из золы, кокса и сажи, входят соединения ванадия, натрии, серы, присутству-
ют железощелочные сульфаты, оксиды железа и серы [1]. 

Состав вредных выбросов в дымовых газах зависит от вида сжигаемого топлива (твердое, жидкое, газооб-
разное), а их количество определяется технологическими характеристиками самого котлоагрегата, и в большей 
степени зависит от правильного режима его работы. 

Для определения оптимального режима работы котла специализированными организациями проводятся 
режимно-наладочные испытания (РНИ). 

Целью проведения РНИ является наладка газоиспользующего оборудования в целях достижения проект-
ного (паспортного) коэффициента полезного действия в диапазоне рабочих нагрузок, наладка средств автома-
тического регулирования процесса сжигания топлива, вспомогательного оборудования и оборудования водо-
подготовки. 

Испытания проводятся в нормальных эксплуатационных условиях при установившихся тепловых режи-
мах. При определенной нагрузке проводится 4 – 5 промежуточных опытов, в каждом из которых определяется 
оптимальный расход воздуха при неизменной нагрузке. Интервал нагрузок от 36 до 100 % от номинальной 
мощности котла. После определения оптимальных коэффициентов избытка воздуха в уходящих газах и на-
стройки режимов, проводится проверка работы котлоагрегата на всех режимах работы. После проверки, на вы-
бранных нагрузках через 15 – 20 минут стабильной работы котлоагрегата снимаются параметры работы котла. 

Режимно-наладочные испытания проводятся в следующей последовательности: 
- на первом этапе проводятся прикидочные опыты; 
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- на основании данных прикидочных опытов определяется оптимальный режим работы котла при различ-
ных нагрузках; 

- после проведения прикидочных опытов, когда общая картина работы котла становится ясной,  проводят-
ся уточняющие испытания - балансовые; 

- балансовые испытания проводятся с целью определения оптимальных условий сжигания газа и опреде-
ления основных экономических показателей работы котла на различных нагрузках; 

- на основании проведенных испытаний составляется режимная карта работы котла и оформляется техни-
ческий отчет.   

Параметры работы котла ООО ПФ «Октан» определяются следующим образом (рисунок 1): 
- температура воды на входе и выходе  с котла определяется по показаниям блока автоматического управ-

ления работой котла типа «Барс»; 
- давление газа на котловой линии, на горелке, давление воздуха на горелке, давление газов в топке, давле-

ние воды до и после котла измеряются установленными стационарными приборами; 
- расход природного газа определяется по корректору СПГ-761; 
- состав и температура уходящих газов за котлом определяется прибором MSI-150 EURO. 
При проведении режимно-наладочных испытаний котлов ООО ПФ «Октан», запорные устройства – вход-

ная задвижка и шаровый кран на газопроводе перед горелкой полностью открыты. Подача газа на котёл регу-
лируется заслонкой на  газопроводе перед горелкой, подача воздуха - заслонкой  на вентиляторе. 

Оптимальный коэффициент избытка воздуха определялся путем изменения подачи воздуха, при поддер-
жании давления газа постоянными. Оптимальное значение принимается из опыта, где коэффициент избытка 
воздуха был минимальным, содержание окиси углерода в уходящих газах не более 0,005 % и наблюдалось ус-
тойчивое горение пламени. 

 

 
Рисунок 1 – Схема установки КИП при проведении режимно-наладочных испытаний 

 
Оценка содержания вредных выбросов котлами фирмы «Октан» производится согласно ГОСТ 30735-2001. 

Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2) и оксида углерода в сухих неразбавленных (в пересчете на ко-
эффициент избытка воздуха, равный единице, и нормальные физические условия: 760 мм рт. ст. и 0 °С) уходя-
щих газах не должно превышать значений, указанных в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Содержание вредных веществ в сухих неразбавленных уходящих газах согласно ГОСТ 30735-

2001 
 

Содержание вредных веществ в сухих неразбавленных уходя-
щих газах, мг/м3 

Оксид углерода (СО) Оксиды азота в пересчете на 
NО2 (NOx) 

 
Вид топлива 

и топливосжигающего уст-
ройства 

Номинальная 
теплопроизво 
дительность, 

МВт 
Класс I Класс II Класс III Класс I Класс II Класс III 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Котлы для твердого топлива 

с ручной топкой        

Антрацит и каменный Св. 0,1 до 0,3 3600 7200 24000  —  
уголь с выходом летучих »   0,3  »  0,5 3000 6000 24000  —  

веществ Vdaf < 10 % »   0,5  »  0,8 2500 5000 24000  —  
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Каменный уголь с Св. 0,1 до 0,3 4500 9000 24000  —  
выходом летучих »   0,3  »  0,5 3600 7200 24000  —  
веществ Vdaf > 10 % »   0,5  »  0,8 3000 6000 24000  —  

Бурый уголь Св. 0,1 до 0,3 5000 10000 24000  —  
 »   0,3  »  0,5 4500 9000 24000  —  

Древесина, торф Св. 0,1 до 0,3 5000 10000 24000  —  
Котлы для твердого топлива 
с механической топкой        

Антрацит и каменный Св. 0,1 до 0,5 2000 3600 12000  —  
уголь »   0,5  »  1,0 1200 2000 8000  —  

 »   1,0  »  4,0 750 1500 6000  —  
Бурый уголь Св. 0,1 до 0,5 2500 4000 24000  —.  

 »   0,5  »  4,0 2000 3200 24000  —.  
Древесина, торф Св. 0,1 до 0,5 2500 4200 24000  —  

 »   0,5  »  1,0 2200 3700 24000  —  
 »   1,0  »  4,0 2000 3300 24000  —  

Природный газ        
Атмосферные горелки   160  100 160 250 
Дутьевые горелки Св. 0,1 до 4,0  130  80 120 200 

Легкое жидкое топливо Св. 0,1 до 4,0  130  160 250 300 
Тяжелое жидкое топливо Св. 0,1 до 4,0  160  250 300 400 

 
В процессе испытаний измеряют и регистрируют: 
RO2' — объемная концентрация диоксидов углерода и серы, %; 
O2' — объемная концентрация кислорода, %; 
СО' — объемная концентрация оксида углерода, мг/м3 (ррт); 
NOх' — объемная концентрация оксидов азота, мг/м3 (ррт); 
СН4' — объемная концентрация метана, %; 
t — температура воздуха, поступающего в топку, °С; 
d — абсолютная влажность воздуха, г/кг. 
Массовую концентрацию оксида углерода СО, мг/м3, и оксидов азота NOх, мг/м3, в сухих неразбавленных 

(в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице) уходящих газах при нормальных физических 
условиях (0 °С, 760 мм рт. ст.) определяют по формулам: 

 

CO = 1,25h·CO', ppm,    (1.1) 

 

NOх = 2,054h·NOх', ppm.(1.2) 

 

где h — коэффициент разбавления, определяемый по формуле 
 

42

max2

HCOROC
RO

h
′+′+′

= ,(1.3) 

 

где RO2max — теоретическая концентрация диоксидов углерода и серы в сухих неразбавленных продуктах 
горения, %.  

Допускается определять h по формуле 
 

2O21
21h

′−
= . (1.4) 

 

Значения теоретической концентрации диоксидов в сухих неразбавленных продуктах сгорания топлива и 
низшей теплоты сгорания топлива L, отнесенной к объему сухих неразбавленных продуктов сгорания, для раз-
личных видов топлива приведены в таблице 3 [7]. 
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Удельные выбросы СО" и NOх", мг/(кВт⋅ч), определяют по формулам: 
 

η

−
=′′

L
)q100](м/мг[СО6,3ОС 4

3
,  (1.5) 

 

η

−
=′′

L
)q100](м/мг[NO6,3ON 4

3
x

x ,  (1.6) 

 

где η – КПД котла, %; 
q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания, определяемые по данным испытаний котла или 

расчетным методом, %.  

Таблица 3 

Вид топлива RO2max , % L, МДж/м3 
Твердое:   

Кузнецкий каменный уголь марки 2СС 19,0 3,894 
Бурые угли:   
Подмосковный 19,2 3,685 
Райчихинский 19,9 3,685 
Азейский 19,2 3,823 

Жидкое:   
керосин и ТПБ 15,2 4,103 

Газообразное:   
Газ природный 11,8 4,187 

 
Полученные значения NOх" подлежат корректировке, если температура воздуха, поступающего в топку, 

отличалась от 20 °С и абсолютная влажность – от 10 г/кг, по формуле: 
 

)t20(85,0)10d(
)10d(98,0

)q100](м/мг[34,0NO02,0ONNO 4
3

x
xкоррx −+−

−
−−

+′′= ,    (1.7) 

 

где xON ′′  — результат расчета по формуле (1.6). 
Преимущества строительства блочных автоматизированных котельных: 
1) низкие сроки проектирования и строительства; 
2) высокий КПД; 
3) высокая степень автоматизации технологического процесса; 
4) наличие приборов учета расхода топлива; 
5) наличие приборов учета отпущенной тепловой энергии; 
6) качественное регулирование отпускаемой нагрузки; 
7) разделение котельного и сетевого контуров пластинчатыми теплообменниками, что позволяет зна-

чительно увеличить срок службы котельного оборудования; 
8) деаэрация, механическая и химическая очистка подпиточной воды; 
9) возможность применения импортных газогорелочных устройств с низким выходом NOX; 
10) применение тягодутьевого и насосного оборудования известных зарубежных производителей; 
11) относительно невысокие капитальные затраты; 
12) качественное и надежное обеспечение потребителей тепловой энергией.  
К недостаткам блочных автоматизированных котельных можно отнести: 
1) несовершенство топочного процесса, что связано с недостаточно обоснованным выбором  типа го-

релочных устройств и особенностей конструкции топок; 
2) сравнительно высокая эмиссия вредных выбросов (NOx , CO, CnHm) при сжигании твердых и тяже-

лых жидких топлив; 
3) относительно высокая стоимость  импортных газогорелочных устройств, составляющая до полови-

ны стоимости котла. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
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1. Выбор варианта блочной автоматизированной котельной (БАК) определяется видом топлива, кото-
рое является приоритетным для данного региона; 

2. Тепловая схема такой котельной должна быть оптимальной как по экономичности, так и по экологи-
ческим параметрам. 

3. Необходима разработка методики выбора оптимальной тепловой схемы БАК при ограничениях по 
виду топлива, минимуму потерь тепла и минимуму вредных выбросов. 

4. В новых условиях хозяйствования необходимо разработать методику экономической оценки меро-
приятий по защите окружающей среды при работе БАК. 
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Omsk region. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛЕЙ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОННЕВЫХ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 
Получен раствор воды и дизельного топлива посредством на основе солей четвертичных амониевых оснований. Приводятся результа-

ты испытаний дизеля на модифицированном топливе. Получен результат значительного снижения содержания окислов углерода и азота в 
отработавших газах.  

Исследования влияния воды, различных добавок и присадок на эффективность сгорания топлива в двига-
телях внутреннего сгорания обусловлены не только расширением технических возможностей работы двигате-
лей, но и все возрастающими экологическими требованиями к выхлопным газам. Установлено, что использова-
ние водно-топливных эмульсий обеспечивает более полное сгорание горючего, повышение октанового числа в 
бензине, улучшает состав выхлопных газов. Однако недостатками этих топлив является их малая устойчивость, 
относительно невысокая дисперсность и их значительная вязкость.  

Исследования состояния в неводных растворах, в частности в топливе, расширяют границы эффективного 
использования вводно-топливных смесей, которые могут существовать не только в эмульсионном состоянии, 
но и в мицеллярном состоянии, и в виде истинных растворов. 

В качестве объекта исследования были выбраны соли четвертичных аммониевых оснований (ЧАО). Ука-
занные соли, по сравнению с солями аминов, значительно соэкстрагируют воду в органическую фазу в резуль-
тате их гидратации. Исследования гидратации солей ЧАО в неводных растворах показали увеличение раство-
римости воды в органической фазе в ряду анионов 

I-    SCN-    NO3
-    Br-   Cl-    HSO4

-F-SO4
2-    CO3

2-          (1). 
Из проведенных исследований следует, что наибольший интерес представляет соль триалкилбензиламмо-

нийкарбонат (ТАБАК), где R = C7 – C9. Соль, согласно ряда анионов [1], является высокогидратируемой, при 
термическом разложении аниона CO3

2- , в отличие от других анионов, не вносит в состав выхлопных газов но-
вых примесей и не образует угарный газ СО. 

Получена соль ТАБАК путем анионообменных межфазных реакций из товарной соли триалкилбензилам-
монийхлорид, растворенной в дизельном топливе. Насыщение топлива водой проводили посредством смеше-
ния фаз при соотношении Vорг : Vв = 1000 : 100. После расслаивания фаз водную фазу удаляли. 

Содержание соли ТАБАК в дизельном топливе составляло 8 об.%,  воды – 2 об. %. 
Испытания модифицированного топлива проводились в лаборатории СДВС на отсеке дизеля Ч 10,5/12 по 

нагрузочной характеристике при частоте вращения коленчатого вала равном 1500 об/ мин. 
Содержание окислов азота и углерода в отработавших газах определяли при помощи газоанализатора ПЭМ 

– 2М, который прошел плановую метрологическую поверку и калибровку  эталонными газовыми смесями. 
В результате испытаний было установлено, что присутствие соли ТАБАК и растворенной воды в модифи-

цированном дизельном топливе приводит к снижению токсичных компонентов выхлопных газов (по окиси уг-
лерода до 40%, по окислам азота – до 28 %). 

Таким образом, модификация дизельного топлива посредством добавления в него соли ЧАО и воды замет-
но улучшает экологические характеристики дизеля без его модернизации и регулировок, что указывает на акту-
альность и перспективность исследования данных топливных систем. Механизм действия солей ЧАО и воды, 
содержащихся в топливе, еще не изучен. Можно предположить, что аммонийный азот в топливе, обладающий 
определенными восстановительными свойствами, подвержен окислению кислородом, что существенно снижает 
участие кислорода в окислении азота. Присутствие воды в топливе способствует протеканию реакции  

  2СО + О2 = 2СО2          (2). 
На этой реакции основано использование окиси углерода в качестве топлива [1], что в конечном итоге по-

зволяет существенно снизить его содержание в отработавших газах. 

Библиографический список 

1. Неницеску, К. Общая химия  [Текст] / К. Неницеску – М.: Мир.1968 г., - 816 с. 
 
UDK 621.431.74-44 

Zaytsev V.P., Yur G.S., Usova N.V., Sibrikov D.A., Karabantsev A.V., Karpushin M.N. 
Novosibirsk State Water Transport Academy (Novosibirsk, Russia) 

PROSPECTS OF USE OF SALTS OF GVARTER AMMONIUM OF THE BASES FOR IMPROVEMENT OF 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Анализируется состояние проблем охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности на железнодорожном 
транспорте. Рассматриваются технические решения и способы управления для создания безопасных для человека условий. Предлагаются 
рекомендации по усовершенствованию способов оценки экологической безопасности на железнодорожном транспорте. 

 
Отрасль железнодорожного транспорта, как объект техносферы, требует постоянных усилий, обеспечи-

вающих ее жизнь, устойчивое развитие. При этом создание безопасных условий для человека приобретает одно 
из ведущих значений, так как преобразование природной среды производится людьми именно в целях создания 
для себя наиболее благоприятных условий. Однако, как известно, невозможно избежать сопутствующих обрат-
ных по смыслу и действию нежелательных явлений. 

Выполнение пассажирских и грузовых перевозок, обслуживание технических средств и сооружений связа-
но с явными воздействиями или рисками для населения и обслуживающего персонала, сотрудников железнодо-
рожных предприятий, для технических средств и окружающей среды. Причем, по причине того, что в некото-
рых ситуациях безопасность одного из этих элементов как следствие исключает опасность для остальных или 
для части из них (например, сохранение надежности оборудования цистерны при сходе обеспечит защиту от 
химического заражения среды, отравления персонала и населения), для обеспечения безопасности жизнедея-
тельности человека требуется комплексный подход. [1] 

Разработка методов и средств, обеспечивающих благоприятные для человека условия существования, от-
носится к техносферной безопасности. [2] 

Техносферная безопасность достаточно сложное понятие, охватывающее производственную, промышлен-
ную и экологическую безопасность и др. 

