
IV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

 
 

Городу Камышину –  

творческую молодёжь 
Посвящается 65-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 
и 80-летию ВолгГТУ 

 
 

Камышин 
14–16 апреля 2010 г. 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Том 4 

 



Перечень сокращённых названий учебных заведений  
Волгоградской области, участвовавших в конференции 

 

1. ВолгГТУ   – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Волгоградский 
государственный технический университет» 

 

2. ВПИ   – Волжский политехнический институт (филиал) Госу-
дарственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский госу-
дарственный технический университет»  

 

3. КТИ   – Камышинский технологический институт (филиал) 
Государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Волгоградский 
государственный технический университет» 

 

4. ВНИАЛМИ  – Всероссийский научно-исследовательский институт 
агролесомелиорации 

 

5. СГСЭУ   – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Саратовский 
государственный социально-экономический универси-
тет» 

 

6. МарГУ   – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Марийский го-
сударственный университет» 

 

7. СГА   – Камышинский филиал Современной гуманитарной 
академии 

 

8. ККИ   – Государственное образовательное учреждение СПО 
«Камышинский колледж искусств» 

 

9. КПолК   – Государственное образовательное учреждение СПО 
 «Камышинский политехнический колледж» 

 

10. КТК   – Государственное образовательное учреждение СПО 
 «Камышинский технический колледж» 

 

11. ПЛ № 15  – Государственное образовательное учреждение НПО 
 «Профессиональный лицей № 15 имени Героя Совет-
ского Союза А.П. Маресьева» 

 

12. МОУСОШ   – Муниципальное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа 

 

13. ДДТ   – Муниципальное образовательное учреждение ДОД  
«Дом детского творчества» 



 

 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
ГОУ ВПО  «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
 
 
 

ГОРОДУ КАМЫШИНУ –  

ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ 
Посвящается  65-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 

и 80-летию ВолгГТУ 

 

Материалы IV региональной  

научно-практической студенческой конференции 

г. Камышин 14–16 апреля 2010 г. 
 
 

Том 4 
 
 

 
 

Волгоград 
2010 



 

 2 

ББК 74.58ф 
         Г 70 
 
ГОРОДУ КАМЫШИНУ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ: мате-
риалы IV региональной научно-практической студенческой кон-
ференции, г. Камышин, 14-16 апреля 2010 г.: в 7 т.; ВолгГТУ, 
Волгоград, 2010.  
ISBN  978-5-9948-0569-5 
 
Т. 4: ГОРОДУ КАМЫШИНУ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ: 
материалы IV региональной научно-практической студенческой 
конференции, г. Камышин, 14-16 апреля 2010 г. – 112 с.  
ISBN  978-5-9948-0505-3                           
 
В сборник материалов включены доклады, представленные на 
IV региональной научно-практической студенческой конферен-
ции «Городу Камышину – творческую молодёжь», проходив-
шей в апреле 2010 года. 
Под общей редакцией к. т. н. Назаровой М.В. 
Материалы публикуются в авторской редакции. 
Все адреса авторов КТИ (филиала) ВолгГТУ, если не оговорено 
иначе: 
403874 Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 6а  
Камышинский технологический институт (филиал) 
Государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Волгоградский государственный 
технический университет» 
Тел. (84457) 9-45-67, факс. (84457) 9-43-62  
E-Mail: science@kti.ru, WEB: www.kti.ru 
 
 
 
 
 
 
ISBN  978-5-9948-0505-3  (т. 4)                            Волгоградский  
ISBN  978-5-9948-0569-5                                            государственный  

                                                                                              технический  
                                                                                       университет, 2010 



 

 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 4 ТОМА 
 

СЕКЦИЯ №8 
ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 
Агафонова Н.В. (ВолгГТУ, ИВТ-461). Рук. – Шилин А.Н. (ВолгГТУ) 
Нейрокомпьютерная система диагностики электродвигателей……………… 5 
Богомолов Г.М., Невежина М.В. (ВолгГТУ, ИВТ-361). Рук. – Черных Д.А. 
(ВолгГТУ) Лабораторный стенд «Исследование динамических  
характеристик фотоприемников»………………………...…………………….. 8 
Божков С.С. (КЭЛ-052). Рук. – Рыбкина И.Ю. (КТИ) 
Расчёт допустимого вклада потребителя по ПКЭ как один из способов 
контроля КЭ……………………………………………………………………… 10 
Браташова Н.М. (КЭЛ-051). Рук. – Рыбкина И.Ю. (КТИ) 
Анализ влияния конденсаторной батареи на отклонения напряжения в 
точке подключения………………………………………………………………. 14 
Брыкин Д.А., Ермилов А.К (КЭЛ-052). Рук. – Хавроничев С.В. (КТИ) 
Устройство обнаружения отложений на проводе анкерного пролета……….. 17 
Величко А.А (КЭЛ-051). Рук. – Рыбкина И.Ю. (КТИ) 
Исследование параметров регулирования напряжения ………………………. 21 
Гиберт Д.А (КЭЛ-082). Рук. – Копейкина Т.В. (КТИ) 
Анализ современных разработок солнечного велотранспорта……………….. 24 
Глоденко И.А. (КЭЛ-062). Рук. – Карпенко О.И. (КТИ) 
Анализ показателей надежности систем передачи и распределения  
электроэнергии…………………………………………………………………... 28 
Земляков Д.А. (КЭЛ-062). Рук. – Сарафанова О.В. (КТИ) 
Особенности магнитного поля трансформаторов под нагрузкой……………. 32 
Карпизенков А.В. (КЭЛ-062). Рук. – Сошинов А.Г., Галущак В.С.,  
Копейкина Т.В. (КТИ) Малый шаг в большое будущее.................................. 35 
Карпизенков А.В. (КЭЛ-062). Рук. – Сошинов А.Г., Ахмедова О.О. (КТИ) 
Обеззараживание сточных вод с использованием ионизации…………...….. 38 
Карпизенков А.В. (КЭЛ-062). Рук. – Сошинов А.Г., Ахмедова О.О. (КТИ) 
Установка для обеззараживания сточных вод, основанная на использовании 
электрофизических методов воздействия…….…………..…………………… 41 
Кокурина Ю.А. (КЭЛ-072). Рук. – Хавроничев С.В. (КТИ) 
Сравнительный анализ способов борьбы с перенапряжениями в 
 электрических сетях…………………………………………………………….. 45 
Кухарек С.С. (КЭЛ-071). Рук. – Галущак В.С., Угаров Г.Г., Сошинов А.Г. 
(КТИ) Гелео-аэробарический фонарь уличного освещения………………….. 48 
Мадаров А.Б. (КЭЛ-072). Рук. – Хавроничев С.В. (КТИ) 
Анализ новых направлений в повышении КПД ТЭС…………………………. 51 



 

 4 

Макарочкин А.А. (КЭЛ-061). Рук. – Ахмедова О.О. (КТИ) 
Обзор современного коммутационного оборудования……………………….. 55 
Ментюков М.С. (КЭЛ-051). Рук. – Ахмедова О.О. (КТИ) 
Типовой расчет установок для обеззараживания воды бактерицидным (УФ) 
излучением……………………………………………………………………….. 59 
Михайлушкин В.В. (КЭЛ-082). Рук. – Копейкина Т.В. (КТИ) 
Анализ применения устройств защитного отключения в схемах 
 электроснабжения жилых помещений………………………………………… 62 
Натальин Д. Ю. (КЭЛ-062). Рук. – Сарафанова О.В. (КТИ) 
Влияние магнитного поля кабелей 6-10 кВ на их изоляцию…………………. 64 
Новожилов В.А. (КТМ-071). Рук. – Юдин Н.Г. (КТИ) 
Ультразвуковая диагностика работы двигателя внутреннего сгорания……... 68 
Носов В.С. (КЭЛ-071). Рук. – Галущак В.С., Угаров Г.Г., Сошинов А.Г. 
(КТИ) Автономный светильник для освещения лестничных клеток зданий…. 70 
Перов А.Г. (КЭЛ-061). Рук. – Бахтиаров К.Н. (КТИ) 
Оценка компенсации реактивной мощности с помощью синхронных  
двигателей………………………………………………………………………... 73 
Петренко С.А. (КЭЛ-072). Рук. – Галущак В.С., Cошинов А.Г. (КТИ) 
Разработка стабилизаторов для светодиодных источников света……………. 76 
Ромашева Н.А. (КЭЛ-052). Рук. – Ахмедова О.О. (КТИ) 
Анализ системы импульсного электропитания частотно-регулируемых 
озонаторов………………………………………………………………………... 79 
Сиволап Е.Ю. (КЭЛ-061). Рук. – Шевченко Н.Ю. (КТИ) 
Сравнительный анализ  вариантов  повышения пропускной способности 
ВЛЭП……………………………………………………………………………... 83 
Старшова О.Н. (КЭЛ-062св). Рук. – Шевченко Н.Ю. (КТИ) 
Сравнительный анализ тарифов на электроэнергию в России……………….. 86 
Стрельников А.И. (КЭЛ-071). Рук. – Сарафанова О.В. (КТИ) 
Защита ВЛ от грозовых перенапряжений……………………………………… 89 
Хавроничев Д.С. (КЭЛ-061). Рук. – Хавроничев С.В. (КТИ) 
Анализ применения вакуумных  реклоузеров для повышения надёжности 
электрических сетей……………………………………………………………... 93 
Шефатова М.А. (ВолгГТУ, ИВТ-461). Рук. – Шилин А.А. (ВолгГТУ) 
Методика выбора средств передачи информации в энергетике……………… 95 
Шмальц Ю.С. (КЭЛ-062). Рук. – Карпенко О.И. (КТИ) 
Обзор моделей расчёта надёжности систем передачи и распределения  
электроэнергии…………………………………………………………………... 99 
Юрьев А.В. (КЭЛ-072). Рук. – Хавроничев С.В. (КТИ) 
Анализ использования малых рек при производстве электроэнергии……….. 103 
Янко В.В. (КЭЛ-051). Рук. – Шевченко Н.Ю. (КТИ) 
Использование явления сверхпроводимости в трансформаторах……………. 107 



 

 5 

СЕКЦИЯ №8 
ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 
 
 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Агафонова Н.В. (ВолгГТУ, ИВТ-461) 

Научный руководитель – Шилин А.Н. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел: (8442) 23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 
 
В настоящее время в энергетике одной из основных проблем является 

повышение надежности энергоснабжения, которая может быть обеспече-
на внедрением современных систем диагностики энергетического элек-
трооборудования. Поскольку своевременная информация о техническом 
состоянии может исключить аварийный режим. Сложность диагностики 
заключается в том, что причин неисправности может быть несколько. И 
точно сказать какая из них вызвала неполадку трудно. Поэтому при ана-
лизе и диагностике важен комплексный подход. 

При диагностике оборудования используют самые различные методы 
и средства. Однако каждый из методов обычно определяет только одну 
причину неисправности, в то время как их может быть несколько.  При-
чем некоторые неисправности имеют причинно-следственную связь. По-
этому полное заключение об исправности (или неисправности) электро-
оборудования может быть сделано после анализа всех составляющих 
контроллера.  

Причем необходимо отметить, что их веса отличаются. Каждая при-
чина имеет свои показатели надежности и, соответственно, каждая при-
чина может вызывать различные аварийные ситуации. Поэтому для кон-
троля, оценки состояния оборудования необходим комплексный подход и 
принятие соответствующего решения [1].  

Необходимо отметить, что всякая информация имеет нечеткую фор-
му, нет однозначного соответствия между причинами и следствиями и 
сложно предсказать соответствующую реакцию: аварийный режим или 
неисправность. Для решения подобных задач целесообразно использо-
вать аппарат нечетких множеств и нейрокомпьютерных технологий.  

Основными преимуществами нейротехнологий является возможность 
работы с зашумленными, нечеткими, меняющимися данными, а также 
возможность подстраиваться под конкретную задачу, выбирая необходи-
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мый тип нейросети. С помощью этих методов возможно решение задачи 
диагностики состояния электродвигателя [5]. 

Однако на первоначальном этапе сравнительно сложно определить 
параметры системы. Поэтому система должна быть самообучающейся. 
То есть в процессе эксплуатации коэффициенты нейросети должны кор-
ректироваться. Для этого существует возможность переобучения нейрон-
ной сети тогда, когда это необходимо. Следовательно, по мере накопле-
ния  информации достоверность принятого решения будет повышаться.  

Цель данной работы – разработка нейрокомпьютерной системы диаг-
ностики электродвигателей. Для реализации поставленной цели необхо-
димо выполнить следующие задачи: провести анализ существующих ме-
тодов нейрокомпьютерной обработки информации; выбрать подходящий 
метод, на котором будет основываться система диагностики; разработать 
аппаратную часть, т. е. подобрать необходимые датчики, микроконтрол-
лер; разработать программную часть системы. 

Очевидно, что при анализе существующих методов нейрокомпьютер-
ной обработки информации необходимо выбирать те методы, в которых 
возможно обучение и переобучение сети. 

В настоящее время известно несколько видов нейронных сетей. Чаще 
всего используют сети прямого распространения, самоорганизующиеся 
карты Кохонена и рекуррентные сети Хопфилда [6]. Для данной задачи 
была выбрана нейронная сеть прямого распространения – персептрон. 
Эта модель предполагает первоначальное обучение сети и предоставляет 
возможность переобучения сети и корректировки весов, что является не-
обходимым условием для правильного функционирования разрабатывае-
мой системы. Графически эта модель изображается в виде графа, пред-
ставленного на рис. 1 [4]. 

Ввиду сложности задачи сеть прямого распространения в данном слу-
чае должна быть многослойной. Входной сигнал поступает на нейроны 
первого (входного) слоя, проходит через все слои и выделяется на выхо-
дах нейронов выходного слоя. Сигнал, распространяющийся по сети, 
претерпевает ряд преобразований, зависящих от его начального значения, 
преобразующей функции и величины весов связей [2]. 

 

Рис. 1 – Графическое представление 
математической модели  нейронной 

сети прямого распространения 
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Для диагностики состояния электродвигателя наиболее удобно ис-
пользовать программно-аппаратный комплекс, состоящий из ЭВМ и из-
мерительных преобразователей, подключенных к ЭВМ, которые снимают 
необходимые показания и передают их в компьютер. (Рис. 2) В качестве 
измерительных преобразователей используются датчики тока, напряже-
ния, температуры и вибрации. Соответственно измеряемые величины – 
ток и напряжение каждой фазы, температура корпуса, амплитуда вибра-
ции корпуса. С помощью этих величин можно выявить следующие виды 
неисправностей: 

1) повреждения элементов статора (короткое замыкание обмоток,  
нарушение изоляции и пр.); 

2) повреждения элементов ротора; 
3) повреждения механических элементов подшипников; 
4) другие повреждения (отсутствие смазки и пр.) [3]. 
В каждом случае может быть несколько причин неисправности. По-

этому, чтобы сделать правильное заключение о состоянии системы, так 
важно проанализировать значения всех вышеперечисленных величин. 

Поступив с микроконтроллера в компьютер, данные обрабатываются, 
и затем программа выдает заключение о состоянии электродвигателя. 
Причем заключение включает в себя наиболее вероятные причины неис-
правности электродвигателя или сведения о его текущем состоянии. 

 

 
Рис. 2 – Диагностический программно-аппаратный комплекс: 

УС – устройство сопряжения, МК – микроконтроллер. 
В рамках данной работы был проведен анализ существующих методов 

диагностики электрооборудования; за основу была выбрана нейросеть 
прямого распространения. В настоящее время разрабатывается про-
граммная часть системы. 
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ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОПРИЕМНИКОВ» 
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ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел.8-927-522-8-225; E-mail:reallmat@mail.ru 
 

Выбор типа фотоприемника для использования его в динамических 
системах определяется, в первую очередь, его временными характери-
стиками. Разработан лабораторный стенд для снятия динамических ха-
рактеристик различных типов фотоприемников при различных типах из-
лучателей. В лабораторном стенде реализовано две схемы формирования 
световых импульсов, соответствующие ГОСТ 17772-88. Проведен срав-
нительный анализ достоинств и недостатков используемых систем фор-
мирования импульсов. Разработанный стенд может быть использован в 
цикле лабораторных работ по электронике. 

Определение динамических характеристик фотоприемников является 
важной задачей при проектировании широкого класса оптико-
электронных систем. Характеристики реальных фотоприемников отли-
чаются от заявленных в стандартах или в ТУ, поэтому их эксперимен-
тальное определение является важной задачей процесса проектирования 
систем. Согласно ГОСТ 17772-88 существует ряд требований к измери-
тельным установкам: длительность фронта, скважность выходных свето-
вых импульсов, емкость, сопротивление нагрузки. Реализовано две схемы 
управления импульсами: электрическая – управлением импульсами тока 
светодиода и оптико-механическая – управление частотой вращения дис-
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ка с щелевидными отверстиями, через которые проходит световой поток 
к фотоприемнику. Схема лабораторного стенда представлена на Рис.1. 

Основными достоинствами электронной установки являются ком-
пактность исполнения, низкое энергопотребление и простота использо-
вания. Недостатком установки является трудность получения чисто тра-
пециидальных световых импульсов. Для создания максимально прибли-
женных к трапециидальным импульсам требуется значительное услож-
нение электрической схемы. Питание схемы осуществляется от источни-
ка 15 вольт. Регулирование частоты в широком диапазоне осуществляет-
ся переменным резистором. Принципиальная схема электронной уста-
новки представлена на  Рис.2. 

 
Рис. 1 -  Схема лабораторного стенда 

 
Рис. 2 - Принципиальная схема 
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Оптико-механическая установка формирует трапециидальные им-
пульсы, но обладает большими габаритами, требует дополнительного 
экранирования от внешней засветки. Также недостатком является нали-
чие движущихся механических элементов. Регулирование частоты вра-
щения диска осуществляется в широком диапазоне с помощью напряже-
ния: 0-15 В.  

Стенд обладает простотой и наглядностью, позволяя студентам эф-
фективно изучать динамические характеристики различных типов фото-
приемников. А также основы конструирования и требования к подобным 
испытательным установкам. Стенд разрабатывался как дополнение к су-
ществующим лабораторным стендам кафедры и использует уже сущест-
вующие в их составе источники питания. 

Вместе с тем стенд может быть использован для исследования самих 
фотоприемников, сопоставления модельных и экспериментальных харак-
теристик при проведении научно-исследовательских работ. 

Полученные результаты могут быть использованы в теоретическом, 
практическом и лабораторном циклах курса по электронике. 

 
Список литературы 

1. ГОСТ 17772-88. Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и 
фотоприемные устройства. Методы измерения фотоэлектрических параметров и определе-
ния характеристик. 

 
 

РАСЧЁТ ДОПУСТИМОГО ВКЛАДА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
ПО ПКЭ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ КЭ 
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Научный руководитель – Рыбкина И.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Качество электрической энергии обеспечивается совместными дейст-
виями субъектов электроэнергетики, обеспечивающих снабжение элек-
трической энергией потребителей, в том числе гарантирующих постав-
щиков, энергосбытовых организаций, энергоснабжающих организаций, 
сетевых организаций, системного оператора и иных субъектов оператив-
но-диспетчерского управления, а также производителей (поставщиков) 
электрической энергии во исполнение своих обязательств по договорам 
на оптовом и розничных рынках электрической энергии.  

Рассматривая взаимоотношения между отдельным потребителем и 
энергоснабжающей организацией относительно границы раздела балан-
совой принадлежности (точки контроля), систему электроснабжения не-
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обходимо представить в виде двух подсистем. При этом остальные по-
требители условно входят в состав энергоснабжающей организации. 

В соответствии с рекомендациями допустимый вклад подсистемы в 
значение ПКЭ в точке подключения определяется по формуле 

                                          ,)(
1

а
ПЭКпн ddПДВ                                      (1) 

где Пн − нормированное значение ПКЭ для рассматриваемой сети; 
      dn − отношение разрешенной мощности потребителя к пропускной 

способности сети в точке контроля; dПКЭ − доля нормированного значе-
ния ПКЭ, рассматриваемая как суммарный вклад потребителей, питаю-
щихся от рассматриваемой точки, остальная часть считается допустимым 
вкладом энергоснабжающей организации; а − показатель степени, харак-
теризующий порядок суммирования векторов искажения, численные зна-
чения которого приведены в табл. 1. 

При расчете ДВ в коэффициент несимметрии напряжений по нулевой 
последовательности принимают dПКЭ = 1. 

Таблица 1 – Значения показателей степени а 
Показатель качества электроэнергии Значение а 

Коэффициенты несимметрии по обратной и нулевой последовательности 2 
Коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения, создавае-
мой преобразователями: 
n= 3,5,7 
n= 9,11,13 
n>13 (нечётное) 
n-чётное 

 
 

1 
1,4 
2 
2 

Коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения, создавае-
мой другими искажающими ЭП (не преобразователями) при любом n 2 

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, созда-
ваемый гармониками: 
6-пульсных преобразователей и тиристорных регуляторов напряжения 
12-пульсных преобразователей 
других искажающих ЭП 

 
 

1,3 
1,6 
2 

Доза фликера 1 
При расчете ДВ в коэффициент несимметрии напряжений по обрат-

ной последовательности, коэффициент искажения синусоидальности 
кривой напряжения и коэффициент n-й гармонической составляющей 
напряжения значение dПКЭ определяют по формуле 

,
1

1

кВ

кН
ПЭК

S
S

d




 

(2) 

где SкН − мощность трехфазного короткого замыкания в точке. 
Пропускную способность сети при питании потребителя от шин цен-

тра питания, принадлежащего энергоснабжающей организации прини-
мают равной: 
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• номинальной мощности трансформатора, установленного в ЦП, при 

определении nd  для потребителя, питающегося от однотрансформатор-
ной подстанции; 

• 70 % номинальной мощности подстанции при определении dn для 
потребителя, питающегося от двухтрансформаторной подстанции с нор-
мально включенным межсекционным выключателем; 

• 70 % номинальной мощности одного трансформатора при определе-
нии dn для потребителя, питающегося от одной из секций подстанции с 
нормально отключенным межсекционным выключателем (при питании 
потребителя от обеих секций такой подстанции ДВ определяют для каж-
дой секции с учетом нагрузки, приходящейся на секцию). 

При определении ДВ на шинах первичного напряжения подстанции, 
принадлежащей потребителю, используют значение пропускной способ-
ности сети, к которой присоединена подстанция. 

При питании потребителя от шин генераторного напряжения пропу-
скную способность сети определяют как установленную мощность гене-
раторов станции, предназначенных для покрытия местной нагрузки. Если 
установленная мощность генераторов меньше суммарной мощности по-
требителей, питающихся от шин генераторного напряжения, пропускную 
способность сети определяют как сумму установленной мощности гене-
раторов станции и трансформаторов связи станции с энергосистемой. 

Приведенные в табл. 1 значения показателя степени а характеризуют 
порядок суммирования векторов искажения для электроприемников од-
ного типа. Если высшие гармоники создаются различными типами элек-
троприемников, значение показателя а при определении ДВ в коэффици-
ент искажения синусоидальности рассчитывают по выражению 

                                      ,26,13,1 126 Дddda                                           (3) 
для коэффициента гармонической составляющей n-го порядка показа-

тель а определяют по формуле: 

                                    ,2)( 126 Дп dddaa                                            (4) 
где d6,  d12 и  dД – доли нагрузки 6- и 12-пульсных преобразователей и 

других искажающих электроприемников в суммарной нагрузке иска-
жающих электроприемников (d6+  d12+  dД = 1); аn – значение а (см. табл. 
1), соответствующее рассматриваемой гармонической составляющей, 
создаваемой преобразователями. 

При отсутствии данных о структуре ЭП, генерирующих высшие гар-
моники, принимают: 

• при расчете ДВ в коэффициент искажения синусоидальности кривой 
напряжения а = 1,3; 
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• при расчете ДВ в коэффициент n-й гармонической составляющей 
значение а, соответствующее n-й гармонической составляющей, созда-
ваемой преобразователями (см. табл. 1). 

Требования к качеству электроэнергии, получаемой по межсистем-
ным (межсетевым) связям одной энергоснабжающей организацией от 
другой, отражают в договорах между этими организациями. Качество 
электроэнергии в точке ее продажи определяется составом потребителей 
и электрооборудования обеих сторон. Допустимые вклады каждой из 
сторон в коэффициенты гармонических составляющих напряжения, ис-
кажения синусоидальности кривой напряжения и несимметрии напряже-
ний по обратной последовательности определяют по формуле 

                                          ,
1

a
ПЭКнdПДВ                                                 (5) 

где dПКЭ – доля ПКЭ, относимая на рассматриваемую сторону (при от-
сутствии данных для ее определения принимают dПКЭ = 0,5). 

Для потребителей, отношение разрешенной мощности которых к про-
пускной способности сети в точке присоединения dn0,2, допустимый 
вклад рекомендуется выражать в виде допустимого значения тока (мощ-
ности) искажения, соответствующего рассматриваемому ПКЭ. 

Благодаря данному расчету можно определить допустимый вклад по-
требителя по ПКЭ. Определить долевой вклад можно только при наличии 
информации от нескольких потребителей и поставщиков электроэнергии. 
Организовать это в рамках одного прибора очень сложно. Может быть, 
даже не выполнимо, если учесть рассредоточенность электросети. Для 
выявления источника ухудшения КЭ необходима организация системы 
мониторинга КЭ. Это сложный вопрос. На данном этапе ООО «НПП 
"Энерготехника"» предлагает прибор Ресурс-UF2М, в который ввели до-
полнительную функцию – запись средних за 3 сек. данных на внешний 
flash диск, подключенный через USB разъем. Если проводить измерения 
одновременно в нескольких точках сети и записывать результаты изме-
рений на flash-диск, то потом можно провести анализ и определить ис-
точник искажений. Этот подход не требует создания системы, а исполь-
зование данных в формате Excel позволяет без обращений к сторонним 
организациям проводить анализ. 
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Источниками колебаний напряжения в системах электроснабжения 
являются мощные электроприёмники, характеризующиеся резкопере-
менным характером потребления активной и реактивной мощности. 

Напряжение в узлах системы может быть различным по отношению к 
номинальному напряжению, что определяется балансом реактивной 
мощности, графиком нагрузки узла, падением напряжения на участках 
сети, коэффициентом трансформации трансформаторов, режимом работы 
средств компенсации реактивной мощности. 

