
ISSN 0013-5860

г

i

г о и , a  v
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ -  
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЧЛЕН АКАДЕМИИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК РФ 
Издаётся с января 1930 года

МЕДАЛЬ 
“ЗА ЗАСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ”

У Ч Р Е Д И Т Е Л И

ДЕПАРТАМЕНТ МАШИНОСТРОЕНИЯ МИНПРОМА РФ (г. МОСКВА)
АО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ» (г. САРАНСК)

АООТ «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (г. МОСКВА)
АО «ЭЛЕКТРОНИКА» (г ВОРОНЕЖ)
АО йВЭлНИИ» (г. НОВОЧЕРКАССК)

АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ (г. МОСКВА)
АССОЦИАЦИЯ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД» (г. МОСКВА)

НТА «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО» (г. МОСКВА)
АО «РОСЭЛПРОМ» (г. МОСКВА)

С О В Е Т  У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Й
МАКАРЕВИЧ Л.В. (председатель совета), МЕЩЕРЯКОВ В.М., ОРЛОВ Ю.А., КОВАЛЕВ Ф.И., 

ЮНЬКОВ М.Г., ПОДАРУЕВ А.И. (заместитель председателя совета), ГЛОВАЦКИЙ А.В., ЧИБИРКИН В.В.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор РОЗАНОВ Ю.К., доктор техн. наук, проф.,

БЕЛКИН Г.С., доктор техн. наук, БЕСПАЛОВ В.Я., доктор техн. наук, проф., БРЯНЦЕВ А.М., 
доктор техн. наук, ДАЦКОВСКИИ Л.Х., канд. техн. наук, ДОЛКАРТ В.М., доктор техн. наук, ИНЬКОВ Ю.М., 

доктор техн. наук, проф., КОЗЯРУК А.Е., доктор техн. наук, проф., КОПЫЛОВ И.П., доктор техн. наук, проф., 
ЛАЗАРЕВ Г.Б., канд. техн. наук, ЛУРЬЕ А.И., канд. техн. наук, МАВЛЯНБЕКОВ Ю.У., канд. техн. наук, 

МОСКАЛЕНКО В.В., канд. техн. наук, проф., НИКУЛИН А.А., канд. техн. наук, ПАНИБРАТЕЦ А.Н., канд. техн. наук, 
СЛЕЖАНОВСКИЙ О.В., доктор техн. наук, проф. (зам. главного редактора), ТУБИС Я.Б., канд. техн. наук

Полная версия журнала в формате PDF размещена на 
сайте Российской универсальной научной электронной 
библиотеки (РУНЭБ): www.elibrary.ru.

Содержание журнала можно бесплатно получить в 
INTERNET через службу ИНФОМАГ, организован
ную в Московском физико-техническом институте. 
Адрес сайта: http://www.infomag.ru

Журнал переводится на английский язык в полном 
объёме и выходит в США в издательстве "ALLERTON 
PRESS, INC" (18 West 27th Street New York N.Y. 10001).

Подписаться на журнал можно в почтовых 
отделениях связи по объединённому каталогу 
Департамента почтовой связи. Подписной индекс
—  71111.
В редакции можно подписаться на журнал с любого 
месяца и приобрести отдельные номера.
При перепечатке ссылка на журнал 
«Электротехника» обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с точкой 
зрения авторов статей.
За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несёт.
Рукописи статей не возвращаются.

Издатель: ЗАО "Знак" 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 648.
Адрес редакции: 111250, Москва, Красноказарменная ул., 12. Телефон/факс: (495) 361-95-96

E-mail elektrotechnika@mtu-net.ru
Редактор отдела О.В. Кунавина 

Научный редактор JI.A. Романова 
Редактор З.П . Ф ёдорова  

Компьютерная вёрстка Н.Н. Мерзляков

Сдано в набор 11.11.2010 Выход в свет 20.01.2011 Формат 60x88 1/8.
Печать офсетная. Печ. л. 8.,5 Заказ 11 

Цена свободная. Тираж 1000 экз. Зарегистрирован Комитетом РФ по печати, регистрационный 01330.

Отпечатано в ООО «Галлея-Принт»
Москва, 5-я Кабельная ул., 26

© «Электротехника», 2010 г.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

http://www.elibrary.ru
http://www.infomag.ru
mailto:elektrotechnika@mtu-net.ru


№ 1 ЯНВАРЬ 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Попович Н.Н. ОАО «Всероссийский научно-исследо- 
вательский, проектно-конструкторский и техноло
гический институт релестроения с опытным про
изводством» — 50 л е т ........................................................ 2

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Кальсин В.Н., Матисон А.Г., Шепелин В.Ф., Ушаков 
И .И ., Донской Н.В., Иванов А.Г., Матисон В.А. Ра
боты ОАО «ВНИИР» в области высоковольтного 
электропривода и силовой электроники...................  3

Матисон В.А., Семёнов А.Г., Васильев К.С., Матросов 
А.П., Ничитенко С.Ф. Комбинированная система 
управления насосной станцией с высоковольтны
ми электроприводами....................................................  9

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

Лямец Ю.Я., Нудельман Г.С., Романов Ю.В., Марты
нов М .В., Воронов П.И. Граничные задачи инфор
мационной теории релейной защиты........................  13

Нудельман Г.С. Колобродов Е.Н. Реализация функ
ции автоматики ликвидации асинхронного режима 
на терминалах серии REx-670 ......................................  18

Дмитренко А.М. Синичкин А.Ю. Быстродействующая 
дифференциальная защита шин на базе устройства 
REB 670 ................................................................................  25

Калачёв Ю.Н. Герасимов А.Н., Черепанов В.А. М о
дернизация РЗА и ПА межгосударственных линий 
электропередачи 500 кВ филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
- МЭС У р а л а ...................................................................... 30

Валроос А., Наволочный А.А., Онисова О.А., Солонина
И.С. Использование проводимости цепи нулевой 
последовательности для защиты распределитель
ных сетей с малыми токами замыкания на землю. 33

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЁТЫ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Донской Н.В. Трёхфазная математическая модель 
асинхронного двигателя................................................. 40

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Иванов А.Г. Схемотехнические аспекты многоуровне
вых автономных инверторов.......................................... 47

Ушаков И.И., Никитин С.А., Глухенький Т.Г. Особен
ности современных высоковольтных тиристорных 
устр ой ств ............................................................................. 52

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

Приказщиков А.В., Руссова Н.В., Сагарадзе Е.В., 
Свинцов Г.П., Шоглев Д.Г. Усовершенствованная 
методика проектного расчёта форсированного кла
панного электромагнита в схеме с балластным ре
зистором ................................................................................  57

Авторы опубликованных статей.......................................... 62

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Александр Григорьевич И ванов..........................................  64

CONTENTS

N.N.Popovich. JSC "VNIIR" -  5 0 ......................................  2

ELECTRIC DRIVE

V.N.Kalsin, A.G.Matison, V.F.Shepelin, 1.1.Ushakov, 
N.V.Donskoy, A.G.Ivanov, V.A.Matison. Operations of 
Open Society" ВНИИР «in the field of the high-voltage 
electric drive and force electronics..................................  2

V.A. Matison, A.G. Semyonov, K.S. Vasil'ev, A.P. 
Matrosov, S.F.Nichitenko. The combined medium 
voltage VFD system of pumps sta tion ...........................  9