Проведенные наблюдения на предприятиях железнодорожного транспорта указывают на то, что наиболее 
частой причиной реализации потенциальных опасностей на производстве становятся неверные действия работ-
ников (отступление от инструкций из-за нервно-эмоциональных перегрузок, недостатка знаний и др.). По этой 
причине работа по строгому соблюдению правил охраны труда необходима для сохранения жизни и здоровья 
работников. 

Как свидетельствуют факты, на сети железных дорог в этой области исторически сложилась система по 
созданию, поддержанию и контролю безопасных условий труда. В результате проведения такой работы удается 
постепенно снижать уровень производственного травматизма. Однако исключить случаи тяжелых травм или 
гибели пока достаточно сложно.  

Одной из их характерных причин становятся наезды подвижного состава,  а также поражение электриче-
ским током, падение с высоты и с движущегося подвижного состава, убийства и избиения, дорожно-
транспортные происшествия.  

К сожалению, некоторые работники сознательно подвергают себя и других опасности. Анализ причин 
производственного травматизма, в частности за 2005 год, показал, что 46% нарушений, приведших к общему 
травматизму, и 51,6 % нарушений, приведших к травматизму со смертельным исходом, носили организацион-
ный характер. Следовательно, это было нарушения, устранение которых не требовало капитальных вложений, и 
которые могли быть предотвращены [3]. 

В техносфере так же, как и в природе, имеется множество связей, однако существуют и иные виды связей: 
не только энергетические, материальные, но социальные (коммуникативные) и финансовые. Поддержание  и 
укрепление этих связей очень важно для искусственной среды. Компанией ОАО «РЖД» проводятся и плани-
руются мероприятия по повышению безопасности труда работников, где предусмотрена организация работ по 
приведению системы управления охраной труда и промышленной безопасностью компании к требованиям ме-
ждународного стандарта OHSAS 18001, предусматривается проведение научно-исследовательских работ, на-
правленных на снижение доли ручного труда, вывод работника из опасной зоны и др.[4] 

Нарушение техники безопасности на объектах железнодорожного транспорта, где установлено оборудова-
ние, работающее под давлением (компрессорные), подъемные сооружения, склады ГСМ, используются, перево-
зятся и хранятся токсичные вещества, во время проведения работ может привести к масштабным последствиям: 
гибели людей, нарушениям процессов в окружающей среде и ощутимому материальному ущербу.  

Таким образом, опасные производственные объекты – еще одна угроза безопасности человека.  
На железнодорожном транспорте насчитывается более 42 тыс. таких объектов. Сегодня половина из них 

выработала нормативный срок службы. Среди них эксплуатируемые на железнодорожных предприятиях ста-
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ционарные компрессорные установки, воздухопроводы, газопроводы, котлы, сосуды, работающие под давлени-
ем, трубопроводы пара и горячей воды, грузоподъемные краны, подъемники, мостовые краны, передвижные 
консольные краны, краны-манипуляторы, кроме того, опасность создается в процессе перевозки по путям, в 
частности, общего пользования опасных грузов различной номенклатуры и видов опасности, некоторые из ко-
торых находятся в сжатом или в расплавленном (нагретом) состоянии. Все эти объекты также являются одними 
из факторов риска для жизни и здоровья работников железнодорожных  предприятий и населения. 

Ежегодные проверки уполномоченного органа – Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – 
выявляют нарушения требований, установленных федеральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.06.1997 №116-ФЗ. В табл. 1 представлены причины аварий на 
подъемных сооружений объектов железнодорожного транспорта. 

 
Таблица 1 – Причины аварий на подъемных сооружений объектов железнодорожного транспорта 
 

Проявления нарушения усло-
вий безопасности Основные причины 

Технические неполадки, в основном из-за неудовлетворительного состояния 
технических устройств (из-за неисправности приборов безопасности). 

Аварии на подъемных соору-
жениях 

Нарушения технологии производства работ (неправильная организация про-
изводства работ, неэффективность или отсутствие производственного кон-
троля за соблюдением требований промышленной безопасности, нарушение 
технологической дисциплины или неправильных действий обслуживающего 
персонала). 

Возгорания и пожары 
Нарушения эксплуатации электрооборудования: несвоевременный ремонт, 
нарушение техники безопасности. 

 
Законом от 21.06.1997 № 116-ФЗ (с изменениями от 18.12.2006 г.), предъявляются требования в области 

промышленной безопасности к опасным производственным объектам, в том числе требования пожарной безо-
пасности. Виды  

Суть нарушений требований пожарной безопасности, установленные также законом «О пожарной безо-
пасности» от 01.12.94. № 69-ФЗ на предприятиях железнодорожного транспорта отражены в табл. 1. Контроль 
соблюдения условий пожарной безопасности и проведения мероприятий по ликвидации пожаров и некоторых 
их последствий согласно ст. 12 закона осуществляется ведомственной пожарной охраной и обеспечивает свое-
временное прибытие на место возгорания и квалифицированные действия при ликвидации пожаров. 

Характерными нарушениями, связанными с эксплуатацией опасных производственных объектов на желез-
нодорожном транспорте относится: 

отсутствие или разработка с отступлениями от типовых документов нормативно-технической документа-
ции, регламентирующей безопасную эксплуатацию технических устройств  

В области экологической безопасности также ведется работа, так как совершенно очевидно, что от этого в 
значительной степени зависят сохранение железнодорожным транспортом лидирующего положения на рынке 
транспортных услуг и его устойчивое развитие.  

Согласно статье 42 Конституции РФ каждый имеет право на достоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды. Во исполнение этого права и других прав и обязанностей в соответствии с законом «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.02. № 7-ФЗ должна осуществляться оценка состояния окружающей среды, в том 
числе вклад каждого предприятия в нарушение безопасности окружающей среды. Федеральный закон № 184-
ФЗ требует принятия обязательных для применения общих технических регламентов по вопросам обеспечения 
экологической безопасности. Тот же закон «О промышленной безопасности…» определяет обязательность со-
блюдения условий экологической безопасности на опасных производственных объектах. При этом во всех об-
ластях, указанных в ст. 3 закона «О промбезопасности…» приняты Федеральные законы («О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О пожарной безопасности», «Об охране окружающей среды», 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральные законы в области строительства, градостроительный кодекс, КЗоТ), за исключением экологической 
безопасности. 

Объекты, не отнесенные к опасным, также нуждаются в таких способах осуществления производственной 
деятельности, которые позволят обеспечивать относительную экологическую безопасность окружающей среды. 

Дважды отклоненный президентами России проект федерального закона «Об экологической безопасно-
сти» (технический регламент), дорабатывается Комитетом Торгово-промышленной палаты по природопользо-
ванию и экологии, готовятся рекомендации и замечания в Правительство и Государственную Думу. Вероятно, 
отклонение закона в большей степени объясняется ни имеющимися в нем недостатками, а неготовностью 
большинства производств различных отраслей соответствовать предъявляемым требованиям. Предприятия же-
лезнодорожного транспорта также не исключение. Например, одно из требований закона – использование пере-
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довых технологий, современного оборудования, а, судя по тому, какая часть основных производственных фон-
дов предприятий железнодорожной отрасли устарела (вагонный парк, тяговый подвижной состав, очистные 
сооружения, различное оборудование, станки и пр.), не обеспечивает должного уровня безопасности, функцио-
нирует, но создает высокий уровень риска аварий. Другим примером можно считать предусмотренное в законе 
обязательное соответствие санитарно-защитных зон установленным размерам, однако часть предприятий уже 
имеют на территориях своих СЗЗ жилые здания, а переносить производство, особенно крупное, задача не про-
стая и не дешевая. Отсюда можно сделать вывод, что за сравнительно короткие сроки коренные изменения ма-
ловероятны. 

Помимо этого обеспечение экологической безопасности требуется и законом «Об охране окружающей 
среды». Однако документов, позволяющих оценить соответствие объекта требованиям экологической безопас-
ности, пока нет. 

Таким образом, проблема обеспечения экологической безопасности для предприятий железнодорожного 
транспорта должна являться одной из приоритетных. 

Отличие задачи обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды в том, что под ох-
раной окружающей среды подразумевает процесс, стремление к созданию безопасных условий, экологическая 
безопасность же является критерием, поэтому подразумевает использование жестких требований (либо объект 
безопасен, либо нет). 

Так как в трактовках понятия экологической безопасности даются следующие характеристики: состояние 
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека; комплекс состояний, явлений и дей-
ствий, обеспечивающий экологических баланс на Земле и в любых ее регионах; обеспечение гарантии предот-
вращения экологически значимых катастроф и аварий; степень соответствия существующих или предполагае-
мых  (прогнозируемых) экономических условий задачам сохранения здоровья населения и обеспечения дли-
тельного и устойчивого социально-экономического его развития – все эти определения подразумевают оценку 
состояния условий среды, реакции на них человека и, следовательно, знание показателей состояния среды, ко-
торые обеспечивают относительную устойчивость, естественное развитие самой среды (техносферы и природ-
ной среды) и относительную безопасность ее для жизнедеятельности человека. Вся эта информация требуется 
для управления работой предприятия, при котором обеспечивалась бы приемлемое воздействие со стороны 
производства. 

Представляется, что наиболее точным описанием экологической безопасности окружающей среды может 
служить ее хозяйственная емкость. 

Такая оценка требует глубоких всесторонних знаний из разных областей науки. На сегодняшний день по-
лучение такой информации затруднительно из-за сложности установления и отсутствия единообразия показа-
телей нормы, отсутствия необходимых исследований, значительного объема работ и затрат. 

Согласно теории управления В.А. Трапезникова эффект принятия решения зависит от количества исполь-
зуемой информации, при этом чем полнее информация, тем более возрастает эффективность принятого реше-
ния. Эффективность определяется совокупностью полученного результата и стоимостью его достижения. Оп-
тимальным объемом информации для принятия решений будет такой объем, эффект от которого находится в 
гармонии (оптимальном соотношении) с затратами на получение этой информации [4].Таким образом, необхо-
димо определить такой необходимый объем информации. 

Нами были рассмотрены нерисковые расчетные показатели экологической безопасности окружающей сре-
ды для предприятий железнодорожного транспорта: интегральный показатель экологической опасности пред-
приятий, индекс экологической опасности, класс опасности предприятия (КОП) [5-7]. Предпочтение отдано 
нерисковым методам, по причине того, что в рисковых методах для принятия решения требуется больший объ-
ем информации, который пока неизвестен, поэтому получаемые результаты могут оказаться не лучшим вариан-
том решения задачи. 

Во всех нерисковых проанализированных методиках при оценке используют информацию (данные), уже 
регистрируемые на предприятиях для оценки влияния факторов, воздействующих на окружающую среду (ма-
териалы отчетов и пр.). 

При расчете интегрального показателя опасности используется наибольшее количество данных, однако 
оценка полученной величины имеет недостатки. Интегральный показатель опасности напротив имеет более 
понятные критерии оценки. При определении всех этих показателей используются различные методы, однако 
оценка производится путем сравнения с установленными нормативными показателями (ПДК, ПДВ, ПДС и др), 
чем объясняется согласованность полученных нами результатов. 

Предприятия, обеспечивающие обслуживание перевозочного процесса преимущественно располагаются в 
непосредственной близости от жилых строений. При этом приоритетным вредным фактором становится за-
грязненный выбросами от этих предприятий воздух. Железнодорожные предприятия, как правило, не имеют 
значительных объемов выбросов, однако на фоне суммирования их с выбросами от других источников не могут 
не учитываться. Не смотря на то, что железнодорожный транспорт оказывает наименьшее относительное нега-
тивное воздействие из всех видов транспорта на окружающую среду, его доля в общем загрязнении остается 
достаточно высокой. Кроме того, если учесть ущерб окружающей среде от аварийных разливов и утечек, 
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транспортируемых по железным дорогам опасных грузов, меньшая безопасность в сравнении с другими пред-
ставляется дискуссионной. 

Основными причинами инцидентов с опасными грузами являются сходы вагонов в поездах и при маневрах 
из-за нарушений технологии пропуска вагонов с опасными грузами через сортировочные горки, при осуществ-
лении погрузочно-разгрузочных работ, а также неудовлетворительное техническое состояние подвижного со-
става, имеют место случаи сокрытия фактов нарушений безопасности при перевозке опасных грузов, не обес-
печивается должный контроль за их учетом и расследованием. 

В случаях аварийных ситуаций правильнее говорить об экологической опасности и ущербе окружающей 
среде. Используемая в подобных ситуациях «Методика определения ущерба окружающей природной среде и 
дополнительных расходов железных дорог, возникающих при аварийных ситуациях с опасными грузами»  име-
ет некоторые недостатки, не учитывая все возможные воздействия, компоненты окружающей среды на которые 
оказывается воздействие, необоснованное приравнивание санитарно-гигиенических и экологических нормати-
вов и др.[4]. Определение субъектов воздействия очень важно. Часто признавая законы сложнейших многосто-
ронних связей в окружающей среде, преуменьшают значение негативного воздействия на компоненты окру-
жающей среды, кроме человека. 

Установление критериев экологической безопасности представляется одной из основополагающих задач 
обеспечения экологической безопасности. 

Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности железнодорожных предприятий на окру-
жающую среду за счет проведения природоохранных мероприятий уменьшает количество предъявляемых к 
ним исков, позволяет снизить плату за сверхнормативные выбросы. 

Одной из целей ОАО «РЖД» является прохождение сертификации на соответствие стандарту ГОСТ Р 
ИСО 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». 

В этих условиях необходимо совершенствование системы управления и обеспечения безопасности, кор-
ректировка имеющейся нормативной документации и создание новой, привлечение к работе квалифицирован-
ных специалистов. 

В железнодорожных ВУЗах по специальностям «Инженерная защита окружающей среды» и «Безопас-
ность технологических процессов и производств» ведется подготовка специалистов, совместная деятельность 
которых должна создавать и поддерживать условия, безопасные для жизнедеятельности сотрудников предпри-
ятий, населения и окружающей среды. Одними из ценных особенностей при обучении является возможность 
приобретения будущими специалистами практических навыков во время прохождения производственных прак-
тик на объектах железнодорожного транспорта, и обучение студентов некоторым дисциплинам специалистами 
предприятий. 

По вопросам, связанным с обеспечением безопасности жизнедеятельности на железнодорожном транспор-
те в Сибирском государственном университете путей сообщения проводится повышение квалификации инже-
неров-экологов и специалистов по охране труда, руководителей предприятий по проблемам организации кон-
троля за эксплуатацией объектов котлонадзора; чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте; ох-
раны труда на предприятии, экологии и охраны окружающей среды на предприятиях и др. 

Кроме того, наличие квалифицированных специалистов на предприятиях железнодорожного транспорта, а 
также их периодическое повышение квалификации необходимо согласно требованиям  Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 8.08.01. и в частности Постановления Прави-
тельства РФ от 15.03.06. № 134 «О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транс-
порте». 

Другим необходимым условием создания безопасной среды является проведение исследований причин 
возникающих в работе опасных или вредных факторов, приводящих к различным по значимости последствиям 
для человека и окружающей среды и разработка способов их устранения. Одними из важных научных направ-
лений являются разработка материалов и технических устройств, позволяющих повысить надежность в процес-
се работы для заданных условий; технологий рационального использования ресурсов (альтернативное топливо 
для тепловозов, рециклинг и др.), одно из важных направлений, разработка технологий управления (создание 
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, обеспечивающих безопасность движения, др.) 