Отклонение напряжения в стандартах МЭК не нормируется, как не 
вызывающие нарушения ЭМС. ГОСТ 13109-97 устанавливает на зажимах 
ЭП нормально и предельно допустимое установившееся отклонение на-
пряжения ±5% и предельное ±10% номинального напряжения сети 
[1,с.184]. В точках общего присоединения к сетям напряжением 380В и 
выше отклонение напряжения рассчитывается с учётом потерь напряже-
ния в сети и необходимости обеспечить допустимые отклонения напря-
жения на зажимах электроприёмников в режимах наибольшей и наи-
меньшей суточной нагрузки потребителя.  

Конденсаторная батарея является простым и надежным статическим уст-
ройством. Конденсаторные батареи собирают из отдельных конденсаторов 
различной мощности от 10 до 100 квар и напряжением от 230 В до 10,5 кВ.  

Мощность QКБ, генерируемая КБ при ее заданной емкости С, пропор-
циональна квадрату приложенного напряжения и его частоте: 

                                                    wCUQКБ
2 .                                      (1) 

 Нерегулируемые КБ имеют отрицательный регулирующий эффект. Это 
значит, что мощность КБ снижается при уменьшении приложенного напря-
жения. Поэтому нерегулируемая КБ не может применяться для регулирова-
ния напряжения в схемах с поперечной компенсацией реактивной мощности. 

Этот недостаток преодолевают формированием КБ из нескольких сек-
ций, каждая из которых, управляемая регулятором напряжения и (или) ре-
активной мощности, подключается к сети через свой выключатель, нара-
щивая таким образом емкость батареи. Это позволяет увеличить суммар-
ную мощность КБ при снижении напряжения и поддержать баланс реак-
тивной мощности в узле сети, а следовательно, и напряжение [2,с.32]. 
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В схемах с продольной компенсацией мощность КБ изменяется про-
порционально квадрату протекающего через нее тока: 

                                              wCIQКБ /2 .                                              (2) 
Такая КБ в устройствах продольной компенсации (УПК) включается в 

рассечку (последовательно) воздушной линии и увеличивает реактивную 
мощность при увеличении нагрузочного тока линии. 

Конденсаторные батареи в составе конденсаторной установки и УПК 
применяются для регулирования напряжения. 

Регулирование напряжения с помощью конденсаторной установ-
ки (при поперечной компенсации реактивной мощности) применяют в 
распределительных сетях напряжением 110 кВ и ниже [1,с.186]. 

Векторная диаграмма напряжений на концах линии при включенной 
конденсаторной установке справедлива для любой ВЛ. Тогда напряжение 
в конце линии: 

                                  2/12``2`
12 )()( UUUU  ,     (3) 

где                               2

` )(
U

ХQQPRU КБн 


 – продольная,             (4) 

                                    U
RQQPX

U КБн )(`` 


  –   поперечная              (5) 
составляющие падения напряжения в компенсированной линии. В 

данном случае поперечной составляющей можно пренебречь из-за ее не-
большого значения по сравнению с продольной. Тогда: 

                                        2
12

)(
U

XQQPR
UU КБн 


                              (6) 

Конденсаторы способны только генерировать реактивную мощность. 
Поэтому, включая конденсаторную установку на приемном конце ВЛ, 
напряжение U2 можно повысить, а отключая – понизить. 

Допустим, что это напряжение необходимо повысить до значения 
допU 2 , при котором оно стало бы допустимым. Этот эффект можно дос-

тигнуть снижением потери напряжения в ВЛ на 

                                   22 UUU допдоп                                                (7) 
за счёт компенсации реактивной мощности, протекающей по ней при 

включении КУ мощностью QКБ, то тогда с достаточной для практических 
расчетов точностью можно записать:  

                                  допКБдоп UXQUU 222 /                                         (8) 
Отсюда подключаемая мощность КУ:  

                                       
доп

доп
КБ U

X
UU

Q 2
22 


                                          (9) 
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Мощность конденсаторных установок, которые должны быть уста-
новлены в сетях, и место их установки определяются специальными тех-
нико-экономическими расчетами с учетом баланса реактивной мощности 
в соответствующем узле электрической системы, потерь напряжения и 
активной мощности в распределительных сетях. Поскольку конденсатор-
ные установки оказывают влияние на режим напряжения сети, необхо-
димо также использовать их для регулирования напряжения потребителя. 
При этом следует иметь в виду, что конденсаторные установки, устанав-
ливаемые у потребителя в сетях напряжением 0,4 и 6-10 кВ, предназна-
чены главным образом для снижения потерь активной мощности. 

Регулирование напряжения с помощью УПК достигается путем 
изменения сопротивления воздушной линии. В электрических системах 
УПК устанавливаются в питающих сетях напряжением 220 кВ и выше, 
индуктивное сопротивление которых значительно превышает активное. 
Устройства продольной компенсации применяются в системах электро-
снабжения промышленных предприятий, где они устанавливаются, на-
пример, в коротких сетях мощных электротермических установок. 

В любом случае эффект регулирования напряжения достигается за 
счет параметрического снижения потребляемой реактивной мощности на 
величину: 

                                          КБКБ XIQ 2                                                  (10) 
При этом увеличение протекающего по КБ тока приводит и к увели-

чению генерируемой мощности КБ и снижению потери напряжения в 
питающей линии, так как: 

                                 2
12

)(
U

XXQPR
UU КБ


                                    (11) 

Ток в линии с УПК определяется нагрузкой на ее приемном конце и 
равен  

                                                 ном

н
л U

S
I

3


 .                                       (12) 
Тогда напряжение на УПК составляет: 

                                       КБЛУПК XIU                                                   (13) 
и зависит только от тока нагрузки. Конденсаторную батарею собира-

ют из нескольких последовательно включенных конденсаторов, выбирая 
их количество п в зависимости от номинального напряжения одной кон-
денсаторной банки КБномU  так, что:  

                                       КБномУПК UUn / .                                           (14) 
При заданном токе нагрузки число параллельных цепочек из последо-

вательно соединенных конденсаторов выбирают по выражению:  
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                                          КБномn IIm /                                                (15) 
Для УПК отношение сопротивления конденсаторов ХКБ к индуктив-

ному сопротивлению линии X, выраженное в процентах, называют сте-
пенью компенсации:  

                                         100)/( XXc КБ .                                           (16) 
Полная или избыточная, более 100 %, компенсация в сетях, питающих 

непосредственно нагрузку, обычно не применяется, так как это связано с 
возможностью перенапряжений на УПК. 
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Высоковольтные линии электропередачи в ряде регионов России пе-
риодически подвергаются гололедно-ветровым нагрузкам, которые при-
водят к аварийным ситуациям, вызывающим падение опор и обрыв про-
водов. Это приводит к отключению потребителей и дополнительным 
экономическим потерям.  

Большинство аварийных гололедно-ветровых ситуаций на ВЛ возни-
кает из-за недостаточного контроля воздушных линий электропередачи. 
В связи с этим все больше внимания уделяется дистанционному контро-
лю ЛЭП. К настоящему времени создано большое количество устройств, 
направленных на решение этой проблемы. Уже известно устройство для 
определения предельных гололёдных нагрузок на проводах линии элек-
тропередачи, включающее траверсу с закреплёнными на ней изоляторами 
с контролируемым фазным проводом и крепёжной арматурой, чувстви-
тельный элемент, преобразователь перемещения в код, содержащий ко-
дирующее устройство и связанное с ним считывающее устройство, опре-
деляющее гололёдную нагрузку в виде цифрового сигнала. Но у этого 
устройства велика вероятность ложного срабатывания, т.к. оно срабаты-
вает не только на возникновение отложений на проводе, но и на ветровые 
нагрузки (рис.1). Имеются также другие системы контроля гололедных 
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нагрузок. Наиболее близким к предлагаемой полезной модели по своей 
технической сущности является устройство обнаружения отложений на 
проводе промежуточного пролёта воздушной линии электропередачи, 
содержащее связанные с передатчиками датчики гололёда, врезанные в 
образующие Y-образную подвеску гирлянды изоляторов по датчику тем-
пературы и многоканальному контроллеру, размещённые в корпусе соот-
ветствующего датчика гололёда, а также контроллер опроса. Однако это 
устройство позволяет обнаруживать отложения только на проводе (тросе) 
промежуточного пролета воздушной линии электропередачи.  

                          
 

 
 
Предложенное же устройство сочетает в себе полезные качества опи-

санных выше устройств, а так же расширяет зону контроля отложений на 
проводе (тросе) воздушной линии электропередачи до анкерного пролёта 
при любых метеорологических условиях. Решается это тем, что в устрой-
стве обнаружения отложений (рис.3) на проводе промежуточного пролё-
та воздушной линии электропередачи, содержащее датчики гололёда, 
врезанные в образующие Y-образную подвеску гирлянды изоляторов, 
датчики температуры окружающего воздуха, многоканальные контрол-
леры, контроллер опроса и передатчик, вместо одного из датчиков голо-
лёда устанавливаются два, таким образом, чтобы их верхние концы кре-
пились к траверсе на расстоянии друг от друга равном длине датчика го-
лолёда с крепёжной арматурой, и точки их крепления находились на од-
ной прямой, параллельной оси визирования линии электропередачи, а 
нижние концы датчиков крепились шарнирно к гирлянде изоляторов, 
образуя между собой V-образную подвеску. Установка вместо одного из 

Рис.1 – Устройство для определения 
предельных гололедных нагрузок на 

проводах 

Рис.2 – Устройство обнаружения отложений 
на проводе промежуточного пролёта воз-

душной линии электропередачи 
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датчиков гололёда два, дает возможность определить распределение го-
лолёдно-изморозевых отложений на проводе анкерного пролёта линии 
электропередачи. Крепление верхних концов на расстоянии друг от друга 
равном длине датчика гололёда,  позволяет упростить расчет нагрузок и 
даёт наиболее надежное крепление провода. Шарнирное же крепление 
нижних концов датчиков позволяет гирлянде изоляторов совершать лю-
бые отклонения от своей оси, не нарушая при этом линейную арматуру. 

 
Рис. 3 – Функциональная схема устройства 

Алгоритм определения наличия отложений отображен на векторных 
диаграммах (рис.4). Суммарные показания датчиков Д2 и Д3 используют-
ся для  определения наличия гололеда на проводе анкерного пролета Д23

 

=(Д2+Д3)cos(900-b) (рис.4a) 
РОТi=Р0+Рпр.Тi - суммарная нагрузка от веса провода с изоляцией и со 

сцепной арматурой;  
Р0 – вес гирлянды изоляторов 10,11 со сцепной арматурой ; 
Рпр.Тi – вес голого провода 12 при температуре окружающего воздуха Тi; 
m – вес отложений; РВ – ветровая нагрузка. 
Рассмотрим основные возможные варианты нагрузок на провод 12 

анкерной опоры 15.  
Режим 1 (рис.4б) – отложений на проводе 12 нет (m=0), ветра нет или 

ветер направлен вдоль продольной оси линии электропередачи (РВ=0). 
Следовательно,  Д1= Д23, а РОТi=(Д1+ Д23) cos(900-α), где: α – угол между 
траверсой 14 опоры 15 и осью гирлянды изоляторов 10,11. 

Режим 2 (рис.4в) - отложений на проводе 12 нет (m=0), ветер есть, и 
направление ветра отлично от продольной оси линии электропередачи 
(РВ≠0). При направлении ветра слева-направо Д1>Д2,  при направлении же 
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ветра справа-налево  Д1< Д23, а РОТi=(Д1+ Д23) cos(900-α).  
Режим 3 (рис.4г) – отложения на проводе 12 есть (m≠0), ветра нет или 

ветер направлен вдоль продольной оси линии электропередачи (РВ=0). 
Следовательно, Д1= Д23, а РОТi=(Д1+ Д23) cos(900-α)-m. 

При этом если отложения распределены равномерно вдоль провода 
(троса) анкерного пролета или центр массы отложений совпал с разме-
щением устройства, то имеем Д2=Д3, если неравномерно со сдвигом цен-
тра массы отложений влево (вправо), то имеем Д2<Д3(Д2>Д3) 

Режим 4 (рис.4д) - отложения на проводе 12 есть (m≠0), ветер есть и 
направление ветра отлично от продольной оси линии электропередачи 
(РВ≠0). При направлении ветра слева-направо Д1> Д23,  при направлении 
же ветра справа-налево  Д1< Д23, а РОТi=(Д1+ Д23) cos(900-α)-m. 

Аналогично режиму 3 делается вывод о смещении отложений. 
Кроме того с помощью диаграмм (рис.4 в,д) определяют давление 

ветра на провод 12 по формуле: 2
0TiPcos2 бIД12Д

2IД2
1ДвP  . 

 
Рис. 4 - Векторные диаграммы работы датчиков гололёда в VY-образной   подвеске 

Качественное и надежное электроснабжение потребителей сегодня 
возможно только с применением современных информационно-
измерительных систем. На электрических подстанциях применение раз-
личных систем телеизмерения, телеуправления и телесигнализации уже 
становится нормой, а вот создание эффективных систем и устройств те-
леизмерений на воздушных линий – актуальная технологическая задача, 
от которой зависит дальнейшее повышение качества электроснабжения. 
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Каждый потребитель электрической энергии рассчитан  на свое номи-

нальное напряжении, поэтому любое отклонение напряжения негативно 
сказывается на его работе.  

Наиболее чувствительны к отклонениям напряжения осветительные 
установки. При снижении напряжения снижается световой поток. Это 
приводит к резкому снижению производительности труда персонала. При 
увеличении напряжения световой поток возрастает, однако, это сопрово-
ждается уменьшением срока службы источников света.  

Для асинхронных двигателей, являющихся основными потребителями 
электроэнергии в промышленности, допустимые отклонения напряжения 
определены в пределах ± 5%, при которых сохраняется момент двигателя 
0,9-1,05 от номинального и изменение частоты вращения не превышает 
±0,2-0,3%. Для некоторых производств и механизмов, производитель-
ность которых определяется частотой вращения, снижение напряжения 
на 10% и соответственно частоты вращения на 0,55 приводит к снижению 
номинальной производительности. 

Для технологических установок, производительность которых про-
порциональна квадрату напряжения, большие отклонения напряжения 
сопровождаются значительным перерасходом электроэнергии, а в неко-
торых случаях – браком продукции [1]. 

Для предотвращения негативных последствий, вызванных отклонени-
ем напряжения, производят регулирование уровня напряжения в харак-
терных точках электрической сети. Существует множество способов ре-
гулирования напряжения, но все их можно классифицировать следую-
щим образом: 

а) регулирование на шинах электростанций и подстанций; 
б) регулирование на отходящих линиях; 
в) совместное регулирование напряжения включает в себя первый и 

второй способы регулирования; 
г) дополнительное регулирование напряжения;  
д) регулирование изменением схемы электроснабжения. 
Каждый способ регулирования имеет свои достоинства и недостатки. 

Поэтому применение того или иного способа регулирования напряжения 
должно быть четко обосновано [2]. Обоснованность же применения опре-
деляется на основе исследования параметров регулирования напряжения. В 
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качестве примера рассматривается расчет параметров регулирования на-
пряжения магистральной сети типового промышленного предприятия: 

Схема сети представлена на рис.1 

 
Рис. 1  - Схема сети 

1. Составляется схема замещения: 

 
Рис.2  – Схема замещения 

2.  Рассчитываются потери мощности на участках цепи для макси-
мального и минимального режимов. 

 Участок 2-2'' 
- потери мощности в трансформаторе Т2  находятся по формуле: 

                 
)()(

222

2
2

2
2

2 ТТ
ном

НБНБ
Т xjr

U
QPS 




                           (1) 
- определяется мощность, отпускаемая в сеть с шин 10 кВ трансфор-

матора Т2  без учета потерь холостого хода: 

                                       222 ТТ SSS                                            (2) 
- определяется мощность, отпускаемая в сеть с шин 10 кВ трансфор-

матора Т2 с учетом потерь холостого хода: 

                                      222 ХХТТ SSS                                          (3) 
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Участок 1-1'' рассчитывается аналогично 
Участок  1-2: 

- мощность в конце линии W2 22 SS Л    
- потери мощности в линии W2 определяются по формуле: 
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               (4) 

- мощность в начале линии W2 равна: 

                                       222 ЛЛЛ SSS 
                                     (5) 

Участок ЦП-1: 
- мощность в  конце линии W1 равна: 

                                          121 SSS ЛЛ 
                                         (6) 

- тогда потери мощности в линии W1 будут равны: 
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                  (7) 

- мощность в начале линии W1 

                                            111 ЛЛЛ SSS 
                                      (8) 

3. Рассчитываются потери напряжения на участках цепи для макси-
мального и минимального режимов: 

- потери в  трансформаторах Т1 и Т2 определяются по формулам: 
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- потери напряжения в линиях W1 и W2 равны: 
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                                   (12) 
4. Вычисляются суммарные потери напряжения от шин центра пита-

ния до шин 0,4 кВ трансформаторных подстанций Т1 и Т2: 

                                   111 ТЛ UUU                               (13) 

                             2212 ТЛЛ UUUU                    (14) 
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Далее на основе данных пункта 4 производится оценка соответствия 
найденных отклонений напряжения требуемым, и выбираются мероприя-
тия для регулирования уровня напряжения. Производится выбор отпаек 
трансформаторов с ПБВ, при необходимости применяются дополнитель-
ные средства регулирования. 

Для каждого конкретного случая следует учитывать множество факто-
ров, к которым относятся: режимы напряжения в центре питания; схема 
электрической сети и ее параметры; графики изменения мощности; распо-
ложение регулирующих трансформаторов и.т.д. В связи с этим  необходи-
мо производить совместный анализ режимов напряжения на шинах центра 
питания и в распределительных сетях среднего и низкого напряжения. 
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Автомобиль, воплотивший мечту человека о свободе передвижения, 

тем не менее, называют чумой XX в. Завоевав планету, он стал главным 
потребителем невосполнимых природных ресурсов, загрязнителем земли, 
воды и воздуха, источником шума. Современные мегаполисы задыхаются 
от смога и выхлопных газов автомобилей и в связи с этим многие компа-
нии разрабатывают транспортные средства, работающие на альтернатив-
ных источниках энергии [1, с. 11].  

Канадский предприниматель Питер Сандлер  и его компания Thera-P-
Cushion Products выпустили в продажу первый в мире велосипед, полно-
стью работоспособный на одной только солнечной энергии — E-V Sunny 
Bicycle. Сандлер говорит, что его велосипед — первый, способный нор-
мально двигаться исключительно за счёт солнечных лучей, хотя это — не 
единственный источник энергии для аппарата. Чтобы обеспечить велоси-
пед достаточным потоком энергии, солнечные батареи приличной площа-
ди пришлось встроить в его колёса. Таким образом, владельцу E-V Sunny 
Bicycle придётся серьёзно бороться с боковыми порывами ветра, способ-
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ными "сдуть" машину в сторону. Зато поставляемого этими панелями тока 
достаточно для движения с приличными скоростями — вплоть до 30 кило-
метров в час. При спокойной езде и на стоянке энергия от солнечных бата-
рей подзаряжает аккумуляторы, которые также можно заправлять и от се-
ти. Благодаря солнечным лучам батареи геренируют энергию, которая га-
рантирует постоянную зарядку батарей. В движение велосипед может при-
водиться педалями либо 500-ваттным мотором, находящимся на втулке 
переднего колеса. Электронный регулятор скорости позволяет агрегату 
разгоняться до скорости 30 км/ч. Сам велосипед со всем оборудованием 
весит около 34 кг, и в комплекте с ним продаются батареи емкостью 17 Ач, 
а также встроенное зарядное устройство для них. E-V Sunny Bike стоит 
примерно 1290 долларов США. Если же покупателю дорог собственный 
велосипед, он может приобрести набор для трансформации своего родного 
велика в «солнечный». А стоит такой набор 795 долларов.  

Одной из последних экологически чистых разработок стал «солнеч-
ный» велосипед под названием Cycle Sol, изобретенный дизайнером Ми-
рославом Мильевичем (Miroslav Miljevic) из лондонской компании Z & 
Co Design/ Передвигаться на Cycle Sol можно либо крутя педали, правда, 
при этом создаются некоторые неудобства, либо ехать на аккумуляторе. 
На «солнечном» велосипеде стоит литиево-ионный аккумулятор, заря-
жающийся от солнечных батарей, расположенных на крыше, или от 
обычной розетки за несколько часов. Это дизайнерское решение необыч-
ной формы, но вполне логичного (жёлтого цвета) позволяет ехать нём как 
на обычном велосипеде, пользуясь педалями. Так и с помощью неболь-
шого электродвигателя, приводимого в движение за счёт солнечных ба-
тарей, которые расположены над головой велосипедиста. Казалось бы, 
что все велосипеды уже давно изобретены, и более чистого в плане эко-
логии вида транспорта уже и быть не может, но это не так. Однако ресур-
соёмкость аккумуляторов, как и в большинстве подобных изобретений не 
велика. По некоторым расчётам даже при полной солнечной активности 
энергии может хватить на расстояние в 40-50 километров, что не позво-
ляет полностью отказаться от педального привода. Но благодаря возмож-
ности чередования режимов километраж может быть увеличен в не-
сколько раз, то есть пока велосипедист будет крутить педали – заряжают-
ся аккумуляторы. К тому же в велосипеде предусмотрена возможность 
подзарядки от электророзеток. По мнению разработчика, такое решение 
может оказаться перспективным не только для вело - путешественника, 
но и для поездок на работу (если она не далеко). Так, прибыв с утра на 
работу, вы можете оставить это транспортное средство на стоянке, где за 
день батареи Вашего велосипеда зарядятся, и их ресурса хватит для воз-
ращения домой. Кроме того, велосипед способен развивать скорость до 
24 км/ч за счет электродвигателя, приводимого в действие задним коле-
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сом. Это придумано, для того чтобы упростить подъем в гору. Руль и си-
денье в велосипеде сделаны таким образом, что водитель может ехать, 
комфортно откинувшись немного назад, полулёжа. Конечно пока это 
лишь концептуальный прототип, но кто знает, возможно, в скором вре-
мени такие велосипеды будут запущены в производство, и мы их сможем 
увидеть вживую, и может быть даже приобрести. 

Следующей разработкой является экологически чистый велосипед, 
представленный велогонщиком из Британии Крисом Бордменом, кото-
рый, по его мнению, станет повседневным через 10-20 лет. Особого име-
ни он ему не дал – “Everyday Bike of the Future”, зато выглядит он совер-
шенно особенно. Разрабатывать велосипед будущего спортсмену помога-
ли специалисты SkySports – такой тандем позволил создать велоконст-
рукцию не только стильной, но и многофункциональной, практичной и 
максимально удобной. 

Сверхлегкая рама выполнена из углеволокна, внутри нее спрятан вал, 
который приводит заднее колесо, ему ассистирует электромотор; заря-
жающиеся от солнечного света аккумуляторы; встроенный компьютер 
фиксирует скорость, давление на шины, температуру воздуха, сердечный 
ритм и сожженные калории; и наконец, колеса больше не имеют привыч-
ных нам спиц и ступиц. В шинах велосипеда (которые, кстати, самостоя-
тельно подкачиваются за счет микрокомпрессоров, встроенных в по-
крышки) содержатся капсулы с жидкостью, которая затягивает проколы. 
В педальном узле расположен электромотор, призванный помочь на 
трудных участках пути, его батареи солнечные. На седле расположены 
светоидные огни, автоматически зажигающиеся с наступлением темноты 
(само седло регулируется нажатием кнопки). Украсть такой велосипед 
проблематично. Колеса останутся неподвижными до тех пор, пока хозяин 
не приложит палец к сенсорному сканеру бортового компьютера. Боль-
шую проблему составляет его недоступность – его японский аналог стоит 
примерно $6700, созданная же Крисом модель еще дороже. 

Дизайнер Chen Chun Tung позаботился о настоящих мужчинах, 
которые экономят силы, пускаясь в горные велосипедные прогулки, и 
создал гибридный велосипед, который использует энергию солнца, ветра, 
электричества и движения. Рама этого велосипеда покрыта солнечными 
батареями, которые своей энергией облегчают подъем велосипеда в гору. 
Кроме солнечных батарей, велосипед снабжается энергией ветра и пере-
рабатывает механическую энергию в электрическую. 

К инновационным особенностям данной модели можно отнести: 
- Солнечную батарею, которая поглощает солнечную энергию, раз-

мещаясь чуть ниже рамы. При длительной поездке плоскость батареи 
можно расправить, чтобы увеличить количество поступающей энергии. 
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- Спойлер, который представляет собой комбинацию генератора элек-
тричества из силы ветра, движения колес и энергии солнечных батарей. К 
спойлеру присоединена фара, которая может быть использована как фо-
нарик. 

- Передние вилки, которые оснащены катушкой и магнитом, создаю-
щими магнитное поле из колебательных движений колес. В последствии 
энергия магнитного поля перерабатывается в электрическую. 

- Переднее и заднее колесо с помощью специальных катушек собира-
ют энергию. Когда вы устали крутить педали, просто переключитесь на  
автоматический двигатель, и велосипед, названный "Winsolar", повезет 
вас сам.  