RELAY PROTECTION

Yu.Ya.Lyamets, G.S.Nudel’man, Yu.V.Romanov, 
M.V.Martynov, P.I.Voronov. Boundary problems of 
relay protection information th eory ............................... 13

G.S.Nudel’man, E.N.Kolobrodov. Implementation of 
out-of-step protection on ied REx-670 ser ies .............. 18

A.M.Dmitrienko, A.Yu.Sinichkin. Fast differential busbar 
protection based on REB670............................................  25

Yu.N.Kalachyov, A.N.Gerasimov, V.A.Cherepanov. The
modernization o f relay protection and anti damage 
automatic interstate transmission lines 500 kV branch of 
OJSC «FGC UES» - MES U ral...................................... 30

A.Valroos, A.A.Navolochnyi, O.A.Onisova, I.S.Solonina.
Performance of novel neutral admittance criterion in 
MV-feeder earth-fault p rotection ..................................  33

CALCULATION AND DESING POWER INDUSTRY

N.V. Donskoy. Three phase-mathematical model induc
tion m otor............................................................................ 40

POWER ELECTRONICS

A.G. Ivanov. Schematic aspects o f high-tension multilevel 
self commutated inverters................................................  47

I.I.Ushakov, S.A. Nikitin, T.G.Glukhenki. Features of 
modem MV thyristor d e v ic e s .........................................  52

ELECTRICAL APPARATUSES

A.V.Prikazschikov, N.V.Russova, E.V.Sagaradze, 
G.P.Svintsov, D.G.Shoglev. Advanced methods of 
design of forced valved electromagnet in the circuit with 
the ballast re s is to r ..............................................................  57

The autors of the a rtic les .......................................................  62

OUR JUBILEERS

Aleksandr Grigor’evich Iv a n o v ............................................. 64

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРО

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и технологический 

институт релестроения с опытным 
производством» — 50 лет

Н.Н. Попович,
Президент группы компаний «АБС Электро», доктор экон. наук

В феврале 2011 г. мы отмечаем знамена
тельное событие — 50-летие Всероссийского 
научно-исследовательского, проектно-конст
рукторского и технологического института ре
лестроения. Вы держите в руках номер журна
ла, посвящённый этому событию.

Юбилей — это повод подвести черту, оце
нить сделанное и уверенно взглянуть вперед. 
Поэтому в представленных в журнале материа
лах мы постарались отразить историю инсти
тута, его сегодняшний день и работы, направ
ленные в будущее.

В далеком 1961 г. на электротехнической 
карте Советского Союза появилось новое имя
— Чувашский электротехнический научно-ис- 
следовательский институт. Его появление, на
ряду с созданием Волжского филиала МЭИ, 
стало началом образования в Чебоксарах мощ
ного научно-технического центра, разработки 
которого впоследствии были внедрены на 
предприятиях, расположенных не только в Чу
вашской Республике, но и во многих других 
регионах страны.

Шли годы, рос институт, а вместе с ним 
его сотрудники. На базе предприятия образо
вались научные школы по релейной защите и 
противоаварийной автоматике электроэнерге
тических систем и по автоматизированному 
электроприводу. Не только в России, но и да
леко за её пределами известны имена докто
ров технических наук, профессоров А.Д По- 
здеева, Э.М. Ш неерсона, действительного чле
на АЭН РФ Г.С. Нудельмана и многих других 
учёных, в разные годы работавших и работаю
щих сегодня в институте. Признанием науч
ных и практических достижений института 
стало его преобразование во Всесоюзный на
учно-исследовательский, проектно-конструк
торский и технологический институт реле- 
строения (ВНИИР).

Вся история предприятия — пример само
отверженного труда, преданности своему пред
приятию и своему делу многих поколений со
трудников. Их усилия неоднократно отмеча
лись правительственными наградами, сам ин
ститут не раз становился победителем отрасле

вых соревнований, а за работы по релейной 
защите ЛЭП 750 кВ был удостоен ордена Тру
дового Красного Знамени.

В СССР ВНИИР отвечал за большую груп
пу направлений, являясь головным предпри
ятием Министерства электротехнической про
мышленности по релейной защите и противо
аварийной автоматике электроэнергетических 
систем, электроприводам для станкостроения 
и робототехники, низковольтным аппаратам и 
низковольтным комплектным устройствам.

Переход на новые формы экономических 
отношений был для ВНИИР непростым испы
танием. На этом этапе изменилось его назва
ние — он стал ОАО «Всероссийский науч- 
но-исследовательский, проектно-конструктор- 
ский и технологический институт релестрое
ния», сохранив известную всем аббревиатуру 
ВНИИР. Позже, войдя в состав международ
ной группы компаний «АБС Электро», инсти
тут обрёл второе дыхание. Ветераны и при
шедшие в него новые, главным образом, мо
лодые сотрудники успешно включились в реа
лизацию серьезных амбициозных планов.

Наряду с традиционными развиваются но
вые направления работы, расширяются между
народные связи ОАО «ВНИИР». Результаты 
научных исследований и разработок внедряют
ся в собственном производстве и на других 
предприятиях, входящих в группу компаний 
«АБС Электро». Учёные института защищают 
кандидатские и докторские диссертации, спе
циалисты предприятия являются постоянными 
участниками международных научно-техниче- 
ских конференций, проводящихся в России и 
за рубежом, активно участвуют в работе рос
сийского национального комитета CIGRE. 
ОАО «ВНИИР» стал инициатором и одним из 
организаторов впервые проведённой под эги
дой CIGRE в России международной конфе
ренции и выставки «Релейная защита и авто
матика современных энергосистем». А теперь, 
когда эта конференция стала традиционной, 
постоянно выступает одним из её организато
ров.
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Можно много говорить о производственных 
достижениях, фактах и цифрах, но это не 
главное. Самое ценное, что есть в ОАО 
«ВНИИР» — это люди. Я хочу поблагодарить 
каждого из сотрудников института за успеш
ные проекты, нестандартные решения и лич
ный вклад в развитие предприятия.

Поздравляю ветеранов ОАО «ВНИИР», 
всех его сотрудников, партнеров и друзей с 
50-летним юбилеем предприятия! Уверен, что 
дружный коллектив института, бесценный 
опыт и трудовые традиции в сочетании с от
крытостью к инновациям станут той основой, 
которая поможет вписать в историю ОАО 
«ВНИИР» ещё немало ярких страниц!

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Работы ОАО «ВНИИР» компании «АБС Электро» в области 
высоковольтного электропривода и силовой электроники

КАЛЬСИН В.Н., МАТИСОН А.Г., ШЕПЕЛИН В.Ф., УШАКОВ И.И.,
ДОНСКОЙ Н.В., ИВАНОВ А.Г., МАТИСОН В.А.

Рассмотрены основные разработки ОАО 
«ВНИИР» в области высоковольтных электро
приводов и полупроводниковых преобразовате
лей, разработанные и освоенные в производстве 
института. Основными изделиями являются 
различного типа тиристорные устройства без
ударного пуска электродвигателей, электропри
воды на основе транзисторных преобразовате
лей частоты и тиристорные устройства авто
матического включения резерва в системах 
электроэнергетики.

Ключевые слова: тиристорные устройства 
безударного пуска, высоковольтные двигатели, 
высоковольтные преобразователи частоты, час
тотно-регулируемый электропривод.