Безусловно, создание и соблюдение безопасных для человека условий среды во многом зависит от поли-
тических решений и экономических возможностей, социальной ответственности. Полагаем, что одним из клю-
чевых моментов в достижении показателей безопасности, как промышленной, так экологической и безопасно-
сти труда, является использование современных эффективных технологий, сочетающих в себе требованиям во 
всех вышеназванных областях. Это позволит улучшить качество выполнения работ, минимизировать поступле-
ние в окружающую среду неизбежных отходов, уменьшить штрафы за загрязнение окружающей среды, сделать 
труд работников предприятий менее опасным, повысить имидж предприятия  не только в глазах партнеров, но 
и в глазах сотрудников, что возможно повысит их ответственность при выполнении работ, что очень важно. 
Другим необходимым условием следует считать разработку и внедрение необходимой для эффективного 
управления нормативной, нормативно-правовой  документации, направленной на принятие наиболее выгодных 
с позиции техногенной безопасности решений. 
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ТОПЛЯКОПОДЪЕМНЫЙ АГРЕГАТ НА БАЗЕ КАТАМАРАНА 

 
В данной статье поднимается вопрос о проблеме очистки водохранилищ от затонувшей и плавающей древесины. Для этой цели был 

разработан топлякоподъемный агрегат на базе катамарана. 
 
Многолетний опыт подготовки и создания ГЭС в лесных регионах выявил такую экологическую пробле-

му, как наличие полузатопленной и плавающей древесины. 
Очистка водохранилищ ГЭС от плавающей и затопленной  древесной массы улучшает не только экологи-

ческую обстановку на водоемах, но и позволяет вовлечь в производство миллионы кубических метров т.н. "бес-
хозной" древесины. А это при нынешнем истощении лесных ресурсов может дать, как экономический, так и 
экологический эффект. 

 

Рисунок 1 - Топлякоподъемный агрегат 

 
Для производства работ по сбору полузатопленной и плавающей древесины был разработан топлякоподъ-

емный агрегат на базе катамарана для сбора полузатопленной и плавающей древесины с акваторий ГЭС. 
Топлякоподъемный агрегат состоит из плавучего основания 1, на палубе располагаются: машинное отде-

ление 2, поворотная платформа 3 с кабиной и крановой стрелой 4.На каждом из понтонов расположены накопи-
тели 5 , опрокидывающиеся вовнутрь. Сплоточное устройство 6 расположено между понтонов агрегата. Кошель 
7 образуется креплением тросов оплотника к кормовой части каждого из понтонов плавучего основания.  

Агрегат работает следующим образом. 
Плавающее или полузатопленное бревно захватывается краном 4 и подается в сплоточное устройство 6 

либо, при необходимости предсплоточной подсортировки и\или подготовки, в один из накопителей 5. В нако-
пителе по мере необхо-димости отделяются корневая, вершинная части и крупные сучья. Отделение произво-
дится с помощью бензомоторной пилы. Далее, путем опрокидывания одной из стенок накопителя вовнутрь, 
бревно подается в сплоточное устройство, где и производится сплотка. Сформированный пучок выводится за 
пределы агрегата и подается в кошель 7. При заполнении катер отбуксировывает кошель к месту выгрузки из 
воды. 

Преимущество данной конструкции заключается в уменьшении времени прос-тоя оборудования, сниже-
нии количества машин, участвующих при сборе аварийной древесины, а также в повышении качества сплоточ-
ных работ. Применение данного агрегата также позволяет получать пучки различной длины и сортности. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ СГОРАНИЯ В ДИЗЕЛЕ НА КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ ГАЗОВ 
 

В целом ряде работ отечественных и зарубежных авторов указывается на зависимость сгорания в дизеле и 
характеристики твердых частиц в составе отработавших газов. 

При изучении влияния продолжительности выгорания топлива на дисперсность твердых частиц в поли-
дисперсной газовой среде отработавших газов тепловых двигателей имелось ввиду время отведенное на про-
цесс. В качестве источника газов использовался четырехтактный шестицилиндровый дизель 6ЧН 15/18. Сред-
ний диаметр пор составлял dп=150 мкм, извилистость ξu=1,27, толщина стенок δст=12  мм, относительная пло-
щадь фильтрующего материала Fфм

пм=Fф
пм/Vог

пм=1,64·10-4 (м/ч)-1, объем пористого материала фильтра составлял 
2,13·10-3 м3. 

Методами проведения исследования явилось оптическое зондирование полостей реактора в продольных по 
сечениям направлениях, отбор проб газов из полостей реактора, фильтрование их на специальную бумагу с по-
следующей обработкой методами взвешивания, обработки на электронном микроскопе, разделение твердых 
частиц по происхождению и составу. 

Испытания дизеля, как источника полидисперсной газовой среды, проводились на топливе по ГОСТ 3053-
82 Л-0,2-40, использовалось масло МТ-16П. Условия испытаний были следующими: температура окружающей 
среды Т0=290..395 К, атмосферное давление В0=756…758 мм рт.столба, влажность воздуха W0=85…90%. 

Дизель 6ЧН 15/18 (Д6Н-260) имел номинальную мощность 189 кВт при 1900 мин-1 расход топлива 228 
г/(кВт·ч), угар масла 0,26% от расхода топлива. Часовой расход отработавших газов при полной мощности VОГ 
составлял 1150 м3/ч (приведенный к нормальным условиям). 

Результаты исследования концентраций твердых частиц в полостях реактора нейтрализатора, проведенно-
го методом продольного оптического зондирования и температур в полостях, разделенных СВС–блоками, при-
ведены в таблице 1.  

В таблице 1 приведены сравнительные данные зондирования полостей каталитических нейтрализаторов и 
прямых измерений содержания твердых частиц в полостях реактора, разделенных пористой проницаемой стен-
кой СВС-блока. Здесь же для оценки качества фильтрования приведено сравнение полученных результатов. 

Таблица 1 - Сравнительные данные по изучению выбросов твердых частиц при фильтровании полидис-
персной газовой среды отработавших газов дизеля 6ЧН 15/18 в пористых проницаемых каталитических СВС-
блоках в зависимости от времени, отведенного на процесс сгорания  

Данные оптического зондирования Прямые измерения 
Твердые 

частицы, г/м3 
Твердые 

частицы, г/м3 
Время, отведенное на процесс 

сгорания сгτ , мс до 
фильтра 

после 
фильтра 

Температура: 

фильтрапосле
фильтрадо

 К до 
фильтра 

после фильт-
ра 

2.6 0.146 0.055 750/800 0.15 0.06 
3.0 0.176 0.060 720/790 0.18 0.065 
3.1 0.184 0.062 630/700 0.19 0.070 
4.5 0.096 0.033 330/470 0.10 0.04 
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Рисунок 1 - Характер распределения твердых частиц по средним приведенным диаметрам при τ=2,6 мс;  

n=1900 мин-1, Ne=189 кВт до СВС-фильтра: 
 

Из данных таблицы 1 видно, что увеличение времени, отведенного на процесс сгорания с 2,6 до 4,5, при-
водит к увеличению полного сгорания топлива и снижению содержания твердых частиц в газах в 1,5 раза. Если 
обратить внимание на изменение температуры газов при прохождении через пористую стенку СВС-
каталитического фильтра, то можно обнаружить ее стабильное увеличение на 50…800. 

Анализ данных таблицы 1 говорит о том, что качество очистки в СВС-блоках практически остается посто-
янным. 

На рисунках 1…4 показано влияние продолжительности сгорания на дисперсность твердых частиц в отра-
ботавших газах дизеля. 

 

Таблица 2 - Сравнительные данные по изучению выбросов твердых частиц при фильтровании полидис-
персной газовой среды отработавших газов дизеля 6ЧН 15/18 в пористых проницаемых каталитических СВС-
блоках в зависимости от времени, отведенного на процесс сгорания 

 

Частицы топливного 
происхождения, % 

Частицы масляного 
происхождения, % 

Время, отведенное 

на процесс сгорания сгτ , мс ж и с к и р а ф а т ы т о г ж и с и н е р к и р а т о г

2,6 42 12 2 56 21 13 10 44 
3,0 37 13 8 58 21 14 7 42 
3,4 35 15 10 60 22 13 5 40 
4,5 33 21 7 61 23 12 4 39 

 
Анализ данных таблицы 2 показывает, что при увеличении времени, отведенного на процесс сгорания с 

2,6 до 4,5 мс доля твердых частиц топливного происхождения увеличивается с 56 до 61%, масленого происхож-
дения снижается с 44 до 39% 
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Рисунок 2 - Характер распределения твердых частиц по средним приведенным диаметрам при τ=2,6 мс;  

n=1900 мин-1, Ne=189 кВт после СВС-фильтра 
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Рисунок 3 - Характер распределения твердых частиц по средним приведенным диаметрам при τ=4,5 мс;  

n=1100 мин-1, Ne=100 кВт до СВС-фильтра 
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Рисунок 4 - Характер распределения твердых частиц по средним приведенным диаметрам при τ=4,5 мс; 

 n=1100 мин-1, Ne=100 кВт после СВС-фильтра 

При изучении влияния угара смазочного масла в дизеле на дисперсность твердых частиц в полидисперсной 
газовой среде отработавших газов тепловых двигателей в качестве источника газов использовался четырех-
тактный шестицилиндровый дизель 6ЧН 15/18. Средний диаметр пор составлял dп=150 мкм, извилистость 
ξu=1,27, толщина стенок δст=12 мм, относительная площадь фильтрующего материала Fфм

пм=Fф
пм/Vог

пм=1,64·10-4 
(м/ч)-1, объем пористого материала фильтра составлял 2,13·10-3 м3. 

Методами проведения исследования явилось оптическое зондирование полостей реактора в продольных по 
сечениям направлениях, отбор проб газов из полостей реактора, фильтрование их на специальную бумагу с по-
следующей обработкой методами взвешивания, обработки на электронном микроскопе, разделение твердых 
частиц по происхождению и составу. 

Испытания дизеля, как источника полидисперсной газовой среды, проводились на топливе по ГОСТ 305-
82 Л-0,2-40, использовалось масло МТ-16П. Условия испытаний были следующими: температура окружающей 
среды Т0=290..398 К, атмосферное давление В0=756…762 мм.рт.столба, влажность воздуха W0=70…80%. 

Дизель 6ЧН 15/18 Д6Н-260 имел номинальную мощность 189 кВт при 1900 мин-1 расход топлива 228 
г/(кВт·ч), угар масла 0,26% от расхода топлива. Часовой расход отработавших газов при полной мощности VОГ 
составлял 1150 м3/ч (приведенный к НУ). 

Результаты исследования концентраций твердых частиц в полостях реактора нейтрализатора, проведенно-
го методом продольного многоканального зондирования и температур в полостях, разделенных СВС-блоками, 
дали возможность оценить размеры твердых частиц в отработавших газах. 

В таблице 1 приведены сравнительные данные зондирования полостей каталитических нейтрализаторов и 
прямых измерений содержания твердых частиц в полостях реактора, разделенных пористой проницаемой стен-
кой СВС-блока. Здесь же для оценки качества фильтрования, приведено сравнение полученных результатов. 

Таблица 3 - Сравнительные данные по изучению выбросов твердых частиц при фильтровании полидис-
персной газовой среды отработавших газов дизеля 6ЧН 15/18 в пористых проницаемых каталитических СВС-
блоках в зависимости от угара масла 

Данные оптического зондирования Прямые измерения 
Твердые частицы, г/м3 Твердые частицы, г/м3 Угар масла в процентах от 

расхода топлива до 
фильтра 

после 
фильтра 

Температура: 

фильтрапосле
фильтрадо

 ,К до фильтра после фильт-
ра 

0,15 0,040 0,025 760/770 0,04 0,02 
0,20 0,048 0,042 775/790 0,05 0,03 
0,32 0,071 0,055 790/820 0,07 0,05 
0,60 0,176 0,121 800/30 0,19 0,12 
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Из данных таблицы 3 видно, что увеличение угара масла с 0,15 до 0,60% от расхода топлива приводит к 
увеличению выбросов твердых частиц в 4,4 раза. Совпадение данных оптического зондирования полостей реак-
тора с результатами прямых измерений путем отбора газов в основном составило 20…1%. Качество фильтра-
ции газов в СВС-фильтрах находится в пределах 38…32%. 

Анализ данных таблицы 3 говорит о том, что перепад температуры между полостями, разделенными 
фильтрующей перегородкой составляет от 100 при угаре масла 0,15% до 300 при угаре масла 0,60% от расхода 
топлива. 

На фото рисунка 5 а приведена картина распределения твердых частиц по фильтру, а на рисунке 5 б при-
ведено распределение твердых частиц по размерам средних приведенных диаметров. Сравнивая данные пред-
ставленные на рисунке 2 и 3 можно отметить, что с увеличением угара масла в полидисперсной газовой среде 
увеличивается количество частиц с большими средними диаметрами, появляются частицы размером до 30 мкм. 

В результате очистки газов в СВС - фильтрах (рисунок 7 и рисунок 8) размеры неотфильтрованных частиц 
увеличиваются, и их доля составляет до 6…20%. 
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Рисунок 5 - Характер распределения твердых частиц при угаре масла 0,2% от расхода топлива; n=1900 мин-1, 
Ne=189 кВт до СВС-фильтра. 

а – на бумажном фильтре при отборе газов из реактора;  
б – по средним приведенным диаметрам 
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Рисунок 6 - Характер распределения твердых частиц при угаре масла 0,6% от расхода топлива; n=1900 мин-1, 
Ne=189 кВт до СВС-фильтра 

а – на бумажном фильтре при отборе газов из реактора; 
 б – по средним приведенным диаметрам 
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Рисунок 7 - Характер распределения твердых частиц при угаре масла 0,2% от расхода топлива; n=1900 мин-1, 
Ne=189 кВт после СВС-фильтра. 

а – на бумажном фильтре при отборе газов из реактора; 
б – по средним приведенным диаметрам 
 

Анализ данных таблицы 4 показывает, что при увеличении угара масла в общем балансе твердых частиц 
содержание частиц топливного происхождения снижается с 68 до 48%, а содержание частиц масленого проис-
хождения увеличивается с 32 до 52%. Больше становится органически нерастворимых частиц. 

Таблица 4 - Сравнительные данные по изучению выбросов твердых частиц при фильтровании полидис-
персной газовой среды отработавших газов дизеля 6ЧН 15/18 в пористых проницаемых каталитических СВС-
блоках в зависимости от угара масла 

Частицы топливного 
происхождения, % 

Частицы масляного 
происхождения, % 

Угар масла в процен-
тах от расхода топлива 
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0,20 48 9 11 68 12 15 5 32 
0,32 39 7 12 58 16 16 10 42 
0,60 31 4 13 48 25 18 9 52 
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Рисунок 8 - Характер распределения твердых частиц при угаре масла 0,6% от расхода топлива; 
 n=1900 мин-1, Ne=189 кВт после СВС-фильтра 

а – на бумажном фильтре при отборе газов из реактора; 
 б – по средним приведенным диаметрам 
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В результате можно сделать выводы о следующем: 
− увеличение угара масла вызывает увеличение выбросов твердых частиц, в том числе масляного проис-

хождения; 
− качество очистки газов в СВС-фильтрах при увеличении угара масла изменяется всего на 6%; 
− увеличение угара масла приводит к образованию твердых частиц с большими, до 30 мкм, средними 

приведенными диаметрами. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
БРАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 
В условиях Братского промышленного узла  основными источниками антропогенного загрязнения возду-

ха, почвы, а следовательно и воды являются: лесопромышленный комплекс (БЛПК),  алюминиевый завод 
(БрАЗ), ряд теплоэлектростанций (ТЭЦ), завод отопительного оборудования (Сибтепломаш), котельные, авто-
мобильный транспорт. 

Основные загрязняющие вещества  в выбросах – это твердые частицы (пыль, сажа, металлы), газообразные 
вещества (окись углерода, сероводород, сероуглерод, метилмеркаптан и др.) В общей структуре выбросов пыль 
составляет 19%, двуокись серы – 10%, окись углерода – 61%, окись азота – 3,1%. На специфические вредные 
вещества, такие как втористые соединения, сероводород, метилмеркаптан, бенз(а)пирен  приходится соответст-
венно 2,2; 0,4; 0,3 и мене 0,1%. 

Наличие вредных веществ в воздухе оказывает негативное антропогенное воздействие на природную сре-
ду и, прежде всего, на лесные массивы в районе города Братска.  В зоне техногенного воздействия  алюминие-
вого завода дождевая вода имеет слабокислую реакцию (рН от 5,4 до 6,6), а снеговая – близкую к нейтральной  
(рН-6,2-6.7). Известно, что причины повреждения лесов довольно разнообразны. В европейских странах одним 
из основных компонентов промышленных выбросов, отрицательно влияющих на ассимиляционный аппарат, 
является двуокись серы SO2, также негативное воздействие на растительность оказывает аммиак (NH3), дву-
окись азота (NO2), озон (О3), фтористый водород (HF), хлористый водород (HCl). Наиболее токсичными явля-
ются SO2, HF и HCL.  