Модель,  разрабатываемая в камышинском технологическом институ-
те,   является экологически чистым транспортным средством для лиц 
преклонного возраста, прежде  всего для дачников, и представляет собой 
трехколесный электровелосипед, имеющий грузовой кузов, в переднем 
отсеке которого размещен тяговый аккумулятор, с использованием энер-
гии солнечного излучения преобразованного в солнечных батареях в 
электроэнергию для  электропривода переднего мотор-колеса, выполнен-
ного в схеме обратимой электрической машины мотор-генератора, при 
этом педальный привод задних колес и механический тормоз задних ко-
лес становятся резервными. В таблице 1 представлен сравнительный ана-
лиз технико-экономических характеристик существующих разработок 
«солнечного» велотранспорта. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ технико-экономических характе-
ристик 

Показатель 
Наименование Дальность 

хода, км 
Масса, 

кг 
Максимальная 
скорость, км/ч 

Цена, 
руб 

СВ «Дачник» 100 80 20 48000 
Sunny Bicycle 40 34 30 45000 
Cycle Sol 40-50 50 24 150000 
“Everyday Bike of the Future” 60 20 40 210000 
"Winsolar" - 30 30 200000 

Безусловно очевидно, что в настоящее время среди множества раз-
личных вариантов передвижения лучшие шансы завоевать доверие имеет 
солнечный велосипед «Дачник»- прежде всего в силу своей низкой себе-
стоимости, востребованости и значительных достоинств в технических 
характеристиках.  
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Полноценная жизнь современного общества немыслима без использо-

вания электрической энергии. Аварийные и внезапные перерывы элек-
троснабжения потребителей вызывают большой народнохозяйственный 
ущерб, обусловленный поломкой оборудования, порчей сырья и мате-
риалов, затратами на ремонты, недовыпуском продукции, простоями тех-
нологического оборудования и рабочей силы, а также издержками свя-
занными с другими факторами. Одной из главных проблем в системах 
электроснабжения является обеспечение оптимальной надежности этих 
систем, при которой приведенные ежегодные затраты, включая ущерб от 
перерывов электропитания, будут минимальны. Сегодня, для оценки па-
раметров надёжности электроснабжения применяются ряд показателей - 
показатели надёжности. 

Надежность системы электроснабжения определяется надежностью ее 
отдельных элементов (генерирующих агрегатов, линий электропередачи, 
коммутационной аппаратуры, устройств защиты и автоматики и др.), 
схемы (степенью резервирования) и режима (запасами статической и ди-
намической устойчивости), а также жизнеспособностью или живучестью 
системы, т.е. ее способностью выдерживать системные аварии без ката-
строфических последствий. Отказы оборудования в работе неизбежны 
даже при хорошем качестве оборудования и высоком уровне эксплуата-
ции. Отказы происходят в силу ряда объективных причин случайного 
характера и, прежде всего, из-за того, что в условиях эксплуатации обо-
рудование может подвергаться нерасчетным воздействиям, учет которых 
потребовал бы неоправданно больших запасов. 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособности, 
т.е. когда система или элемент перестают целиком или частично выпол-
нять свои функции. 

Отказы классифицируются по разным признакам: 
1. по степени нарушения работоспособности: полные или частичные. 
2. по связи с отказами других элементов (оборудования): независи-

мые и зависимые; 
3. по характеру процессов проявления: внезапные и постепенные. 
4.  по времени существования: устойчивые и неустойчивые. 
5. по времени проведения: плановые и неплановые. 



 

 29 

Наиболее часто повреждаются линии электропередач (воздушные и 
кабельные). Это связано с их территориальной рассредоточенностью и 
подверженностью влиянию внешних неблагоприятных условий среды. 

 Основными причинами повреждений воздушных линий являются: 
гололедно-ветровая нагрузка; 
перекрытия изоляции вследствие грозовых разрядов; 
повреждение опор и проводов автотранспортом и другими механиз-

мами; 
дефекты изготовления опор, проводов, изоляторов; 
перекрытия изоляции из-за птиц; 
несоответствие опор, проводов, изоляторов природно-климатическим 

зонам; 
неправильный монтаж опор и проводов; 
несоблюдение сроков ремонта и замены оборудования. 
Силовые трансформаторы по сравнению с воздушными и кабельными 

линиями повреждаются реже, но их восстановление требует более про-
должительного времени (от единиц до сотен часов). 

Основными причинами повреждения трансформаторов являются: 
нарушение изоляции обмоток вследствие воздействия внешних и 

внутренних перенапряжений, сквозных токов КЗ, дефектов изготовления; 
причины повреждения изоляции обмоток трансформаторов — это ее из-
нос и старение вследствие перегрузок, недостаточного охлаждения; 

повреждение устройств, регулирующих напряжение (особенно авто-
матических под нагрузкой); 

повреждение вводов трансформаторов вследствие перекрытия изоляции; 
повреждение контактных соединений; 
упуск масла (для масляных трансформаторов). 
Критерием называется признак (мерило), по которому оценивается 

надежность. Например, вероятность безотказной работы P(t), интенсив-
ность отказов (t), средняя наработка на отказ Т. 

Основными характеристиками критериев являются: 
 научность; 
 полнота оценки надежности технического объекта; 
 вычисляемость; 
 наглядность; 
 непротиворечивость иным критериям качества объекта; 
 возможность применения для оценки других, более общих показа-

телей технического объекта (например, эффективность, безопас-
ность, живучесть, риск). 

Показателем надежности называется численное значение критерия.  
Надежность является сложным физическим свойством, поэтому не 
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существует одного обобщенного критерия и показателя, который бы дос-
таточно полно характеризовал надежность техники. Только семейство 
критериев позволяет оценить надежность сложной технической системы. 
Выбор критериев зависит от типа технического объекта, его назначения и 
требуемой полноты оценки надежности. 

Показатели бывают единичными и комплексными. Единичные пока-
затели характеризуют одно из свойств надежности, основными являются 
показатели безотказности и восстанавливаемости. Комплексные характе-
ризуют несколько свойств, к их числу относятся: коэффициент готовно-
сти, коэффициент вынужденного простоя, коэффициент оперативной 
готовности, коэффициент технического использования, средний недоот-
пуск электроэнергии, средний ущерб на один отказ и удельный ущерб. 
Надёжность элементов электрической системы можно оценивать, ис-
пользуя часть показателей надёжности, либо все показатели. 

Проблема надёжности электрических систем относиться к задачам 
определения и оптимизации их показателей на этапах планирования, про-
ектирования, сооружения и эксплуатации.  

В качестве показателей, количественно характеризующих надёжность 
участка сети и её элементов, принимаются [3]: 

1) параметр потока отказов - среднее количество отказов в год 
ω,1/год; 

2) частота плановых ремонтов, ωп , 1/год; 
3) среднее время восстановления - средняя продолжительность по-

слеаварийного ремонта или замены объекта в долях года Тв, лет; 
4) среднее время простоя при преднамеренных отключениях, Тр, лет; 
5) коэффициент готовности - вероятность работоспособного со-

стояния объекта в промежутках между плановыми простоями Кг; 
6) вероятность вынужденного простоя - вероятность неработоспособ-

ного состояния объекта в промежутках между плановыми простоями Кв,; 
Перечисленные показатели надёжности являются техническими ха-

рактеристиками надёжности и позволяют сопоставлять между собой на-
дёжность нескольких объектов, а также проверять соответствие рассмат-
риваемых вариантов схем требуемому уровню надёжности, если он задан 
количественно.  
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Таблица 1 - Формулы для расчета показателей надежности электриче-
ских сетей  

Соединения элементов Показатели последовательное параллельное 
Параметр потока отказов ω, отказ/год 
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Конечными целями расчета надежности систем электроснабжения яв-

ляется количественная оценка комплексных показателей надежности от-
носительно конкретных узлов нагрузки, выявление участков для повы-
шения надежности сети и разработка на основе полученных результатов 
мероприятий целенаправленного изменения этих показателей. Информа-
ция также необходима для оптимального расположения датчиков ава-
рийных режимов сети. 
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При изменении режима работы линий электропередачи изменяется их 
реактивная мощность[1]: 
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где Рн – натуральная мощность линии; λ – её волновая длина; Р – пе-

редаваемая по линии мощность. 
Положительные значения Qл  (при Р<Рн ) соответствует генерации ре-

активной мощности линий (емкостной характер). Отрицательные значе-
ния Qл  (при Р<Рн ) соответствуют поглощению линией реактивной мощ-
ности (индуктивный характер). Угол сдвига тока по отношению к напря-
жению определяется соответствием 
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Мощность трансформаторов несколько превышает максимальную пе-

редаваемую по линии мощность. Для линий сверхвысокого напряжения 
максимальная передаваемая мощность равна их натуральной мощности. 
Принимая нормальную мощность трансформатора равной натуральной 
мощности линии, получаем 






















2

1
нном

л

Р
Р

Р
Q


. 

В режиме холостого хода линии Qл / Рном = λ. Это означает, что при 
волновой длине линии  

λ = 1,047 рад (длина линии l = 1000 км при частоте f = 50 Гц) реактив-
ная мощность линии  

Qл  = 1,047 Рном [2]. При той же длине линии её реактивная мощность 
индуктивного характера имеет то же абсолютное значение при  
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Приведенные данные свидетельствуют о возможной нагрузки транс-

форматора реактивной мощности, сравнимой с его номинальной мощно-
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стью, причем как емкостного, так и индуктивного характера. Поэтому 
необходимо проанализировать условия работы трансформаторов в таких 
режимах. 

Распределение магнитного потока трансформаторов в различных ре-
жимах работы 

Известно, что при заданном напряжении на первичной стороне транс-
форматора, обеспечиваемом регулятором напряжения генераторов, при 
работе трансформатора на емкостную нагрузку его напряжение на сторо-
не высокого напряжения повышается в следствие так называемого эф-
фекта Ферранти (падение напряжения от емкостного тока на индуктив-
ном сопротивлении трансформатора оказывается в фазе с напряжением и 
увеличивает его).  

Работа трансформатора при чисто активной нагрузке 
Рассмотрим режим работы трансформатора при чисто активном но-

минальном токе. В этом случае, как и в опыте КЗ, рабочий магнитный 
поток располагается в межобмоточном пространстве и далее нагружает 
ярма. Значение этого потока такое же, как и в опыте КЗ, но, поскольку он 
совпадает по фазе с напряжением, то, следовательно, он опережает поток 
намагничивания Ф0 на 90°. Рабочий поток индуктирует в обмотках доба-
вочную ЭДС, равную напряжению КЗ U1к.з , опережающую ЭДС Е1.0, ин-
дуктируемую током I1.0 , что приводит к увеличению суммарной ЭДС: 
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Такое изменение ЭДС находится в пределах точности измерений, по-

этому им можно пренебречь. Более того, на этом основании при даль-
нейшем анализе не будем учитывать влияние активной составляющей 
тока нагрузки на ЭДС трансформатора. В связи с этим при чисто актив-
ном токе U2 ≈ -kTU1, как и на холостом ходу трансформатора, а суммар-
ный магнитный поток ФΣ ≈ Ф0. 

Работа трансформатора при чисто емкостной нагрузке 
Предположим, что понижающий трансформатор работает при емко-

стном токе, равном номинальному току. В этом случае рабочий магнит-
ный поток определяется по  
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а индуктируемая им ЭДС в первичной обмотке равна – Uк.з. Причем 
рабочий магнитный поток опережает по фазе магнитный поток намагни-
чивания Ф0 на 180° и, следовательно, суммарное потокосцепление 
уменьшается на  
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Что должно было бы привести к уменьшению напряжения U1 на зна-

чение Uк.з. Однако, поскольку напряжение U1 = U1ном  задано, магнитный 
поток в сердечнике Ф0 увеличивается на 
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соответственно увеличивается ток намагничивания I1.0  на 
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и оказывается равным 











ном

зк

U
UФI

1

.
00.1 1

. 
Магнитный поток намагничивания 











ном

зк

U
UФФ

1

.
00 1

 
В результате первичное напряжение сохраняется неизменным, но уве-

личивается ЭДС 
 зкном UUЕ .111  , 

Соответственно увеличивается ЭДС вторичной обмотки Е2 ≈ -kTЕ1 и 
напряжение на ней U2. 

Увеличение магнитного потока в стержне приводит к весьма неблаго-
приятным последствиям: значительному увеличению потерь в магнито-
проводе, вытеснению части магнитного потока из стержня в следствии 
его насыщения и соответственно к увеличению добавочных потерь в об-
мотках трансформатора и его конструктивных элементах. Если емкостная 
нагрузка обмотки меньше номинальной, дополнительный магнитный 
поток уменьшается. 

Выводы. 
1. Мощность магнитного потока трансформаторов вне магнитопрово-

да значительно  
(в 20-30 раз) больше мощности магнитного потока обеспечивает об-

мен мощности между обмотками трансформаторов. Целесообразно обес-
печивать его канализацию после выхода из межобмоточного пространст-
ва и направление его в ярма. 

2. При смешанной активно-индуктивной  и активно-емкостной на-
грузке трансформаторов магнитный поток в магнитопроводе увеличива-



 

 35 

ется по сравнению с режимом холостого хода, что приводит к неблаго-
приятным режимам. Наиболее эффективным путем исключение таких 
режимов является применение управляемых компенсаторов реактивной 
мощности трансформаторного типа, поглощающих избыточную реактив-
ную мощность линий электропередачи. 

3. При отсутствии управляемых реакторов сечение стержней должно 
быть больше необходимого по режиму холостого хода. 

4. Суммарное сечение ярем должно быть больше сечения стержней 
(2Fя > Fст).  
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Вы задыхаетесь от удушливых выбросов?! Вы не можете пить отрав-

ленную воду?! Ваши дети, близкие и Вы сами умираете, живя на загряз-
ненных землях?! Меняются поколения, но ничего не меняется в Вашей 
жизни?! Выделяются огромные деньги под эко программы, но все остает-
ся по-прежнему. Никому нет дела до Вас, Вы никому не интересны, Ва-
ши проблемы никого не волнуют. Так поможем себе сами! Покажем сво-
им примером, что нам не безразлична нынешняя сложившаяся экологи-
ческая ситуация в мире. Люди под жаждой наживы несметного богатства 
готовы захламлять, загрязнять уничтожать окружающую среду. У них 
есть дети и они считают их бесценными, но забывают о том, что своим 
похабным отношением к природе матушке, они уничтожают их жизнь, их 
будущее, их свободу! И это очень прискорбно! Кафедра «Электроснаб-
жение промышленных предприятий» решила заняться этим вопросом и 
сделать хоть и малый, но серьезный шаг в сторону чистоты и экологич-
ности, может и этот малый шаг сможет превратиться в уверенную и 
твердую походку в будущем.  

В России ситуация такова, что мы заметно отстаем от других стран в 
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развитии экологически чистого транспорта . Поэтому одним из важней-
ших направлений нашей науки, становится задача создания транспорт-
ных средств на бестопливных технологиях. Наша научная работа выпол-
няется по теме «Солнечный велосипед для дачников». Данная тема дос-
таточно актуальна в настоящее время, так как сейчас происходит непре-
кращающееся повышение цен на бензин для легкового автомобильного 
транспорта и этот процесс, к сожалению, по большей части объективный, 
связанный с исчерпанием запасов легко доступной для добычи нефти, и 
это далеко не последняя причина.  

Во всем мире созданием солнечного электротранспорта заняты в ос-
новном студенческие научные коллективы. Реально оценивая возможно-
сти учебного заведения, и с учетом необходимости привлечения к рабо-
там студентов, в том числе и младших курсов, работы по бестопливному 
транспорту, по нашему мнению, целесообразно начать с создания сол-
нечного велосипеда для дачников - полезного и экологически чистого 
изделия (Гелиовеосипед). 

Суть изобретения проста. Энергия солнца преобразуется в солнечных 
батареях в электроэнергию, которая направляется на движение 
велосипеда. Базовой моделью является трехколесный грузовой велосипед 
серийного производства. Даная конструкция будет достаточно 
востребована, ведь в его кузове можно провести до 50 кг груза. 

В пределах настоящей статьи рассмотрим такой показатель, как 
экологичность транспорта, найдем преимущества солнечного велосипеда 
над другими существующими видами транспорта, и я вам обещаю такие 
преимущества имеются и они достаточно важны, ведь сегодня экологическая 
ситуация в стране, да впрочем и во всем мире оставляет желать лучшего. 

В современных условиях важнейшей характеристикой применения 
любого вида транспорта является их экологическая чистота, определяе-
мая концентрацией вредных веществ в отработанных газах. На сего-
дняшний день в городах РФ на долю автотранспорта приходится более 
половины объема всех вредных выбросов в атмосферу. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду от применения 
нефтяных топлив в автотранспортных средствах определяется огромным 
количеством вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу вместе с 
отработанными газами автомобилей и проявляется в основном в двух 
видах: усилением «парникового эффекта» и негативным влиянием на 
здоровье людей. 

На данной таблице вы можете наблюдать основные вредные вещества, 
выбрасываемые в атмосферу вместе с отработанными газами автомобилей. 
Суммарные выбросы общественного транспорта и личного автомобиля 
составляют порядка 11 кг на 100 км пути. Не плохо да. И это всего единица 
транспорта. Здесь я думаю, безусловно солнечный велосипед берет вверх 
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по экологичности и вредоносности над этими видами транспорта.  
Таблица 1. 

Выбросы при сжигании бензина на 100 км Основные вредные вещества, 
выбрасываемые в атмосферу 
вместе с отработанными газа-
ми автомобилей 

Общественный 
транспорт Личный автомобиль СВ «Дачник» 

Углекислый газ СО2 5600 гр 980 гр 0 
Углеводороды (СхНу) 2400 гр 420 гр 0 
Окислы азота (NОх) 1400 гр 70 гр 0 

Уровень концентрации оксидов азота, углерода и других вредных ве-
ществ на улицах российских городов в 10-18 раз превышает предельно 
допустимые концентрации (ПДК). 

Учитывая, что суммарная мощность двигателей транспортных средств 
(700 млн. автомобилей) в целом превосходит суммарную мощность элек-
тростанций, применение традиционного нефтяного моторного топлива на 
транспорте вступает в жесткое противоречие с решениями, по использо-
ванию альтернативных видов транспорта.  

С увеличением количества автомобилей на дорогах городов и междуго-
родних трасс, значительно увеличились случаи дорожно-транспортных про-
исшествий. Зачастую после аварии транспортное средство обретает вид ис-
кореженного, непригодного в эксплуатации металлолома и тут уж ничего 
другого не остается, как утилизировать транспортное средство. В таблице  
представлена общая стоимость утилизации солнечного велосипеда, общест-
венного транспорта и личного автомобиля. 

По таблице видно, что затраты на утилизацию общественного транспорта 
и личного автомобиля в разы выше затрат на утилизацию солнечного вело-
сипеда. И в этом аспекте нашему изобретению нет равных. 

Таблица 2 
Стоимость утилизации за 10 лет эксплуатации 

(без НДС), руб. № 
п/п Наименование отхода 

Солнечный 
велосипед 

Общественный 
транспорт 

Личный  
автомобиль 

1. 
Аккумуляторы свинцовые отра-
ботанные неповрежденные, с 
неслитым электролитом 

160 100 60 

2. Масла моторные отработанные 0 0 110 
3. Масла дизельные отработанные 0 220 0 

4. Масла трансмиссионные отрабо-
танные 0 1000 300 

5. Фильтры воздушные 0 10 35 

6. Шины пневматические отрабо-
танные 20 700 150 

7. Солнечные панели 240 0 0 
8. Итого 420 2030 655 
Безусловно очевидно, что в настоящее время среди множества раз-

личных вариантов альтернативных средств передвижения лучшие шансы 
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завоевать доверие имеет солнечный велосипед - прежде всего в силу сво-
ей низкой себестоимости, востребованости и значительных достоинств в 
технических характеристиках. Здесь стоит отметить, что научные реше-
ния по сложности не уступают решениям, используемым при производ-
стве гибридных автомобилей ведущих автоконцернов. 

К сожалению, денежный аспект в жизни людей занимает одно из пер-
вых мест в жизни. Природные богатства планеты приносят большие дохо-
ды, и пока никому нет дела до экологии. Но это пока, пока планета не пре-
вратиться в пустой шар. А что дальше, а дальше придется обращаться как 
раз к тому, чем мы сейчас занимаемся – созданию экологически чистого 
транспорта на бестопливных технологиях. Будущее неумолимо к этому 
движется, но чем раньше мы все вместе этим займемся, тем безопасней, 
чище, здоровее будет наша планета и наше окружение.  
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Двадцатое столетие характеризуется интенсивным ростом населения 

Земли, развитием урбанизации. Появились города-гиганты с населением 
более десяти миллионов человек. Развитие промышленности, транспорта, 
энергетики, индустриализация сельского хозяйства привели к тому, что 
антропогенное воздействие на окружающую среду приняло глобальный 
характер. А проблема пресной воды все сильнее и сильнее набирает оборо-
ты, перевоплощаясь в проблему всего человечества. Поэтому внедрение 
современных эффективных промышленных методов обеззараживания, об-
ладающих высоким биоцидным действием, применение которых не приво-
дит к образованию веществ, негативно влияющих на живые организмы, 
является актуальным в настоящее время. Хотелось бы рассказать о наибо-
лее продуктивных способах очистки воды, используемые в нашей установ-
ке – УФ-излучение, ионизация и обработка ультразвуком. Отмечу что, эф-
фективность бактерицидного действия УФ, ионизации и ультразвуковой 
обработки будет существенно повышена, если все эти методы будут при-
менены в нашей установке в определенной последовательности (с чередо-
ванием) и по определенной пространственно-временной программе. 

В установке очистка будет осуществляться не одним методом по от-
дельности, а комбинацией трех. Данные методы очистки, как мы считаем, 
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наиболее продуктивны, и что самое главное безопасны для здоровья и 
жизнедеятельности людей. Установка может выполняться в двух конфи-
гурациях в зависимости от необходимости вторичного использования 
сточных вод: проточного типа и накопительного. 

 
Рис. 1 – Установка очистки сточных вод проточного типа. 

1- цилиндрическая камера; 2- вход проточной воды; 3- выход проточной воды;4- стержневые 
катоды; 5- стержневой анод; 6- коаксиальная цилиндрическая диэлектрическая оболочка; 

7- коаксиальная цилиндрическая ячеистая сетка; 8- коаксиальная цилиндрическая диэлектри-
ческая оболочка; 9- алюминиевый слой; 10- фильтрующий блок; 11- корпус; 12- патрубок; 13- 

лопатка; 14- жидкостный генератор; 15- амальгамная лампа низкого давления; 
16-отражающий рефлектор. 

Данное изобретение ориентировано на людей имеющих дома и дач-
ные участки, птицефабрики, фермы и т.д.,(т.к. потребность в водных ре-
сурсах весьма велика) оно позволит не только рационально использовать 
пресную воду, но так же даст возможность экономить денежные средства 
фермерам.  

Рассмотрим каждые методы по отдельности и выявим их преимуще-
ства и недостатки. 

На первой стадии очистки вода подвергается ионизации. Загрязнения, 
содержащие неспособные к разложению вещества, ионизируются и раз-
рушаются в ионизаторе под действием сильного электрического поля, 
создаваемого высоковольтным высокочастотным источником питания. 

В ионизаторе используются серебряные электроды, который частично 
при очистке растворяются в воде. Огромным преимуществом ионов се-
ребра является то, что они продолжительное время остаются в воде и 
осуществляют дальнейшую защиту воды, очищая ее в течение длитель-
ного срока без добавления ядовитых веществ (хлора, брома и т.д.) даже 
при выключенной системе фильтрации [3]. 

Второй метод обеззараживания: ультрафиолетовая обработка (при 
помощи амальгамных ламп низкого давления). Прозрачная на вид и све-
жая на вкус вода может оказаться весьма опасной, если в ней проживают 
микроорганизмы. А как же гарантировать их отсутствие в питьевой воде? 
Эффективный способ уничтожить всякую нечисть – "просветить" ее 
ультрафиолетом. С точки зрения потребителя "ультрафиолет" - весьма 
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выгодное приобретение. Это прежде всего абсолютно надежное и прак-
тически мгновенное уничтожение всех бактерий и вирусов, других воз-
будителей болезней, находящихся в воде. Отсутствие химии; вкус, цвет, 
запах, солевой состав воды не изменяется. Кроме того, установки обезза-
раживания ультрафиолетом потребляют очень мало электроэнергии. 
Применение УФ позволяет добиться более эффективного обеззаражива-
ния, чем хлорирование, особенно в отношении вирусов. 

К преимуществам ультрафиолетового обеззараживания относят: со-
кращение времени технологических процессов, компактность, неизмен-
ность вкусовых качеств и химических свойств воды, простота технологи-
ческого оборудования, повышение экологической чистоты процесса, а 
также существенное удешевление процесса [2]. 

Недостаток метода: полное отсутствие последействия. 
Следующий способ очистки сточных вод, используемый в нашей ус-

тановке – это ультразвук. Еще с древних времен ультразвук использовал-
ся в качестве целебного средства от различного рода болезней и для очи-
стки воды. Так, при различных эпидемиях, люди звонили в колокола, и 
болезнь отступала. Недаром церковная вода, которая находилась под воз-
действием колокольного звона, обладает поразительной чистотой. 

Метод основан на его способности вызывать кавитацию – образова-
ние пустот, создающих большую разность давления, что ведет к разрыву 
клеточной оболочки и гибели бактериальной клетки. Бактерицидное дей-
ствие ультразвука разной частоты весьма значительно и зависит от ин-
тенсивности звуковых колебаний [1]. 

Каждый должен согласиться в том, что ни один город и ни одно пред-
приятие не может обойтись без потребления воды. Зачастую воды, исполь-
зованные на различные нужды становятся не пригодными для дальнейшего 
использования, то есть загрязняются. Таким образом, образуются бытовые, 
производственные и атмосферные сточные воды. Установка позволит ис-
пользовать рационально и с умом пресную воду, которая  не будет уда-
ляться через систему канализации, а будет использоваться вторично. Со-
гласно данным ООН, к 2025 г. более чем половина стран земного шара 
испытает серьезный недостаток питьевой воды и возникнет откровенный 
ее дефицит. К середине века уже до трех четвертей населения Земли 
столкнется с недостатком пресной воды. Здесь есть над чем задуматься!  

Список литературы 
1. http://www.mosvoda.ru/ultrozvukovaia-ochistka.html/ 
2. http://www.aqua-filter.ru/filters/sterilization_ultraviolet/ 
3. http://www.at-water.ru/ionizator.html 
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На сегодняшний день известно, что дефицит пресной воды уже сейчас 

становится мировой проблемой. Все более возрастающие потребности 
промышленности и сельского хозяйства в воде заставляют все страны, 
ученых мира искать разнообразные средства для решения этой проблемы. 
Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация сельско-
го хозяйства, значительное расширение площадей орошаемых земель, 
улучшение культурно-бытовых условий и ряд других факторов все больше 
усложняет проблемы обеспечения водой. Поэтому внедрение современных 
эффективных промышленных методов обеззараживания, обладающих вы-
соким биоцидным действием, применение которых не приводит к образо-
ванию веществ, негативно влияющих на живые организмы, является акту-
альным в настоящее время. В связи с этим целью изобретения является 
создание устройства с повышенной бактерицидной эффективностью, где 
очистка будет осуществляться не одним методом, а комбинацией трех: УФ 
– облучение, обработка ультразвуком, ионизация. Эффективность бактери-
цидного действия УФ, ионизации и ультразвуковой обработки будет суще-
ственно повышена, если все эти метод будут применены в нашей установке 
в определенной последовательности (с чередованием) и по определенной 
пространственно-временной программе.  

Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи: 
• Проведение бактериологического анализа сточных вод, прошед-

ших механическую очистку и отобранных до стадии обеззаражи-
вания. 

• Получение статистических графиков. 
• Разработка и описание математической модели водоочистительно-

го устройства. 
• Экспериментальные исследования и результаты внедрения систе-

мы водоочистки. 
• Создание схемы экспериментального устройства основанного на 

применении электрофизических методов воздействия на сточные 
воды. 

Настоящее изобретение может использоваться для очистки сточных 
вод по замкнутому циклу. В отличии от стран Европы проблема пресной 
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воды в нашей стране стоит ни так остро, но если ничего не предприни-
мать ситуация в ближайшее время может значительно ухудшиться. После 
потребления воды, которая поступает к нам в дом, она удаляется через 
систему канализации, т.е. используется однократно. Установка позволяет 
использовать воду вторично.  

Данное изобретение ориентировано на людей имеющих дома и дач-
ные участки, птицефабрики, фермы и т.д.,(т.к. потребность в водных ре-
сурсах весьма велика) оно позволит не только рационально использовать 
пресную воду, но так же даст возможность экономить денежные средства 
фермерам.  

Установка может выполняться в двух конфигурациях в зависимости 
от необходимости вторичного использования сточных вод: проточного 
типа и накопительного.  

 
Рис. 1 – Установка очистки сточных вод проточного типа. 

1- цилиндрическая камера; 2- вход проточной воды; 3- выход проточной воды;4- стержневые 
катоды; 5- стержневой анод; 6- коаксиальная цилиндрическая диэлектрическая оболочка; 

7- коаксиальная цилиндрическая ячеистая сетка; 8- коаксиальная цилиндрическая диэлектри-
ческая оболочка; 9- алюминиевый слой; 10- фильтрующий блок; 11- корпус; 12- патрубок; 13- 

лопатка; 14- жидкостный генератор; 15- амальгамная лампа низкого давления; 
16-отражающий рефлектор. 

К ионизаторам  вода подается по трубе от источника воды. Загрязне-
ния, содержащие неспособные к разложению вещества, ионизируются и 
разрушаются в ионизаторе под действием сильного электрического поля, 
создаваемого высоковольтным высокочастотным источником питания. 

Обычно "серебряную воду" получают пропусканием постоянного тока 
через воду с использованием серебряных электродов. Для обеспечения 
равномерности и повышения эффективности растворения электродов ре-
комендуется периодически изменять полярность на электродах. По дости-
жении оптимальной концентрации ионов серебра на единицу объема (по-
рядка 0,25 мг Ag/литр) необходимо своевременно отключать ток [3]. 

Схема, представленная на рис. 2, предназначена для автоматической 
периодической смены полярности напряжения, приложенного к электро-
дам. Одновременно в схеме имеется таймер, автоматически отключаю-
щий устройство через заданное время. Для удобства пользования задают 
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не временной интервал, а объем активируемой жидкости. В частности, 
переключателем SA1 может быть задан объем активируемой жидкости от 
0,5 до 10 литров (каждый литр соответствует экспозиции в 1 минуту, та-
ким образом, время активации составляет соответственно 0,5...10 минут). 
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Рис. 2 – Электрическая для автоматической смены полярностей электродов в ионизаторе 

Ионизатор воды содержит генератор импульсов, таймер и усилитель 
мощности на транзисторах VT1...VT4. Генератор вырабатывает прямо-
угольные импульсы, длительность которых задается RC элементами (С2, 
R13, R14). При нажатии кнопки "ПУСК" времязадающий конденсатор 
C1, заряженный изначально от источника питания через цепочку рези-
сторов R1...R11, разряжается, на входах логических элементов DD1.1, 
DD1.4 устанавливается значение логического нуля, схема начинает гене-
рировать прямоугольные импульсы, поступающие на усилитель мощно-
сти. Серебряные электроды подключены к выходу усилителя мощности. 
Для индикации протекания тока через нагрузку и индикации полярности 
на электродах использованы светодиоды HL1, HL2. Максимальный вы-
ходной ток устройства (3 мА) ограничен резистором R17. Этому значе-
нию тока и соответствует достижение оптимальной концентрации сереб-
ра в 1 литре воды за одну минуту. 

По мере заряда конденсатора С1 напряжение на нем достигает такого 
значения, когда на входах элементов DD1.1, DD1.4 устанавливается зна-
чение логической единицы, генератор и усилитель мощности отключа-
ются, ток через нагрузку не протекает. Интервал времени задается сту-
пенчато — переключателем SA1, который коммутирует цепочку резисто-
ров R1... R11. Выключатель питания в схеме может отсутствовать, по-
скольку ток, потребляемый устройством в пассивном режиме, составляет 
единицы микроампер.  

Нерастворимые вещества, образовавшиеся в камере 1, отделяют из 
воды фильтрованием. Таким образом, разного рода осадки, хлопья и от-
ложения в воде, образовавшиеся в ионизаторе, могут быть удалены из 
нее при прохождении фильтрующего блока 10. 
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Дальше очищенная  вода подаётся во второй блок, в котором произ-
водится бактерицидная обработка, посредством УФ и УЗ воздействия. 

Жидкостные генераторы, которые относительно просты по конструк-
ции и в эксплуатации, их изготовление не дорого, применяют для излуче-
ния УЗ в жидкость. В жидкостных генераторах в качестве резонансной 
системы служит двустороннее острие, в котором возбуждаются изгибные 
колебания. Струя жидкости, выходя из сопла с большой скоростью, разби-
вается об острый край пластинки 14, по обе стороны которой  возникают 
завихрения, вызывающие изменения давления с большой частотой [1]. 

Обрабатываемая сточная вода, подаваемая тангенциально корпусу 11 
через патрубок 12, ударяется о лопатки 13 , приводит их во вращение и 
изменяет направление движения, при этом, продвигаясь вдоль камеры и 
ударяясь последовательно о направители течения (на рисунке не показа-
ны), поток воды турбулизируется, что способствует его интенсивному 
перемешиванию при обработке. 

Ультрафиолетовая обработка воды осуществляется посредством ис-
пользования  амальгамных ламп низкого давления 15. На корпусе 11 нахо-
дится отражательный рефлектор 16, который усиливает поток ультрафио-
летовых лучей. Применение УФ позволяет добиться более эффективного 
обеззараживания, чем хлорирование, особенно в отношении вирусов [2]. 

Технический результат, который может быть получен при осуществ-
лении предлагаемого изобретения, состоит в следующем:  

Во-первых, достигается высокая степень очистки воды благодаря 
комплексному применению реагентных и безреагентных методов обезза-
раживания воды. 

Во-вторых, обеспечивается возможность бактерицидного воздействия 
совокупно УФ, УЗ и ионизации на проточные жидкости. 

В-третьих, достигается экономичность электроэнергии за счет ком-
плексного воздействия. 

Список литературы 
1. http://www.mosvoda.ru/ultrozvukovaia-ochistka.html/ 
2. http://www.aqua-filter.ru/filters/sterilization_ultraviolet/ 
3. http://www.at-water.ru/ionizator.html 
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Перенапряжение является одним из наиболее опасных аварийных ре-

жимов работы электрооборудования, вызывающим условия, в большин-
стве случаев достаточные для возникновения пожара. 

Перенапряжение – напряжение, величина которого превышает наи-
большее номинальное значение, вызванное высвобождением избытка 
энергии в электрическую сеть. 

Классификация перенапряжений: 
1) по причинам возникновения перенапряжения: 
    а) внешние: 

- грозовые; 
- индуцированные; 

   б) внутренние: 
- коммутационные; 
- квазистационарные; 

2) по месту приложения перенапряжения: 
- фазные; 
- междуфазные; 
- внутрифазные; 
- между контактов коммутационных аппаратов. 

Существует два вида защиты от перенапряжений: 
   а) превентивные меры: 

- применение выключателей с шунтирующими резисторами;  
- применение выключателей без повторных зажиганий дуги;  
- применение грозозащитных тросов и молниеотводов;  
- заземление опор линий электропередачи; 
- применение дугогасящей камеры (ДГК);  
- применение антирезонансных трансформаторов напряжения; 

   б) защитные аппараты: 
- искровые промежутки;  
- разрядники; 
- RC-цепочки;  
- ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН).   

Искровой промежуток – промежуток в воздухе при атмосферном дав-
лении, устанавливаемый параллельно защищаемому оборудованию. В 
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случае, когда напряжение на источнике питания (ИП) превышает про-
бивное напряжение, происходит пробой ИП и оборудование шунтирует-
ся. Срабатывание искровых промежутков приводит к короткому замыка-
нию, которое должно отключаться выключателями, при срезе напряже-
ния могут возникнуть опасные перенапряжения на продольной изоляции 
трансформаторов, реакторов и электрических машин, большой статисти-
ческий разброс пробивных напряжений, задержка в срабатывании при 
воздействии перенапряжений высокой частоты. 

Трубчатые разрядники (РТ) отличаются от защитных искровых про-
межутков, прежде всего тем, что они самостоятельно гасят возникающую 
между их электродами дугу в течение короткого времени, меньшего вре-
мени действия релейной защиты. Благодаря этому нет необходимости 
отключения линий после срабатывания РТ. 

Вентильный разрядник состоит из двух основных компонентов: много-
кратного искрового промежутка (состоящего из нескольких однократных) и 
рабочего резистора (состоящего из последовательного набора вилитовых 
дисков). Многократный искровой промежуток последовательно соединен с 
рабочим резистором. В связи с тем, что вилит меняет характеристики при 
увлажнении, рабочий резистор герметично закрывается от внешней среды. 
Во время перенапряжения многократный искровой промежуток пробивает-
ся, задача рабочего резистора — снизить значение сопровождающего тока до 
величины, которая сможет быть успешно погашена искровыми промежут-
ками. Вилит обладает особенным свойством — его сопротивление нелиней-
но — оно падает с увеличением значения силы тока. Это свойство позволяет 
пропустить больший ток при меньшем падении напряжения. Благодаря это-
му свойству вентильные разрядники и получили свое название. Среди про-
чих преимуществ вентильных разрядников следует отметить бесшумность 
срабатывания и отсутствие выбросов газа или пламени. 

Недостатки вентильных и трубчатых разрядников: 
- необходимость в контроле параметров и регламентных проверках; 
- низкий уровень защиты от перенапряжений; 
- взрывоопасность; 
- большой статистический разброс пробивных напряжений; 
- задержка в срабатывании при воздействии перенапряжений    высо-

кой частоты; 
- старение варисторов, увеличение со временем остающихся напряжений; 
- изменение со временем пробивных напряжений; 
- не обеспечивают защиту от большинства видов коммутационных 

перенапряжений. 
RC-цепочки – предназначены для защиты изоляции электрооборудова-

ния от перенапряжений только при отключении выключателя. Недостатки: 
- обеспечивают защиту только от некоторых видов перенапряжений; 
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- необходимость расчета параметров RC-цепочки для каждого при-
соединения; 

- слабая устойчивость к длительным повышениям напряжения в сети; 
- увеличение емкостного тока сети; 
- высокая стоимость; 
- большая масса и габариты. 
ОПН – предназначены для защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений изоляции электрооборудования. 
Основным элементом ОПН являются варисторы, которые относятся к 

нелинейным элементам. 
Защитные свойства ОПН объясняет вольт–амперная характеристикой 

варистора. 

 
Рис.1 – Вольтамперная характеристика 

Вольтамперная характеристика варистора зависит от многих факто-
ров, в том числе от технологии изготовления, рода напряжения - посто-
янного или переменного, частоты переменного напряжения, параметров 
импульсов тока, температуры и др. 

На вольт – амперной характеристике варистора можно выделить три 
характерных участка: 1) область малых токов; 2) средних токов и 3) боль-
ших токов. Область малых токов – это работа варистора под рабочим на-
пряжением, не превышающим наибольшее допустимое рабочее напряже-
ние. В данной области сопротивление варистора весьма значительно. В 
силу неидеальности варистора сопротивление хотя и велико, но не беско-
нечно, поэтому через варистор протекает ток, называемый током проводи-
мости. Этот ток мал - десятые доли миллиамперметра. 

При возникновении грозовых или коммутационных импульсов перена-
пряжений в сети варистор переходит в режим средних токов. На границе 
первой и второй областей происходит перегиб вольт – амперной характе-
ристики, при этом сопротивление варистора резко уменьшается (до долей 
Ома). Через варистор кратковременно протекает импульс тока, который 
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может достигать десятков тысяч ампер. Варистор поглощает энергию им-
пульса перенапряжения, выделяя затем её в виде тепла, рассеивая в окру-
жающее пространство. Импульс перенапряжения сети “срезается”. 

В результате анализа было выявлено, что ОПН являются самыми эф-
фективными защитными аппаратами при борьбе с перенапряжениями. 

Они обладают значительными техническими преимуществами по 
сравнению с традиционными защитными аппаратами (разрядниками, 
искровыми промежутками). Наиболее важные из них следующие: 

- глубокий уровень ограничения перенапряжений; 
- непрерывное подключение к защищаемой сети; 
- неограниченный коммутационный ресурс; 
- отсутствие сопровождающего тока; 
- нет задержки в срабатывании; 
- малые вес и габариты; 
- простота конструкции; 
- взрывобезопасность; 
- универсальность. 
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В современном обществе от хорошего уличного освещения зависит  

ни только сохранение здоровья жителей и снижение аварийности, но и 
снижение количества и правонарушений в темное время суток.  

К тому же кризисные явления в экономике приводят к росту цен на оп-
лату уличного освещения. Высокая цена на материалы и низкая надёж-
ность традиционных систем уличного освещения усложняют их обслужи-
вание. Всё это, вынуждает муниципальные организации сокращать осве-
щение улиц, или вообще отключать его, что мы наблюдаем в деревнях и 
сёлах. Выход из сложившейся ситуации видится нам в переходе на питание 
от возобновляемых источников энергии. Что уже разрабатывается в мире. 
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                                Рис. 1                                                                   Рис. 2 
Одним из положительных примеров применения возобновляемых ис-

точников энергии для целей уличного освещения является ветро-
солнечные установки, где установлен отдельный ветроагрегат и отдель-
ная солнечная батарея (рис.1). 

Известный концерн Philips предложил адаптивный фонарь light blos-
som.. Light blossom может менять интенсивность освещения в зависимо-
сти присутствия рядом людей. Если рядом с ним никого нет, то он рабо-
тает в экономичном режиме, но как только к нему приближается человек, 
он начинает ярко светить. Когда солнца нет, положение лепестков light 
blossom изменяется автоматически, и фонарь превращается в ветровой 
генератор (рис.2). 

  Рис. 3 
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Нами разработан светильник уличного  освещения, в котором питание 
производится от двух возобновляемых источников энергии: преобразовани-
ем энергии солнечного излучения  в аэродинамическую тягу в вертикальной 
трубе и преобразованием энергии ветрового потока ветротурбиной, а в каче-
стве источника света применена светодиодная матрица. В  одном корпусе со 
светильником смонтированы: совмещенная аэробарическая солнечная элек-
тростанция (генерация 2000 часов) и ветровая электростанция (генерация 
3000 часов), так что общая генерация   (5000 часов ), даже с учетом перекре-
стного наложения (оцениваемого в 250 часов), полностью покрывает время 
работы уличного фонаря 4000 часов. Конструкция разработанного ветро-
солнечного уличного фонаря представлена на рис. 3.  

Электрогенерирующая часть схемы состоит из одной миниатюрной 
ветротурбины WIN1, приводящей в действие электрогенератор перемен-
ного тока со встроенным выпрямителем. 

Электрическая схема уличного фонаря показана на рис. 4. 

 
Рис. 4 

Выработанная  ветротурбиной электрическая энергия накапливается в 
аккумуляторе GB1 и через блок управления DА1 подается на рабочие  
матрицы сверхярких светодиодов белого света EL3-EL11 . Блок  управ-
ления DА1  имеет фотореле «день»-«ночь» и датчик движения  с радиу-
сом действия 30 м для фиксации движения пешеходов, а также акустиче-
ский (реагирующий на шум) датчик с радиусом действия 150 м для фик-
сации движения автотранспорта. Днем все светодиодные матрицы от-
ключены от питания  блокирующими фотореле «день»-«ночь». С наступ-
лением сумерек, в темное время суток и до рассвета уличный фонарь 
включен в ждущем режиме т.е. работает только дежурная, управляемая 
через своё фотореле «день-ночь» DL1.Светодиодная матрица EL 1 обес-
печивающая освещённость 0,5 люкс. При приближении пешехода или 
автомобиля к освещаемой зоне датчик движения блока управления DА1 
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подаёт импульсы на включение  питания  рабочей матрицы и фонарь  
вспыхивает на полную мощность, обеспечивая  освещенность на тротуа-
ре или дороге 10 люкс.  Это позволяет настолько экономно расходовать 
энергию,  запасенную в аккумуляторе, что фонарь может работать до 15 
суток без его подзарядки, т.е. без солнца и ветра. 

Повышение тарифов на электроэнергию требует поиска новых техно-
логий в организации уличного освещения. В мировой практике основным 
направлением в уличном освещении является использование возобнов-
ляемых источников энергии, авторами разработан ветро-солнечный фо-
нарь отвечающий требованиям к системам уличного освещения. 

 
 
АНАЛИЗ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ПОВЫШЕНИИ КПД ТЭС 

 
Мадаров А.Б. (КЭЛ-072) 

Научный руководитель – Хавроничев С.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 92013; факс (84457) 94362; E-mail:  arts@kti.ru 

 
Опыт развития мировой энергетики показывает, что изучение спосо-

бов повышения тепловой экономичности энергоблоков и внедрение ин-
новаций способствуют развитию электроэнергетики.  

Тепловая электростанция (ТЭС) — электростанция, вырабатывающая 
электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топ-
лива в механическую энергию вращения вала электрогенератора.  

К инновационным технологиям, использующимся при производстве 
электроэнергии относятся, прежде всего: 

- парогазовые установки (ПГУ) с КПД 55-60 %, в состав которых вхо-
дят высокоэффективные газовые турбины единичной мощностью ~150-
300 МВт с КПД 38-40 %; 

- энергетическое оборудование для энергоблоков со сверхкритиче-
ским давлением (СКД) пара: температура (580-600) С / (600-620) С и бо-
лее, давление 30 МПА и более; 

- энергетические котлы с топками с циркулирующим кипящим слоем 
(ЦКС), позволяющие сжигать с малыми выбросами оксидов азота NO 
различные малореакционные твёрдые топлива; 

- энергетическое оборудование для газификации углей, 
- оборудование нового поколения: котельные установки, паровые тур-

бины, турбогенераторы, оборудование водоподготовки, газоочистное и 
коммутационное оборудование. 

Применение парогазовых установок. 
По ориентировочным расчетным оценкам фирмы «Вестингауз», пре-

дельные параметры, на которые могут быть рассчитаны энергетические па-
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росиловые установки с учетом современного состояния металлургии и тех-
нологии изготовления роторов турбин, составят 56 МПа с тройным промпе-
регревом до 760 °С. Применение таких параметров и конструкций связано с 
высокой степенью риска и  может рассматриваться лишь в весьма отдален-
ной перспективе даже для передовой зарубежной теплоэнергетики при по-
стоянно растущих затратах на ее развитие. Поэтому именно применение 
ПГУ наиболее перспективным направлением в повышении КПД ТЭС 

Современные парогазовые утилизационные установки (ПГУ) представ-
ляют собой сочетание двух самостоятельных энергетических установок, 
работающих по собственным традиционным тепловым системам (рис. 1): 
газотурбинная часть, паротурбинная часть. В газотурбинной установке 
турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива. Топливом 
может служить как природный газ, так и продукты нефтяной промышлен-
ности (мазут, дизельное топливо). На одном валу с турбиной находится 
первый генератор, который за счет вращения ротора вырабатывает элек-
трический ток. Проходя через газотурбину, продукты сгорания отдают ей 
лишь часть своей энергии и на выходе из газотурбины все ещё имеют вы-
сокую температуру. С выхода из газотурбины продукты сгорания попада-
ют в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают воду и 
образующийся водяной пар. Температура продуктов сгорания достаточна 
для того, чтобы довести пар до состояния, необходимого для использова-
ния в паровой турбине (температура дымовых газов около 500 градусов по 
Цельсию позволяет получать перегретый пар при давлении около 100 ат-
мосфер). Паровая турбина приводит в действие второй электрогенератор. 

 
Рис. 1. - Современная парогазовая     
      утилизационная установка 
Таким образом, схема построения современных ПГУ не является схе-

мой единого энергетического блока, и остановка любой из входящих в 
эту систему установки не ведет к остановке всего блока. 

1. Газовая турбина. 
2. Камера сгорания. 
3. Воздушный компрессор. 
4. Электрический генератор ГТУ. 
5. Паровая турбина. 
6. Котел-утилизатор. 
7. Конденсатор. 
8. Питательный насос. 
9. Электрический генератор ПТ. 
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Это преимущество порождает и ряд недостатков, обусловленных про-
стым механическим сочетанием различных по принципу работы энерге-
тических устройств. 

Недостатки современных ПГУ: 
1. Наличие двух генераторов. 
2. Фиксированные заданные частотой сети обороты как газовой, так и 

паровой турбины. 
3. Низкий коэффициент работы газовой турбины, что сильно ограни-

чивает мощности ПГУ на базе одной ГТУ. 
4. Высокие оптимальные степени сжатия воздуха в компрессоре при 

очень больших массовых расходах воздуха через компрессор. 
Для современной ПГУ с высокими начальными параметрами мощность 

компрессора составляет примерно 60 % мощности газовой турбины. 
Особенности ПГУ: 
 - парогазовые установки имеют электрический КПД порядка 51 – 60 

%, в то время как у работающих отдельно паросиловых или газотурбин-
ных установок он колеблется в районе 35–38 %. Благодаря этому снижа-
ется расход топлива и уменьшается выброс парниковых газов. 

- поскольку парогазовая установка более эффективно извлекает тепло 
из продуктов сгорания, можно сжигать топливо при более высоких тем-
пературах, в результате уровень выбросов оксида азота в атмосферу ниже 
чем у установок других типов. 

- существенно меньший расход воды по сравнению с классическими 
паровыми установками. 

- относительно низкая стоимость производства. 
- при помощи парогазовой установки возможно экологически чистое 

избавление от органических загрязнений поверхности, утилизация, пере-
работка (ресайклинг) отходов и материалов. 

- при парогазовом обжиге в атмосферный воздух выбрасываются газы 
без сажи. 

- меньший межремонтный ресурс газовой турбины по сравнению с 
паровой. 

- более сложный в обслуживании комплекс оборудования. 
Существуют парогазовые установки, у которых паровая и газовая 

турбины находятся на одном валу – с паротурбинным приводом компрес-
сора (рис. 2), в этом случае устанавливается только один генератор. 

Новая компоновка оборудования парогазовой установки соответству-
ет единому энергетическому комплексу, где принципиальным образом 
меняются условия работы всех узлов этого комплекса и устраняются 
многие недостатки традиционных ПГУ. 

Идея новой установки сводится к следующему: воздушный компрес-
сор в отличие от классической ПГУ приводится не от газовой турбины, а 
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от паровой, мощность которой равна мощности компрессора. Вся мощ-
ность газовой турбины тратится на привод электрического генератора. 

 
Рис. 2. - ПГУ с паротурбинным приводом компрессора 
Преимущества ПГУ с паротурбинным приводом компрессора: 
1. Вся мощность газовой турбины расходуется на привод электриче-

ского генератора, что позволяет существенно поднять предельную мощ-
ность парогазовых установок. 

2. В новой установке используется только один генератор. 
3. Возможно использование высокооборотного компрессора. 
4. Работа установки без дожигания топлива в котле-утилизаторе про-

исходит при низких степенях сжатия воздуха в компрессоре. 
5. Сниженные степени сжатия воздуха в компрессоре и высокие обо-

роты существенно снижают его массогабаритные показатели. Соответст-
венно снижается и число ступеней в газовой турбине. 

6. При одинаковой электрической мощности снижается стоимость но-
вой установки. 

7. Упрощается обслуживание, ремонт и замена газовой турбины. 
8. Несколько снижается расход воздуха на охлаждение лопаток газо-

вой турбины. 
Перевод ТЭС на парогазовой цикл является одним из основных  на-

правлений в повышении их КПД. 
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1. Газовая турбина. 
2. Камера сгорания. 
3. Воздушный компрессор. 
4. Электрический генератор. 
5. Паровая турбина. 
6. Котел утилизатор. 
7. Конденсатор. 
8. Питательный насос. 
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В настоящее время ведущие электротехнические фирмы производят, в 

основном, только два типа высоковольтных выключателей: вакуумные и 
элегазовые. Но, так так в РФ эксплуатируются и производят масляные вы-
ключатели, то рассмотрим достоинства и недостатки всех трех типов вы-
ключателей. Также включим в рассмотрение обзор реклоузера марки 
РВА/TEL компании Таврида Электрик - современного высокотехнологич-
ного аппарата, применяемого для решения различных задач. 

Малообъемные масляные выключатели 
Их основные достоинства – относительно невысокая цена, универ-

сальность многих узлов. Такие выключатели отличаются простотой кон-
струкции, часто их проще монтировать при реконструкции, когда не пла-
нируется замена ячеек. Некоторые модели можно устанавливать как в 
открытых, так и закрытых распредустройствах. 

 
К недостаткам малообъемных масляных выключателей можно отне-

сти их пожаро- и взрывонебезопасность. Ограниченная способность к 
быстродействию и частоте осуществления АПВ. Эксплуатация таких вы-
ключателей обходится дороже: замена и периодическая доливка масла, 
износ дугогасящих контактов, текущие ремонты.  

При работе МВ на низких температурах могут возникнуть трудности 
с подогревом масла. Отключающая способность масляных выключателей 
может оказаться недостаточной. 