Преобразовательная техника и комплект
ные электроприводы на её основе — одно из 
самых наукоёмких направлений деятельности 
ОАО «ВНИИР», ставшего центром Чебоксар
ской школы электропривода, созданной быв
шим директором института заслуженным дея
телем науки и техники РСФСР, доктором тех
нических наук, профессором А.Д. Поздеевым. 
По разработкам института в прошлом веке вы
пускалось более 70% всех регулируемых элек
троприводов в стране. Это — тиристорные и 
транзисторные электроприводы постоянного и 
переменного тока напряжением до 1 кВ мощ
ностью до 1,5 МВт.

Коллектив квалифицированных специали
стов ОАО «ВНИИР» и сегодня успешно про-

The main works o f JSC “VNIIR” in the field of 
high voltage electric drives and the semiconductor 
converters, designed and produced in institute, are 
considered. The main products are various type 
thyristor devices for soft start o f high voltage AC 
motors, electric drives on the base o f transistor 
frequency converters and thyristor devices for 
automatic switching-on o f a reserve in electric power 
industry systems.

Key words: thyristor devices for soft start, high 
voltage AC motors, high-voltage frequency 
converters, frequency controlled adjustable electric 
drive.

должает разрабатывать и обеспечивать произ
водство сложных систем электропривода с 
двигателями напряжением до 10 кВ мощно
стью до 16 МВт. Институт является одним из 
крупнейших поставщиков мощной электро- 
приводной техники в России. Сочетание опы
та и знаний специалистов старшего и молодо
го поколений позволил создать целый ряд но
вых устройств.

Устройство безударного пуска УБПВД-ВЦ

С 2001 г. ОАО «ВНИИР» начал производст
во устройств безударного пуска высоковольт
ных двигателей серии УБПВД-В. Первое по
коление этих устройств имело аналоговую 
систему управления. Довольно быстро оно
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было заменено более совершенным устройст
вом второго поколения с прямым цифровым 
управлением УБПВД-ВЦ.

Устройство УБПВД-ВЦ на базе тиристор
ного регулятора напряжения, предназначенное 
для безударного плавного пуска высоковольт
ных асинхронных и синхронных электродвига
телей механизмов с «вентиляторной» (квадра
тично зависимой от скорости) характеристи
кой нагрузочного момента. При этом в двига
теле не возникает знакопеременного переход
ного электромагнитного момента, вызывающе
го вибрацию и отрицательно сказывающегося 
на двигателе и механизме.

Устройство УБПВД-ВЦ имеет широкий 
набор функций, большую номенклатуру защит 
и сигнализации. В УБПВД-ВЦ предусмотрены 
4 регулируемые уставки начального токоогра- 
ничения от 1,0 до 4,0 / ном для обеспечения 
возможности запуска с помощью одного уст
ройства нескольких двигателей разной мощно
сти, а также регулируемые уставки времени 
разгона в пределах до 60 с. Предусмотрена 
связь по интерфейсу RS-485 для дистанцион
ного управления.

Устройство обеспечивает следующий диапа
зон основных выходных параметров:

— номинальное напряжение 6—ЮкВ;
— диапазон максимальных токов в течение 

не более 60 с 350—3460 А;

— диапазон максимальных мощностей за
пускаемых двигателей 1—16 МВт.

Изоляция силовых цепей устройств 
УБПВД-ВЦ подвергается испытаниям напря
жением 32 кВ для устройств на 6 кВ и 42 кВ 
для устройств на 10 кВ.

Наибольший эффект в эксплуатации обес
печивает система безударного пуска (СБП), в 
состав которой кроме устройства УБПВД-ВЦ 
штатных рабочих и головных (пусковых) вы
соковольтных выключателей входят разработан
ные в ОАО «ВНИИР» шкафы ШРВУ с пуско
выми дистанционно управляемыми разъедини
телями РВУ-10/1000 (патент ОАО «ВНИИР») 
или шкафы ШКА с выдвижными высоко
вольтными выключателями. Шкафы ШРВУ и 
ШКА содержат необходимое количество ком
мутационных аппаратов по числу запускаемых 
двигателей и выполняются в компактных 
конструктивах. Управление всей системой пус
ка осуществляется контроллером Ш К с пульта 
управления ПУ или от системы верхнего уров
ня по каналу RS-485 (рис. 1).

Устройство УБПВД-ВЦ исключает не толь
ко негативные пусковые воздействия на элек
тродвигатель и механизм, увеличивая их срок 
службы, но и облегчает работу коммутирую
щей аппаратуры распределительного устройст
ва. Включение и отключение пусковых разъе
динителей и головных выключателей происхо

1 секция 2 секция
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дит в бестоковом режиме, рабочий выключа
тель после разгона двигателя включает вместо 
6-г-8-кратного пускового тока ток статической 
нагрузки двигателя.

Устройства безударного пуска УБПВД-ВМ

Устройства плавного пуска нового поколе
ния УБПВД-ВМ являются функциональным 
аналогом устройств УБПВД-В и отличаются 
применением цифровой оптоволоконной сис
темы управления с улучшенными потребитель
скими свойствами.

Устройство построено на базе концепции 
«распределённой системы» и состоит из че
тырёх интеллектуальных модулей: центрально
го процессора и трёх контроллеров фаз, свя
занных с центральным процессором по опти
ческим каналам и обеспечивающих помехоза
щищённое управление тиристорами каждой из 
фаз. Наличие широкой номенклатуры защит и 
широких диагностических возможностей обес
печивает эффективную профилактику выхода 
из строя дорогостоящих силовых элементов.

Номинальные технические данные уст
ройств те же, что у исполнений УБПВД-ВЦ.

Вводы силовые 
А, В, С

На рис. 2 БИ — блок интерфейсный; БКСТ
— блок контроля состояния тиристоров; БКФ
— блок контроллера фазы; БМ К — блок мик
роконтроллера; БП — блок питания; БПДН — 
блок питания датчика напряжения; БСП — 
блок сигнального процессора; БСУ — система 
управления; БУВВ — блок удалённого вво
да/вывода; БДН — блок датчика напряжения; 
МК — модуль контроллера; МКН — модуль 
конверторов напряжения; МТ1—МТЗ — блоки 
тиристорные; МЦСУ — модуль цифровой сис
темы управления; ОПН1, ОПН2 — ограничи
тели перенапряжения; ОВК — оптоволокон
ный кабель; ПУ — пульт оператора; M l, М2 -  
вентиляторы; Q l, Q2 — разъединители с зазем- 
лителями; Q3, Q4 — автоматические выключа
тели; ТТ1 — трансформатор тока.

При номинальном напряжении на выходе 
УБП и постоянном статическом моменте 
М с = const время пуска двигателя

(Or.
t = J-

M rп.ср с
где /  — момент инерции; а> с — угловая скорость, 
соответствующая моменту М с; М п ср =
= 0,5(Л/К + М п ) — средний пусковой момент; Мк и 
М п — соответственно критический и пусковой мо
мент на естественной характеристике двигателя.

А4, В4, С4 О — Цепи управления 

Рис. 2. Функциональная схема УБПВД-ВМ
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При уменьшении напряжения на двигателе 
указанные моменты снижаются пропорцио
нально квадрату напряжения, а время пуска 
возрастает. Для УБП важно различать два 
вида нагрузок: лёгкую и высокоинерционную.