Большинство исследователей различают три типа повреждения растений: острое, хроническое и скрытое. 
Острое  повреждение возникает при действии на них высоких концентраций токсикантов в течение кратковре-
менного периода  (минут или часов). Хроническое повреждение растений является результатом длительного 
воздействия небольших концентраций токсиканта. Характерные признаки хронического повреждения – сниже-
ние прироста, преждевременный листопад, потеря плодоношения, длительное нарушение газообмена. Скрытые 
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или физиологические повреждения возникают при длительном или постоянном воздействии незначительных 
количеств загрязнений.  

В результате исследований установлена степень и динамика  поражения древостоев в зоне промышленных 
выбросов, в береговой зоне водохранилища установлены  физико-механические свойства пораженной древеси-
ны и пути ее использования. Для того, чтобы поддерживать древостой  в надлежащем санитарном состоянии, в 
береговой  зоне водохранилищ необходимо на всей пораженной площади производить сплошные рубки, рубки 
ухода и выборочно-санитарные рубки. 

Кислородный режим водоемов и биологическая потребность в кислороде (БПК)  наиболее  изменчивые 
показатели качества воды, зависящие от многих факторов. 

Из них наибольшее значение для лесосплава имеет вещества, эстрагируемые водой (ВЭВ), скорость  вы-
мывания их из древесины, скорость окисления их в воде и скорость реаэрации воды. Каждый их этих факторов, 
в свою очередь, зависит от ряда других, так что необходима точная оценка влияния их в каждом конкретном 
случае. Однако, на основе модельных опытов в лабораторных и природных условиях, а также с учетом некото-
рых сведений в литературе, приведем наиболее важные результаты: 

1) содержание ВЭВ, растворимых в горячей воде,  в заболонной древесине основных лесообразующих по-
род (%): сосна – 1,4 – 3,5; ель  - 1,5-2,3; кедр – 1,5-7,6; береза – 1,0-4,2; осина – 1,8-3,2.  В холодной воде раство-
ряется в 2-3 раза меньше. В коре содержание ВЭВ намного больше. Так, в холодной воде их растворяется  (%):  
в сосне ≈12, ели ≈22, березе≈18, осине≈21. Для коры составляет 5-12% от стволовой биомассы; 

2) вымывание ВЭВпроисходит по экспоненциальному закону, если пренебречь некоторой первоначальной 
лаг-фазой  (когда клетки коры еще живы и удерживают ВЭВ) и ускорением в связи с отмиранием живых кле-
ток. Удельная скорость вымывания  k0    варьируется от 0,02 до 0,06, в среднем равна 0,04суток -1 . В хранившей-
ся древесине в связи с отмиранием живых клеток луба и заболони скорость вымывания несколько повышается.  

3)  окисление  ВЭВ происходит по экспоненте с ограничением.   Скорость окисления  k1 сильно варьирует-
ся в зависимости от температуры воды, состава и легкости окисления ВЭВ, а также от видового состава и оби-
лия  микроорганизмов в воде. Величина  k1    в лабораторных условиях колеблется от 0,1 до 1 сутки -1  . Необхо-
димо уточнение величины для каждого водоема, используемого в целях лесосплава. 

4) Скорость аэрации k2  зависит, в значительной степени, от скорости потока и температуры. При темпера-
туре 15-20º С она равна 0,1 в слабопроточных водоемах и 0,7-0,8 в малых реках с быстрым течением. 

В связи с экспоненциальным законом вымывания ВЭВ основная масса, основная масса их попадает в воду 
в первые две недели, даже в первые сутки. Если древесина затонула, то в слабокислых водах происходит час-
тичный гидролиз полисахаридов. Даже по истечении нескольких лет в заболони остается (вновь образуется в 
результате гидролиза) некоторое количество ВЭВ,  например, в сосне после 5 лет затопления – 36%, а через 18 
лет – 18% от первоначального количества ВЭВ.  Еще медленнее ВЭВ   вымывается из ядровой части. Можно 
сказать, что малое количество ВЭВ    в затонувшей древесине и очень медленное их вымывание  определяет их  
незначительное влияние на кислородный режим  водоема. Вопреки распространенному мнению затонувшая 
древесина  «не гниет», очень медленно изменяясь в химическом отношении. Таким образом, наиболее опасные 
ситуации для рыбы могут возникнуть в первые несколько декад пребывания древесины в воде.  

Проведенное математическое моделирование данного процесса показало, что изменение БПК и дефицит 
кислорода описываются эскизной моделью на основе общепринятой модели Стритера-Фелпса с учетом того, 
что загрязнения поступают в воду не в виде разового сброса, а постепенно – в процессе вымывания их из не-
окоренной древесины. Расчеты сделаны, исходя из следующих предположений: биохимический показатель (ко-
личество О2, расходуемое на окисление единицы массы ВЭВ) r = 1 (соответствует полисахаридам и низкомоле-
кулярным углеводам), базисная плотность древесины ρ= 400кг/м3 

.   
Принимаем  следующие ограничения  БПКπ ≤ 3 мг/л, концентрация кислорода >6мг/л. Обозначив содер-

жание ВЭВ   в древесине через Сд   получим (табл.2.) значения объемных соотношений  воды и древесины λ (в 
скобках указано значение λ при Сд =  2,5%). 

Как видно из таблицы 1.1. наиболее опасно положение, кода скорость вымывания велика, а скорость окис-
ления мала. Если принять за предельно допустимое соотношение по токсичности λ ≤ 1: 250, то при Сд = 2,5% 
БПК является лимитирующим фактором при k1 =0,3 и k0  = 0,04 - 0,06, где λ должна быть еще меньше. 

 
Таблица 1 - Значения объемных соотношений воды и древесины в зависимости от скорости окисления k1 и 

скорости аэрации k2 

 
k 2  

k 1 ,сутки 
0,02 0,04 0,06 

0,30 Сд/458 (1/183) Сд/818 (1/327) Сд/1110 (1/444) 
1,00 Сд/155 (1/62) Сд/292 (1/117) Сд/418 (1/167) 
2,00 Сд/80 (1/32) Сд/155 (1/62) Сд/255 (1/90) 

 
 

Ограничения по дефициту кислорода также возникают при определенных условиях. Например, при k0 = 
0,06, k1 = 0,3 и k2 = 0,1 максимальный дефицит  наступает  через 30 суток и  при начальной концентрации ки-
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слорода 10 мг/л для выдерживания необходимой нормы λ ≤ 1: 495. При k0 = 0,02, k1= 0,2 и k2 = 0,1 λ ≤ 1: 268 
(максимум  дефицита через 41 сутки), т.е. при слабой проточности концентрация  кислорода является лимити-
рующим фактором. Таким образом, приняв за основу требования к составу и свойствам воды в водных объек-
тах, предназначенных для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувстви-
тельностью к недостатку кислорода, можно сделать следующие выводы: 

 БПК  и концентрация О2 в воде зависит от ряда условий, в основном, от скорости вымывания экстрактив-
ных веществ и скорости их окисления. Максимальное соотношение объемов древесины и воды – 1: 250 – уста-
новлено по результатам токсикологических испытаний по отношению к гидробионтам. Сравнительно большой 
скорости вымывания (после длительного хранения древесины) и малой скорости окисления (в холодных чис-
тых прудах) требуется еще меньшее соотношение древесины и воды. Однако при сплаве свежей или окоренной 
древесины кислородный режим не является лимитирующим фактором (необходимо выдерживать токсикологи-
ческую норму 1: 250). Опасность возрастает в слабопроточных водоемах. В малых реках с быстрым течением 
изменением гидрохимического режима можно пренебречь, но возрастает роль эрозионных процессов. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ РАСТЕНИЙ 
 

В ряде работ по электротехнологиям подчеркивалась необходимость экспериментальных исследований электрических свойств расти-
тельных тканей и почвы, т.к. при расчетах электроаппаратуры и электрооборудования почти нет данных по дисперсионным и импедансным 
свойствам тканей и почвы как нагрузки источников питания и/или электропреобразователя. Поэтому одно из направлений работ в области 
электробиофизики и электротехнологии - создание моделей среды распространения электромагнитного поля между электродами, как базы 
для инженерных электромагнитных расчетов, разработки аппаратов, оборудования, электротехнологических установок и их эксплуатации. 
В работе приведены вопросы получения моделей, позволяющих прогнозировать электрофизические свойства тканей с учетом морфологи-
ческих и биологических особенностей строения растений, а в конечном итоге находить способы управления электропроводностью при 
электротехнологическом воздействии. 

 

В последние годы методологию выбора технологий и технических систем связывают с такими понятиями 
как электротехнология, энергосбережение, экология, поэтому создание техники, проектирование технологий и 
управление ими, анализ экологической ситуации потребуют организации исследований нетрадиционного ха-
рактера. Несмотря на большое разнообразие технологий и технических систем общность признаков и свойств, 
следовательно, и фундаментальных законов, определяющих процессы в них, позволяют выработать единый 
подход к исследованию и их математическому описанию. В настоящее время наибольший интерес представля-
ют исследования влияние полей электромагнитных излучений на биологические объекты, конструктивные эле-
менты, системы связи. В качестве примера рассмотрим проблему электромагнитной совместимости и повреж-
дения вредных организмов при разработке повреждающей электротехнологии (электрокультивации) и электро-
технологических установок (ЭТУ). Отметим, что на практике предложены: ЭТУ для борьбы с сорняками и пре-
дуборочной обработки растений в условиях растениеводства; передвигающиеся по рельсам ЭТУ для уничтоже-
ния растительности вдоль железнодорожных путей; электротехнологические машины для подавления расти-
тельности обочин полей, дорог и автомагистралей, прибрежных территорий и др. Работа мобильных ЭТУ со-
провождается разрядами статического электричества, коммутациями токов в индуктивных цепях, переходными 
процессами в цепях высокого напряжения, короной на электродах, искровыми пробоями между электродами. В 
результате этих явлений формируются перенапряжения на оборудовании, сверхтоки промышленной и высоких 
частот, которые вызывают электромагнитные воздействия. К числу воздействий относятся собственно электри-
ческий ток и, создаваемые при выработке генератором, преобразовании источником вторичного питания и по-
треблении растительностью и почвой электроэнергии, электрическое, магнитное и термические поля, шум, 
ультразвук и вибрации. Кроме того, на биологические объекты, конструктивные элементы, системы связи мо-
гут воздействовать инфракрасное (ИК), ультрафиолетовое (УФ) и ионизирующее излучения. 
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Основным предметом исследований электротехнологий является биофизическая природа реакции мише-
ни-биоты на электромагнитное поле (ЭМП). За последний период значительно расширены знания о природе 
реакций на ЭМП на всех уровнях и ступенях организации биоты. Исследованиями установлено, что реакция 
мишени-растения (индивида, популяции, вида) на ЭМП определяется и формируется на разных уровнях и сту-
пенях суборганизации биоты (молекулярном, клеточном, тканевом, органном). Следовательно, только после 
открытия (понимания) реакции мишени-растения на ЭМП можно раскрыть специфику их формирования на 
уровне целостного организма, популяции, биоценоза и экосистемы в целом, наметить пути управления измен-
чивостью и решать физическими методами технические проблемы электротехнологий в сельскохозяйственном 
производстве, энергетике, транспорте и топливно-энергетическом комплексе. В то же время, электротехнологи-
ческие научные направления являются двухступенчатыми, в которых эффективность технических средств зави-
сит, прежде всего, от адаптивно значимого электрооборудования. Если биофизическая природа реакции мише-
ни-биоты на ЭМП является "сырьем" для создания эффективной, т.е. энергосберегающей и экологически чис-
той электротехнологии, то структура, основные компоненты ЭТУ и закономерности их функционирования оп-
ределяют все основные эффекты их применения. Поэтому темпы появления эффективных ЭТУ, приборов и 
машин будут зависеть от перехода накопленной биофизической информации в значимую и доступную для 
применения разработчиками и потребителями эффективных электротехнологий. Анализ развития данной об-
ласти электротехнологии и, соответственно, ЭТУ показывает, что именно в этой области науки и техники не 
удалось выявить качественно новые эффекты и закономерности в т.ч. и в процессе анализа научно-технической 
и патентной информации, уже накопленной в смежных областях знаний, а также предложить нетрадиционные 
пути и подходы к решению задач, стоящих в растениеводстве. 

Энергосберегающее электроповреждение растений будет определяться наиболее быстро развивающимися 
и наименее поддающимися регенерации дефектами биотканей. Располагая знанием о причинах возникновения 
в биотканях при электроповреждении каждого дефекта и факторах, влияющих на его развитие, можно путем 
влияния на них развить наиболее критичные дефекты, сберегая, таким образом, энергию на повреждение расте-
ний. Для быстрых процессов электроповреждения качество электротехнологии определяется, в основном, рас-
пределением повреждающего фактора, создаваемого ЭМП. В связи с этим, выбор необходимых средств управ-
ления ЭМП является основной задачей при разработке энергосберегающих электротехнологий. 

В развитых странах мобильные ЭТУ без электронной системы становится неконкурентоспособным, не со-
ответствующим современному развитию техники. Поэтому применение электронных систем это следствие на-
учно-технического прогресса, а насыщение ими ЭТУ диктуется еще и тем, что параметры и удельные показате-
ли механической основы этого класса машин достигли пороговых значений. Это касается компоновочных схем 
ЭТУ в обозримой перспективе, их электропреобразователей, электронных систем распознавания растений, 
управления электротехнологическими режимами работы, копирования микрорельефа поверхности почвы и т.д. 
В частности, общий недостаток ЭТУ - повышенные энергозатраты связан со случайным характером процессов, 
протекающих в межэлектродных промежутках (МЭП). Неуправляемость вводом дозы энергии в структуры, 
выполняющие функции выживания растительного организма с целью их повреждения, приводит к неоправдан-
но высокой энергоемкости этой технологии. Поэтому, случайный характер процессов, протекающих в МЭП 
ЭТУ, накладывают своеобразные требования к дополнительной электронной технике (= электродной системе), 
которая должна состоять из систем обработки информации и управления электрическими режимами электро-
технологии, т.е. систем распознавания растений и повреждения их структур, выполняющих функции выжива-
ния. 

Функции системы распознавания растений состоит в получении сигналов от растений, неоднородностей 
микрорельефа поверхности почвы, их оценивание и распознавание растительности в процессе электроповреж-
дения. После выделения объекта, попавшего в МЭП в разряд нежелательной растительности, и оценки (измере-
ния) ее координат выходные сигналы системы распознавания растений включают систему повреждения. На 
первом этапе происходит диагностика структуры растения, затем, если выходные сигналы измерителя системы 
повреждения превышают пороговые значения, через растительные ткани пропускается электрический ток, т.е. в 
структуры выполняющие функции выживания вводится электрическая энергия с целью ее повреждения. После 
ввода определенной дозы энергии система повреждения вновь проводит диагностику структуры растения. Цель 
такой диагностики оценка нанесенного и прогнозируемого ущерба для нежелательного растения, и по возмож-
ности как можно более раннее выявление так называемого состояния потери жизнеспособности растения. По-
сле первых же введенных доз энергии возникнут частичные нарушения в растительных тканях, которые выра-
жаются обычно в скрытой форме, изменяют характеристики ткани, следовательно, и всей системы МЭП. Пер-
вые дозы энергии вводимой в растение могут не привести к немедленной потере его жизнеспособности, однако 
во многих случаях эти частичные нарушения могут иметь прогрессирующий характер и в дальнейшем привести 
к исключению конкурентоспособности нежелательного растения в агроценозе. Таким образом, снижение по-
терь электроэнергии за счет выявления так называемого состояния потери жизнеспособности растения от нане-
сенного ущерба и своевременного прекращения повреждения, т.е. ввода электрической энергии имеет наи-
больший потенциал для ЭТУ. Поэтому, с точки зрения энергосбережения и повышения эффективности элек-
троповреждения, развитие оборудования будет идти в вышеуказанных направлениях. Ряд фирм получили па-
тенты на изобретения устройств для уничтожения растительности с помощью электрического тока имеющего 
два элемента для определения нежелательных (сорных) растений и их характеристик. Выходы этих устройств 
подключены к входам системы управления, которая в зависимости от данной информации вырабатывает сигна-
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лы, управляющие параметрами источника электрической энергии. Применение подобных устройств потребует 
создания микропроцессорных систем, встроенных в основные блоки ЭТУ - электродные системы. 