Вакуумные выключатели 
В последние годы широкое распространение в мировой практике по-

лучили вакуумные коммутационные аппараты. Современные вакуумные 
выключатели должны обладать коммутационными и механическими ре-



 

 56 

сурсами, обеспечивающими вакуумным выключателям межремонтный 
период в эксплуатации 15–20 лет.  

Основные достоинства вакуумных выключателей, определяющие их 
широкое применение:  

1. Высокая износостойкость вакуумных выключателей при коммута-
ции номинальных токов и номинальных токов отключения вакуумных 
выключателей. 

2. Обслуживание вакуумных выключателей сводится к смазке меха-
низма и привода вакуумного выключателя, проверке износа контактов по 
меткам 1 раз в 5 лет.  

3. Полная взрыво- и пожаробезопасность вакуумных выключателей и 
возможность работы в aгрессивных средах. 

Следует добавить, что это самый «чистый» тип выключателя – никаких 
проблем с загрязнением распредустройства и выделением небезопасных для 
экологии веществ, они практически бесшумны в работе.  

Малые габариты и возможность произвольного их расположения по-
зволяют уменьшить размеры распределительного устройства и предос-
тавляют свободу в их компоновке, например, размещение ячеек в не-
сколько ярусов. 

 
Установленные на линейных присоединениях вакуумники без про-

блем отключают зарядные токи кабельных или воздушных линий, нахо-
дящихся под напряжением. 

Но при отключении такими вакуумными выключателями небольших 
индуктивных токов (холостой ход трансформатора), есть вероятность 
коммутационных перенапряжений. В случае потери вакуума в одной из 
дугогасительных камер происходит приваривание контактов – необходим 
постоянный контроль отсутствия напряжения на всех трех фазах после 
отключения присоединения. Ресурс дугогасительного устройства по от-
ключению токов короткого замыкания не очень велик. 

Элегазовые выключатели 
Элегазовый выключатель – один из самых современных типов высо-

ковольтных выключателей. В качестве среды для гашения дуги в них ис-
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пользуется шестифтористая сера (SF6, элегаз), которая обладает большой 
электрической прочностью и отличными дугогасящими свойствами. 

Как и вакуумные выключатели они полностью пожаро- и взрывобезо-
пасностны, и часто, взаимозаменяемы с этим типом выключателей. Име-
ют высокую отключающую способность. длительный срок службы дуго-
гасительного устройства. Элегазовые выключатели можно устанавливать 
как в ЗРУ так и в ОРУ.  

 
Основная сложность при эксплуатации этих выключателей - SF6 (эле-

газ, шестифтористая сера), которая сама по себе недешевая, плюс в обслу-
живании требуются устройства для очистки, заполнения и ее перекачки. 

Реклоузер 
Реклоузеры – это высокотехнологичные аппараты, объединяющие в 

себе передовые технологии в области вакуумной коммутационной техни-
ки и микропроцессорной защиты распределительных сетей. Данные ап-
параты обладают целым рядом специфических особенностей, которые 
позволяют применять их для решения самых разных задач. 

 
Применение РВА/TEL позволяет не только повысить надежность, оп-

тимизировать режимы работы сети, но и сократить издержки на обслу-
живание, поиск и устранение повреждения. Основными достоинствами 
их являются: 

 габариты аппаратов – они много меньше, чем у традиционных 
пунктов секционирования ВЛ (например, КРУН); 

 небольшая масса, удобство и простота монтажа и обслуживания; 
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 гибкость и легкость реализации дистанционного управления рекло-
узерами; 

 возможность дистанционного контроля электрических параметров 
сети и реконфигурация схемы электроснабжения. 

Возможности реклоузера РВА/TEL позволяют использовать его не 
только для автоматизации воздушных линий, но и в качестве аппарата рас-
пределительных пунктов (РП) воздушных сетей. Обладая встроенной сис-
темой измерения, индивидуальной системой бесперебойного питания, ши-
рокими функциональными возможностями и способностями интеграции в 
системы телемеханики, реклоузер способен решать большую часть задач, 
возлагаемых на традиционные ячейки КРУН. Легкость и малые габариты 
аппарата, отсутствие работ по закладке фундамента позволяют сократить 
сроки строительства, упростить монтаж, повысить эксплуатационную на-
дежность объекта. Реклоузер не нуждается в планово-предупредительных 
ремонтах, что делает РП практически необслуживаемым. 

Исключительная функциональность и уникальные конструктивные 
особенности реклоузера позволяют использовать его как в сложных алго-
ритмах децентрализованной автоматизации распределительной сети, так 
и в традиционном варианте – как защитный аппарат в радиальных линиях 
и на ответвлениях. 

Будущее коммутационной аппаратуры высокого напряжения связано 
с решением двух основных проблем – поиском новых высокоэффектив-
ных технических решений и вытеснением из эксплуатации устаревших (и 
экономически невыгодных) аппаратов. Решение обеих проблем требует 
больших финансовых затрат и времени, что и определяет скорость реше-
ния этих проблем. 

 
Список литературы: 

1. http://forca.ru 
2. http://www.tavrida.ru/Product/VacuumRecloser_CalculationStation/RecloserPbaTel 
3. http://bester54.ru/goods/index.php?section=25&type=section 
4. http://www.news.elteh.ru/arh/2006/40/21.php 
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ТИПОВОЙ РАСЧЕТ УСТАНОВОК ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 
БАКТЕРИЦИДНЫМ (УФ) ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 
Ментюков М.С. (КЭЛ-051) 

Научный руководитель – Ахмедова О.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Процесс облучения жидких сред, представлен на рисунке 1. На дан-
ных рисунка: 1 – источник УФ излучения; 2 – отражатель; 3 – бак; 4 – 
трубки; 5 – перегородки.  

 
Рис. 1 – УФ установка. 

Типовой расчет УФ установок – это прежде всего расчет величины 
объемной плотности энергии, т.е. определение практического примене-
ния понятия вектора Умова-Пойнтинга в технологических схемах объем-
ного облучения жидких сред. 

Для бесконечно тонкого слоя жидкости dx, отстоящего на расстоянии 
х от дна реакционного сосуда, плотность поглощенного площадью в 1 м2 
потока излучения равна: 

dxeEadФ xha )(
0

  
где  Е0 – облученность поверхности жидкости, Вт/м2 
        h – высота слоя жидкости в реакционной емкости, м. 
Объемная плотность поглощенной слоем dx энергии излучения соот-

ветствует: 

dteEadt
dx
dФdu xha )(

0


 
где  t – время, с. 
Рассматриваемый гидродинамический поток можно представить мо-

делью идеального вытеснения.  

x
u

t
u









 

где ν – скорость движения облучаемой воды. 
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Соответственно: 

dxe
Ea

du xha )(0 



  

Интегрируя по х в пределах от 0 до h, получаем: 

)1()( 0)()(

0

0 haxhxa
h

eEdxexaEu      
Выбрав высоту h всего слоя жидкости в реакторе такой, чтобы его оп-

тическая плотность D=ah была больше 5, можно обеспечить полезное 
поглощение практически всей падающей энергии излучения ( при усло-
вии, что коэффициент отражения от поверхности жидкости равен нулю). 
В одной УФ установке могут облучаться разные жидкости, с различными 
показателями поглощения УФ потока а.  

Таким образом приведенные выше расчеты, позволяют создать нам 
практическую модель применения вектора Умова-Пойнтинга для УФ 
очистки сточных вод. 

Также необходимо провести расчет потребления электроэнергии, по-
требляемой установкой очистки воды УФ излучением. 

Расчетный бактерицидный.поток определяется по формуле 

0

0

4.1563
)/lg(








п

час
б

PPkQ
F

 Вт 
где  Qчас – расчетный расход обеззараживаемой воды в м3/ч 
α – «коэффициент пот лощения облучаемой воды в см-1, равный: для бес-

цветных подземных вод, получаемых из глубоких подземных горизонтов, 0,1 
см-1; для родниковой, грунтовой и инфильтрационной воды 0,15 см-1; для 
обработанной воды поверхностных источников водоснабжения 0,3 см-1; 

k – коэффициент сопротивляемости облучаемых бактерий, принимае-
мый равным 2500 мкВт∙сек/см2 

P0 – количество бактерий в 1 л воды, или коли-индекс воды, до облуче-
ния; максимальное расчетное бактериальное загрязнение исходной воды 
принимается равным коли-индексу Р0=1000 (т. е. коли-титр составляет!); 

Р – количество бактерий в 1 л воды после облучения, или коли-индекс 
облученной воды, принимаемый ≤3(т. е. коли-титр не менее 330); 

ηп – коэффициент использования бактерицидного   потока; принима-
ется равным: для установок с источником излучения погруженным 0,9 и 
непогруженным 0,75; 

η0 – коэффициент использования бактерицидного  излучения, завися-
щий от толщины слоя воды, ее физико-химических показателей и конст-
руктивного типа установки; принимается равным 0,9. Степень обеззара-
живания воды Р/Ро должна лежать в пределах 3/1000 – 3/1000. 
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Расход электроэнергии на обеззараживание воды вычисляется по 
формуле 

час

n

Q
N

S 
 Вт∙час/м3 

где N – мощность, потребляемая одной лампой, в Вт.  
Потери напора в установке составляют 

2
1000022.0 Qmh   

где m – принятое количество камер в одной секции; 
      Q1 – расчетный расход воды через одну секцию установки в м3/ч. 
Пример. Рассчитать бактерицидную установку с погруженным источ-

ником излучения при заданной ее производительности Qчас =180 м3/ч. 
Потребный бактерицидный поток по формуле  

2.155
9.09.04.1563

)3(250015.0180





бF
 Вт 

Потребное количество ламп составит: 
n = Fб : Fл 

где  Fл — расчетный бактерицидный поток лампы в Вт после 4500-
5000 ч горения. 

Величина Fл, принимаемая в соответствии с  характеристикой ламп 
составит 35 Вт. Следовательно,  n = 155,2 : 35=4,44 ≈5 шт. 

Таким образом, может быть принята установка типа ОВ-АКХ-1 
(МЕГАЛИТ-6), смонтированная из пяти последовательно соединенных в 
одну секцию камер.  

Расход электроэнергии S на обеззараживание воды вычисляется по 
формуле. 

Для ламп ПРК-7 N=1000 Вт, и тогда 

7.27
180

51000



S

 Вт∙ч/м3 

Потери напора в установке по формуле  
h=0.000022∙5∙1802≈3.56 м. 
Можно вместо одной пятикамерной секции принять две трехкамерные 

типовые секции. Тогда потребляемый расход электроэнергии составит 

3.33
180

310002



S

 Вт∙ч/м3, 
а потери напора в установке h = 0.000022∙3∙902≈0.53 м. 
Бактерицидная установка позволяет объединить в одном помещении 

до шести пятикамерных секций, располагаемых параллельно друг другу. 
Так как одна секция обычно является резервной, то максимальная суточ-
ная рабочая производительность всей установки может достигать Qсут 
=180∙5∙24=21 600 м3/сутки. 
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УДК 502. 35.629. 113.04/06 
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 В СХЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Михайлушкин В.В. (КЭЛ-082) 
Научный руководитель – Копейкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.(84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@ kti.ru 

 
В повседневной жизни, защитой человека от опасности поражения 

электрическим током была только хорошая изоляция. При повреждении 
изоляции человек становился беззащитным. Неисправность в стиральной 
машине, холодильнике, электроплите и любом другом электроприборе. 
Для человека смертельно опасными являются даже очень слабые токи, в 
десятки раз меньшие, чем те, которые приводят в действие бытовые элек-
троприборы. Именно поэтому предохранители и автоматические выклю-
чатели, которыми оборудованы наши квартиры, не срабатывают, когда 
под напряжение попадает человек. 

Сейчас общедоступным стало устройство защитного отключения - 
УЗО, назначением которого является отключение напряжения всякий раз, 
когда электрический ток пытается найти себе путь, отличный от того, по 
которому он должен течь. УЗО постоянно сравнивает ток, протекающий 
по фазному проводу («к электроприбору») с током, протекающим по ней-
трали («от электроприбора»). В случае, когда разность этих токов дости-
гает опасного для жизни человека значения (обычно это 30 мА), устрой-
ство отключает питающее напряжение. Это означает, что если человек 
прикоснется к оголенному проводу или неисправному электроприбору и 
через него на "землю" потечет ток, устройство тут же отключит напряже-
ние. Причем время срабатывания УЗО настолько мало, что ток не успеет 
причинить ущерба здоровью. Таким образом, даже при нарушенной изо-
ляции УЗО полностью защищает человека (и любое другое живое суще-
ство) от случайного поражения электрическим током. Применение УЗО 
эффективно также в целях предотвращения возгорания и пожаров из-за 
неисправности электропроводки, для защиты индивидуальных приборов.  

Применение УЗО в комплексе с последовательно соединенным авто-
матическим выключателем, защищающим цепь от токов короткого замы-
кания и сверхтоков, сводит к минимуму риск поражения человека током 
и практически исключает возможность возгорания электроприборов и 
электропроводки в случаях перегрузки или короткого замыкания в сети.  

По своей функции, УЗО можно отнести к типу быстродействующих 
защитных выключателей, реагирующих на наличие дифференциального 
тока в проводниках, подводящих напряжение к защищаемой электроуста-
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новке. При утечке тока на землю, или прикосновении человека к токове-
дущим частям, баланс токов в прямом и обратном проводниках, нарушает-
ся. Во вторичной обмотке дифференциального трансформатора, являюще-
гося основной частью УЗО, появляется дифференциальный ток, который 
вызывает срабатывание исполнительного механизма устройства. Исполни-
тельный механизм приводит в действие пружинный привод контактной 
группы и защищаемая цепь обесточивается. В электронных вариантах УЗО 
многие из основных функций выполняет электронная схема. Устройства 
защитного отключения предназначены для работы в трехпроводных сетях, 
работа УЗО в двухпроводных сетях сводится к устройству заземления. Не-
которые модели таких устройств имеют цепь тестирования, с помощью 
которой можно искусственно создать дифференциальный ток, для перио-
дического контроля исправности устройства путём нажатия кнопки 
«ТЕСТ». В период эксплуатации рекомендуется ежемесячно проверять 
работоспособность УЗО. Срабатывание (отключение) устройства защитно-
го отключения свидетельствует о его исправности. 

Устройства защитного отключения выпускаются в двух - и четырех-
полюсном исполнении. Приборы выполнены в корпусах из неподдержи-
вающей горение пластмассы. 

Электрозащитные устройства УЗО сейчас стали наиболее востребо-
ванным товаром в электротехнических магазинах. В основном, это про-
дукция иностранного производства. Из этого не следует, что отечествен-
ные защитные устройства ненадёжны или неконкурентоспособны. Рек-
ламные возможности наших производителей намного скромнее, чем у 
иностранного производителя, как «Siemens», «Schneider», «Legrand». 

 Основные параметры у большей части УЗО примерно одинаковы. 
Поэтому при покупке приходится руководствоваться, информацией о 
репутации этого продукта.  

Другой важный критерий при выборе устройства - наличие сертифи-
ката. Причем не «экспортного», а сертификата установленной формы с 
прямым указанием о соответствии изделий указанному ГОСТу. 

При выборе УЗО обязательно следует учесть принцип действия уст-
ройства. 

Существуют две основных категории УЗО: 
- зависимые от напряжения питания - «электронные», 
-независимые от напряжения питания «электромеханические». 
Электромеханические УЗО дороже электронных. В европейских стра-

нах подавляющее большинство УЗО - электромеханические. Преимуще-
ство электромеханических УЗО - их полная независимость от колебаний 
и даже наличия напряжения в сети. Это особенно важно, поскольку в 
электрических сетях часто случается обрыв нулевого провода, в резуль-
тате чего возрастает опасность поражения электротоком: ведь человек 
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предполагает, что напряжения в сети нет, и спокойно прикасается к токо-
ведущим частям. Применение электронных УЗО целесообразно, когда 
необходима подстраховка в целях безопасности, например, в особо опас-
ных, влажных помещениях. 

В европейских странах УЗО широко применяется уже несколько лет. 
Сейчас в странах - в эксплуатации находится около шестисот миллионов 
УЗО, установленных в жилых и общественных зданиях. Опыт эксплуата-
ции доказал их высокую эффективность как средства защиты от пораже-
ния электротоком. 

В нашей стране о существовании УЗО знают немногие. Но о том, что 
это устройство действительно существенно повышает уровень безопас-
ности нашей жизни, свидетельствует все большее распространение. 

 
 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КАБЕЛЕЙ 6-10 КВ  
НА ИХ ИЗОЛЯЦИЮ 

 
Натальин Д.Ю. (КЭЛ-062) 

Научный руководитель – Сарафанова О.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Большинство эксплуатируемых в России силовых трёхжильных кабе-

лей напряжением  6—10 кВ имеют бумажно-масляную изоляцию с про-
питкой бумажной компоненты минеральным маслом повышенной вязко-
сти с добавками канифоли. Электропроводность технических диэлектри-
ков обусловлена небольшим количеством свободных зарядов, связанных 
с наличием примесей, либо продуктов окисления, возникающих в резуль-
тате нагрева и старения изоляции в эксплуатации. В режиме х.х. кабеля, 
находящегося под напряжением, сила, действующая на электрические 
заряды, определяется интенсивностью электрического поля. 

Известно, что такое поле нерадиально и вращается, напряжённость 
его на поверхности жилы изменяется от точки к точке. Сила электриче-
ского поля, действующая на свободные заряды в различных точках трёх-
фазного силового кабеля, обусловлена напряжением, толщиной изоляции 
и конфигурацией электрических проводящих поверхностей, между кото-
рыми проходят силовые линии электрического поля. Поэтому в изоляци-
онном слое трёхфазного кабеля вектор электрического поля направлен не 
по нормали к слоям бумажной изоляции, а под некоторым углом, что 
вызывает появление тангенциальной составляющей напряжённости поля, 
действующей вдоль слоёв бумажной изоляции. В случае применения сек-
торных жил достигается большая однородность поля между жилами и 
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между жилами и оболочкой, однако, напряжённость поля у поверхности 
жилы неодинакова и становится максимальной на боковых закруглениях 
секторных жил при линейном напряжении между ними. 

Действие электрического поля на свободные заряды в диэлектрике 
приводит к возникновению токов утечки, а поляризационные процессы 
смещения связанных зарядов в веществе до момента установления рав-
новесного состояния вызывают появление токов смещения, которые обу-
словлены изменением потока вектора электрического смещения и опре-
деляются состоянием электрического поля. Процесс поляризации в ди-
электрике необходимо рассматривать с учётом магнитного поля и тепло-
вого режима работы кабеля, зависящего от нагрева жил током нагрузки, 
потерь в диэлектрике и оболочке кабеля. Тепловое старение является од-
ной из основных причин разрушения изоляции кабельных линий, что 
проявляется, прежде всего, в изменении электрических и физико-
химических характеристик диэлектрика [2-7], однако и само электромаг-
нитное поле не может не влиять на срок службы изоляции [4-7]. Извест-
но, что при длительном воздействии на бумажную изоляцию с вязкой 
пропиткой электрического переменного тока наблюдается значительное 
(в 5 раз за 2000 ч) снижение электрической прочности диэлектрика. 

Обычно, рассматривая воздействие электрического и магнитного полей, 
кабель под нагрузкой представляют практически линейной системой, что 
позволяет анализировать поля отдельно. Используя принцип наложения, 
анализируют следующие явления, обусловленные появлением магнитного 
поля: увеличение электрического сопротивления токопроводящих жил 
кабеля за счёт поверхностного эффекта; появление электродинамических 
усилий; магнитные потери в металлических оболочках кабеля. 

Известны методики электрического и теплового расчёта кабелей [7] и 
расчёта потерь в оболочках с использованием отношения указанных по-
терь к потерям в жиле.    Известна также более точная методика расчёта 
магнитных потерь от потока, создаваемого в трёхжильном кабеле , но без 
учёта направления прохождения основного суммарного магнитного по-
тока от фазных токов. Эта методика основана на расчёте отношения об-
щего магнитного потока, созданного током в двух жилах, к потоку, пере-
секающему оболочку. Расчёт отношения при этом выполняется без учёта 
магнитной проницаемости среды, на базе эмпирических формул и без 
ссылок на источник их формирования. 

Из расчётов следует, что потери от воздействия на диэлектрик электриче-
ского и магнитного полей незначительны, особенно по сравнению с мощно-
стью потерь, выделяемой в жилах от тока нагрузки. При токе нагрузки 100 А 
для рассматриваемого кабеля электрические потери в жилах кабеля состав-
ляют 7,8 кВт, мощность, выделяемая в диэлектрике от воздействия магнит-
ного поля, 0,197 Вт, за счёт электрического поля – 7,016 Вт. 
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Электрические потери в жилах обусловливают только рост температу-
ры жил и кабельной изоляции. С увеличением температуры в масле нарас-
тает интенсивность окислительных процессов, в результате чего проводи-
мость и диэлектрические потери в масле увеличиваются, а электрическая 
прочность изоляции снижается. При этом продукты окисления масла воз-
действуют на бумагу, ухудшая её электрические и физико-химические 
свойства. Таким образом, электрические потери в жилах косвенным обра-
зом (из-за увеличения температуры) воздействуют на диэлектрические 
свойства изоляции. Как известно, тепловое старение маслоканифольной 
композиции при нагреве до 60С мало заметно и начинает изменяться 
только при дополнительном росте температуры. Необходимо учитывать, 
что нагрев изоляции и, соответственно, снижение её  изоляционных харак-
теристик существенно зависят от состояния окружающей среды и при од-
них и тех же электрических потерях в жилах будут различны. Поэтому 
указанное выше значение потерь (7,8 кВт), выделяемых в кабеле от тока 
нагрузки, при высокой теплопроводности окружающей среды может не 
вызвать повышения температуры кабеля свыше 50°С, т.е. разрушение изо-
ляции будет меньше, чем при длительном воздействии на нее переменного 
электрического поля, приводящего к электрохимическим процессам в ди-
электрике. Эти процессы длительностью от нескольких минут до несколь-
ких лет можно рассматривать как самостоятельный вид пробоя, в результа-
те которого возрастает проводимость, увеличиваются диэлектрические 
потери, снижается кратковременная электрическая прочность, а на завер-
шающей стадии, как правило, происходит тепловой пробой [7]. 

Учитывая, что магнитная система кабеля линейна, увеличение нагруз-
ки приведёт к линейному росту магнитных потерь, увеличению разру-
шающего воздействия от действия магнитного поля по сравнению с дей-
ствием электрического поля и, соответственно, к снижению срока служ-
бы изоляции. При длительно допустимом токе нагрузки для данного ка-
беля 240 А коэффициент пропорциональности потерь составит 0,067, а 
при протекании тока КЗ 2000 А этот коэффициент равен 0,562. 

Таким образом, токовая нагрузка в жилах кабеля приводит к возникно-
вению кругового вращающегося магнитного поля, создающего магнитные 
потери в оболочке кабеля, и к дополнительному воздействию на изоляцию. 
Относительно нагрузочных потерь доля магнитных потерь при расчёте по 
средней силовой линии магнитного потока составляет до 0,015%. При рас-
чёте же по методике, основанной на определении отношения общего маг-
нитного потока, созданного током в двух жилах, к потоку, пересекающему 
оболочку, доля магнитных потерь достигает значения 0,3%. 

Разрушающее воздействие на диэлектрик магнитного поля, вероятно, 
аналогично действию электрического поля и соизмеримо по результатам 
и, следовательно, связано с ростом интенсивности электрохимических 
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процессов, приводящих к изменениям в структуре диэлектрика и разви-
тию пробоя. Магнитное поле увеличивает износ изоляции в рабочих ре-
жимах на несколько процентов по сравнению с износом от действия 
электрического поля. При этом за время действия устройств релейной 
защиты при протекании токов двух- и трёхфазного КЗ разрушающее воз-
действие на кабель от магнитного поля будет соизмеримо с действием 
электрического поля. Изгиб кабеля или наличие реактивной составляю-
щей нагрузки кабеля приведёт к изменению взаимного расположения 
вектора напряжённости электрического поля и вектора магнитной индук-
ции, что изменит значения токов утечки как между фазами, так и между 
жилами и оболочкой и соответственно изменит соотношение разрушаю-
щего воздействия на изоляцию электрического и магнитного полей. Для 
уточнения механизма влияния магнитного поля на изоляцию кабельных 
линий и учёта совместного воздействия переменного электрического и 
магнитного полей необходимы дальнейшие исследования. 
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Ультразвуками называют упругие волны с частотами свыше 20 кГц. 

Излучатели таких волн бывают механические и электромеханические. 
Примером механического излучателя низкочастотных ультразвуков ( 20-
200 кГц) является сирена. Электромеханические генераторы могут быть 
или магнитострикционными или пьезоэлектрическими в зависимости от 
физического явления при этом используемого. В магнитострикционных 
генераторах применяется ферромагнитный стержень, являющийся  сер-
дечником соленоида, по которому пропускают высокочастотный элек-
трический ток. При этом длина стержня периодически (с частотой тока) 
изменяется, вызывая механические колебания.  Основным элементом 
пьезоэлектрического излучателя является пластинка из пьезоэлектрика, 
совершающая вследствие обратного пьезоэлектрического эффекта выну-
жденные механические колебания в переменном электрическом поле. 
Для регистрации и анализа ультразвука применяют магнитострикцион-
ные и пьезоэлектрические датчики. 

В силу своих специфических свойств ультразвук нашел применение в 
таких областях как: 

1) Эхо-локация  (гидролокация)- определение расстояния до тела, на-
ходящегося в толще воды, или до дна. 

2) Дефектоскопия- обнаружение внутренних дефектов (трещин, рако-
вин, неоднородностей структуры) в твердых телах. 

3) Технологические процессы - ультразвуковое шлифование и поли-
рование, «сверление» отверстий в твердых (хрупких) материалах, раз-
мельчение зерен фотоэмульсии и многое другое. 

4) УЗИ в медицине – применяется для обнаружения патологий в орга-
низме человека. 

Мы своей задачей поставили  ультразвуковую  диагностику двигателя 
внутреннего сгорания.  Его основным узлом является коленчатый вал на 
подшипниках скольжения.  