Лёгкая нагрузка (насосы, центробежные 
компрессоры и т.д.), для которой рекоменду
ются пусковые диаграммы с начальным уве
личением напряжения до 30%, максимальным 
ограничением тока — до 300% и временем 
разгона — до 20 с. Высокоинерционная на
грузка (центрифуги, крупные вентиляторы, ва
куумные компрессоры и т. п.,), для которой 
рекомендуются пусковые диаграммы с началь
ным увеличением напряжения до 50%, огра
ничением тока до 400% и временем разгона до 
50 с и более.

Кроме управления пуском, тиристорные 
УБП позволяют управлять торможением раз
личных механизмов, например насосов. Выби
рая время торможения в насосных установ
ках, добиваются исключения гидравлического 
удара и быстрого прекращения тока через дви
гатель после закрытия обратного клапана на
соса.

Устройства безударного пуска УБПВД-С 
высоковольтных синхронных двигателей

Устройство УБПВД-С предназначено для 
частотного пуска синхронных электродвигате
лей, используемых в качестве привода испол
нительных механизмов с тяжёлыми условиями 
пуска, таких как шаровые мельницы, турбо
компрессоры большой единичной мощности, 
вентиляторы с большими инерционными 
массами и др. Оно выполнено по схеме с зави
симым тиристорным инвертором тока и обеспе
чивает: пусковой момент двигателя до
1,3 М ном, а также частотное регулирование с 
плавным повышением скорости, поддержани
ем необходимого момента на валу двигателя и 
тока до 1,5 / ном-

Двухконтурная система регулирования уст
ройства осуществляет разгон в широком ин
тервале времён пуска с формированием тре
буемой траектории движения.

На рис. 3 приведена схема зависимого ти
ристорного инвертора тока, который включает 
в себя трёхфазный токоограничивающий реак
тор (ТОР), трёхфазный высоковольтный тири
сторный выпрямитель (В), сглаживающий ре
актор (СР) и зависимый тиристорный инвер
тор (И). Двигатель запускается в режиме регу

лирования частоты с включённым возбужде
нием. До частоты 5 Гц осуществляется прину
дительная коммутация тиристоров инвертора 
прерыванием тока тиристорами выпрямителя. 
После этого ЭДС двигателя становится доста
точной для перехода инвертора в режим есте
ственной коммутации. Увеличением напряже
ния выпрямителя двигатель разгоняется до 
синхронной скорости и после синхронизации 
ЭДС двигателя и напряжения сети устройство 
УБПВД-С шунтируется, а двигатель подклю
чается к сети через токоограничивающий ре
актор.

УБПВД-С обеспечивает максимальные 
надёжность и качество при эксплуатации 
электромеханической системы вследствие на
личия развитого набора защит, аналогичных 
устройствам УБПВД-ВЦ и УБПВД-ВМ.

Технические характеристики УБПВД-С

Номинальное напряжение, к В ....................... 6
Н оминальный ток, А ........................... 200—1600
М аксимальная мощность
двигателя, М В т ........................................ 1 — 12,5

Преобразователи частоты и электроприводы 
на их основе

В России по данным статистики до 40% 
используемых энергоносителей расходуется 
нерационально: расход энергии на единицу 
промышленной продукции в 2,5—3,0 раза 
выше, чем в индустриально развитых странах. 
Поэтому приоритетом энергетической страте
гии России является повышение эффективно
сти энергопроизводства и энергосбережение.

Переход в технологических механизмах в 
электроэнергетике, промышленности, тепло- и 
водоснабжении городов и посёлков, сельском 
хозяйстве и т.д. (насосах, компрессорах, цен
трифугах, экструдерах и др.) от нерегулируе
мого электропривода к регулируемому на базе 
преобразователей частоты (ПЧ) позволит по
лучить наибольший эффект энергосбережения,

6(10) кВ
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Трансформатор

4 4 4
л6 кВ/50 Гц
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ПЛК АСУТП 

Рис. 4. Электропривод ABS-Drive

оптимизировать технологические процессы, 
уменьшить износ оборудования, повысить 
КПД и надёжность эксплуатации оборудова
ния и увеличить его ресурс [1—4].

Для соответствия современным требовани
ям инженерами ОАО «ВНИИР» созданы и 
внедряются в промышленность комплектные 
высоковольтные частотно-регулируемые элек
троприводы (ЧРП). Наиболее перспективным 
из них является электропривод серии 
ABS-Drive, который предназначен для регули
рования частоты вращения трёхфазных асин
хронных и синхронных двигателей на напря
жения 3—10 кВ и мощностью от 250 до 
5600 кВт. Структурная схема электропривода 
показана на рис. 4.

Программируемый логический контроллер 
(ПЛК) электропривода ABS-Drive контролиру
ет логику переключающих сигналов шкафа 
управления и работает с внешними сигналами 
управления и состояния, что обеспечивает 
гибкость всей системы. Он реализует промыш
ленные протоколы связи (Profibus, Modbus, 
TSP/IP и др.) для связи с АСУ ТП верхнего 
уровня. Электропривод ABS-Drive имеет 
встроенный технологический регулятор, систе
му диагностики и удобный интерфейс человек
— «машина» на базе сенсорной панели. Кон
троллер имеет связь с силовыми ячейками по 
оптическому кабелю, что делает систему 
управления безопасной и защищённой от 
электромагнитных помех.

Силовые ячейки получают питание от мно
гообмоточного трёхфазного трансформатора.

Многоуровневый ПЧ обеспечивает синусои
дальность линейного тока в питающей сети и 
коэффициент мощности близкий к 1.

Электропривод ABS-Drive имеет:
1. Высокий коэффициент мощности и 

низкий уровень высших гармоник.
2. Возможность прямого подключения к 

стандартным и находящимся в эксплуатации 
двигателям; низкий уровень гармоник в токе 
двигателя и пониженная вибрация на валу; 
возможность подключения кабеля двигателя 
длиной до 1000 м.

3. Модульную конструкцию силовых цепей, 
облегчающую техобслуживание.

4. Современную систему защиты, сигнали
зации и регистрации аварий.

5. Возможность изменения логики управле
ния при помощи встроенного ПЛК; обеспече
ние местного И дистанционного управления с 
поста управления.

6. Встроенный ПИД-регулятор.
7. Комплексную функцию подстройки при

вода под параметры системы.
В случае отказа одной из силовых ячеек 

происходит её автоматическое шунтирование с 
незначительным понижением мощности на 
выходе ЧРП , обеспечиваемым специальным 
алгоритмом управления.

Кроме того, ОАО «ВНИИР» производит 
частотные электроприводы, выполненные по 
двухтрансформаторной схеме с использовани
ем низковольтного ПЧ и серию специальных
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Рис. 5. Схема ячейки инвертора

сительно низкое быстродействие (до 0,2 с) и 
позволяет сократить время ввода резерва до 
20 мс, не вызывая отключения нагрузок обес
точенной секции, и тем самым, прерывания 
технологического процесса механизмов, обслу
живаемых секцией. При восстановлении пи
тания на основном вводе происходит обрат
ный переход к штатной схеме распределитель
ного устройства.

Благодаря инновационной политике руко
водства группы компаний «АБС Электро» в

тиристорных электроприводов постоянного 
тока (СЭПТ) на напряжения до 1 кВ.

Многообразие средств электропривода, раз
работанных и производящихся ОАО «ВНИИР», 
требует проведения для каждого проекта ин- 
женерно-экономического анализа для выбора 
оптимального решения. Такой анализ выпол
няется в институте с применением средств 
цифрового моделирования, его результаты ис
пользованы с успехом многими заказчиками.