Исследования влияния ЭМП на биологические объекты, конструктивные элементы и системы связи скла-
дывались при опоре на фундаментальные отрасли науки: математическая теория поля, физика электромагнит-
ных явлений, кристаллическая теория вещества, материаловедение, информационные технологии. В частности, 
в основе электрокультивации лежит воздействие многообразных факторов ЭМП и внешней среды на растения и 
почву и ее можно обозначить как раздел науки, изучающий защиту растений от сорняков и участвующий в по-
лучении знаний, необходимых для разработки концепции, снижающей численность и биомассу сорной расти-
тельности. Естественно, что физика, как наука, изучающая простейшие наиболее общие закономерности явле-
ний природы, свойства и строение материи и законы ее движения (т.к. движение представляет форму сущест-
вования материи), стремится расшифровать структуру материалов. Привлекая различные гипотезы и подвергая 
их проверке, в физике при экспериментах применяют физические воздействия и методы упрощения систем. В 
биофизике объектом исследования является живой организм, который не допускает произвольных гипотез, же-
стких очисток, мощных воздействий, а цель исследования - познание закономерностей процессов в живом ор-
ганизме, поэтому по применяемым методам исследований биофизика относится к разделу биологических наук. 
Именно биофизика - наука, изучающая физические явления (биологические формы движения материи, т.е. био-
токи, биохемилюминесценцию, движение живых организмов, диффузию различных веществ в живом организ-
ме и т.д.), физические свойства живых тканей (электропроводность, оптическую плотность, поверхностное на-
тяжение, теплоемкость, парамагнитный резонанс и др.), дающие возможность расшифровать особенности био-
логических структур, и первичные физико-химические процессы, происходящие в тканях, клетках и надмоле-
кулярных структурах живых организмов и в биосубстратах (ионные, электронного возбуждения, свободнора-
дикальные и др.), является опорой для исследования влияния ЭМП на биологические объекты. 

Рассмотрим особенности организма растения как мишени для электрофизических факторов. Растения - ав-
тотрофные организмы, для которых характерны способность к фотосинтезу и наличие плотных клеточных сте-
нок, состоящих, как правило, из целлюлозы. Гетеротрофное питание некоторых растений (сапрофитов, парази-
тов) всегда вторичного происхождения. Большинство растений характеризуется сильно расчлененным телом с 
развитой поверхностью, что обусловлено особенностями питания - необходимостью поглощать из окружающей 
среды газообразные (СО2, О2) и жидкие (вода и растворенные в ней соли) компоненты. Растения обладают неог-
раниченным верхушечным ростом, поэтому они, в сущности, бессмертны, а продолжительность периода роста 
отдельного организма обычно регулируется гормональными корреляциями. Самый важный отличительный признак 
в метаболизме растений от других представителей - это их автотрофность, т.е. использование СО2 в качестве 
единственного источника углерода и необходимость самостоятельно синтезировать все необходимые компоненты 
клетки (сахара, аминокислоты, липиды, коферменты и т.д.). Именно на различные участки питания - от усвоения 
СО2 до биосинтеза органических соединений - нацелено большинство фитотоксикантов, физических и биологиче-
ских приемов уничтожения или снижения жизнеспособности растительности. C практической точки зрения 
целесообразно разделение факторов, вызывающих повреждение растений (приемов уничтожения или снижения 
жизнеспособности растительности) на химические (применение фитотоксикантов, нарушающих фотосинтез, 
синтез и катаболизм органических молекул, гормональную систему растений, клеточное деление митоз и дыхание, 
т.е. зависящие от химического состава среды), физические (электромагнитные, радиационные и радиоактивные, 
световые, вибрационные, шумовые, тепловые и пр.), биологические (источником которых служат живые орга-
низмы, например, бактерии; сюда также включаются и биотические), информационные (факторы, выступаю-
щие в качестве кода жизненно важного сообщения, но с неадекватным ответом), комплексные (характеризую-
щиеся многосторонним действием, например климатические с др.). 

К важнейшим абиотическим факторам, обеспечивающим жизнедеятельность растений, относится ЭМП, 
вся шкала которого делится по виду излучения на ионизирующие (космические, γ, рентгеновские, ультрафиоле-
товые) и неионизирующие (инфракрасные, микро- и радиоволны). Электромагнитный спектр включает в себя 
собственно ЭМП (диапазон частот 105-3•1011 Гц), радиочастоты (105-3•108 Гц) и микроволны (3•108-3•1011 Гц). 
По принятой в отечественной литературе классификации вся область радиочастот подразделяется на диапазо-
ны: высокие частоты, длинные, средние и короткие волны (100-3•107 Гц), ультравысокие частоты (ультракорот-
кие волны - 3•107-3•108 Гц) и сверхвысокие частоты - СВЧ (микроволны - 3•108-3•1011 Гц). Определенная часть 
электромагнитного спектра, относящаяся к оптической области не ионизирующей радиации, является оптиче-
ским излучением. Механизмы действия ЭМП на клетки и ткани биологического организма сложны и разнооб-
разны. Они зависят от самой природы полей (переменной или постоянной). Основные механизмы включают в 
себя ядерно-магнитный резонанс в тканях, подвергнутых воздействию ЭМП и влияние на состояние спина 
электронов и их переходов. Кроме того, предполагается, что ЭМП могут воздействовать на глико- и липопро-
теидные структуры клеточных мембран или оказывать влияние на мембранные рецепторы и ионоселективные 
внутриклеточные каналы. В то же время имеется много исследований о стимулирующих влияниях ЭМП.  

Не ионизирующее (микроволновое и радиочастотное) излучение, возникающее в естественных условиях, 
обладает малой интенсивностью. Искусственные источники радиоволн и микрочастот разделяют на две груп-
пы: оборудование, специально предназначенное для радиочастотного излучения и источники, где излучение 
является побочным эффектом. Первые - это различающиеся по мощности и виду генерации (импульсные и не-
прерывные) телевизионные и радиовещательные станции, радары, электронные системы беспроволочной связи, 
некоторое медицинское (аппараты для диатермии), технологическое (аппараты для сушки, приготовления пищи 
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и переработки биологических продуктов и пр.) и экспериментальное оборудование и т.д. На растительных тест-
системах наблюдались тератогенные эффекты и установлено, что высокие уровни интенсивности микроволно-
вого и радиочастотного воздействия могут индуцировать хромосомные аберрации. Энергия этого излучения, 
поглощаясь растительными тканями, превращается в тепло, что приводит к повышению температуры. В ре-
зультате воздействия высоких уровней излучения у экспериментальных биологических организмов развивалась 
гипертермия, которая приводила к таким повреждениям, как ожоги, некроз ткани, вплоть до гибели от перегре-
ва. В ряде экспериментальных исследований показаны метаболические сдвиги, нарушение нормальных реак-
ций, структурно-функциональные изменения.  

Мощность ИК-излучения, выделяющаяся в биологическом приемнике, излучается нагретым телом и, по-
глощаясь веществом, нагревает его. ИК-излучение простирается от длинноволновой границы видимого спектра 
до области радиоволн и подчиняется тем же законам отражения, преломления и рассеяния, что и видимое излу-
чение. Внутри ИК-излучения выделены 3 области - ближняя ИКА с длиной волны излучения λ<3 мкм, средних 
волн ИКВ λ=3-16 мкм и дальних  ИКС λ>16 мкм. Интенсивное биологическое воздействие заключается в глу-
боком проникновении ИК-излучения и в регулировании тепла в растительном организме. Подвергаемые облу-
чению клетки и органы активизируются, тем самым обеспечивается ускоренный вывод образующихся при об-
мене веществ шлаков из тканей и мобилизация антигенов в растении. 

Один из ведущих абиотических факторов - световой режим, который определяет особенности распределе-
ния и флюктуации интенсивности солнечной радиации, поступающей к живым объектам среды, природным 
сообществам, экосистемам. Особенно необходим свет для зеленых растений, т.к. именно он обеспечивает обра-
зование хлорофилла. Растения по требованию к условиям светового режима принято делить на группы: гелио-
фиты (т.е. светолюбивые), произрастающие на хорошо освещенной местности (гвоздичные, молочайные, ама-
рантовые и т.п.); сциофиты (тенелюбивые), плохо переносящих освещение прямыми солнечными лучами (зеле-
ные мхи, плауны, ель, пихта, самшит и др.); факультативные гелиофиты (теневыносливые), легко адаптирую-
щиеся к изменению светового режима, могущие развиваться и на свету и в тени. Солнечное излучение стиму-
лировало множество фотобиологических воздействий через зеленые листья растений и ЭМП в диапазоне 400-
700 нм способно стимулировать их рост. Это так называемый PAR-диапазон или ФАР - физиологически актив-
ная радиация. Интенсивность процесса ассимиляции, или фотосинтеза, в наибольшей степени определяется 
числом фотонов в диапазоне оптического излучения. Вместе с тем, нужно помнить, что количество излучения - 
не единственный фактор, определяющий интенсивность процесса ассимиляции и уровень фотосинтеза. Главная 
особенность естественного излучения - непостоянство интенсивности и спектрального состава. Изменение из-
лучения подвержено влиянию закономерных и случайных факторов. Другими факторами, влияющими на рост и 
развитие растительных организмов, являются вид растения, содержание хлорофилла, температура, доступность 
воды и питательных веществ, влажность и концентрация углекислого газа в воздухе. Сумма этих факторов оп-
ределяет, насколько эффективно растение может переработать энергию излучения. Поэтому важно подобрать 
оптимальное сочетание всех факторов, которое обеспечит максимальную эффективность технологического 
процесса. Итак, основной параметр облучения - количество излучения, которое получает растение в течение 
дня, сезона, т.к. под его влиянием происходит жизненно важный для него процесс. 

Существует модель облучения как потока частиц-квантов или фотонов. Энергия фотона зависит от длины 
волны излучения λ. Для растений показатель числа фотонов, излучаемых в секунду в диапазоне 400-700 нм, 
называется фотосинтетическим потоком фотонов (PPF - Photosynthetic Photon Flux), измеряемый в мкмоль/с. 
PPF, как единицу измерения, можно сравнить с освещенностью, однако, в основе PPF лежит реакция растений 
на излучение в области 400-700 нм. Например энергия фотона с λ=400нм в 1,75 раза выше энергии фотона с 
λ=700 нм, но оба фотона оказывают одинаковый эффект на процесс фотосинтеза, а избыток энергии фотона с 
λ=400 нм преобразуется в тепло. Однако интенсивность фотосинтеза определяется не суммарной энергией фо-
тонов, а их количеством, поглощаемом растением. Число фотонов в секунду называется плотностью фотосин-
тетического потока фотонов (PPFD - Photosynthetic Photon Flux Density, мкмоль/с•м2), которая наиболее точно 
характеризует излучение, необходимое для фотосинтеза. Рассматривая определенный диапазон волн, необхо-
димо принимать во внимание и энергетическую составляющую излучения (Вт/м2) на биологический объект. В 
итоге под воздействием излучения усиливаются окислительные процессы и обмен веществ, стимулируются 
различные функции растения, повышается устойчивость организма к болезням.  

Во всем диапазоне влияние излучения различной длины волны на растения не одинаковое. Фотохимиче-
ские реакции под действием коротковолнового излучения проходят наиболее интенсивно. Энергия фотонов УФ 
излучения очень велика, поэтому при их поглощении молекула ионизируется и распадается на части. Иногда 
фотон выбивает электрон за пределы атома, но чаще всего происходит возбуждение атомов и молекул. При 
поглощении кванта излучения с λ=254 нм энергия молекулы возрастает до уровня, соответствующего энергии 
теплового движения при температуре 380000С. УФ излучение охватывает диапазон 400-20 нм, и энергия корот-
коволновых лучей способствует не только образованию, но и распаду органических веществ. Установлено, что 
УФ излучение способно повреждать только поверхностные слои клеток. УФ облучение уменьшает площадь 
поверхности листьев, высоту растений, интенсивность фотосинтеза в зеленых растениях. Различные растения 
реагируют на УФ излучение по-разному. Культурные растения, более чувствительны к УФ излучению, чем ди-
кие. УФ излучением активируется ряд вирусов и отдельных генов, однако, гены, активированные УФА, отлич-
ны от тех, что активируются УФВ и УФС. Мишенью для действия УФВ и УФС служат ДНК, клеточные мем-
браны и другие органеллы клетки. Как у прокариотов, так и эукариотов наблюдаются при воздействии УФ об-
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лучения клеточная гибель, хромосомные изменения, мутации, морфологическая трансформация, а под действи-
ем коротковолнового УФ излучения 180-20 нм молекулы кислорода распадаются на отдельные атомы, образуя 
молекулы озона. УФС излучение является эффективным средством для уничтожения микроорганизмов. Крат-
ковременные воздействия УФ радиации приводят к подавлению иммунореактивности в месте облучения, а 
хроническое - к общему угнетению иммунитета живых организмов. 

Обобщая изложенный материал можно заключить, что спектральный состав электромагнитного излучения 
является первичным фактором, определяющим статус растений, следовательно, - состояние и активность их 
различных органов и тканей. Поглощаемая листом лучистая энергия, кроме фотосинтеза, расходуется на транс-
пирацию (испарение воды) и теплоотдачу (около 90-96%). Небольшая часть поглощенной энергии излучения 
затрачивается на нагрев воды в тканях листа, флуоресценцию, ростовые процессы и пр. Спектр поглощения 
зеленого листа можно конкретизировать, уточняя и дополняя действие характерных участков на физиологиче-
ские процессы в растениях: более 1000 нм - тепловое действие; 1000...700 нм, в основном эффект вытягивания 
стебля; 700...610 нм - зона максимального фотосинтетического эффекта синтеза хлорофилла; 610...510 нм - 
наименьшая физиологическая реакция; 510...400 нм - второй пик фотосинтеза, резкий формативный эффект 
(влияние на форму растения); 400...315 нм (УФ зона А) - формативный эффект; 315...280 нм (УФ зона В) - излу-
чение вредно для большинства растений; короче 280 нм (УФ зона С) растения быстро гибнут. 

Известно, что автономное воздействие как УФ облучения, так и озонной обработки, не является прони-
кающим в плотные твердофазные объекты, в замутненные жидкости. Не является проникающим в раститель-
ные ткани и совместное УФ озонное воздействие. Наиболее эффективным средством является комбинирован-
ное воздействие УФ СВЧ озонной обработки. Причем для объектов, являющихся "прозрачными" для СВЧ УФ 
излучений и озона (например, для воды, газопроницаемых диэлектрических материалов) установлено много-
кратное увеличение эффективности комбинированной обработки в сравнении с суммой автономных эффектов 
от действия каждого отдельного фактора. Наряду с этим трехфакторная обработка не для любого объекта явля-
ется в действительности трехфакторной. Например, для почвы СВЧ УФ озонная обработка для поверхности 
имеет место, а глубинные слои почвы подвергаются при этом только СВЧ обработке. Аналогичная ситуация 
имеет место при обработке растительных материалов, внутрь которых УФ и озон не проникают. В таких случа-
ях комбинированная обработка поверхностей этих объектов является трехфакторной, а объемная - однофактор-
ной (СВЧ). Можно предусмотреть комбинированную СВЧ УФ озонную обработку с действием на растения и 
почву электрического тока высокого напряжения, превышающую эффективность воздействия каждого из авто-
номных факторов. Эта технология обеспечит сокращение времени, требуемого для обработки, и снижение 
энергопотребления электротехнологии, если по условиям применения (например, в экспериментах) это необхо-
димо или желательно. 