Условием работоспособности этого узла является максимально до-
пустимый зазор σ между шейками вала и вкладышами (см. рис.1). Для 
ДВС σ = (0,015 – 0,025)мм. 
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                             Рис. 1                                                       Рис. 2 
Если нарушается данное условие, при работе двигателя возникает ха-

рактерный стук. В народе говорят: «Двигатель стуканул». Для предот-
вращения сильного механического повреждения коленвала, необходим 
своевременный ремонт узла. Ультразвуковая диагностика позволяет оп-
ределить зазор σ, без разборки двигателя (см. рис 2). Подбором частот и 
амплитуд мы добиваемся локального действия ультразвука, т.е. конкрет-
но на место контакта шейки с вкладышем. Современные ультразвуковые 
диагностические приборы позволяют определить не только положение 
зазора, но и его величину. Если же вкладыш или сама шейка вала уже 
начали разрушаться, прибор зарегистрирует не только большой зазор но 
и рассеяние  ультразвука от продуктов разрушения деталей, находящихся 
в зазоре. Контроль состояния узла позволяет своевременно предпринять 
соответствующие меры для предотвращения сильного износа деталей.     

Вывод: 1) Т.к. ультразвуковая диагностика позволяет контролировать 
работоспособность двигателя, без разборки, следовательно экономятся 
трудовые и временных ресурсов. 2) В силу того, что некоторые механиз-
мы (газовые турбины например), опорами которых также служат под-
шипники скольжения, имеют большую массу и габариты, контролиро-
вать зазоры в опорах с помощью ультразвука, будет рациональнее, т.к. 
при этом разбирать механизм не надо. 
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В настоящее время актуальным вопросом стало организация освеще-

ния в подъездах и на лестничных площадках зданий. Этого требует феде-
ральный закон об электросбережении, принятый Государственной думой 
в 2009г. Так же сейчас оплату за освещение подъездов возложили на са-
мих жильцов, это осуществляется за счёт установления общедомовых 
счётчиков. В связи с этими факторами появилась большая потребность в 
разработках новых, современных, энергоэкономичных систем освещения 
подъездов. 

Желаемых результатов можно достичь, выполнив светильники энер-
гонезависимыми, т.е. не подключаемыми в промышленную  электриче-
скую сеть. 

Бурно развивающиеся источники света – светодиоды обладают значи-
тельными технико-экономическими преимуществами по сравнению с 
лампами накаливания и газосветными лампами. Во всем мире ведутся 
интенсивные работы по созданию высокоэффективных, мощных свето-
диодов белого света. Так уже имеются сообщения о создании единичного 
светодиода белого света со световым потоком 320 люменов, с ожидаемой 
светоотдачей 150 лм/Ватт, что более чем в 20 раз экономичней, чем у 
лампы накаливания. 

Появление новых источников света- светодиодов , с учетом их спо-
собности мгновенного включения, позволяют по новому организовать 
системы освещения подъездов, а именно путем установки автономных 
светодиодных светильников, работающих на возобновляемых источниках 
энергии. 

На рис.1 показан автономный светильник для освещения лестничных 
клеток зданий состоящий из: антивандального корпуса 1,  выполненного 
из прочного стального листа; солнечной батареи 2, развёрнутой  к окну; 
суперконденсатор 3; светодиодной линейки 4, установленной так, чтобы 
свет проходил через отверстия 5 и освещал лестничную клетку. Также в 
корпусе имеются датчик движения 6 и  акустический датчик 7. Сам све-
тильник крепится к оконной раме 8, потайным соединением, что обеспе-
чивает максимальную антивандальную защиту. 
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Рис. 1 - Конструкция светильника 

 
На рисунке 2 электрическая схема включает солнечную панель 1, су-

перконденсатор 2, управляющий сенсор 3,токовый ключ 4, и закреплён-
ную на гибкой стойке светодиодную матрицу 5. Сенсор 2 включает в себя 
четыре взаимосвязанных элемента: - электронное фотореле «день»-
«ночь»; инфракрасный датчик движения, чувствительный микрофон, 
таймер выдержки включенного света и стабилизатор 6. 

 
Рис. 2 – Электрическая схема светильника 

 
Устанавливается светильник в оконном проеме лестничной клетки 

солнечной панелью к дневному свету, при этом светодиодная матрица 
разворачивается так, чтобы своим световым потоком она лестницу. 
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Рис. 3 – Способ установки светильника 

Работает светильник следующим образом, в дневное время за счет 
солнечного излучения и рассеянного дневного света солнечная панель 
заряжает суперконденсатор.  

Сенсор обеспечивает следующие режимы работы светильника: све-
тильник выключен, если достаточно естественного дневного освещения; 
светильник выключен, если погасло рабочее освещение, но на лестнич-
ной клетке отсутствуют люди, включён один светодиод аварийного ос-
вещения; светильник включится, если в темное время суток на лестнич-
ной клетке находятся люди; светильник остается включенным на все 
время прохода людей по лестнице и  еще одну минуту после того, как по 
лестнице пройдёт  последний человек. 

Светильник не требует технического обслуживания в порядке теку-
щей эксплуатации. Один раз в 20 лет проводится капитальный ремонт с 
заменой солнечной панели и, при необходимости, выполняют обновление 
корпуса.  

Комплектующие изделия для изготовления светильника производятся 
отечественными предприятиями. Сенсор LX-2000 производства КНР, в 
достаточном количестве поставляется на российский рынок. Само произ-
водство светильника представляет собой типично отверточную техноло-
гию и доступно любому предприятию, производящему светотехническую 
продукцию. 
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Большинство электроприемников (двигатели, электромагнитные уст-

ройства, осветительное оборудование и др.), а также средства преобразо-
вания электроэнергии (трансформаторы, различные типы преобразовате-
лей), в силу своих физических свойств требуют для работы кроме актив-
ной энергии, однонаправлено поступающей из сети в электроприемник, 
некоторой реактивной мощности (РМ), которая в течение половины пе-
риода основной частоты сети направлена в сторону электроприемника, а 
в другую половину периода - в обратную сторону. 

Несмотря на то, что на выработку РМ, активная мощность, а следова-
тельно, и топливо непосредственно не расходуется, ее передача по сети 
вызывает затраты активной энергии, которые покрываются активной 
энергией генераторов (за счет дополнительного расхода топлива). Кроме 
того, передача РМ дополнительно загружает электрические сети и уста-
новленное в них оборудование (в первую очередь у силовых трансформа-
торов при уменьшении cosφ уменьшается пропускная способность по 
активной мощности вследствие увеличения реактивной), отнимая неко-
торую часть их пропускной способности. 

Так как избежать подобных негативных воздействий невозможно, не-
обходимо просто свести их к минимуму.  

В то же время, реактивная энергия может производиться непосредст-
венно на месте потребления. Подобная практика широко распространена 
во всем мире и известна под термином "компенсация реактивной мощно-
сти" (КРМ) - одного из наиболее эффективных средств обеспечения ра-
ционального использования электроэнергии. 

Таким образом, уменьшение потерь активной энергии, обусловленных 
перетоками РМ, является одним из основных энергосберегающих меро-
приятий для системы электроснабжения, существенно влияющим на уро-
вень технологических транспортных потерь распределительных сетей. 

Самым известным способом решения проблемы потребления реак-
тивной мощности является закупка и установка компенсаторов мощно-
сти. Внедрение компенсаторных установок действительно поможет в 
значительной степени решить данную проблему. Однако серьезным пре-
пятствием к повсеместному внедрению компенсаторов является высокая 
стоимость таких устройств. 
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В общем случае, в энергосистемах для КРМ применяются синхронные 
компенсаторы и электродвигатели, а так же конденсаторные установки (КУ). 

Синхронные двигатели как компенсаторы мощности 
Как известно, для компенсации реактивной мощности необходимо ус-

тановить дополнительный источник реактивной мощности. В этом случае 
обмен потоками энергий будет происходить между этим источником и 
электроустановками на небольшом участке цепи, не проходя по основ-
ным сетям, и, следовательно, не вызывая в них негативных последствий. 
Однако, если на участке цепи подключены электроустановки с синхрон-
ными электродвигателями, можно использовать их способность генери-
ровать реактивную мощность. Особенность синхронных двигателей за-
ключается в том, что в режиме перевозбуждения они сами могут выраба-
тывать и отдавать в сеть реактивную мощность. 

Так как синхронные двигатели, кроме компенсации реактивной мощ-
ности, производят полезную работу, то их компенсационные способности 
будут меняться от максимальной на холостом ходу до нуля в режиме 
максимальной нагрузки. А значит, чтобы увеличить выработку синхрон-
ным двигателем реактивной мощности, необходимо снизить потребление 
активной. 

Синхронный компенсатор (СК) представляет собой синхронный дви-
гатель облегчённой конструкции, предназначенный для работы на холо-
стом ходу. При работе в режиме перевозбуждения СК является генерато-
ром реактивной мощности. Наибольшая мощность СК в режиме перевоз-
буждения называется его номинальной мощностью. При работе в режиме 
недовозбуждения СК является потребителем реактивной мощности. По 
конструктивным условиям СК обычно не может потреблять из сети та-
кую же реактивную мощность, которую он может генерировать. Измене-
ние тока возбуждения СК обычно автоматизируется. При работе СК из 
сети потребляется активная мощность порядка 2-4%. 

В тоже время, поскольку системы КРМ для снижения потерь, вызы-
ваемых перетоком РМ, необходимо располагать как можно ближе к на-
грузке, КУ являются наиболее распространенным средством КРМ имен-
но в промышленных системах электроснабжения. 

Большие единичные мощности (МВ∙А) и худшие по сравнению с КУ 
технико-экономические показатели, особенно в диапазоне небольших (до 
10 МВ∙А) мощностей компенсации, практически исключают использова-
ние в сетях подавляющего числа предприятий синхронных компенсаторов. 

Как показывают исследования, учет зависимости стоимости годовых 
потерь электроэнергии, обусловленной генерацией РМ и влияние на ком-
пенсационную мощность загрузки СД, делает использование для КРМ 
низковольтных СД любой мощности, а также высоковольтных СД мощ-
ностью до 1600 кВт не экономичным. 
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Широкое применение КУ, как для индивидуальной, так и для группо-
вой компенсации, объясняется их преимуществами по сравнению с други-
ми существующими способами КРМ: небольшие, практически постоянные 
в зоне номинальной температуры окружающей среды, удельные потери 
активной мощности конденсаторов, не превышающие 0,5 Вт на 1 квар 
компенсационной мощности, т.е. не более 0,5% (для сравнения: в синхрон-
ных компенсаторах это значение достигает 10% номинальной мощности 
компенсатора, а в СД, работающих в режиме перевозбуждения - до 7% 
).Использование в качестве компенсирующих устройств СД может привес-
ти к отрицательному эффекту - затраты активной энергии на компенсацию 
могут превысить экономию от снижения затрат на реактивную энергию ; 
отсутствие вращающихся частей; простота монтажа и эксплуатации; отно-
сительно невысокие капиталовложения; большой диапазон подбора тре-
буемой мощности; возможность установки в любых точках электросети, 
бесшумность работы и т.д. Кроме того, в отличие от компенсаторов и син-
хронных двигателей, КРМ с помощью конденсаторов позволяет расширить 
функциональные возможности устройств компенсации. Так фильтроком-
пенсирующие КУ (ФКУ) одновременно осуществляют КРМ и частичное 
подавление присутствующих в компенсируемой сети гармоник, искажаю-
щих синусоидальность напряжения, а симметрирующие установки на базе 
конденсаторных батарей с различными по емкости плечами, при соответ-
ствующем конструктивном исполнении, позволяют производить одновре-
менно КРМ и симметрирование нагрузки сети. 

Недостатками КУ является:1) зависимость генерируемой РМ от на-
пряжения; 2) недостаточная прочность, особенно при КЗ и перенапряже-
ниях; 3) малый срок службы; 4) пожароопасность; 5) наличие остаточно-
го заряда; 6) перегрев при повышении напряжения и наличии в сети 
высших гармоник, ведущих к повреждению конденсаторов; 7) сложность 
регулирования РМ (РМ регулируется ступенчато). 

Преимуществом СД, используемым для компенсации реактивной 
мощности, по сравнению с КУ является возможность плавного регулиро-
вания генерируемой реактивной мощности. 

В том случае, если на предприятии используются агрегаты с синхрон-
ными двигателями, проблему компенсации реактивной мощности в зна-
чительной степени можно решить при помощи внедрения на них Регуля-
торов РДП. 

Оснащение синхронных двигателей Регуляторами РДП – это доступное 
и эффективное решение проблемы компенсации реактивной мощности. 

В режиме перевозбуждения СД сами способны генерировать и отдавать 
в сеть реактивную энергию. Это основное свойство синхронных двигате-
лей и даёт возможность использования их для целей компенсации реактив-
ной мощности намагничивания. Т.к. компенсационные способности дан-
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ных двигателей меняются от максимальной на холостом ходу до нуля в 
режиме максимальной нагрузки, то применение регуляторов РДП с функ-
цией вывода в режим глубокого дросселирования на 10-20% снижает на-
грузку на ЭД, способствуют выработке реактивной энергии в сеть. 

Снижение нагрузки на электродвигатель ► Выработка реактивной 
энергии в сеть ► снижение объемов потребляемой реактивной мощности 

Оснащение синхронных двигателей Регуляторами РДП с функцией 
вывода в режим глубокого дросселирования позволит на 10-20% снизить 
нагрузку на данные двигатели. Это, в свою очередь, позволит двигателю 
генерировать реактивную мощность в большем объеме. Таким образом, 
оснащение синхронных двигателей Регуляторами РДП несет двойную 
выгоду:  

● уменьшение потребления активной энергии; 
● увеличение выработки реактивной энергии в сеть. 
Принимая во внимание высокую эффективность, небольшую стои-

мость и, соответственно, быструю окупаемость предлагаемых к внедре-
нию Регуляторов РДП, считаем данный способ решения проблемы ком-
пенсации реактивной мощности наиболее перспективным. 
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В настоящее время актуальным вопросом является разработка техно-
логии стабилизации тока в светодиодных источниках света. Светодиоды 
обладают значительными технико-экономическими преимуществами по 
сравнению с лампами накаливания и газосветными лампами. Во всем 
мире ведутся интенсивные работы по созданию высокоэффективных, 
мощных светодиодов белого света.  

Повышение времени эксплуатации светодиодов можно удерживать 
ток на уровне номинального значения при перенапряжениях. В рабочих 
режимах ток экспоненциально зависит от напряжения и незначительные 
изменения напряжения приводят к большим изменениям тока. Поскольку 
световой выход прямо пропорционален прямому току, то и яркость све-
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тодиода оказывается нестабильной. Поэтому ток необходимо стабилизи-
ровать. Кроме того, если ток превысит допустимый предел, то перегрев 
светодиода может привести к его ускоренному старению и даже повреж-
дению. Ниже приведена характерная вольт амперная характеристика ра-
боты светодиодов. 

 

 
Рис. 1 - Вольтамперная характеристика светодиода 

 
В связи с необходимостью создания данного стабилизатора тока разра-

ботана схема  стабилизации, представленная на следующем рисунке (рис 
2). Она отличается исключительной простотой и надежностью. Номиналь-
ный стабилизируемый ток до 1А. КПД стабилизатора напрямую зависит от 
разности входного и выходного напряжения. Минимальное падение на-
пряжения на стабилизаторе составляет 1.2 В. Данный стабилизатор прием-
лем в подавляющем большинстве используемых низковольтных диодных 
источников света запитываемых от источников постоянного тока. 

 

 
Рис 2. - Схема включения микросхемы в режиме стабилизатора тока 
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Рис 3 – Внешний вид микросхемы 

Микросхема стабилизатора представлена в классическом трехвывод-
ном корпусе ТО220 (рис 3), что значительно облегчает ее монтаж на пе-
чатных платах и установку охлаждающих радиаторов. Большим достоин-
ством данной микросхемы является встроенная защита от токов коротко-
го замыкания и перегрева внутренних компонентов. Были заменены по-
строечные резисторы т.к. они вносили значительный вклад в неустойчи-
вость работы прибора. Улучшены тепловые режимы выпрямительных 
диодов и стабилитронов. Также уменьшено количество деталей участ-
вующих в обвязке микросхемы. Остался только один переменный рези-
стор, задающий величину выходного тока. 

 
Рис 4 – Структура микросхемы 

Таким образом используя микросхему КР142ЕН12 можно создать 
простой стабилизатор прямого тока через светодиод, что существенно 
увеличивает срок службы светодиода в низковольтных схемах питания  
современных осветительных приборов. 
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Известны два типа озонаторов с регулируемой производительностью: 
с регуляторами напряжения и преобразователями частоты (ПЧ). Досто-
инство первых являются относительная простота и меньшая стоимость, 
но при питающей частоте 50 Гц они имеют малую производительность. 
Более перспективны частотно-регулируемые озонаторы. Перевод пита-
ния озонатора с частоты 50 на 1000 Гц позволяет увеличить производи-
тельность выработки озона в 1,5-2 раза, снизить напряжение на генерато-
ре озона (ГО) с 16-18 до 8-10 кВ и тем самым повысить надежность и 
сократить затраты при эксплуатации установки. Перспективны источни-
ки импульсного электропитания (ИП) на базе ПЧ с резонансным инвер-
тором напряжения (РИН). Структуры электрических схем ИП на базе 
РИН представлены на рис. 1. В озонаторе без обмена реактивной энерги-
ей (рис. 1а) ИП образован каскадным соединением выпрямителя VS1-
VS6, электрического фильтра  Lф– Сф, инвертора VS7-VS10 и высоко-
вольтного трансформатора Тр. Поток энергии проходит только в одном 
направлении – от фильтра к ГО. Высоковольтный Тр обеспечивает на 
вторичной обмотке напряжение несколько киловольт, необходимое для 
пробоя газосодержащего промежутка. 

  
а)                                                                     б) 

 
в) 

Рис. 1. Электрические схемы озонаторов на базе РИН: а-без обмена; б-с нерегулируе-
мым обменом; в-с регулируемым обменом реактивной энергией 
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 Электрическая схема ИП с нерегулируемым обменом реактивной 
энергией приведена на рис. 1,б. Она дополнена мостом обратного тока на 
диодах VD1-VD4. Поток энергии при включенных тиристорах инверто-
рах аналогичен ИП по схеме рис. 1,а. После выключения тиристоров че-
рез мост обратного тока энергия емкостных элементов ГО возвращается в 
Сф. Также предложена схема (рис. 1,в), где возможно регулирование об-
ратного потока энергии в озонаторе. Это реализуется с помощью моста 
обратного тока на тиристорах (VS11-VS14). 

 
Рис. 2 -  Электрическая схема замещения озонатора. 

Для  схемы с нерегулируемым обменом составлена схема замещения, 
позволяющая исследовать динамические и стационарные электромагнит-
ные режимы (рис.2). Полная электрическая схема замещения ИП с пре-
образователем частоты (ПЧ) на базе резонансного инвертора напряжения 
(РИН)  состоит из схем замещения основных блоков: какскадно соеди-
ненных блоков первичного источника электропитания (е1-е3; RC1-RC3,LC1-
LC3) (1), тиристорного управляемого выпрямителя (2), пассивного час-
тотного фильтра (RF1, LF1, CF, RF2), однофазного мостового инвертора 
напряжения (3), диодного моста (4), к выходу которого через высоко-
вольтный трансформатор (5) подключен генератор озона (6). 

 Для высокочастотных тиристоров введены цепочки RC, корректи-
рующие траектории их переключения. В схеме замещения Тр учтены 
нелинейность магнитной характеристики (L0), потери в стали (Rm) и не-
магнитный зазор в сердечнике. Схема ГО состоит из барьерной емкости 
С1, емкости разрядного промежутка C2, нелинейного резистора R3. Пара-
метры ГО приведены к первичной обмотке Тр. 

Рассмотрим графики напряжения и тока первичной обмотки Тр (рис. 
4). Цифровые осциллограммы на рис. 4,а соответствуют работе ИП без 
обмена реактивной энергией. В момент времени t1 включаются тиристо-
ры VS7, VS9 инвертора и ток первичной обмотки  Тр начинает возрас-
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тать. Ток проходит в нелинейном контуре, состоящем из конденсаторов 
ГО и индуктивных элементов Тр. Первичный ток трансформируется в 
цепь вторичной обмотки, заряжая конденсаторы ГО. Заряд конденсато-
ров заканчивается при t=t2. Напряжение на конденсаторах к этому време-
ни максимально. На интервале времени t1-t2 электрическая энергия в ГО 
поступает через Тр и инвертор. На протяжении этого интервала в уста-
новке создаются условия, соответствующие процессу синтеза озона. Да-
лее при t>t2 конденсаторы контура начинают перезаряжаться, ток меняет 
направление, VS7, VS9 выключается и первичная обмотка Тр отключает-
ся  от инвертора. Вторичная обмотка остается подключенной к ГО. 
Трансформатор работает в режиме дросселя с одной (вторичной)  обмот-
кой. Напряжение на первичной  обмотке при t=t2 скачкообразно увеличи-
вается до уровня напряжения на конденсаторах ГО, приведенного к пер-
вичной обмотке. В момент времени t5 подаются открывающие импульсы 
управления на тиристоры VS8, VS10 инвертора. Формируется отрица-
тельная полуволна напряжения. 

 
Рис. 4 -  Осциллограммы напряжения (1) и тока (2) первичной обмотки Тр а- без обмена, б-с 

нерегулируемым обменом, в- с регулируемым обменом реактивной энергии. 
Графики на рис. 4,б, иллюстрируют процессы в ИП озонатора с нере-

гулируемым обменом реактивной энергией (рис. 1,б). Инвертор на интер-
вале t1-t2 работает так же, как и в предыдущем ИП. В момент времени t=t2 
после выключения VS7, VS9 на диоды VD1, VD3 поступают сигналы 
управления. По цепи «VD1-CФ-VD3 – первичная обмотка тр» энергия, 
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запасенная в емкостных элементах ГО, возвращается на интервале t2-t4 в 
конденсатор фильтра. Ток имеет обратное направление относительно 
интервала t1-t2. Напряжение на первичной обмотке Тр равно напряжению 
на выходе фильтра. В момент времени t4 разрядный ток становится рав-
ным нулю, вызывая выключение VD1,VD3, вследствие чего первичная 
обмотка Тр отключается от источника питания. Вторичная обмотка Тр 
остается подключенной к конденсаторам ГО. напряжение на первичной 
обмотке при t=t4 уменьшается до уровня напряжения на конденсаторах 
ГО, приведенного к первичной обмотке.  

Алгоритм работы ИП с регулируемым возвратом реактивной энергии 
(рис 1,в) предусматривает фазовое регулирование момента подачи от-
крывающих сигналов на тиристоры VS11-VS14. На протяжении интерва-
ла t2-t3 все тиристоры инвертора и моста обратного тока выключены, пер-
вичная обмотка Тр отсоединена от источников питания и напряжение на 
ней возрастает (линия 1 на рис. 4,в). Осциллограмма показывает, что к 
моменту времени t=t3 напряжение первичной обмотки Тр, приложенное к 
выходу инвертора, выше, чем напряжение фильтра. Подача в момент 
времени  t=t3 импульса на управляющие электроды тиристоров VS11, 
VS13 приводит к тому, что они открываются. Задержка во времени со-
ставляет  Δt=t3-t2. Осциллограммы, приведенные на рис. 4,в, сняты при 
Δt=0.275T, где Т – период напряжения инвертора. Под действием разно-
сти ЭДС первичной обмотки Тр и напряжения фильтра возникает ток 
обратного направления (линия 2 на рис.4,в), который проходит по цепи 
«VS11-СФ- VS13- первичная обмотка Тр». Напряжение на выходе фильт-
ра направлено встречно обратному току. В момент времени t=t4 обратный 
ток прекращается, тиристоры VS11, VS13 выключаются. На интервале t4-
t5 все тиристоры инвертора и моста обратного тока выключены, первич-
ная обмотка Тр отключена от источника питания. По цепи вторичной 
обмотки разряжаются емкостные элементы ГО. 

Результаты показали, что лучшие массогабаритные параметры имеет 
ИП без обмена реактивной энергией, но имеет сложную систему управ-
ления. Наиболее устойчива характеризуется ИП с нерегулируемым обме-
ном реактивной энергии. ИП озонатора с регулируемым обменом позво-
ляет улучшить показатели предыдущих структур.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПОВЫШЕНИЯ 
 ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВЛЭП 

 
Сиволап Е.Ю (КЭЛ-061) 

Научный руководитель - Шевченко Н.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-54-29, Факс: 9-43-62, E-mail: LebedevaJulija1@yandex.ru 
 
В современных условиях особую актуальность приобретает возмож-

ность передачи пиковых мощностей по ВЛЭП  при минимуме затрат.  
Традиционные способы повышения пропускной способности: повы-

шение номинального напряжения; установка компенсирующих уст-
ройств; увеличение площади сечения проводов воздушных линий элек-
тропередачи, прокладка дополнительных параллельных линий требуют 
больших капиталовложений и значительного времени реализации.  

Длительно допустимая токовая нагрузка по нагреву проводов линий 
электропередачи определяется двумя условиями:  

1.сохранением механической прочности провода;  
2.сохранением нормированных вертикальных расстояний между про-

водом и землей или между проводом и пересекаемым объектом. 
Безопасность работы ВЛЭП характеризуется допустимым габаритом 

линии. 
Согласно ПУЭ-7 (гл.2,5, п.2,5,201) для действующих ВЛЭП наимень-

шие расстояния от проводов до поверхности земли в ненаселенной и на-
селенной местности определяются при наибольшей стреле провеса про-
водов, при высшей температуре воздуха без учета нагрева провода элек-
трическим током. На действующих высоковольтных линиях возникают 
проблемы в части соблюдения данных норм ПУЭ при увеличении элек-
трических токовых нагрузок и при нагреве проводов  выше сорока граду-
сов по Цельсию. По ГОСТ 839-80 длительно допустимая температура 
проводов в процессе эксплуатации не должна превышать +900 С. 

Наименьшее расстояние от проводов до поверхности земли определя-
ется из уравнения: 

                                            
maxfhh пг                                           (4) 

где hn – высота подвеса провода; 

min

2

40

2
1

max 88 T
lGlf п







 – максимально допустимая стрела провеса провода 
ВЛ; Gn (1)–нагрузка от веса провода, Н/м; l – длина пролёта, м; Tmin (+40) 
– тяжение (напряжение) в низшей точке провисания провода ВЛ при 
высшей температуре воздуха, Н. 