Тиристорное устройство автоматического 
ввода резерва (УТВР) (рис. 6)

Тиристорное устройство автоматического 
ввода резерва предназначено для ускорения 
работы АВР секций шин распределительного 
устройства 6—10 кВ с различной нагрузкой, в 
том числе в виде синхронных и асинхронных 
двигателей. Оно подключается параллельно 
секционному выключателю, имеющему отно-

ОАО «ВНИИР» сохранена и продолжает ус
пешно работать школа специалистов по пре
образовательной технике и электроприводу. 
Результаты её работы востребованы и успешно 
внедряются во многих отраслях экономики 
России, повышая надёжность работы оборудо
вания и обеспечивая снижение энергопотреб
ления.
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Комбинированная система управления насосной станцией 
с высоковольтными электроприводами

МАТИСОН В .А., СЕМЁНОВ А.Г., ВАСИЛЬЕВ К.С., МАТРОСОВ А.П., НИЧИТЕНКО С.Ф.

Рассмотрено построение комбинированной 
системы управления насосной станцией на базе 
высоковольтного частотно-регулируемого приво
да и высоковольтной системы безударного пус
ка. Показано, что использование специальных 
алгоритмов в системе управления позволяет при 
минимальных затратах реализовать высокоэф
фективный технологический комплекс с широки
ми функциональными возможностями и высокой 
надёжностью работы.

Ключевые слова: регулируемый частотный 
электропривод, высоковольтный преобразова
тель частоты, высоковольтное устройство 
плавного пуска, насосная станция, энергосбере
жение.

Внедрение энергосберегающего оборудова
ния и оптимизация технологических процес
сов — одно из важнейших направлений совре
менного технологического развития. Особенно 
сильно эта тенденция проявляется в жилищ
но-коммунальном хозяйстве, где за счёт этого 
решаются не только экономически, но и соци
ально значимые задачи.

На насосных станциях систем водоснабже
ния возможны различные варианты техниче
ских решений.

Самый простой на первый взгляд вариант 
замены насосов на самом деле не ведёт к дей
ствительному решению проблемы, так как не 
обеспечивает достаточных оптимальных режи
мов работы насосной станции в случае резко
переменного водопотребления в течение года, 
а также в случае увеличения потребности в 
воде, обусловленном ростом промышленного 
производства и расширением городской сети.

Вариант ступенчатого регулирования дёшев 
в реализации, но не всегда обеспечивает тре
буемое для реализации оптимальных режимов 
быстродействие. Промежуточные же режимы 
между ступенями регулирования требуют дрос
селирования, снижающего энергоэффектив
ность работы насосной станции (рис. 1).

Существует большое число публикаций, в 
которых показано, что наиболее эффективно 
регулирование производительности насосных

Creation o f combined management system by 
pumping station on the basis o f a high-voltage fre
quency-regulated drive and high-voltage soft start 
system is considered. It is shown that usage of spe
cial algorithms in control system allows to implement 
at minimum expenses the high-performance techno
logical complex with wide functional capabilities and 
high reliability o f operation.

Key words: variable frequency drive, M V
frequency converter, M V softstarter, pump station, 
energy saving.

агрегатов осуществляется изменением частоты 
вращения вала рабочего колеса насоса [1—3].

Потребляемая насосом мощность (кВт) в 
общем случае определяется как [1]:

Р =
9,81Qff 

,3

( 1)

где Q — подача насоса, м /с ; Н  — напор насоса, 
м; г]н — КПД насоса; г]ЭД — КПД электродвига
теля насоса; rjnр — КПД преобразователя часто-

Потребляемая из сети 
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100

80

60

40

20

/

: * 1
\ 7

. . . . . / . . .
/  !

...... :... 7
■i /

. . . . . i . . . . . . 1. . . . . . . L . . . . .
I

;_ _ _ i - H "  "
0 20 40 60 80 100

П одача насоса, % от Q H0M

Рис. 1. Зависимость потребляемой мощности от расхода для 
различных способов регулирования: — — регулирование дрос
селированием; —  — регулирование изменением частоты вра
щения рабочего колеса насоса
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ты, а основные параметры режима работы насо
са от частоты вращения рабочего колеса как [1]:

= ^  = Ы 2 . ^  = Ы 3 п
Q2 пг '  Н 2 \ п2) ’ N 2 \ п21

где Q, Н, N  — соответственно подача, напор и 
потребляемая мощность; п — частота вращения 
рабочего колеса, индексы определяют различные 
режимы работы.

Согласно (2) подача насоса напрямую зави
сит от частоты вращения рабочего колеса на
соса. Например, при снижении подачи насоса 
на 20% путём снижения частоты» вращения 
двигателя насоса на 20% потребляемая насо
сом мощность уменьшится на 50% [1]. Однако 
на насосных станциях с большой установлен
ной мощностью насосного оборудования, на 
которых чаще всего применяются высоко
вольтные двигатели, применение преобразова
телей на каждом из насосов для плавного ре
гулирования оказывается очень дорогим реше
нием.

Снизить стоимость без потери функцио
нальности позволяют групповые системы 
управления (СУ). В таких СУ один преобразо
ватель может осуществлять управление любым 
из двигателей. К сожалению, многие насосные 
станции имеют довольно слабые системы 
электроснабжения, что затрудняет, а иногда и 
делает невозможным, прямой пуск двигателей 
при уже работающих других насосных агрега
тах.

Инженерно-экономический анализ, выпол
ненный специалистами ОАО «ВНИИР», пока
зал, что во многих случаях оптимальным ре
шением является комбинированная СУ «час
тотный преобразователь — устройство безудар
ного пуска» (рис. 3). Сложность такой СУ за
ключается в необходимости согласования ра
боты разнородного преобразовательного обо
рудования и других систем насосной станции 
в рамках одной системы автоматического 
управления. При этом регуляторы СУ должны 
учитывать особенности работы, возникающие 
в такой комбинированной системе.

Опираясь на собственные производствен
ные возможности, специалисты ОАО «ВНИ
ИР» разработали типовой проект комбиниро
ванной СУ насосными станциями с высоко
вольтными двигателями. Её основными ком
понентами являются высоковольтный преоб
разователь частоты серии ABS-Drive, высоко
вольтное устройство безударного (плавного)

пуска серии УБПВД-ВЦ и шкаф автоматики и 
контроля ШК.

Высоковольтный преобразователь частоты 
серии ABS-Drive представляет собой автоном
ный инвертор напряжения по многоуровневой 
схеме с интегрированным многообмоточным 
силовым трансформатором и описан в одной 
из статей настоящего номера. Устройство без
ударного пуска серии УБПВД предназначено 
для плавного и безударного пуска асинхрон
ных и синхронных двигателей напряжением 6 
и 10 кВ. Оно также описано в настоящем 
журнале.

Ш каф контроллера ШК1 является основ
ным управляющим устройством системы и 
представляет собой напольный шкаф односто
роннего обслуживания, в который устанавли
вается современный промышленный РС-со- 
вместимый контроллер серии WinPac8x41. Ал
горитмы управления адаптируются к требова
ниям каждой конкретной насосной станции, 
как будет показано на приведённом далее 
примере.