Итак, в технологиях и технике повреждения растений ЭМП в основном приходится сталкиваться с орга-
низмами, являющимися кумулятивными приемниками. Степень реакции таких биообъектов зависит от сово-
купности ряда физических факторов: различной спектральной чувствительности организмов к электромагнит-
ному излучению; поверхностной (Дж/м2) или объемной плотности (Дж/м3) энергии, т.е. от произведения време-
ни-воздействия и облученности (экспозиции - поверхностной или объемной); спектрального состава источника 
излучения и др. 

Магнитное поле образуется при движении заряженных частиц, т.е. постоянного или переменного электри-
ческого тока. Основные физические характеристики таких ЭМП напряженность магнитного поля H (А/м) и 
плотность магнитного потока B (Т). К естественным ЭМП относятся природные геомагнитные поля (естествен-
ный геомагнитный фон - 30-60 мкТл), представляющие собой фактор среды, в условиях влияния которого про-
текала эволюция биологических организмов. Оно состоит из ЭМП непосредственно Земли (последнее пред-
ставляет собой постоянный магнит, а электрический ток, протекающий в верхнем слое земной коры, формирует 
магнитное поле) и переменных ЭМП, возникающих в атмосфере в результате солнечной активности и гроз. 
Растения высоко чувствительны к магнитному полю Земли.  

Искусственные источники ЭМП разнообразны - промышленное электрооборудование (сварочные маши-
ны, магнитные мешалки, различные печи и нагреватели), электробытовые приборы (микроволновые печи, пы-
лесосы, холодильники, электробритвы), линии электропередач (ЛЭП), транспортные средства на магнитной 
подвеске, медицинское оборудование (магниторезонансные методы получения контрастных изображений в 
диагностике), исследовательские установки (ускорители частиц, ЭТУ) и пр. Образуемые этими источниками 
постоянные и переменные ЭМП имеют более высокую интенсивность по сравнению с естественными. Напри-
мер, на удалении 30 см от микроволновой печи создается плотность магнитного потока 4,8, пылесоса - 2,2, хо-
лодильника - 0,01-0,25 мТл, а на расстоянии 3 см магнитная индукция при работе фена равна 2 мТл, электро-
бритвы - 1,5 мТл. Вблизи радио- и телецентров, радиолокационных установок, прохождения воздушных ЛЭП 
высокого и сверхвысокого напряжения, напряженность электрического Е и магнитного Н полей от 2 до 5 по-
рядков превышает естественный фон Земли, создавая опасность для растительного мира. ЛЭП напряжением 
750 кВ на уровне 1,8м от поверхности земли создает Н=24-100 А/м. На месте провисания проводов Н возраста-
ет в 3-5 раз, Е достигает 10-100 кВ/м, а Е теле- и радиостанций доходит до сотен В/м при норме 0,5 кВ/м внутри 
жилых помещений и 1,0 кВ/м на территории жилой застройки. В настоящее время установлено влияние ЭМП 
ЛЭП, теле- и радиостанций на структуру почвы, в результате которого огромные площади становятся непри-
годными для сельскохозяйственного производства.  
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В результате воздействия переменных магнитных полей наблюдается нарушение клеточного метаболизма, 
высоковольтные ЛЭП вызывают электрическое повреждение растений. В то же время имеется много исследо-
ваний о стимулирующих влияниях ЭМП. Следует указать, что для понимания биологических и физических 
процессов в растениях требуются дальнейшие детальные исследования и их систематизация, особенно на пере-
сечении таких аспектов как: электрохимия, развитие механизма деградации, влияние селекции электромагнит-
ного излучения, взаимодействие этих процессов с генетической системой. По характеру факторов, вызываю-
щих повреждение растений, ЭМП можно отнести как вещественно-энергетический, физический (термический), 
биогенный (он же биотический), информационный, химический, комплексный. 

Изучение электрофизических и электрохимических превращений в растениях целесообразно не только с 
точки зрения минимизации энергозатрат при электроповреждении, т.е. энергосбережения, но и защиты биообъ-
ектов от повреждающего действия ЭМП. Многие вопросы поведения растений и механизма электроповрежде-
ния, в частности вопросы биофизики и биохимии различных систем растительного организма, начиная от био-
макромолекул и их надмолекулярных комплексов (биомембран) остаются открытыми. Следует обратить вни-
мание и на методологический аппарат для количественной оценки и мониторинга свойств растений после элек-
троповреждения. Электробиофизические и электротехнологические исследования биообъектов целесообразно про-
водить в условиях их реального существования. Однако требования повышения помехозащищенности исследова-
ний, стабилизации параметров внешних воздействий, ограничения посторонних возмущений, методики установки 
измерительных преобразователей и сопряжения электрода с биообъектом, необходимости проводной связи с изме-
рительными приборами не позволяют обеспечить такие условия. Поэтому аспектом при съеме электрофизической 
информации является сезонность экспериментов, смешанность различных видов растений и невозможность в есте-
ственных условиях проводить полноценные исследования. Применение защищенного грунта, т.е. агроэкосистемы 
полузакрытого типа с искусственным освещением, температурно-влажностным режимом и техникой для элек-
тробиофизических и электротехнологических исследований является альтернативным выходом из создавшейся си-
туации, т.к. позволяет проводить эксперименты независимо от времени года, автоматизировать процесс исследова-
ний, работать с растениями одного вида и сложным растительным компонентом. Подобные исследовательские лабо-
ратории можно использовать при натурном моделировании разрабатываемых и внедряемых энергосберегающих 
технологий (электрокультивации, электроаэрозольного опрыскивания, электроимпульсной предуборочной об-
работки растений и др.). Например, исследование и оптимизация системы "электрод-растение-почва" является 
важнейшим звеном в разработке нового класса мобильных ЭТУ и с целью управления составом почвы, расти-
тельным покровом, условиями рельефа и т.п. в процессе исследований наиболее эффективен защищенный 
грунт. В лаборатории искусственного климата для исследования системы "электрод-растение-почва" (рис. 1) 
почвенный канал размерами 3•1м имеет две направляющие для передвижения мобильной электродной систе-
мы, рабочие электроды которой закреплены с помощью 9 опорных изоляторов к ее четырехколесной металли-
ческой раме. Навесная электродная система представляет собой держатель электродов, движущийся по двутав-
ру, прикрепленному над почвенным каналом. Используя современные достижения науки и техники, можно 
создавать подобные исследовательские лаборатории для натурного моделирования электротехнологий проект-
ным методом из готовых изделий и полуфабрикатов. На рис. 2 дан пример разработанной в НГАУ вегетационно-
климатической камеры, предназначенной для выращивания растений. 

 

 

Рисунок 1 -  Лаборатория полузакрытого типа с искусственным освещением, температурно-влажностным ре-
жимом и техникой для электробиофизических и электротехнологических исследований  
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Рисунок  2 - Вегетативно-климатическая камера: 

1 - лоток для выращивания растений;  
2 - светильник люминесцентный 
 

Выводы 
Механизмы действия ЭМП на клетки и ткани биологического организма сложны и разнообразны, они за-

висят от самой природы полей (переменной или постоянной). По характеру факторов, вызывающих поврежде-
ние растений, ЭМП можно отнести как вещественно-энергетический, физический (термический), биогенный 
(он же биотический), информационный, химический, комплексный. Основные механизмы включают в себя 
ядерно-магнитный резонанс в тканях, подвергнутых воздействию ЭМП и влияние на состояние спина электро-
нов и их переходов. Кроме того, предполагается, что ЭМП могут воздействовать на глико- и липопротеидные 
структуры клеточных мембран или оказывать влияние на мембранные рецепторы и ионоселективные внутри-
клеточные каналы. В технологиях и технике повреждения растений ЭМП в основном приходится сталкиваться 
с организмами, являющимися кумулятивными приемниками. Степень реакции таких биообъектов зависит от 
совокупности ряда физических факторов: различной спектральной чувствительности организмов к электромаг-
нитному излучению; поверхностной (Дж/м2) или объемной плотности (Дж/м3) энергии, т.е. от произведения 
времени-воздействия и облученности (экспозиции - поверхностной или объемной); спектрального состава ис-
точника излучения и др. Известно, что автономное воздействие как УФ облучения, так и озонной обработки, не 
является проникающим в плотные твердофазные объекты, в замутненные жидкости, не является проникающим 
в растительные ткани и совместное УФ озонное воздействие. Можно предусмотреть комбинированную СВЧ 
УФ озонную обработку с действием на растения электрического тока высокого напряжения, превышающую 
эффективность воздействия каждого из автономных факторов. 
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ENERGY SAVING DAMAGE OF PLANTS 
Some papers was focused on necessity of the experimental research of electrical properties of vegetable fiber and soil because there is almost no 

data on dispersal and impedance properties of fiber and soil as a load of a power supply or an electric transducer. This data is needed to design electric 
equipment. Thus, models of the medium with electromagnetic field propagated between electrodes should be created as the base of engineering elec-
tromagnetic design, development of devices and systems, electrotechnological units and their exploitation in the area of electrobiophysics and electro-
technology. The models allowing to predict electrophysical properties of vegetable fiber with respect to plants morphological and biological features 
are stated. Finally, these models allow to find ways to control electroconductivity under electrotechnological action. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ТРАНСПОРТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 
 

Улучшение энергетических транспортных установок – актуальная и востребованная тематика в современном мире, когда остро вста-
ют проблемы экологии и сохранения окружающей среды и осознаётся ограниченность запасов невосполнимых углеводородных топлив. В 
докладе приводятся основные направления развития двигателей внутреннего сгорания, которые являются основными источниками энергии 
на транспорте. 
 

Энергосберегающие и экологические технологии являются приоритетными направлениями развития со-
временных транспортных систем. Зарубежом и в России постоянно ужесточаются меры по выбросам отрабо-
тавших газов двигателей внутреннего сгорания (Euro II, Euro III, Euro VI и т.д.), которые являются основными 
энергетическими транспортными установками. 

Современные ДВС в конструктивном плане практически исчерпали возможности координального совер-
шенствования, к тому же для современных двигателей предъявляется целый ряд требований, многие из кото-
рых, например, мощностные, экономические и экологические противоречат друг другу. Выполнение всех требо-
ваний одновременно и в полной мере практически невозможно [1]. Следует иметь в виду и то, что ряд требо-
ваний, например, экологические жестко регламентированы нормами и поэтому являются обязательными. 

Каким же образом должно развиваться современное двигателестроение, при том, что тепловые ДВС рабо-
тающие на продуктах переработки углеводородов, являются безальтернативными энергетическими установками 
на транспорте в ближайшем обозримом будущем? Очевидно, что ответ на этот вопрос можно найти в рациональ-
ном комплексном подходе при конструировании и эксплуатации ДВС.  

Наиболее перспективное направление лежит в области использования современных микропроцессорных сис-
тем автоматического управления, такие интеллектуальные системы могут управлять следующими процессами: 
продолжительностью впрыскивания топлива индивидуально для каждого цилиндра; составом смеси; дросселиро-
ванием заряда при впуске; опережением впрыскивания топлива или зажигания; давлением впрыскивания топли-
ва; давлением наддувочного воздуха; фазами газораспределения и величиной подъема клапанов; интенсивно-
стью вихревого движения заряда в цилиндре; подачей воздуха на режиме холостого хода; количеством рецирку-
лирующих газов; газодинамической настройкой впускного тракта; температурами в системах охлаждения, смаз-
ки, воздухоснабжения; числом работающих цилиндров; степенью сжатия; равномерность нагрузки цилиндров; 
улавливанием паров топлива [2]. Автоматическое регулирование этих процессов позволит достичь оптимальных 
мощностных, экономических и экологических параметров энергетической установки, пример такой системы 
представлен на рисунке 1. 

 
Рисуник 1 -  Схема аккумуляторной топливной системы высокого давления с электроуправляемыми 
форсунками для впрыскивания топлива в цилиндры дизеля управляемой микропроцессором. 

 
Второе направление это применение перспективных конструкционных и эксплуатационных материалов. 

Например керамических и мультисплавных деталей для наиболее динамически и температурно нагруженных 
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агрегатов ДВС для увеличения его ресурса и надёжности. Использование синтетических высококачественных 
смазок. Применение специальных препаратов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ-тефлон), дисульфидамо-
либдена или висмута, фторопласта и др., которые снижают трение, увеличивают полезную мощность, снижают 
расход топлива и смазочных материалов. 

Третье направление это дожигание в специальных реакторах вредных веществ, содержащихся в отрабо-
тавших газах  и использование химических катализаторов для улучшения экологических показателей энергети-
ческих установок. 

И четвёртое направление это использование перспективных видов топлива, применение которых, на дан-
ный момент, не требует значительных конструктивных доработок в существующих двигателях. В качестве 
примеров таких видов можно отметить: газообразные углеводородные топлива, выбросы токсичных веществ 
отработавшими газами у газобаллонных ДВС значительно ниже, чем у работающих на бензине или дизельном топ-
ливе; биотоплива обычно применяемые как добавки к бензинам или дизельным топливам в малых пропорциях 
(около 10% этанола или 20% биодизеля) для сокращения потребления нефтепродуктов и вредных выбросов в 
атмосферу; применение водотопливных эмульсий для экономии топлива и снижения теплонапряжённости де-
талей. 

Таким образом, только комплексное использование всех вышеперечисленных направлений развития 
транспортных энергетических установок позволит в полной мере улучшить их экологические показатели, при-
вести к значительной экономии энергоресурсов и сохранению требуемых мощностных характеристик. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Приведены основные экологически чистые энергогенерирующие технологии использующие для производства теплоты, искусствен-

ного холода, механической и электрической энергии, а также организации водоснабжения наиболее доступные возобновляемые источники 
энергии и "бросовую" низкопотенциальную теплоту. Предложены наиболее эффективные области их применения, исходя из описанной 
ранее философии без деградационного использования генерируемых видов энергии 

 
Возможность эффективного энергосбережения в жилых домах за счет использования возобновляемых 

источников энергии и “бросовой” низкопотенциальной теплоты зависит от множества факторов. Одним из них 
является плотность застройки и проживания. 

В России резкие сезонные колебания в потребностях сельского хозяйства и сферы услуг на различные ви-
ды энергии (зимой – дефицит тепла. Летом – дефицит холода) сопровождаются как нигде в мире масштабными 
периодическими консервациями и расконсервациями, а также переналадкой традиционного энергетического 
оборудования, исходя из его функционального назначения, преимуществ и недостатков реализуемых в нем тех-
нологических переделов. 
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Поскольку в России как и в других странах идёт интенсивный поиск путей повышения уровня комфортно-
сти проживания за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и существующего градиента 
температур рассмотрим преимущества и недостатки генерирования различных, пригодных для потребителя, 
видов энергии в русле предложенной ранее [1] философии энергосбережения (За счет ограничения количества 
технологических переделов, которым подвергается преобразуемая энергия на пути к конечному потребителю. 
За счет применения тепловых приводов. За счет использования как существующего в Природе, так и созданно-
го искусственно градиента (перепада) температур. За счет резкого ограничения безвозвратного рассеивания в 
окружающую среду “бросовой” низкопотенциальной теплоты. За счет кардинального сокращения применения 
электрической энергии.) 

Предлагается сводный анализ возможного эффективного с точки зрения минимизации энергопотерь и от-
рицательного воздействия на окружающую среду и человека использования в сельском хозяйстве России наи-
более распространенных видов ВИЭ – Солнца, ветра, “бросовой” энергии, и технологий их преобразования в 
тепло, холод, поток воды, механическую энергию, электроэнергию. 

 
 

 
ПРОИЗВОДСТВО  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ 

 

(В России на теплоснабжение только жилого фонда затрачивается не менее 45 % энергоресурсов – около 
430 млн т условного топлива, что в 2,3 раза больше чем расходуется топлива на производство электроэнергии) 

ВИЭ Тип преобразо-
вателя (системы) Преимущества Недостатки 

Максимально допус-
тимая область приме-

нения 

Солнце 
Плоский солнеч-
ный коллектор 
[2] 

Минимальное количество 
технологических переде-
лов. Малые размеры. 

Работа только ле-
том. 
Необходим водя-
ной аккумулятор 
для использования 
в пасмурные дни и 
ночью. 

В условиях сверх-
плотной городской 
застройки и размеще-
ния производств. 