Уравнение изменения состояния провода при постоянной нагрузке Gn 
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основано на равенстве изменения длины цепной линии l и результи-
рующей деформации провода в относительных единицах: 

                     пп
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                 (5) 

где (tx–tм) – температурная деформация провода, мм/м, при измене-
нии его температуры от монтажной в исходном состоянии до tx;  – тем-

пературный коэффициент удлинения провода, 1/0С; 
пп

мx

ЕF
TT 

 – изменение 

упругой относительной деформации провода, мм/м, при изменении тяже-
ния, Н, из-за изменения температурной деформации; Fn – площадь попе-
речного сечения провода, мм2 ; En – модуль упругости провода, Н/мм2 . 

Уравнение (5) можно выразить через стрелу провеса: 
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Из уравнение (6) следует, что при уменьшении отношения 
м

м

T
f

 в ис-

ходном режиме, уменьшении длины пролета l, температурного коэффи-
циента удлинения провода –  ,веса провода Gn и увеличении упругой 

деформации провода 
пп

мx

ЕS
TT 

 возможно создать запас по габариту провод-

земля maxff x  , что позволит допустить нагрев провода током до более 
высокой температуры. Предельная токовая нагрузка, определяемая при 
условии сохранения нормированных вертикальных расстояний между 
проводом и землей является функцией следующих величин:  

Iпред =f( l ,hопр,, F, tп,v, ε, α, Е, ρ ) при
maxff x  ; и σдоп ≥ σх 

 При реконструкции ВЛЭП без изменения длин пролетов увеличение 
токовых нагрузок возможно при замене проводов действующей ВЛЭП на 
провода с меньшим температурным коэффициентом удлинения провода 
–  и большим  значением FnEn.  

Можно рассмотреть следующие варианты реконструкции без измене-
ния длин пролетов: а). Замена  проводов действующей ВЛ на провода с 
большим сечением стали. Например, замена провода АС 300/39 на АС 
300/66. 

б). Замена  проводов действующей ВЛ на специальные типы прово-
дов. Для получения необходимой температурной устойчивости приме-
няются дисперсионно-твердеющие материалы, циркониевые сплавы, 
композитные материалы с внедрением волокон оксида алюминия.  
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Например, можно использовать высокотемпературный провод  с зазо-
ром G(Z)TACSR (Gap-Type Thermal-Resistant Conductor   фирмы J-Power 
Systems, высокотемпературный провод  классического  исполнения 
(Z)TACSR  (Aluminum-Zirconium Alloy  Conductor.  Steel- Reinforced) 
фирмы Lumpi- Berndorf , композитный провод AERO-Z ( Бельгийская  
компания «NEXAN-s») . На рис.1 изображены стрелы провеса для дан-
ных проводов. [3,4,5] 

Таблица 1– Кратность увеличения токовой нагрузки при замене про-
водов действующей ВЛ на другие типы проводов 

Марка провода Длина 
пролета, м 

Температу-
ра провода 

Температу-
ра воздуха 

Ток на-
грузки, А 

Кратность 
увеличение 

тока 
АС 300/39 300 +400 С +200 С 450 1 
АС 300/66 300 +900 С +200 С 905 2,01 

GTACSR 310 300 +1800 С +200 С 1002 2,22 
TACSR/ACS-

300/50 300 +1100 С +200 С 952 2,1 

Аero- Z 366-2z 300 +800 С +200 С 820 1,82 

Стрела провеса при  при замене проводов на опоре МРО
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Рис.1-Стрела провеса провода при разных типах проводов 

Увеличение токовой нагрузки в проводах ВЛ обусловливает нагрев 
провода на ∆t и увеличение потерь активной мощности ∆Р за счет увели-
чения омического сопротивления rп . На 1 км линии  потери определяют-
ся по формуле: 

)1(3 2 tRIР п    
Потери мощности из-за нагрева проводов током увеличат себестои-

мость передачи электроэнергии по ВЛ.  Поэтому необходим технико-
экономический анализ сравниваемых вариантов. 

Выводы: для повышения пропускной способности электрической сети 
можно использовать современные композитные и высокотемпературные 
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провода. При этом реконструкцию линий можно проводить без замены 
опор, что существенно влияет на снижение себестоимости и сокращает 
время реконструкции, а в городских условиях не требуется дополнитель-
ный землеотвод.  
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В России тарифы на электроэнергию для  потребителей устанавлива-

ют региональные энергетические комиссии (РЭК), формируемые органа-
ми власти. 

Тарифы на электрическую энергию построены как тарифы франко-
потребитель. В основу тарифов положена полная себестоимость электро-
энергии в ЭЭС с учетом гарантированной прибыли не менее 10%. Тари-
фы по существу являются оптовыми ценами промышленности, так как в 
них включается налог с оборота. 

В России установлены три варианта тарифов на электрическую энер-
гию [1]: 

1) одноставочный тариф, включающий в себя полную стоимость (в) 
одного киловатт-часа поставляемой электрической энергии W. Плата за 
электроэнергию по одноставочному тарифу составляет: 

WвП   (руб.) 
Достоинствами тарифа являются простота и понятность потребителю. 

Недостатки: разрыв между себестоимостью электроэнергии и платой  за 1 
кВт∙ч потребленной электроэнергии при малых объемах потребления. 
Отсутствие заинтересованности потребителей в выравнивании графиков 
нагрузки. 
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2) двухставочный тариф, включающий в себя основную ставку а –за 
один киловатт заявленной мощности Рзаяв., руб./кВт в часы максимума 
нагрузки энергосистемы  и дополнительную ставку в– за один кило-
ватт·час электрической энергии. Стоимость электроэнергии при расчете 
по двухставочному тарифу: 

)1001()(  WвРаП заяв  (руб.) 
где δ – скидка (надбавка) за надежность электроснабжения, за качест-

во электроэнергии и за компенсацию реактивной мощности, %.  
Достоинства тарифа: применение платы за заявленную мощность 

стимулирует потребителей уменьшать эту нагрузку и смещать ее во вре-
мени, в результате график нагрузки энергосистемы выравнивается и 
улучшается работа генераторов электростанций; применение платы за 
киловатт ∙ час электроэнергии, учтенной счетчиком, стимулирует эконо-
мить потребленную электроэнергию, следовательно, экономится топливо 
на электростанциях. 

3) одноставочный (двухставочный) тариф, дифференцированный по 
зонам (часам) суток, предусматривает плату за электроэнергию, учтен-
ную счетчиками, но при разных дифференцированных ставках. Плата за 
электроэнергию составит: 

332211 WвWвWвП   (руб.) 
где   в1 > в2 > в3  –  соответственно стоимость киловатт∙ часа активной 

энергии в часы пиковых, полупиковых и в часы ночного провала суточ-
ного графика нагрузок, руб./кВт ∙ ч, W1, W2, W3 – потребленная электро-
энергия в часы пиковых, полупиковых и в часы ночного провала суточ-
ного графика нагрузок, кВт ∙ ч. Дифференцированные тарифные ставки, 
отражающие фактическую стоимость электроэнергии, потребленную в 
данной зоне суточного графика нагрузки, стимулирует потребителя к  
уплотнению графиков электрической нагрузки. 

Согласно [3] «Методических указаний по расчету регулируемых та-
рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре-
бительском) рынке» по решению региональной энергетической комиссии 
допускаются производить дифференциацию тарифов на электрическую 
энергию по двум зонам суток – «день», «ночь». 

Открытым остается вопрос экономического обоснования зон суточно-
го графика нагрузки. В настоящее время интервалы тарифных зон суток 
определяются, руководствуясь постановлением ФЭК. Экономическим 
обоснованием является фактический график нагрузки источников энер-
гии, который определен в регламентные дни, что мало объективно. 

Также весьма важным при построении трехставочных тарифов явля-
ется экономическое обоснование размера дифференцированных ставок.  

Так как тарифные ставки являются усредненными, то может оказать-
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ся, что при переходе на новый тариф при сохранении предприятиями 
прежнего режима электропотребления величина платежей за электро-
энергию либо уменьшится, либо увеличится. 

Это наглядно иллюстрируется на примере расчетов платы за электро-
энергию для кузнечно-литейного завода по разным тарифам за зимний 
период (табл.1) и диаграмма1 и диаграмма 2. 

Таблица 1 – Стоимость электроэнергии рассчитанная по разным та-
рифам по [2] 

Наименование тарифа Стоимость электроэнер-
гии, руб. 

Средняя ставка тарифа, 
руб./кВт∙ч 

Одноставочный 360074696 2,61481 
Двухставочный 316402899,7 2,32088 

Дифференцированный по времени 
суток 344324133,5 2,50043 
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Рис. 1 – Стоимость электроэнергии потребленной заводом за зимний период 

2,61481

2,32088
2,50043

0,00000

0,50000

1,00000

1,50000

2,00000

2,50000

3,00000

Средняя стоимость одного кВт ч

Средняя стоимость одного кВт 
ч по одноставочному тарифу

Средняя стоимость одного кВт 
ч по двухставочному тарифу

Средняя стоимость одного кВт 
ч по дифференцированному 
тарифу

 
Рис. 2 – Средняя стоимость одного кВт ∙ ч различных тарифов 

Выводы: 
1. Из рисунка 1 и 2 следует, что для данного предприятия наиболее 

выгодным тарифом за электроэнергию является двухставочный. Для пе-
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рехода на трехставочный тариф необходимы мероприятия по изменению 
графика электрической нагрузки.  При сохранении режима потребления 
электрической энергии  должна быть согласована с региональной энерге-
тической комиссией области  поправка к средней стоимости кВт ∙ ч . 

2. Соотношение между дифференцированными ставками должно быть 
таким, чтобы, с одной стороны, обеспечивалась заинтересованность 
предприятий в выравнивании режима, а с другой - гарантировалась об-
щая эффективность этих мероприятий. 

Список литературы 
1. Михайлов В.В. Тарифы и режимы электропотребления. М.: Энергооошвдат, 1986 216 с 
2. Тарифы на электрическую энергию для населения Волгоградской области, 2009 год. 
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По данным РАО «ЕЭС России», общая протяжённость, находящихся в 

эксплуатации в Российской Федерации ВЛ 6 и 10 кВ превышает 1200 
тыс. км. 

Надёжность электроснабжения потребителей в значительной мере оп-
ределяется надёжностью работы ВЛ 6 и 10 кВ. В силу ряда объективных 
и субъективных причин надёжность работы ВЛ 6 и 10 кВ является отно-
сительно низкой. 

Одной из основных причин аварий и нарушений питания на ВЛ 6-10 
кВ являются грозовые воздействия, которые составляют до 40% от обще-
го числа их отключений. Они вызывают повреждения изоляторов, опор, 
проводов, приводят к замыканиям на землю, дуговым перенапряжениям 
и автоматическим отключениям. Вследствие низкого уровня импульсной 
прочности линейной изоляции, ВЛ 610 кВ являются весьма подвержен-
ными грозовым отключениям, так как практически все случаи грозовых  
перенапряжений от прямых ударов молний и значительная часть индук-
тированных перенапряжений приводят к перекрытиям изоляторов, с 
большой вероятностью переходящим в силовую дугу напряжения про-
мышленной частоты. 

Кроме того, внедрение в нашей стране распределительных ВЛ с про-
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водами защищенными изоляцией (ВЛЗ) которые имеют ощутимые экс-
плуатационно-техническими преимущества перед ВЛ с неизолированны-
ми проводами по меньшей повреждаемости, надежности электроснабже-
ния потребителей, безопасности, габаритам, предопределяет необходи-
мость применения какой-либо системы их грозозащиты для предотвра-
щения пробоев изоляции и пережога проводов силовым током короткого 
замыкания. 

Особенностью проблемы грозозащиты ВЛЗ является то, что в случае 
отсутствия специальных мер, при грозовом перекрытии изоляторов ли-
нии, сопровождаемом пробоем твердой изоляции провода, образующаяся 
с большой вероятностью дуга промышленно частоты не имеет возможно-
сти перемещаться по проводу и горит в месте пробоя изоляции до момен-
та отключения линии. Это может привести к обжигу изоляции провода, 
изоляторов линии, а в случае больших токов короткого замыкания - к 
пережогу провода. 

Данная работа посвящена рассмотрению  альтернативных способов 
защиты ВЛ от грозовых перенапряжений. 

Актуальность выбранной темы объясняется необходимостью изучений 
нетрадиционных методов защиты ВЛ о перенапряжений, так как в ряде 
случаев традиционные методы являются неэффективными из-за неблаго-
приятных геофизических условий (высокое удельное сопротивление грун-
тов), или метеоусловий (высокие гололедные нагрузки для тросов). 

Для защиты от гроз широко применяют устройства  УЗД. 

 
Рис. 1 – УЗД 

Преимущества: 
-  УЗД является простым и дешевым средством защиты от грозовых 

перенапряжений. 
Недостатки: 
-  Большое число отключений ВЛ, так как многие из однофазных за-

мыканий будут переходить в межфазные; 
-  УЗД не защищают от перекрытия изоляторы ВЛ, что не лучшим об-

разом сказывается на состоянии изоляторов в целом; 
-  Каждое срабатывание приводит к отключению ВЛ. 
Устройства устарели, и не соответствует современным требованиям, 

требуется замена на современные системы типа УЗПН-10. 



 

 91 

                         
Рис. 2. Схема  УЗПН-10:                                                        Рис. 3. УЗПН-10 

1 – Ограничитель перенапряжения;  
2-  Электрод 1; 3-  Электрод 2;  
4-  Прокалывающий зажим; 5-  Провод. 
Прямое воздействие молнии с большей амплитудой может вызвать 

повреждение («спекание») ОПН, но благодаря особенности УЗПН – на-
личию внешнего искрового промежутка в цепи ОПН это не приведет к 
постоянному замыканию провода на землю. 

Устройства устанавливаются по одному на каждую опору с последо-
вательным чередованием фаз. 

 
Рис.4 – Принцип действия УЗПН 

При воздействии на провода индуктированных перенапряжений вы-
званных грозовыми разрядами вблизи ВЛ или прямых ударах молнии в 
провода ВЛ искровой промежуток УЗПН пробивается и подсоединяет к 
проводу нелинейный ограничитель перенапряжений (ОПН), который 
благодаря снижению собственного сопротивления в этот момент осуще-
ствляет эффективный сброс перенапряжения на заземленные части опор 
через электроды минуя изоляторы, что предохраняет их от перекрытия и 
повреждения, а   провод от пережога.  

Доля прямых ударов молнии в совокупности опасных для изоляции 
ВЛ грозовых перенапряжений, в зависимости от степени экранирования 
составляет от 0 до 10 %. Кроме того, по данным ОАО "НИИПТ" вероят-
ность удара молнии с амплитудой превышающей 65 кА – 0,2. Таким об-
разом, вероятность повреждения УЗПН не велика (не более 2%).  

Выдерживаемое импульсное напряжение изоляторов применяемых на 
ВЛ 10 кВ составляет 135-145кВ. Набегающая на изолятор ВЛ 10 кВ волна 
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индуктированного перенапряжения может иметь амплитуду до 300 кВ и 
соответственно способна привести к перекрытию изолятора с образова-
нием силовой дуги, горение которой впоследствии может поддерживать-
ся током и напряжением промышленной частоты. Соответственно возни-
кает опасность пережога провода защищенного изоляцией данной сило-
вой дугой. 

Для исключения такого варианта развития событий параллельно изо-
лятору через искровой промежуток подключается устройство УЗПН. Вы-
держиваемое импульсное напряжение искрового промежутка УЗПН со-
ставляет 92 кВ. Соответственно при набегании на изолятор ВЛ 10 кВ 
волны перенапряжения с амплитудой более 92 кВ в момент t1 искровой 
промежуток УЗПН будет перекрыт с образованием силовой дуги между 
электродами УЗПН. В этот момент сопротивление ОПН входящего в 
конструкцию УЗПН значительно снизится. Остающееся при этом напря-
жение на УЗПН, а соответственно и на параллельно подключенном в 
цепь изоляторе не буде превышать уровня 47,5 кВ, что обусловлено па-
раметрами примененных в конструкции ОПН варисторов. Тем самым 
изолятор будет защищен от перекрытия силовой дугой, а провод от пе-
режога. После снятия грозового перенапряжения и снижения напряжения 
на УЗПН до штатного напряжения в 10кВ ток через ОПН, за счёт возвра-
та его сопротивления до исходных значений ограничивается до величины 
в несколько mA , при котором существование дуги в искровом проме-
жутке не возможно и дуга гаснет.  

 
Рис.5. Величина протекаемых токов через УЗПН  

в зависимости от приложенного напряжения 
Вместо стеклянных изоляторов рекомендуется применение современ-

ных высоконадежных полимерных изоляторов, которые обеспечивают 
простой и  надежный способ установки современных устройств грозоза-
щиты. Например, изолятор ЗАО «ИНСТА» на 10 кВ. 

Выводы: 
-  Устройства подобные УЗПН уже успешно применяют во многих 

странах. 
-  При использовании устройства УЗПН не происходит постоянного 



 

 93 

замыкания устройства ОПН на землю, благодаря наличию искрового 
промежутка. 

-  Защита ВЛ от перенапряжений с использованием ОПН позволяет 
выработать единую систему концепций линейной защиты от перенапря-
жений на базе ОПН практически во всех классах напряжения ВЛ. 

-  Возможность присоединения к электродам формирующим искровой 
промежуток штатных штанг переносного заземления для обеспечения 
выполнения требований техники безопасности при работах на ВЛ, что до 
сих пор представляло значительные технические трудности на линиях с 
изолированными проводами. 

-  УЗПН хорошо предохраняют изоляторы и провода от пережога. 
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В настоящее время электросетевой комплекс России – это воздушные 

и кабельные линии напряжением 0,4-110 кВ. Наиболее протяженные сети 
– это воздушные сети 6(10) кВ. Их протяженность составляет порядка 
40% от протяженностей сетей всех классов напряжений, при этом именно 
в воздушных сетях 6(10) кВ происходит наибольшее число (до 80%) по-
вреждений, которые приводят к отключениям потребителей. Суммарная 
протяженность распределительных сетей 6(10) кВ: 826 270 км, в том чис-
ле 552 758 км по магистралям и 280 016 по ответвлениям. 

Анализ показывает, что среднее число устойчивых повреждений в се-
ти составляет 8 отключений на 100 км линии в год, причем среднее время 
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восстановления одного устойчивого повреждения в сети составляет 6 
часов на одно повреждение. Ежегодно из-за аварийных отключений сете-
вые компании ограничивают поставку электрической энергии в объеме 
172 млн. кВт.ч в год. Сетевая надежность воздушных линий электропере-
дачи во многом определяет ключевой показатель деятельности сетевых 
компаний – надежность электроснабжения. 

В настоящее время, для обеспечения надежности электрических се-
тей, применяется ручное местное санкционирование, которое обладает 
следующими недостатками: 

- все потребители теряют электроснабжение; 
- операции производятся в ручную; 
- задействуется большое количество персонала и техники; 
- необходима 100%-ная связь с диспетчерским пунктом; 
- время поломки и локализации повреждения – до десятков часов; 
- значительный ущерб для потребителя. 
Для устранения данных недостатков разрабатывается система автома-

тического секционирования.  
Суть автоматического секционирования: 
Сеть оснащается интеллектуальными автоматическими коммутацион-

ными аппаратами, которые по заранее запрограммированному алгоритму 
позволяют автоматически выделять только поврежденный участок сети. 

Все реконфигурации происходят полностью автоматически, что ис-
ключает воздействие человеческого фактора, сеть – автоматизирована и 
управляема, а потребителям наносится минимальный ущерб. 

Автоматическое секционирование комплексно влияет на ключевые 
показатели надежности – недоотпуск электрической энергии, количество 
и длительность отключения энергии. 

Для обеспечения автоматического секционирования на линиях 6(10) 
кВ вместо разъединителей устанавливаются вакуумные реклоузеры. Рек-
лоузер – это новое поколение коммутационного оборудования, объеди-
нившее в себе передовые технологии микропроцессорной релейной за-
щиты и автоматики и коммутационной техники. 

Реклоузер выполняет следующие функции: 
- автоматическое отключение поврежденных участков линии; 
- автоматическое повторное включение (АПВ); 
- автоматический ввод резервного питания (АВР); 
- оперативная местная и дистанционная реконфигурация сети; 
- диагностика состояний собственных элементов; 
- измерение параметров режимов работы сети; 
- ведение журналов оперативных и аварийных событий в линии; 
- интеграция в различные системы дистанционного управления. 
Применение реклоузеров позволит: 
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- повысить надежность электроснабжения потребителей; 
- снизить недоотпуск энергии; 
- уменьшить число аварийных отключений линий электропередач; 
- сократить затраты на оборудование электрической сети; 
- повысить технический уровень эксплуатации сетей; 
- реализовать современные принципы автоматизации и управления 

распределительными сетями. 
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Поскольку сейчас пунктов управления и контроля стало больше в свя-

зи с реструктуризацией или разделением монопольной системы РАО 
«ЕЭС России» на несколько составляющих. В отрасли созданы четыре 
направления, каждое из которых «выполняет» свои функции: админист-
ратор торговой системы, системный оператор (в ведении которого нахо-
дится непосредственно управление и обеспечение надежности режимов), 
федеральная сетевая компания (которой передано практически все ос-
новное энергооборудование) и генерирующие компании. И, соответст-
венно, на каждом уровне нужна информация. Поэтому сейчас информа-
ционные технологии, вопросы передачи информации, контроля становят-
ся не только актуальными, а критически актуальными.  

Современные системы связи в энергетике должны передавать значи-
тельные разнородные по своему составу объемы информации (рис.1), как 
следствие этого – разные типы каналов передачи и передающего обору-
дования.  
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Рис. 1 - Виды передаваемой информации 1 

Для передачи данных могут быть использованы коммутируемые ка-
налы связи, выделенные каналы тональной частоты (в том числе, органи-
зуемые по высоковольтным линиям электропередач), физические двух-
проводные линии, УКВ-радиосвязь, GSM-связь (в каждом из случаев 
должны использоваться специализированные модемы). При проектиро-
вании информационно-измерительных систем возникает проблема выбо-
ра каналообразующего оборудования. Выбор этот достаточно широк. 
При анализе рассмотрим некоторые методы передачи данных: волокон-
но-оптические линии связи (ВОЛС); высокочастотная связь; bluetooth; 
HDSL; GPRS; Wi-Fi;WiMax; атмосферная оптическая радиосвязь; 3G. 

HDSL. Следует отметить, что сегодня существует целый ряд техноло-
гий, обеспечивающих высокоскоростную передачу трафика по линиям 
связи на основе медного кабеля. Для уплотнения абонентских и соедини-
тельных линий используется аппаратура HDSL, для которой  не надо 
подбирать параметры провода и можно воспользоваться витыми парами 
уже проложенного кабеля (в зависимости от типа аппаратуры требуется 
от двух до четырех пар). Технология HDSL предусматривает новый спо-
соб кодировки, позволяющий исключить взаимное влияние потоков ин-
формации, идущих в прямом и обратном направлениях, а также наводки 
на аналоговые сигналы в соседних парах. По данным фирм — произво-
дителей оборудования, созданного на основе технологии HDSL, эта тех-
нология обеспечивает величину BER порядка 10-10. Проводимые в Рос-
сии эксплуатационные испытания оборудования HDSL показали значи-
тельное увеличение дальности передачи потоков Е1 (зависит от диаметра 
жилы кабеля) по сравнению с дальностью, обеспечиваемой аппаратурой 
ИКМ30. Однако такие испытания проводились при фиксированном ко-
эффициенте BER, равном 10-6. HDSL − перспективная технология, но 
техническое состояние наших телефонных линий не позволяет в полной 
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мере использовать все ее достоинства.  
Волоконно-оптические линии связи. При  использовании волокон-

но-оптические линии связи (ВОЛС) обеспечивается высокие качество 
(частота появления ошибочных битов (BER) меньше 10-10) и скорость 
(ограничена только скоростью используемого интерфейса) передачи, но, 
к сожалению, они еще достаточно дороги. Так, стоимость прокладки ки-
лометра волоконно-оптического кабеля в черте города может составить в 
среднем 6-10 тыс. долл. Поэтому наиболее перспективным является ис-
пользование ВОЛС в качестве магистралей для связи сегментов ЛВС. 
Волоконно-оптический кабель позволит увеличить пропускную способ-
ность сети и сделать ее максимально "прозрачной" для различных прото-
колов. Однако высокая стоимость его прокладки ограничивает использо-
вание ВОЛС.  

Высокочастотные каналы. Являются очень надежными, как среды 
передачи.  Длинные (до 1000 км) без промежуточных ретрансляторов ка-
налы. Стандартные соединения «точка-точка» с минимальным риском 
ошибки адресации и коммутации, но, к сожалению, сравнительно низкие 
пропускаемые способности и число создаваемых каналов. Следует отме-
тить, что  довольно легкий контроль и обслуживание, как среды передачи, 
так и аппаратуры. «Подготовленность» к различным возмущающим и дес-
табилизирующим факторам, которая закладывается на этапе проектирова-
ния, и является их неотъемлемой частью. Однако ряд частот в диапазоне 
несущих занят различными государственными ведомствами и службами. 

GPRS. Охватывает  географически широкие зоны покрытия. Следует 
отметить, что легкое и быстрое развертывание наземных абонентских 
станций, но вместе с тем и высокая стоимость организации постоянных и 
высокоскоростных каналов. Существует электрическая изоляция между 
системами. Однако можно сказать и о подверженности атмосферным ус-
ловиям (удары молний, снег и гололед на антеннах и др.). 

Wi-Fi. В отличие от сотовых телефонов, Wi-Fi оборудование может ра-
ботать в разных странах по всему миру, но при этом у него малый радиус 
действия сети. Следует отметить, что здесь отсутствует единый стандарт и 
есть сомнения пользователей в безопасности передаваемой информации. 
Зато эта технология довольно проста и позволяет развернуть сеть без про-
кладки кабеля, что может уменьшить стоимость развёртывания и/или рас-
ширения сети. Однако пока еще неотработанная технология. 