Для контроля текущих параметров (давле
ния воды, частоты вращения насоса, выходно
го тока преобразователя ABS-Drive, напряже
ния сети питания) и представления по запросу 
статистической информации о работе оборудо
вания в системе предусмотрен пульт управле
ния оператора-машиниста с сенсорным экра
ном. Система управления обеспечивает выпол
нение следующие режимы:

— автоматический и ручной режимы под
держания давления в выходном коллекторе 
посредством регулирования частоты вращения 
рабочего насоса;

— резервный автоматический и ручной ре
жимы поддержания давления в выходном кол
лекторе посредством автоматического регули
рования степени открытия/закрытия напорных 
задвижек;

— плавный пуск электродвигателей насосов 
во всех режимах регулирования;

Для обеспечения непрерывной подачи воды 
в городскую сеть в аварийных режимах, свя
занных с отключениями насосов или электро
оборудования, реализовано трёхрежимное тех
нологическое резервирование работы.
Режим №1. В случае вывода преобразователя 
частоты из работы осуществляется автоматиче
ский переход в режим плавного пуска насосов от 
устройства плавного пуска и в режим автомати
ческого поддержания давления посредством ре

10

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 1/2011 Комбинированная система управления насосной станцией

СШ-1,6 кВ, 50 Гц СШ-2,6 кВ, 50 Гц

СШ-1,6 кВ, 50 Гц СШ-2,6 кВ, 50 Гц

Рис. 3. Многодвигательная комбинированная СУ насосной станцией на базе преобразователя частоты и устройства
безударного пуска

гулирования степени открытия/закрытия напор
ных задвижек.
Режим №2. В случае невозможности работы в 
режиме №1 осуществляется прямой пуск ре
зервных насосов и автоматическое поддержание 
давления посредством регулирования степени 
открытия/закрытия напорных задвижек.
Режим №3. В случае невозможности работы в 
режиме №2 осуществляется прямой пуск резерв
ных насосов и ручное поддержание давления по

средством регулирования степени открытия/за
крытия напорных задвижек.

Описанный типовой проект внедрён на во
допроводной насосной станции 2-го подъёма 
ВНС-2 в г. Азов Ростовской области (рис. 4) 
силами специалистов ОАО «ВНИИР» и энер
гослужбы МП «Азовский водоканал», которое 
является одним из самых передовых в Южном 
федеральном округе и постоянно ведёт ком
плексные работы по постоянному повышению 
качества и эффективности своей работы.
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На ВНС-2 имеется два насосных агрегата
о

типа 1Д1250-63 (подача 1250 м /ч , напор 
63 м.в.ст.) с электродвигателями ДАВ315-4 
(315 кВт, 6 кВ) и два насосных агрегата типа 
1Д1600-90а (подача 1450 м 3/ч , напор 75
м.в.ст.) с электродвигателями А4-400ХК4 (400 
кВт, 6 кВ). Такая конфигурация позволяет 
обеспечивать не только существующие потреб
ности г. Азов в чистой воде, но и учитывает 
перспективное развитие города, включая и два 
новых строящихся завода. В то же время из
быток установленной с учётом этих перспек
тив мощности насосов выдвинул йа первый 
план задачу эффективного управления всем 
комплексом насосной станции.

Режим водопотребления на ВНС-2 МП 
«Азовский водоканал» характеризуется значи
тельными суточными и сезонными колебания
ми и резкими пиками нагрузки в нерабочие 
дни. В режиме минимального водопотребле
ния работает один насос 1Д1250-63, в режиме 
максимального водоразбора — два насоса: 
1Д1250-63 и 1Д1600-90а.

Электроснабжение основного силового обо
рудования ВНС-2 организовано по двухсекци
онной схеме от ЗРУ-6 кВ, каждая из двух ос
новных секций которого запитана отдельным 
фидером от П С -110/6 кВ и имеет дополни
тельный ввод от резервной секции, на кото
рую идёт отдельный фидер из этой ПС. Систе
мы АВР в распределительных устройствах на
строены таким образом, что восстановление 
напряжения после перерывов в питании не 
превышают 10 с. Это позволило использовать 
свойство преобразователя ABS-Drive автомати
чески восстанавливать режим регулирования 
двигателя без его полной остановки.

Перед началом работы система автоматики 
производит контроль наличия готовностей на
сосов к работе, состояния напорных и всасы
вающих задвижек, сигналов с датчиков давле
ния, пультов управления и основного электро
оборудования. После подачи команды на пуск 
производится залив насоса водой и его плав
ный разгон от преобразователя ABS-Drive или 
устройства УБПВД. Далее в выбранном опера
тором режиме работы автоматическая СУ 
обеспечивает поддержание давления в выход
ном коллекторе на заданном уровне. Специ
альные настройки обеспечивают эффективную 
отработку резких возмущений без создания 
опасных нагрузок в гидросистеме, исключая 
недопустимый подъём давления и прорывы

труб. Это очень важно для систем водоснабже
ния многих российских городов, для которых 
характерна сильная изношенность водопро
водной сети при сильном разветвлении по 
территории города.

Если включённые насосы не обеспечивают 
заданного давления в выходном коллекторе, то 
СУ автоматически вводит в работу дополни
тельный насос. Он может быть запущен как 
устройством плавного пуска, так и преобразо
вателем частоты. Система управления ВНС-2 
обеспечивает прогнозирующее блокирование 
развития аварийных ситуаций с соответствую
щей индикацией на дисплее пульта управле
ния и звуковым сопровождением, что позво
ляет существенно снизить затраты на устране
ние последствий аварий.

Эксплуатация комбинированной системы 
управления многодвигательной насосной стан
цией на ВНС-2 МП «Азовский водоканал» 
подтвердила эффективность реализованных в 
ней технических решений. При минимальных 
затратах были достигнуты результаты, отме
ченные как эксплуатационными подразделе
ниями, так и потребителями воды:

— снижение электропотребления на 18% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года;

— снижение избыточного давления на вы
ходе насосов, позволяющее улучшить режим 
эксплуатации запорно-регулирующей армату
ры и уменьшить потери воды через сальнико
вые уплотнения;

— стабилизация давления в городской сети 
на уровне заданного значения;

— снижение токовой нагрузки на электро
двигатели;

Рис. 4. ВНС-2 МП «Азовский водоканал»
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— существенное облегчение условий пуска 
электродвигателей и приводимых насосов, что 
привело к ослаблению факторов износа и про
длению срока службы и межремонтного пе
риода обслуживания как гидротехнического, 
так и электротехнического оборудования;

— обеспечение требований энергоснабжаю
щей организации по допустимым нагрузкам на 
питающие сети во всех режимах работы насос
ной станции;

— снижения влияния человеческого факто
ра на качество и стабильность работы ВНС-2 
в сравнении с режимом ручного регулирова
ния давления напорными задвижками;

— снижение аварийности и повышение ка
чества водоснабжения во всех точках сети, что 
проявилось в заметном уменьшении количест
ва обращений и жалоб в диспетчерскую служ
бу водоканала по сравнению с аналогичными 
периодами предыдущих лет.

Выводы

1. Комбинированная система управления 
насосной станцией с высоковольтными элек

троприводами, выполненная с использованием 
преобразователя частоты и устройства плавно
го пуска, обеспечивает надёжное и эффектив
ное управление насосной станцией во всех ре
жимах работы. Это подтверждается опытом 
эксплуатации и инженерно-экономическим 
анализом.

2. Внедрение комбинированных систем 
управления насосными станциями требует 
комплексного подхода для обеспечения эф
фективной работы разнородного оборудования 
путём согласования его функций и режимов 
работы с помощью специальных алгоритмов 
системы автоматического управления насос
ной станцией.
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РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

Граничные задачи в информационной теории релейной защиты

ЛЯМЕЦ Ю.Я., НУДЕЛЬМАН Г.С., РОМАНОВ Ю.В., МАРТЫНОВ М.В., ВОРОНОВ П.И.