 

Теплообменник, 
размещенный в 
солнечном соля-
ном пруду [3] 

Минимальное количество 
технологических переде-
лов. Простота. 
Аккумулирование огром-
ного количества теплоты. 
Использование теплоты 
остывающего пруда и 
грунта под ним зимой. На-
грев воздуха для сушки 
различных материалов. 

Работа только ле-
том. Значительные 
площадь и объем 
пруда 

В местностях с низ-
кой плотностью про-
живания и размеще-
ния производств. 

Ветер 
 

Ветроэнерге-
тическая уста-
новка 
[4] 

Возможность производства 
тепловой энергии в усло-
виях полярной ночи. 

“Механическая” 
энергия ветра пре-
образуется с дегра-
дацией в энергию 
более низкого по-
тенциала (теплоту) 

В местностях со 
сверхнизкой плотно-
стью проживания и 
размещения произ-
водств (Из-за шумов 
от вращающихся ло-
пастей) 

 Ветроэнерге-
тическая уста-
новка – тепловой 
насос 
[3] 

Возможность трансформа-
ции механической энергии 
в тепловую с коэффициен-
том >> 1. 
Нет использования элек-
троэнергии. Использование 
теплоты фазового перехода 
вода – лед. 
Создание запаса льда (хо-
лода) для летнего исполь-
зования. 

Необходимо нали-
чие источника 
“бросовой” низко-
потенциальной  
теплоты – котлова-
на с талой водой и 
т.п. 
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ВИЭ Тип преобразо-
вателя (системы) Преимущества Недостатки 

Максимально допус-
тимая область приме-

нения 
“Бросовая” 
низкопотенци-
альная теплота 
солнечного 
соляного пруда 
и котлована с 
талой водой 

Теплопроводной 
тепловой насос 
[5] 

Возможность трансформа-
ции энергии органического 
топлива в тепловую с ко-
эффициентом >> 1.  
Используется “бросовая” 
теплота, неиспользованная 
в термодинамических цик-
лах и сбросная теплота 
гелиохолодильника. 
Нет использования элек-
троэнергии. Использования 
теплоты фазового перехода 
вода – лед. Создание запа-
са льда для лета. 

Использование 
органического топ-
лива для привода в 
работу хладомёта 
(компрессора). 
Температура фазо-
вого перехода 0 о 
С. 

В местностях с низ-
кой плотностью про-
живания и размеще-
ния производств.  

“Бросовая” 
низкопотен-
циальная теп-
лота санитар-
но-бытовых и 
промышленных 
стоков. 

Солнечный теп-
лопроводной 
тепловой насос 
[6] 

Возможность трансформа-
ции солнечной энергии в 
тепловую с коэффициен-
том >> 1. Нет использова-
ния электроэнергии. Ис-
пользуются стоки с темпе-
ратурой 20 - 30 о С. 

Ограниченное ко-
личество стоков. 
Зимой может ис-
пользоваться толь-
ко на юге России. 

В условиях плотной 
городской застройки 
и размещения произ-
водств. 

 Теплопроводной 
тепловой насос 
[7] 

Возможность трансформа-
ции среднепотенциальной 
теплоты горячей воды в 
тепловую энергию более 
низкого потенциала с ко-
эффициентом >> 1 
Нет использования элек-
троэнергии. Используются 
стоки с температурой  
20 - 30 оС 

Ограниченное ко-
личество стоков. 
Использование для 
привода в работу 
хладомёта (ком-
прессора) органи-
ческого топлива 

В условиях сверх-
плотной городской 
застройки и размеще-
ния производств. 

   
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО  ХОЛОДА 
 

(Четверть электроэнергии сельского хозяйства России летом идет на выработку холода) 

ВИЭ Тип преобразова-
теля (системы) Преимущества Недостатки 

Максимально 
допустимая об-
ласть примене-

ния 

Солнце 

Фотоэлектрический 
преобразователь – 
кондиционер (хо-

лодильник) 

Малые габариты 

Деградация электриче-
ской энергии для про-
изводства энергии низ-
шего порядка. Безвоз-
вратное рассеивание 
сбросного тепла кон-
диционера (холодиль-
ника). Работа только в 

солнечные дни. 

В условиях 
сверхплотной 
городской за-
стройки и раз-
мещения произ-

водств. 
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ВИЭ Тип преобразова-
теля (системы) Преимущества Недостатки 

Максимально 
допустимая об-
ласть примене-

ния 

 Гелио-кондиционер 
[6] 

Использование для приема 
сбросного тепла санитарно-
бытовых и промышленных 
стоков. Нет использования 

электроэнергии. 

Работа только в сол-
нечные дни. Ограни-
ченное количество 

стоков. Безвозвратное 
рассеивание сбросного 
тепла гелиохолодиль-

ника. 

В условиях плот-
ной городской 
застройки и раз-
мещения произ-

водств. 

 Гелио-холодильник 
[5] 

Работа на аккумулирован-
ной солнечной энергии в 
пасмурные дни до 2х не-
дель. Создание запаса низ-
копотенциальной теплоты 
для обогрева здания зимой. 
Нет использования элек-

троэнергии. 

Значительные площа-
ди и объемы солнечно-
го соляного пруда и 
котлована со льдом 

(талой водой) 

В местностях с 
низкой плотно-
стью прожива-
ния и размеще-
ния производств. 

Ветер 

Ветро-энерге-
тическая установка 
– кондиционер (хо-

лодильник) 

Использование механиче-
ской энергии для привода 
компрессора. Нет исполь-
зования электричества. 

Безвозвратное рассеи-
вание сбросного тепла 

холодильника. 

В местностях со 
сверхнизкой 

плотностью про-
живания и раз-
мещения произ-

водств. 

Естественный 
холод 

Теплообменник, 
размещенный в 

котловане со льдом 
[3] 

Использование естествен-
ного холода в хладосисте-
мах производственного 

цикла обеспечивает сниже-
ние энергозатрат при гене-
рации холода в 8 - 10 раз 

Значительные площадь 
и объем котлована. 

Температура фазового 
перехода лед - вода 

0 о С 

В местностях с 
низкой плотно-
стью прожива-
ния и размеще-
ния производств. 

 
 
 
 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

(Человечество ежегодно потребляет 7 - 8 млрд т минеральных ресурсов, а воды расходуется, в среднем, 8 - 
7 млрд т ежесуточно. Самым крупным потребителем воды в России является ЖКХ и сельское хозяйство - более 
50 % всех условных ресурсов). 

ВИЭ 
Тип преоб-
разователя 
(системы) 

Преимущества Недостатки 
Максимально допус-
тимая область приме-

нения 

Солнце 

Фотоэлек-
трический 
преобразо-
ватель – 
насос 

Малые габариты 

Деградация электри-
ческой энергии для 
производства энергии 
низшего потенциала. 
Большое количество 
технологических пе-

ределов. 

В условиях сверх-
плотной городской 
застройки и размеще-
ния производств. 

 Гелиоводо-
мет 
[3] 

Работа на аккумулированной сол-
нечной энергии в пасмурные дни 
до 2х недель. Создание запаса низ-
копотенциальной теплоты для 
обогрева здания зимой. Нет ис-
пользования электроэнергии. 

Значительные площа-
ди и объемы солнеч-
ного соляного пруда 
и котлована со льдом 

(талой водой). 

В местностях с низ-
кой плотностью про-
живания и размеще-
ния производств. 
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ВИЭ 
Тип преоб-
разователя 
(системы) 

Преимущества Недостатки 
Максимально допус-
тимая область приме-

нения 
 Гелиово-

домет с ва-
куумиро-
ванными 
тепловыми 
ловушками 

Нет использования электрической 
энергии. Малые габариты. 

Работа только в сол-
нечные дни. Безвоз-
вратное рассеивание 
сбросного тепла тер-
модинамического 

цикла. 

В условиях плотной 
городской застройки 
и размещения произ-

водств. 

Ветер Ветро-
энерге-
тическая 

установка – 
насос 

Использование механической 
энергии для привода насоса. Нет 
использования электроэнергии 

Работа только при 
ветре. Негативное 
влияние шума на ок-
ружающих. Деграда-
ция механической 
энергии в энергию 
более низкого потен-

циала. 

В местностях со 
сверхнизкой плотно-
стью проживания и 
размещения произ-

водств. 

 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО  МЕХАНИЧЕСКОЙ  ЭНЕРГИИ 
 

(Механическая энергия - основа механизации любого процесса в быту и на производстве) 

ВИЭ 
Тип преоб-
разования 
(системы) 

Преимущество Недостатки 
Максимально допус-
тимая область приме-

нения 
Солнце Фотоэлек-

трический 
преобразо-
ватель –
электродви-
гатель 

Малые габариты Деградация электри-
ческой энергии для 
производства энергии 
низшего потенциала. 

В условиях сверх-
плотной городской 
застройки и размеще-
ния производств. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тепловой 
двигатель  
[10] 

Работа на  аккумуляторной сол-
нечной энергии в пасмурные дни 
до 2х недель. Создание запаса 
низкопотенциальной теплоты для 
обогрева здания зимой. Нет ис-
пользования электрической энер-
гии. 

Значительные площа-
ди и объемы солнеч-
ного соляного пруда 
и котлована со льдом 
(талой водой). 

В местностях с низ-
кой плотностью про-
живания и размеще-
ния производств. 

 Тепловой 
двигатель  
[11] 

Нет использования электриче-
ской энергии. Малые габариты 

Работа только в сол-
нечные дни. Безвоз-
вратное рассеивание 
сбросного тепла тер-
модинамического 
цикла. 
 

В условиях плотной 
городской застройки 
и размещения произ-
водств. 

Ветер Ветро– 
энергетиче-
ская уста-
новка 
[4] 

Минимальное количество техно-
логических переделов.  
Нет использования электриче-
ской энергии. 

Отсутствует аккуму-
лятор механической 
энергии. 
 

В местностях со 
сверхнизкой плотно-
стью проживания и 
размещения произ-
водств. 

. 
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ПРОИЗВОДСТВО  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

(По различным оценкам, от 50 до 70 % территории России с числом жителей свыше 20 млн человек вообще 
не охвачены централизованным электроснабжением) 

ВИЭ 
Тип преоб-
разователя 
(системы) 

Преимущества Недостатки 
Максимально допус-
тимая область приме-

нения 
Солнце Фотоэлек-

трический 
преобразо-
ватель 
[8] 

Минимальное количество техноло-
гических переделов.  
Малые габариты. 

Работа только в сол-
нечные дни. 

В условиях сверх-
плотной городской 
застройки и размеще-
ния производств. 

 Гелиоэлек-
тростанция 
[10] 

Работа на аккумулированной сол-
нечной энергии в пасмурные дни 
до 2х недель.  
Создание запаса низкопотенциаль-
ной теплоты для обогрева здания 
зимой. 

Большое количество 
технологических пе-
ределов. 
Значительные площа-
ди и объемы солнеч-
ного пруда и котло-
вана со льдом (водой) 

В местностях с низ-
кой плотностью про-
живания и размеще-
ния производств. 

 Гелиоэлек-
тростанция 
[11] 

Малые габариты Работа только в сол-
нечные дни. Безвоз-
вратное рассеивание 
сбросного тепла тер-
модинамического 
цикла. 

В условиях плотной 
городской застройки 
и размещения произ-
водств. 

Ветер Ветро-
электриче-
ская уста-
новка 
[4] 

Возможность генерации электро-
энергии в условиях полярной ночи. 

Работа только при 
наличии ветра со ско-
ростью > 5 - 7  м/с 

В местностях со 
сверхнизкой плотно-
стью проживания и 
размещения произ-
водств. 

 
Побуждением к резкому сокращению использования электрической энергии не по своему прямому назна-

чению (за один, максимум два технологических передела) обуславливается не только тем, что использование 
электричества для генерации теплоты, холода, водоснабжения не выгодно в стационарах условиях (даже в ус-
ловиях сверхплотной городской застройки) не только с энергетической и экономической точек зрения, но и 
потому, что медики объявили от открытии новой болезни, присущей современной цивилизации - синдрома 
электромагнитной гиперчувствительности (СЭГ). Он проявляется у людей, проживающих вблизи источников 
сильного электромагнитного излучения - высоковольтных линий электропередач, передатчиком и т.п. Среди 
наиболее часто встречающихся симптомов СЭГ выделяют головную боль, воспаление глаз, головокружение, 
тошноту, кожную сыпь, припухлость лица, слабость, быструю утомляемость, боли в суставах и мышцах, зуд в 
ухе, тяжесть в животе, затруднение дыхания и нарушение ритма сердца. Мощность радиоволн в крупных горо-
дах в 2 млн раз превосходит естественный фон, который создает солнце. Кроме радиоволн есть и множество 
других источников электромагнитного излучения - электропроводка, телевизоры, компьютеры, осветительные 
приборы и так далее. Жители Северной Америки подвергаются в среднем в два раза большему воздействию 
электромагнитных полей, чем в Европе. Это связано с тем, что в США напряжение в электрической сети вдвое 
меньше европейского стандарта (110 В против 220 В), а ток, соответственно, в 2 раза больше. Тактика лечения 
СЭГ до сих пор не разработана. [12] По всей видимости аналогичное воздействие оказывает электромагнитное 
излучение, особенно высокой плотности на другие живые организмы (животных, птицу, рыб, растения). 

Анализ показывает, что необходимые конечному потребителю виды энергии можно производить за один, 
максимум два - три технологических передела, что будет являться важнейшим из факторов эффективного энер-
госбережения и сохранения экологического равновесия среды обитания.     
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

Рассматривается проблема прорастания  и всхожести семян сосны обыкновенной. Рассмотрен способ обработки посевного материала 
электрическими разрядами. 

 
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур является стратегически важной проблемой для 

многих государств, которой уделяется значительное внимание, как в научных исследованиях, так и в производ-
ственных условиях [1]. Одним из важных элементов технологического процесса выращивания зерновых куль-
тур, который оказывает влияние на повышение урожая и качество продукции растениеводства, является пред-
посевная обработка семян. Поэтому в сельскохозяйственной практике достаточно широко применяются стиму-
лирующие факторы, способствующие повышению энергии прорастания и полевой всхожести семенного мате-
риала. В настоящее время предпосевная обработка семян осуществляется преимущественно химическими спо-
собами [2]. Но вместе с достижением положительных результатов, использование химических способов защиты 
растений имеет ряд отрицательных последствий, среди которых загрязнение окружающей среды, накопление 
опасных химических веществ, как в почве, так и в продукции растениеводства, трудоемкость при выполнении 
работ. 

Одним из перспективных способов обработки посевного материала является обработка семян физически-
ми факторами, а именно в электрическом поле высоковольтного электрического разряда [3,4]. С одной сторо-
ны, в результате такой обработки наблюдается незначительное увеличение лабораторной всхожести и энергии 
прорастания по сравнению с контролем (на 3-5%). С другой стороны, сила роста и полевая всхожесть превы-
шают контроль на величину до 24%. При этом эффективность тем выше, чем выше жизнеспособность семян и 
ниже энергия прорастания [5].  

Механизм воздействия электрического поля заключается в следующем: при нормальных условиях молеку-
лы воды за счет водородных связей образуют устойчивые ассоциаты, при воздействии электромагнитных полей 
эти ассоциаты расшатываются и разрывают водородные связи. Вода становится менее вязкой, более насыщен-
ной ионами, легче усваивается растениями. В то же время происходит подавление жизнедеятельности парази-
тических грибов на поверхности семян, что в свою очередь способствует увеличению энергии прорастания и 
всхожести. 