Wi-Max. Довольно высокая скорость передачи данных. Сохраняя вы-
сокий уровень мобильности, есть возможность получать доступ в Интер-
нет. Развернуть сеть с нуля можно в короткие сроки, при этом капиталь-
ные и операционные затраты операторов относительно невелики. Однако 
пока еще неотработанная технология. 
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Атмосферная оптическая радиосвязь. Отсутствуют радиоизлучаю-
щие устройства, а значит, не требуются разрешения и согласования на их 
применение в различных государственных и муниципальных органах (сер-
тификат Минсвязи РФ все же должен быть). Отсутствуют взаимные поме-
хи при одновременной работе нескольких систем. Имеет место зависи-
мость от погодных условий, при которых будут иметь место перерывы в 
связи. Практически полная неподверженность электромагнитным помехам. 
Довольно быстрая установка системы, но максимальная дальность дейст-
вия не превышает единиц километров и зависит от скорости передачи сиг-
налов. Следует отметить, высокую скрытность передачи и высокую защи-
щенность от несанкционированного доступа. Однако между устанавливае-
мыми приемопередатчиками должна быть прямая видимость. 

3G. Технология мобильной связи 3 поколения — набор услуг, кото-
рый объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами 
сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал пе-
редачи данных. Высокая скорость передачи данных и возможность ви-
деоконференции. Однако электромагнитная совместимость. 

Bluetooth. Простая и сравнительно дешевая технология, но имеет ма-
лую дальность связи. Однако эта технология дает возможность  мгновен-
но создать личную локальную сети. Малое потребление заряда батареи, 
электроэнергии и возможность модернизации. Радио сигналы малой 
мощности и отличная частота. Используются  для передачи данных 
радиоволны частотой 2,45 ГГц - на этой же частоте работает большинст-
во современных беспроводных систем промышленного, научного и ме-
дицинского назначения, что повышает вероятность возникновения помех 
в канале Bluetooth. 

Задачи современных способов передачи данных:  
 Значительно увеличить количество и улучшить качество сущест-

вующих каналов связи; 
 Организовать дополнительные сервисы и каналы связи, отсутст-

вующие в настоящее время; 
 Обеспечить гибкую настройку оборудования; 
 Повысить надежность модернизированной сети за счет резервиро-

вания каналов.  
Из анализа существующих методов и средств передачи информации 

следует, что в настоящее время существует большое их разнообразие. 
Основная проблема заключается в выборе наиболее оптимального реше-
ния для конкретной технической задачи. Сложность задачи заключается в 
том, что такое оборудование характеризуется большим количеством ха-
рактеристик и показателей. Причем эти показатели в основном выража-
ются качественными характеристиками, то есть с помощью нечеткой ин-
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формации. Таким образом, это сводится к решению выбора альтернатив-
ных вариантов при многокритериальной оценке. Для решения таких за-
дач существуют методы, которые изучаются в теории принятия решений. 
Для решения данной задачи был использован метод парных сравнений, 
который позволяет выбрать приоритеты технических характеристик, по 
которым осуществляется выбор технического решения. Сам метод пар-
ных сравнений основан на заполнении матриц парных сравнений экспер-
тами. Причем чем более  высокая классификация экспертов, тем большая 
достоверность выбора оптимального решения.  

Предложенная методика позволяет выбрать наиболее оптимальный 
метод передачи информации для конкретной задачи.  
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Шмальц Ю.С. (КЭЛ-062) 

Научный руководитель – Карпенко О.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Проблема надёжности электрических систем относиться к задачам 
определения и оптимизации их показателей на этапах планирования, про-
ектирования, сооружения и эксплуатации. Существует два подхода к 
анализу надежности электроэнергетических систем: нормативный (опи-
рается на нормативные документы) и вероятностный. 

1. Нормативный – когда построение нормальных и ремонтных схем 
электроснабжения, выбор их основных режимов работы определяется опы-
том проектирования и эксплуатации сетей различных отраслей народного 
хозяйства, сконцентрированный в нормативно–технической документации. 
Требования, предъявляемые к надежности СЭС, потребителями электро-
энергии регламентируются ПУЭ. В отношении обеспечения надежности 
электроснабжения электроприемники разделяются на три категории. 

2. Вероятностный подход – позволяет тем, или иным методом расче-
та определить численные значения показателей надежности схем элек-
троснабжения. Важным достоинством численной оценки надежности 
является возможность объективного сравнения практически равноценных 
по надежности вариантов схем электроснабжения. 

Для выявления вероятностных связей между отказами СЭС и отказа-
ми ее отдельных элементов необходимо, прежде всего, задать математи-
ческие модели элементарных случайных событий, отказов и восстанов-
лений отдельных элементов СЭС. Анализ надежности технических сис-
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тем производится на основе известных методов с привлечением данных 
об отказах и восстановлениях элементов, полученных в результате экс-
плуатации или испытаний систем и их элементов.  

2.1. Аналитические методы. Эти методы построены на использова-
нии теорем теории вероятностей (сложения, умножения вероятностей, 
формулы полной вероятности и др.). С их помощью устанавливаются 
связи между вероятностями событий и состояний элементов с событиями 
и состояниями системы.  

2.1.1 Аналитический логико-вероятностный метод. Такое название 
закрепилось за рассматриваемым методом, хотя любой метод расчета 
надежности содержит в себе и логическую и вероятностную части. Здесь 
же подразумевается, что метод основан на применении теорем теории 
вероятностей к функциям алгебры логики. Указанная основа метода пре-
допределила принимаемые здесь допущения. Предполагается, что не 
только элементы могут находиться в двух состояниях, но и сама система. 
Кроме того, этот метод в основном применим к системам, которые могут 
быть представлены сетевой структурой в смысле надежности. 

Теоретически метод может быть применен к системе, времена безот-
казной работы и восстановлений элементов которой распределены по лю-
бому закону, однако практически он используется для систем с экспонен-
циально распределенными временами (с простейшим потоком отказов). 

2.1.2 Аналитический метод на основе марковского процесса (на осно-
ве случайных процессов). Процесс, протекающий в системе, называют 
марковским (или потоком без последействия), если для каждого момента 
времени вероятность любого состояния системы в будущем зависит 
только от состояния системы в настоящий момент и не зависит от того, 
каким образом система пришла в это состояние.. Экспоненциальность 
законов является первым допущением в этом методе, вторым – элементы 
могут находиться только в двух  состояниях (работоспособном и нерабо-
тоспособном). Искомые вероятностные показатели здесь определяются с 
использованием структурно-функционального представления системы в 
виде графа состояний и переходов. 

Существенный недостаток метода – большая размерность матрицы 
состояний. 

2.1.3 Аналитический метод на основе формулы полной вероятности. 
В случае сложной аварии может быть использован аналитический метод 
на основе формулы полной вероятности. При этом рассматриваются по-
следствия отказов элементов системы в различных режимах.  

2.2 Экспериментальные методы. Показатели надежности экспери-
ментальными методами могут быть получены либо по результатам испы-
таний – специальных или совмещенных, либо наблюдением за функцио-
нированием объекта в условиях эксплуатации, т.е. методы подразделяют-
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ся на методы испытаний  на надежность и методы наблюдения. 
Методы испытаний организуются специально с целью определения 

показателей надежности, объем их обычно заранее планируется, условия 
функционирования объектов устанавливаются из требований оценки 
конкретных показателей.  

Методы наблюдения иногда еще называют ретроспективными. Они 
представляют собой извлечение и обработку информации из анализа ра-
боты действующих объектов. Стоимость работ, связанных с оценкой на-
дежности эксплуатируемого оборудования этими методами, в отличие от 
стоимости испытаний на надежность, минимальна. 

Основные трудности этого метода получения показателей надежности 
состоят в том, что процесс функционирования объектов не зависит от 
наблюдателя, который должен суметь извлечь объективную информацию 
о надежности объектов по записям, выполненным большим числом раз-
ных наблюдателей. При определении показателей типа вероятности не-
посредственно  наблюдаемыми случайными величинами являются числа 
событий в испытаниях: количество отказов, восстановлений, предельных 
состояний и т.д. 

2.3 Имитационное моделирование. Разработка, внедрение и организа-
ция оптимальных режимов эксплуатации систем электроснабжения не-
мыслимо без имитационного моделирования. Сущность имитационного 
моделирования состоит в том, что процесс имитируется с помощью ариф-
метических и логических операций в последовательности, соответствую-
щей моделируемому процессу. Имитационное моделирование целесооб-
разно применять в тех случаях, когда задачи оценки исследуемой системы 
сложны и не поддаются аналитическому решению или решение крайне 
сложное, громоздкое, а также при исследовании долгосрочных проблем. 

 Основу имитационных методов составляет метод статистического 
моделирования (метод Монте-Карло). Процесс статистического модели-
рования представляет собой процедуру многократного повторения опре-
деленных внешних условий и взаимодействий элементов системы.  

Таким образом, в этом методе моделирование рассматривается как 
последовательность экспериментов. Основные этапы такого исследова-
ния: построение формальной модели (рис.1), программное обеспечение 
процесса имитации траекторий модели, имитационные эксперименты. 
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Рис. 1 – Модель расчета надежности для систем передачи и распределения электроэнергии 

Его преимущества: позволяет полнее учесть особенности функциони-
рования сложной системы, в том числе с зависимыми элементами, а так-
же любые законы распределения случайных величин, имеет наглядную 
вероятностную трактовку, малую чувствительность к случайным сбоям 
компьютера в процессе решения; недостатки: частный характер решения, 
соответствующего фиксированным значениям параметров элементов и 
выбранным начальным условиям, и сильная зависимость точности и ко-
личества необходимых реализаций от степени надежности элементов и 
системы. 

Чтобы решение могло подходить под большее количество систем, мы 
предлагаем расширить метод имитационного моделирования экспери-
ментальными методами. Нужно предусмотреть возможность ввода в 
имитационную модель экспериментальных данных об авариях и восста-
новлениях и обработку этих данных (рис. 2). 

 
Рис. 2  - Формальная модель расчета надежности 
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Нетрадиционной энергетике последнее время уделяется пристальное 
внимание во всем мире. Заинтересованность в использовании возобнов-
ляемых источников энергии - ветра, солнца, морского прилива и речной 
воды, - легко объяснима: нет нужды закупать дорогостоящее топливо, 
имеется возможность использовать небольшие станции для обеспечения 
электроэнергией труднодоступных районов.  

В России зоны децентрализованного энергоснабжения составляют бо-
лее 70% территории страны. До сих пор у нас можно встретить населен-
ные пункты, в которых электричества не было никогда. Причем не всегда 
это поселения Крайнего Севера или Сибири. Между тем, электрификация 
отдаленных и труднодоступных населенных селений - дело не такое уж и 
сложное. Так, в любом уголке России найдется речка или ручей, где 
можно установить микроГЭС. 

Малые и микроГЭС - объекты малой гидроэнергетики. Эта часть 
энергопроизводства занимается использованием энергии водных ресур-
сов и гидравлических систем с помощью гидроэнергетических установок 
малой мощности (от 1 до 3000 кВт).  

В настоящее время эта отрасль энергетики является одной из самых 
перспективных. В то время когда все большие реки уже зарегулированы, и 
строительство крупных ГЭС уже нерентабельно, малые ГЭС представляют 
собой один из наиболее дешевых и простых в эксплуатации энергостанций. 
Сегодня на пути развития малой энергетики очень много препятствий. Но в 
последнее время наблюдается повышенный интерес к этой проблеме. 

Одним из основных достоинств объектов малой гидроэнергетики яв-
ляется экологическая безопасность. В процессе их сооружения и после-
дующей эксплуатации вредных воздействий на свойства и качество воды 
нет. Водоемы можно использовать и для рыбохозяйственной деятельно-
сти, и как источники водоснабжения населения. Современные станции 
просты в конструкции и полностью автоматизированы, т.е. не требуют 
присутствия человека при эксплуатации. Вырабатываемый ими электри-
ческий ток соответствует требованиям ГОСТа по частоте и напряжению, 
причем станции могут работать как в автономном режиме, т.е. вне элек-
тросети энергосистемы края или области, так и в составе этой электросе-
ти. А полный ресурс работы станции - не менее 40 лет (не менее 5 лет до 
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капитального ремонта).  
Создание плотин ГЭС вносит существенные изменения во взаимоот-

ношения реки с окружающей средой. Главные же преимущества малых 
ГЭС перед средними и тем более крупными гидросооружениями заклю-
чаются в том, что малые гидроузлы более всего отвечают основным кри-
териям оптимальности - удовлетворять потребности человека при мини-
мальном воздействии на окружающую среду. Наиболее эффективны ма-
лые ГЭС на территории с рассредоточенными потребителями энергии, 
удаленными от энергетических систем.  

Строительство малых ГЭС, таким образом, рационально там, где со-
циально-экономические условия и перспективы развития производитель-
ных сил региона не требуют создания большой энергетики, и малые элек-
тростанции могут обеспечить местное энергоснабжение отдельных горо-
дов и поселков. 

Положительным фактором строительства малых ГЭС является также 
поочередное возведение гидроузлов с постоянным наращиванием регу-
лирующей емкости, определяемой водопотреблением на данном этапе 
экономического развития региона и с соответствующим поэтапным рас-
пределением капитальных вложений. 

Малая гидроэнергетика может развиваться и параллельно крупным 
ГЭС там, где передача энергии в труднодоступные, например, горные 
районы, затруднена, где возможны аварии ЛЭП из-за схода лавин. До-
полнение крупномасштабной гидроэнергетики малой повышает надеж-
ность энергоснабжения и позволяет более эффективно использовать гид-
роэнергетический потенциал рек.  

Нельзя также забывать, что строительство большого числа водохра-
нилищ малых ГЭС поможет в решении обеспечения водными ресурсами 
различных отраслей хозяйства в разных частях бассейнов рек. Более эф-
фективное использование водных ресурсов с помощью малых и средних 
водохранилищ особенно проявляется в маловодные сезоны, что в конеч-
ном итоге отражается в благоприятную сторону и на режиме главных 
рек. Наибольшего же эффекта от внутригодового перераспределения сто-
ка малыми водоемами при их массовом строительстве можно ожидать в 
засушливых районах, где влияние регулирования стока проявляется наи-
более отчетливо. 

В России, по разным данным, насчитывается от 2,5 до 3 миллионов 
малых рек и ручьев.127 тысяч из них длиной от 10 до 200 километров и 
общей протяженностью более 3000 километров наиболее интенсивно 
используется в народном хозяйстве. На берегах малых рек проживает 
75% населения России, их сток в средний по водности год составляет 
более 1000 куб.км. Таким образом, актуальность использования малых 
рек в данный период очевидна. 
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Наряду с перечисленными и многими другими положительными сто-
ронами создания малых ГЭС и их водохранилищ необходимо отметить и 
недостатки, а именно по-прежнему слабую изученность режима малых 
рек и влияния малых ГЭС на природную среду, неразработанность мето-
дики и поэтому затрудненность прогнозирования многих сторон их воз-
действия. 

Отсутствие материалов по режиму малых рек затрудняет разработку 
конкретных проектов и оценку степени обеспеченности водными ресур-
сами отдельных регионов. У водохранилищ малых ГЭС, особенно горных 
и предгорных районов, очень остро стоит проблема их заиления и свя-
занная с этим проблема подъема уровней воды, затоплений и подтопле-
ний, снижения гидроэнергетического потенциала рек и выработки элек-
троэнергии. 

Весьма актуальным, недостаточно изученным вопросом является так-
же влияние крупных фракций наносов на работу турбин (истирание тур-
бинных лопаток кварцевыми частицами и т.д.).  

Между тем, прогнозирование последствий создания плотин малых 
ГЭС нередко значительно сложней, чем крупных, так как они обычно 
менее изучены, хуже разработана методика прогноза изменения различ-
ных компонентов природной среды.  

Недостаточно изучено влияние на малые ГЭС фактора сейсмичности. 
Сейсмическая опасность повреждения гидротехнических сооружений 
снижает экологические преимущества создания малых ГЭС в горных 
районах. Однако водохранилища малых ГЭС, благодаря малым объемам, 
не могут спровоцировать землетрясения и более безопасны, если окажут-
ся в эпицентре землетрясений. 

Есть недостатки у малых ГЭС и с точки зрения энергетиков. Прежде 
всего, многие из них не всегда обеспечивают гарантированную выработ-
ку энергии, являясь сезонными электростанциями. Зимой их энергоотда-
ча резко падает, снежный покров и ледовые явления (лед и шуга) так же, 
как и летнее маловодье и пересыхание рек могут вообще приостановить 
их работу. Сезонность малых ГЭС требует дублирующих источников 
энергии, большое их количество может привести к потере надежности 
энергоснабжения.  

Интенсивное освоение гидроресурсов с помощью малых ГЭС ставит 
целый ряд экологических, гидрологических, технических и организаци-
онных вопросов, которые целесообразно решать в рамках осуществления 
соответствующей программы, объединяющей многие стороны изучения 
проблемы малых рек, в том числе научные и технические разработки по 
проектированию и строительству малых ГЭС.  

Но восстановление малых ГЭС - это не только восстановление элек-
тростанций, но и реконструкция водохранилищ с учетом индивидуаль-
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ных особенностей каждого водоема, это благоустройство побережий, 
посадки леса и кустарника, создание водоохранных зон, это улучшение 
природных условий, особенно в районах крупных населенных пунктов, 
заповедных территорий, объектов, рекреаций. 

При создании ГЭС на малых реках требуется знание не только мор-
фологических особенностей реки и ее водного и других видов режима, но 
и ландшафтных особенностей территории, так как при массовом строи-
тельстве малых ГЭС возможны подъем уровня грунтовых вод и различ-
ные последствия, характерные для определенных видов ландшафтов. 

Необходимо также отметить, что массовое строительство малых ГЭС 
возможно лишь при отказе от индивидуального проектирования (что по-
всеместно наблюдается сейчас), серийном выпуске простого и надежного 
оборудования и автоматизацией управления станциями 

В связи с этим необходима разработка ряда мер по популяризации, 
разъяснению задач и выгод от строительства гидроэлектростанции, мер 
по созданию условий для экономической заинтересованностью регионов 
в создании энергетических объектов с учетом взаимоотношений с при-
родной средой различных социальных и этнических групп населения. 

Использование малых ГЭС позволяют сделать возможным обеспече-
ние за их счет электрической энергией населения в зоне их действия, 
экономии и сохранении невозобновляемых энергоресурсов, возрождения 
малых городов, сел и изолированных от энергосистем населенных пунк-
тов, улучшения социальных и экологических условий жизни общества. 

Меньшая стоимость малых ГЭС, небольшие объемы водохранилищ, 
несравненно меньшие сроки строительства и окупаемости затрат, а глав-
ное - существенно меньшие экологические последствия, свидетельствуют 
о перспективности в ближайшем будущем именно этого вида электро-
станций. 
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Актуальность данной темы определяется местом силового трансформа-
тора в электрической сети. Следует отметить, что по мере удаления от 
электростанции единичные мощности трансформаторов уменьшаются, а 
удельный расход материалов на их изготовление и потери, отнесенные к 
единице мощности, а также цена 1 кВт потерь возрастают. В этой связи 
наиболее болезненными точками энергосистем являются распределитель-
ные сети напряжением 35 и 10(6) кВ, в которых происходят основные по-
тери энергии. Если с потерями холостого хода удаётся достаточно эффек-
тивно бороться путем усовершенствования существующих и поиска новых 
технических решений, то с потерями в режиме короткозамкнутых обмоток 
трансформатора дело обстоит гораздо сложнее, и вряд ли эту проблему 
удастся решить без использования сверхпроводящих материалов. 

Сверхпроводимость - необычное свойство материала нулевое элек-
трическое сопротивление на постоянном токе при температуре, близкой к 
абсолютному нулю, - открыта в 1911 г. голландским ученым Каммер-
линг-Оннесом. Было обнаружено, что в сверхпроводниках I рода относи-
тельно невысокие магнитные поля и небольшие токи разрушают состоя-
ние с нулевым сопротивлением, что явилось в то время причиной, сдер-
живающей техническое применение сверхпроводимости. 

В 1933 г. Мейсснер и Оксснфельд показали, что сверхпроводимость яв-
ляется новым фазовым состоянием вещества: помимо пулевого сопротив-
ления СП образца в сверхпроводниках I рода наблюдается выталкивание 
магнитного потока из объема образца (эффект Мейсснера). Были опреде-
лены понятия критической температуры То критического магнитного поля 
Нс и критической плотности тока Jc, определяющие фазовую диаграмму 
СП и верхние пределы появления сверхпроводимости в материале. 

В начале 50-х годов В.Л. Гинзбургом и Л.Д. Ландау была предложена 
термодинамическая теория сверхпроводимости, описывающая большинст-
во свойств сверхпроводников I и II рода. Эта теория была использована 
А.А. Абрикосовым и Л.П. Горьковым и привела к понятию "смешанной" 
сверхпроводящей фазы, в которой нормальные и сверхпроводящие области 
могут сосуществовать в сверхпроводниках II рода. Было установлено, что в 
смешанном состоянии магнитное поле может проникать в сверхпроводя-
щий материал и при этом не происходит полного выталкивания магнитно-
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го потока из СП И, а сверхпроводящая фаза существует в материале вплоть 
до очень высоких значений напряженности магнитного поля. 

Использование низкотемпературных (НТСП) и высокотемпературных 
(ВТСП) сверхпроводниковых (СП) материалов позволяет существенно 
улучшить энергетические и массогабаритные характеристики. 

История сверхпроводниковых трансформаторов началась ещё в начале 
60-х годов. Первоначально их обмотки изготавливали из проводов на осно-
ве НТСП I рода, имеющих сравнительно невысокую токонесущую способ-
ность, сильно снижающуюся с ростом магнитного поля. Поэтому мощ-
ность первых сверхпроводниковых трансформаторов оставалась невысо-
кой, сводя на нет экономические преимущества от низких потерь. Заметное 
повышение токонесущей способности стало возможным с появлением 
длинномерных НТСП II рода и использованием для изготовления обмоток 
многожильных проводов на их основе, что позволило проектировать и 
строить сравнительно более мощные трансформаторы. Однако высокая 
стоимость криогенного оборудования гелиевого уровня температур и энер-
гозатраты на поддержание сверхпроводящего состояния делали эти проек-
ты неконкурентоспособными по сравнению с резистивными аналогами. 

Новый оптимизм в проектирование и строительство сверхпроводни-
ковых трансформаторов вселило открытие высокотемпературных сверх-
проводников (ВТСП), способных работать при температуре жидкого азо-
та. Спустя десять лет, в лабораториях крупных энергетических компаний 
и научно-исследовательских институтов промышленно развитых стран 
мира (США, Япония, Китай, Германия, Ю.Корея) стартовали многообе-
щающие проекты трёхфазных и однофазных ВТСП трансформаторов 
различной мощности и уровней напряжения. Финансирование этих про-
ектов (в рамках долгосрочных программ) осуществляют государственные 
учреждения и ведомства, привлекая частные инвестиции. 

В настоящее время существуют три основных проекта по созданию 
ВТСП - трансформаторов: в Европе, США и Японии. Работа над ними 
началась примерно в одно и то же время, и в 1997 году все три были реа-
лизованы в опытных образцах. 

Основной принцип устройства и работы сверх проводникового 
трансформатора: 

Обмотки погружены в жидкий азот, служащий одновременно и изо-
ляцией, и охлаждающей средой. Сердечник трансформатора работает при 
температуре окружающей среды, т.к. его охлаждение приведет только к 
лишним нагрузкам криогенной системы, а не к улучшенным характери-
стикам. Обмотки термически изолированы от сердечника и окружающей 
среды с помощью двустенных контейнеров (так называемых криостатов), 
выполненных из эпоксида, между стенками которых поддерживается ва-
куум, обеспечиваемый непрерывной работой насоса. 
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По данным испытаний потери при номинальном токе составили 337 
Вт, а потери холостого хода в сердечнике - 2,1 кВт. Общие тепловые по-
тери равны примерно половине потерь в проводе. 

Основные преимущества таких трансформаторов в настоящее время 
определяются следующим: 

1-экологическая безопасность благодаря отсутствию трансформатор-
ного масла; 

2-уменьшенные массогабаритные показатели; 
3-повышенная надежность благодаря отсутствию старения высоко-

вольтной изоляции при криогенных температурах; 
4-пониженные потери и повышенный КПД. 
Капитальная стоимость сверхпроводникового трансформатора будет 

приблизительно на 20% ниже, чем традиционного аналога такой же мощ-
ности даже с учетом достаточно низких характеристик обмоточного 
ВТСП материала: плотность критического тока составляет при темпера-
туре жидкого азота в собственном поле тока и потери на переменном то-
ке 0,25 мВт/А∙м в поле 0,1 Тл. 

Существенным достоинством является также высокая перегрузочная 
способность ВТСП трансформатора - до 100% в течение многих часов. 

Дальнейшей целью ставится достижение мощности ВТСП-
трансформатора 30 МВА, а конечной - 100 МВА. 

Изготовлены и испытаны модели от 630 кВА до 1 MBА, ведутся раз-
работки трансформаторов мощностью от 10 до 40 MBА. По данным Ми-
нистерства энергетики США, сделавшего в 1993 году подробный анализ 
возможного применения ВТСП - трансформаторов мощностью до 30 
МВА, затраты (при средней оценке) на весь срок службы при эксплуата-
ции ВТСП - трансформаторов будут наполовину меньше по сравнению с 
затратами на обслуживание традиционно применяемых трансформато-
ров. А в результате анализа будущего применения ВТСП - трансформа-
торов 30-1500 МВА, представленного на конференции во Франции в 1994 
году, было выявлено, что затраты будут на 70% меньше. 

Вывод: переоборудование энергетических систем и сетей необходимо 
для их дальнейшего развития. Основные требования к новому оборудова-
нию - это высокий КПД и малая материалоемкость. Опытная эксплуатация 
новых сверхпроводниковых трансформаторов показала, что использование 
сверхпроводимости позволяет существенно снизить металлоемкость еди-
ничных агрегатов, увеличить их КПД, а также существенно улучшить эко-
логические показатели и надежность энергосистем в целом. Сверхпрово-
димость как уникальное физическое явление, по-видимому, является един-
ственной возможностью, способной кардинально решить переоборудова-
ние энергосистем, что позволяет надеяться на значительное расширение 
рынка ВТСП и НТСП электротехнического оборудования. 
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