Обсуждаются и иллюстрируются примерами 
задачи построения областей срабатывания рас
познающих модулей релейной защиты, дейст
вующих как автономно, так и в составе группы. 
Группа образует многомерную структуру, обу
чаемую имитационными моделями защищаемого 
объекта в отслеживаемых и альтернативных 
режимах.

Ключевые слова: релейная защита, информа
ция, обучение, граничные задачи.

Tasks o f characteristics construction o f relay 
protection recognizing units operating both
simultaneously and within group structure are 
discussed and illustrated by examples. Group 
corresponds multidimensional structure, trained by 
imitative models o f controlled and alternative states 
o f protected object operation.

Key words: relay protection, information,
training, boundary tasks.

Толчком к развитию информационной тео
рии релейной защиты стала микропроцессор
ная элементная база, предоставившая возмож
ность накапливать и объединять информацию 
о защищаемом объекте. Соответственно воз
ник ряд новых понятий, обусловленных пред
ставлениями о микропроцессорной релейной 
защите как об интеллектуальной системе, на
делённой способностью к распознаванию, 
адаптации, обучению [1]. Обучение совершает

ся на нескольких уставочных плоскостях, от
сюда и многомерность микропроцессорной за
щиты [2], и модификации её исполнения 
[3—5]. Учителями служат имитационные моде
ли защищаемого объекта в отслеживаемых и 
альтернативных режимах (а- и /3-режимы). 
Критерии обучения — полный запрет срабаты
вания в заданной области /3-режимов G^ при 
максимально полном срабатывании в задан
ной области «-режимов Ga . Режим задаётся
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m-мерным вектором варьируемых параметров 
имитационной модели x e G ; соответственно 
для а- и /3-режимов имеем та - и т^-м ерны е 
векторы \ а eGa и x^eG^j.

Имитационная модель преобразует вектор 
объектных параметров х в вектор наблюдае
мых величин у. Входные модули терминалов 
релейной защиты формируют из вектора у 
двумерные векторы уставочных плоскостей — 
замеры z. =[ziVza ]T , где zn и z i2 -  координа

ты /-й плоскости, i = l,n. Операторы Fi преоб
разований режимов х в замеры z(. представля
ют собой прямое преобразование z .=.F.(x). За
мер Zj можно назвать отображением режима х
на г'-й уставочной плоскости.

Операторы Ft полагаем однозначными: ре
жиму х отвечает единственное отображение z(..
С другой стороны, режим х является прооб
разом замера z(-. Однако обратное преобразо
вание /}_1(Z;) нельзя полагать однозначным,

можно утверждать лишь то, что x e / J - 1 (z,-),
если z = F; (х).

По аналогии с отображениями режимов х 
можно ввести в рассмотрения отображения 
объектных областей G. На й уставочной 
плоскости область G отображается плоской 
фигурой Sj = (G), окаймлённой граничной
линией L[. Поиск граничных линий и их про
образов — множеств граничных режимов — иг
рает особую роль в информационной теории 
релейной защиты [6].

В настоящей статье даётся постановка гра
ничных задач и приводятся примеры примене
ния инструментария, созданного в ходе их ре
шения. Примеры относятся к проблеме фазо
вой селекции по токам текущего режима.

1. Задача отображения. Дана объектная об
ласть G и преобразование Fi . Требуется по
строить на /-й уставочной плоскости z;- гра
ничную линию Lt и определить её прообраз — 
множество граничных режимов. Согласно тео
реме о соразмерности уставочной границы и 
её прообраза [6] граница плоской уставочной 
области будет иметь прообраз в форме линии 
независимо от размерности т уставочного 
пространства.

2. Задача структуризации. Структура защи
ты, как и её характеристики, определяется 
противостоянием между а- и /^-режимами. От
сюда и постановка задачи. Даны объектные
области Ga и Gp, а также операторы F ■ и ai

а)

б)

Рис. 1. Иллюстрация граничных задач:
а — 1-я задача: определение граничных линий L , . . . L  ото

бражений^ s a l .._.san объектной области Ga на плоскостях
z , . . . zn \ о — 2-я задача: определение граничных линий 

ав\ • •LaBit условных отображ ен и й ^-^ ....S'_0Я объектной об
ласти Ga в уставочных областях .Уа1... о а „

ределяются уставочные области S ai = Fai (Ga ) и 
граничные линии La i . Требуется выполнить 
условное отображение области Gp на плоские 
фигуры S ai с тем, чтобы определить взаимные 
подобласти

V =^yr<V=f/»/(V
z p i = F f i i (-x p e G p')

( 1)

и построить граничные линии Ьа^ , проходящие 
внутри областей S ai (рис. 1). Заметим, что в от
личие от области Ga область G^  показана неог
раниченной, так как в /7-режимах переходные 
сопротивления изменяются вплоть до бесконеч
ности. Защита, обученная по условию (1), сраба
тывает при выполнении двух условий

zi e ^ a i;

z i * S api’

(2)

(3)

Определяя принадлежность к области S  
как логическую операцию, можно записать ус
ловие (3) в виде логического равенства

П (г|. е 5 ^ |.)=0. (За)
/= 1 н

3. Задача оценивания распознающей способ
ности. Простейшей из возможных оценок слу
жит чувствительность защиты к переходному 
сопротивлению R j  в месте замыкания с коор
динатой х j . О чувствительности говорит, в ча
стности, объектная характеристика i?ymin(xy), 
предложенная в [7]. Если x norm — подвектор 
нормальных параметров в составе вектора 

] , то построение объектнойnorm

Fpt , i = l,n. В ходе решения первой задачи оп-
характеристики осуществляет процедура мини
мизации по х попп
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* /m in (* /)=  min */(*/>Xnorm) (4>
х norm а

при ограничении в виде условия блокировки, 
инверсного относительно (3)

z i e S api> i e l ’n ( 5)

или (За)

f l ( z / e 5 ^ )  = L (5а)
i= l  н

Распознающая способность защиты при 
сложных повреждениях оценивается несколь
кими объектными характеристиками. 5

По аналогии с условными отображениями 
области Gр на плоские фигуры S ai можно
провести условные отображения области Ga
на новые фигуры S a^  и получить в результате 
уставочные области S apai с  S a^ , в которых 
отображаются остающиеся нераспознанными 
a -режимы. После очередного условного ото
бражения /3-режимов, на этот раз в областях 
^ajkci ’ получится второе семейство разрешаю
щих характеристик Lapaj и блокирующих
Laftafii •

Дедуктивный метод обучения релейной защи
ты. Обучение на уставочных плоскостях осно
вывается на двух ключевых приёмах. Первый 
заключается в выборе замеров, второй — в 
структуризации противостояния а- и /3-режи
мов.

Замер формируется из двух наблюдаемых 
величин и содержит два независимых парамет
ра. Если наблюдаются скаляры, то они и слу
жат координатами замера. Но если наблюда
ются комплексы A = AZ.ipa и B = BZ.xpb, то они 
содержат три информационно независимых 
скаляра А, В, <р=\ра ~грь , и вариантов форми
рования замеров становится сколь угодно 
много. Шесть из них отнесём к числу основ
ных. Без нормирующих множителей они вы
глядят следующим образом:

W_x = A i  ; W_2 = A /B ; ^ 3 = 1 / ^ 2 ; (6)

W 6 =IA,B]T . (7)

Первый замер построен по образцу ком
плексной мощности двух сигналов, второй и 
третий — комплексные отношения типа сопро
тивления и проводимости, четвёртый и пятый 
представляют собой фазированные величины

1 Задача поставлена при участии канд. техн. наук С.В. Иванова.