Для проверки эффективности применения электрического разряда для предпосевной обработки на кафедре 
электроснабжения Читинского государственного университета был проделан ряд экспериментов по определе-
нию энергии прорастания и всхожести семян сосны обыкновенной при воздействии разряда с различным вре-
менем обработки (2 и 4 часа). Семена замачивалась в воде, однократно обработанной электрическим разрядом 
малой мощности. В качестве контроля были взяты семена без какой-либо обработки, а в качестве эталона – об-
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работанные раствором КMnO4 . Результаты лабораторных исследований энергии прорастания и лабораторной 
всхожести, проведенные в 2007г., семян сосны и сравнение с контрольными вариантами даны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян сосны обыкновенной 
 

Энергия прорастания Всхожесть № 
п/п 

Вид семян  
 

Наименование отправителя 

к о 2  4  К M к о 2 4 К M

1 Читинский лесхоз 83 88 89 90 86 90 91 92 88 
2 Бадинский лесхоз 86 90 92 91 92 91 94 92 93 
3 Читинский лесхоз 96 85 87 88 86 90 92 93 89 
4 Аргунский лесхоз 101 60 61 62 58 66 68 69 63 
5 

Сосна обыкновенная 

Красночикойский лесхоз 104 93 95 95 93 92 94 95 94 
 

Как видно из таблицы во всех вариантах опыта энергия прорастания и всхожесть увеличивалась на 1-3% 
по сравнению с контрольными образцами. 

Одновременно исследовалась эффективность подавления паразитических грибов для каждого из наиболее 
массовых видов: пенициллиум, гормесциум, мукор. Результаты лабораторных исследований семян сосны и 
сравнение с контрольными вариантами даны в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Эффективность подавления паразитических грибов семян сосны обыкновенной 

 
Сапрофитные грибы, % 

пенициллиум гормесциум мукор 

№ 
п/п 

Вид семян  
 

Наименование отправителя 

ко
нт
ро
ль

 

2 
ча
са

 

4 
ча
са

 

ко
нт
ро
ль

 

2 
ча
са

 

4 
ча
са

 

ко
нт
ро
ль

 

2 
ча
са

 

4 
ча
са

 

1 Читинский лесхоз 83 26 20 17 11 6 4 95 75 72 
2 Бадинский лесхоз 86 36 27 19 19 6 9 100 90 95 
3 Читинский лесхоз 96 26 15 17 17 9 8 95 87 85 
4 Аргунский лесхоз 101  3 2  2 3 95 85 80 
5 

Сосна обыкновенная 

Красночикойский лесхоз 104 35 27 22 32 16 21 95 74 75 
 
Как видно из таблицы во всех вариантах эффективность подавления паразитических грибов уменьшалась по 

сравнению с контрольными образцами. 
Результаты исследований показали, что предпосевная обработка семян повышает устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Продолжаются работы по дальнейшему наблюдению за развитием 
обработанных семян. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ  ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА 
ИНТЕНСИВНОСТИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ  ПО ИХ ТРАССАМ 

 
До последнего времени  основное внимание при  проектировании и эксплуатации воздушных линий высокого напряжения  (ВЛ ВН) 

уделялось анализу электрического поля  по трассам ВЛ. При этом напряженность магнитного поля по трассам ВЛ была существенно мень-
ше величины, принимаемой за допустимую (порядка  80 А/м). Однако, в последние годы в мировой печати появились публикации о необ-
ходимости снижения интенсивности магнитного поля под ВЛ, так как это влияние существенно повышает риск онкологических заболева-
ний у населения. Задача снижения интенсивности электромагнитного поля связана, в основном, с разработкой соответствующих конструк-
ций  воздушных линий высокого напряжения (ВЛ ВН).   

 
Методика расчета электромагнитного поля по трассе ВЛ ВН.  При разработке  методики расчета ЭМП 

ставилась задача   при достаточной точности  получить относительно простые аналитические выражения, по-
зволяющие показать влияние конструкции ВЛ на интенсивность ЭМ поля по трассе ВЛ.  Поэтому предвари-
тельно  была показана правомочность следующих допущений: не учета эффекта близости  в системе проводов 
ВЛ и  не учета поля, генерируемого токами в земле. Первое допущение было проверено на основе аналитиче-
ского решения соответствующей задачи, второе- на основе сравнения  результатов расчета  по разработанной 
методике с результатами, полученными путем численного моделирования уравнений в частных производных, 
учитывающих поля, инициируемыми токами в земле.  

Плотность тока в проводе, расположенным  вблизи другого провода, моделируемого в виде длинной нити, 
записывается в виде: 

 

ϕ
ππ

ϕ n
krI

krI

n b
a

a
kI

kaI
krI

a
kIrJ

n

n
n

n

cos
)(

)(

1)(
)(

2
),( .

1

.

1

.

0

−

∑
=

−−= ,                                  (1), 

где  a – радиус провода, b  - расстояние между осями двух проводов, γωµ 0

.
jk =  - комплексное волно-

вое число, γ - проводимость материала провода, In – модифицированная функция Бесселя первого рода n-го по-
рядка.  

Влияние эффекта близости, обуславливающего неравномерное распределение плотности тока по перимет-
ру провода, для горизонтальной   подвески проводов на опорах ВЛ 110-1150 кВ отражено в табл. 1. В случае 
подвески расщепленной фазы плотность тока определялась на поверхности эквивалентного провода, радиус 
которого определялся как: 

n nrrr 1
р0э
−= , 

где r0 – радиус составляющей провода, 
)/sin(р n

sr π=  - радиус расщепления фазы, состоящей из n со-

ставляющих, расположенных симметрично относительно центра фазы на расстоянии друг от друга s (шаг рас-
щепления). 

 
Таблица 1 - Максимальное процентное содержание в плотности тока на внешнем периметре провода со-

ставляющей, обусловленной эффектом близости 
 

Uном, кВ Параметры 
фазы 110 220 500 750 1150 

r0, мм 10.53 12 15.3 11.2 12.6 

n 1 1 3 4 8 

s, см - - 40 60 40 

Sфф, м 5.0 5.6 11.3 14.5 22.4 

Jбл/J⋅100% 4.12 4.26 2.26 3.3 3.3 
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Из табл. видно, что неравномерность распределения плотности тока по периметру провода, обусловленная 
эффектом близости, не превышает  2.3…4.3%. Столь небольшая неравномерность плотности тока не привнесет 
сколь-нибудь значимой погрешности  при определении напряженности электромагнитного поля по трассе ВЛ 
над поверхностью земли.  Влияние поля, инициируемого токами в земле (за счет естественной несимметрии 
подвески проводов ВЛ относительно земли), проиллюстрировано в табл.2. В таблице приведены различия в % 
напряженностей электромагнитного поля, рассчитанных на расстоянии 2-х м от поверхности земли, без учета  
поля, инициируемого токами в земле, по приведенной ниже методике и при учете этого поля  в случае различ-
ных удельных проводимостях грунта (численные расчеты проведены с помощью пакета  FEMLAB). 

Таблица 2 - Влияние удельного сопротивления земли  на напряженность ЭМП на высоте 2-х м над поверх-
ностью земли 

ρ , 
Ом*м 

Максимальное значение напря-
женности,  ∆,  % 

Напряженность на расстоянии 30 м 
от оси опоры , ∆, % 

Напряженность на оси 
опоры,  ∆,% 

100  21084.2 −⋅  21008.6 −⋅  21007.4 −⋅  

500  3101.7 −⋅  21001.1 −⋅  21044.2 −⋅  
1000  21042.1 −⋅  21003.2 −⋅  21063.1 −⋅  
∞  21013.2 −⋅  21004.3 −⋅  21089.4 −⋅  

                
Из табл.2 видно, что учет  токов, протекающих по земле,  практически не влияет  на интенсивность элек-

тромагнитного поля над поверхностью земли. В разработанной методике не учитывались также поперечные 
токи в земле, что, как показано Карсоном [1], не вносит существенных погрешностей для частот до 1 МГц и 
удельного сопротивления земли не более 100 Ом*м.  При определении напряженности электромагнитного поля 
не учитывалось  также влияние постороннего  тела на поверхности земли (например, человека). При приведен-
ных выше допущениях напряженность ЭМ поля под ВЛ  на некоторой высоте над поверхностью земли  может 
быть определено по выражению ( рис.1): 

 
Рисунок 1 - К пояснению примененных обозначений 

 
Составляющие вектора напряженности электромагнитного поля, инициируемого током в i-ом  проводе, 

определяются как:  
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Модель напряженности электромагнитного поля, инициируемого токами в n проводах, будет: 

2
21

2
21 )...()...( znzzynyy HHHHHHH ++++++= .                       (2) 

При  определении  напряженности электрического поля  на поверхности земли  можно пренебречь тока-

ми смещения в земле и рассматривать поле   на частоте 50 Гц как поле системы неподвижных зарядов , т.е. 

как электростатическое поле.  При этих допущениях вектор напряженности электрического поля  по трассе n-

проводной ВЛ определится как: 



ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ  ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ  ПО ИХ ТРАССАМ 

 295

∑
=

=
n

i
i

1

EE ,   
222222

222

0 4)(

2
exp

zyzhy

zy
zhy

iarctg
h

iii

i

ii

ii
i

+−+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −+
−

=
πε
τ

E ,                     (2) 

где  τI – линейная плотность заряда на i-ом проводе. 

Из выражений (1) и (2) видно, что напряженности как электромагнитного, так и электрического полей в 
какой либо точке над поверхностью земли зависят  не только от координат этой точки, но также и от фазировки  
проводов ВЛ и от их взаимного расположения. 

Двухцепные ВЛ.   Влияние фазировки проводов на интенсивности электромагнитного и электрического 
полей  по трассе ВЛ  проиллюстрировано на примере поля под стандартной опорой ВЛ 220 кВ (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Эскиз двухцепной ВЛ 220 кВ (а) и распределение напряженности электрического поля в направ-

лении, перпендикулярном оси ВЛ 

 

 
Рисунок 3 - Распределение напряженности электромагнитного  поля в направлении, перпендикулярном оси 

двухцепной ВЛ  220 кВ  

 

Из рис.2 и 3 и аналогичных расчетов, произведенных для двухцепных ВЛ 110 и 330 кВ  следует, что нетра-
диционная фазировка проводов цепей  двухцепных ВЛ приводит к снижению максимальных интенсивностей 
электрического и электромагнитного полей  в 1.6-1.8 раза,  и  1.2-3.4 раза, соответственно. Также необходимо 
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отметить, что площади зон, охватываемых линиями определенной напряженности электрического поля, для 
воздушных линий с оптимальным чередованием фаз, как в поперечном сечении линии SПС, так и в сечении 
вдоль пролета SПРОД существенно меньше, чем для линий со стандартным чередованием фаз. 

Воздушные  линии повышенной пропускной способности. В настоящее время в ряде стран все шире 
стали применяться компактные ВЛ, позволяющие передать большую энергию в отведенном объеме для элек-
тропередачи, чем ВЛ традиционного исполнения. Их натуральная мощность выше, чем натуральная мощность 
ВЛ традиционного исполнения, что и позволяет добиться большей пропускной способности ВЛ. Очевидно, что 
при проектировании таких ВЛ должен быть применен системный подход. Компактирование каналов передачи 
электроэнергии зачастую осуществляется путем сближения фаз на опоре. В этом случае происходит не только 
увеличение передаваемой мощности по КВЛ, но и уменьшение интенсивности электрического и электромаг-
нитного полей под ВЛ. Следует заметить, что разработка компактной ВЛ 400 кВ в Швеции была произведена с 
целью снижения электромагнитного поля и шумов по её трассе [2]. 

  Рассмотрим эффективность сближения фаз  на примере сравнительного анализа интенсивности полей по 
трассам  ВЛ 500 кВ с горизонтальным расположением фазных проводов (рис.4,а -Россия) и компактной ВЛ 500 
кВ (рис. 4,б-Китай) [3].  

 

Рисунок 4 - Эскиз расположения фазных проводов в пролетах ВЛ 500 кВ; а- опора ПБ-500-1, провода 
3АС-400/51 (Россия), б – опора ВЛ 500 кВ,  провода 6хLGJ-240/40 (Китай) 

Натуральные мощности этих ВЛ, практически определяющие их пропускную способность, составляют 
порядка 900 МВт и 1330 МВт, соответственно.  

Результаты расчетов напряженностей  электрического и электромагнитного полей  на высоте 2 м от по-
верхности земли отражены  в табл. 3. 

Таблица 3 - Интенсивности электрического и электромагнитного полей по трассам ВЛ 500 кВ 

Электрическое поле Электромагнитное поле Конструкция 

ВЛ-500 кВ Еmax, кВ/м y(Еmax), м E(y=25 м), 
кВ/м 

Нmax, кВ/м y(Hmax), м H(y=25 м), 
кВ/м 

Рис.4,а 13.0 12 4.8 38.2 7.5 13.4 

Рис.4,б 2.8 12 1.9 11.2 0 3.9 

 

Из табл. 3 видно, что  на расстоянии от оси опоры 25 м  напряженности электрического и магнитного 
полей, инициируемых  компактной ВЛ и ВЛ с горизонтальным расположением проводов, снизились в 2.8 и 
3.4 раза, соответственно.    

Заключение. 

1.  При проектировании ВЛ ВН, трасса которых проходит вблизи населенных пунктов или других зон про-
должительного  нахождения людей (например, зоны огородов, детских площадок  и т.п.), необходимо в со-
став проектов включать анализ электромагнитной обстановки по трассе проектируемой ВЛ. 
2. Наиболее неблагоприятной конструкцией с точки зрения интенсивностей электрического и электромаг-
нитных полей по трассам ВЛ  является конструкция на портальных опорах с металлом в окне опоры и с гори-
зонтальным расположением фазных проводов.  Для взаимной компенсации  электромагнитных полей  целе-
сообразно фазные  провода располагать  в вершинах правильного треугольника,  что, как правило, требует 
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вантовой  конструкции опоры (без металла в её окне). Такое расположение  проводов приводит к снижению 
интенсивности электрического и магнитного, инициируемого ВЛ 500 кВ в 2.8-3.5 раза.  Передаваемая мощ-
ность в компактных ВЛ  увеличивается ( в рассмотренных конструкциях ВЛ 500 кВ  примерно в 1.5 раза).  
3. Интенсивности электрического и электромагнитного полей, инициируемых  зарядами на проводах и тока-
ми в двухцепных ВЛ, могут  быть существенно снижены (в 1.5-3.5) раза при соответствующей фазировке 
проводов цепей ВЛ, что не потребует изменения конструкции двухцепных опор.  
4. Для решения задачи экологической совместимости ВЛ ВН с окружающей биосферой – наобходимы ком-
плексные исследования электроэнергетиков (разрабатывающих конструкции ВЛ) и медиков- биологов, которые 
должны установить достоверные гигиенические нормы, учитывающие безопасность жизнедеятельности не 
только современников, но и заботиться о будущих поколениях (т.е. проводить исследования влияния электро-
магнитных полей под ВЛ  на организм человека на клеточном уровне).  
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INFLUENCE OF CONSTRUCTIONS OF HIGH VOLTAGE TRANSMISSION POWER LINES ON 
INTENSITY OF ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS ON THEIR CORRIDORS 

Until recently the basic attention at projecting and using of high voltage transmission power lines (HV TPL) was given to the analysis of an 
electric field on their corridor. Thus intensity of a magnetic field on HV TPL was essentially less value accepted for admissible (the order 80 A/m). 
However, last years in world press were publications about necessity of decrease of intensity of a magnetic field under HV TPL as this influence 
essentially increases risk of oncological diseases at the population. The task of decrease in intensity of an electromagnetic field is connected, basi-
cally, with development of corresponding constrictions of high voltage transmission power lines.  

 



 
Научное издание  

 
 
 
 
 

Энергетика, экология, энергосбережение, транспорт 
 
 

Труды 3-й международной научно-технической конференции 

 
 

5 – 8 июня 2007 
г. Омск 

 
 
 
 

Издание подготовлено по материалам, предоставленным 
Редакционной коллегией сборника 

 
 
 
 
 
 

Ответственный секретарь редакционной коллегии – В.П. Горелов 
Ответственный редактор – А.А. Руппель 
Компьютерное макетирование и набор текста – А.В. Федоров 

 
 

 
 
Подписано в печать 29.05.2007 г. с оригинала макета 
Бумага офсетная №1 формата 60 84 1/8× , печать - RISO, Гарнитура Times New Roman 
Оперативный способ печати, усл. печ. л. 37,25, тираж 250 экз., заказ № 79 цена договорная 
 
 
Иртышский филиал ФГОУ ВПО «НГАВТ» (в г. Омске)  
644024, г. Омск, ул. Алексеева, 4. 
 
 
 

Отпечатано в полиграфическом центре ООО «Технотраст» 
644012, Омск, ул. 9-я Дунайская, 20. 