A ^ a3= A expj<p и 5 фаз= 5 е х р > , наконец, шес
той — единственный в этом ряду скалярный 
вектор с элементами А и В.

В дедуктивном методе все замеры, уже про
явившие себя в релейной защите, или же но
вые, но предположительно перспективные, 
объединяются в общую совместно обучаемую 
группу, затем оценивается вклад каждого за
мера в совокупный эффект. Замеры, вклады 
которых незначительны, в итоге выводятся из 
группы, экономя вычислительные ресурсы 
терминала защиты.

По отношению к распознаванию сложных 
повреждений дедуктивный метод проявляет 
себя иным образом. Если в системе поврежде
но несколько элементов, то каждое элементар
ное событие распознаётся в отдельности1. 
Кроме того, выделяются различные типы как 
«-, так и /3-режимов, и из них составляются 
противостоящие пары. Пусть, например, тре
буется распознать повреждение фазы А, кото
рое наступает в каком-либо из трёх возмож
ных типов a -режимов: К*д, и . Им

противостоят три типа /3-режимов: и

в которых фаза А не повреждена. Тогда

общая структура распознающего органа может 
быть составлена из девяти элементарных мо
дулей, каждый из которых призван отличить 
один из трёх типов «-режимов от какого-либо 
одного из трёх возможных типов /3-режимов 
(рис. 2). После исследования каждого модуля 
общая структура распознающего органа может

Рис. 2. Структура органа, распознающего повреждение фазы А
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быть подвергнута минимизации путём объеди
нения всех или какой-либо части модулей. 

Пример обучения распознающего модуля.
Возьмём в качестве примера модуль К ^

призванный распознать повреждение фазы А 
при одновременном замыкании на землю фаз 
А и В от замыкания одной лишь фазы В 
(рис. 3, таблица). Заметим, что в отличие от 
переходных сопротивлений Rj-a диапазон из
менения сопротивления Rjp не ограничен, так 
как наступающее при i ? ^ —>оо нормальное со
стояние сети тоже принадлежит к числу /3-ре
жимов. Число варьируемых параметров в а -  и 
в /3-режимах равно соответственно 11 и 12. 
Фиксированы длина линии I и её первичные 
параметры прямой и нулевой последователь
ностей X® =0,302, R® =0,12, X q =0,696,

Rq =0,27 (все в оммах на километр).
Построим распознающий орган на основе 

двух входных величин — токов обратной и ну
левой последовательностей Z 2 = ^ 2 ^ 2 ’ 
L q = LqZ iPq. Замеры (6), (7) запишем в данном 
случае с нормирующими множителями, учи
тывающими значение номинального напряже
ния сети U,

К (1) 
В  ’

ном и использующими, где это 
удобно, константу а=ехрУ(2тг/3):

L 2 = ^ /u L m)L2 10’ ^-20 = — 2 / —0’

—02 = V—20’

— 2 фаз =  (V^hom Л ) 2 —0 ’ -О ф а з =  ^ /^ н о м  J 2 ) х

Y = (V^hom) ^ 2 ^ 0 ] : (9)

ГДе —фаз фазированные проводимости, анало
ги фазированных токов из [2].

Граничные условия системы в /3-режимах 
подсказывают, в каком направлении следует 
видоизменить замеры. Замыканию фазы В от
вечают граничные условия в месте КЗ с коор
динатой Хф, говорящие о равенстве токов 
всех последовательностей:

/ш-1 =и I  л  =Г = a l „ = 1— Bf\ * -f \ ~ * -B f2  - 4 L f 2  ~ i - 0 f (10)

В месте наблюдения равенство (10) между 
токами всех последовательностей нарушается, 
но между токами обратной и нулевой последо
вательностей не столь значительно, чтобы 
приведённые ниже разностные величины дос
тигали заметных значений:

l « 2  = < l < , - s l 2 y v » ™  ■ <Ч)

—S_ —s’j^so I  An.
0 - с з  ■

■ 0 -С Э

0 - < = >

x . ZrJX# E, 
0 - 0

< = Ь 0 -
1—I I—(0)-

's ?s’j^s0 Lag
0 - r = >

-© -£= > -

0 - < = ь

1вр

/cp

Z r A  Er

■VP 4 = 3 - 0 -

Rm Q
^ - d > - 0

6)
Рис. 3. Имитационные модели электропередачи в противостоя
щих режимах:

а — в отслеживаемых режимах (a -режимы); б — в

альтернативных режимах К ^  (^-режимы)

а(Гo ~ I 2 2 —0
— 20фаз — 2фаз —Офаз

С/ном / 2 / 0

_  I 0 I 2 -Ч>п+2ж/Ъ̂
^ном

Варьируемые параметры имитационных 
моделей

( 12)

Параметры а -  и (или) 
/3-моделей Диапазон изменения

x fa, x fB От-1 =  278,6 км

R fAa,R fBa 0-50  Ом

R m 0—00

Z v | = m o d Z t1 29,02-161,72 Ом

<Psl=aTZ Z s l 70°-90°

X s o / Z sl 0,4-3,0

Z rl = mod Z H 25,17-110,39 Ом

(Prl = arf ^ r l

ОO
N1оОг-«.

* r o / Z rl 0,5-3,0

6 = arg( E s / E_r ) —60°-5-60°

E s / V  ком >Er / U H0U 0,94-1,05

Состав группы распознающих модулей, со
вместное обучение которых даёт приемлемый 
распознающий эффект, заранее неизвестен. 
Дедуктивный метод предполагает, что на пер
вом этапе обучения группа комплектуется с 
заведомой избыточностью, возможно даже без 
ограничения состава, и лишь затем оценивает
ся вклад каждого модуля в совокупный ре
зультат. Исключение наименее эффективных 
модулей приведёт к экономии вычислитель-
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Im  Y \  С м 2

h / U „ OM, См
б) Re у  , См

.±20  фаз

в) I f  /  Uном > См

Рис. 4. Автономное обучение модулей с замером:
a - Y * ; 6 - Y 20 фаз’ -  Y20

ных ресурсов, но лишь на заключительном 
этапе обучения распознающего органа.

Составим группу из трёх модулей с замера
ми У2, 1 20фаз (Ф°РмУлы (8) и (12)), добавив к

ним вещественный вектор:

V20 =  0 / ^ H O M  W d, I , \ T ',

I d = m o d (/Q -  а / 2)’ ^  =  n ro d (/0 +  а / 2 )•

(13)

Ha рис. 4 приведены результаты автоном
ного обучения каждого из трёх перечисленных 
модулей на плоскостях замеров (8), (12), (13), 
на рис. 5 — объектные характеристики каждого 
из отдельно взятых модулей, а на рис. 6 — 
объектные характеристики групп модулей, 
прошедших совместное обучение.

Приведённые графики обнаруживают любо
пытный эффект многомерности: замеры, сами 
по себе не обеспечивающие необходимой рас- 
познающей способности, как Y2q и F  в дан-

'■/min, Ом

Рис. 5. Объектные характеристики автономных модулей

R  / min | О м

Рис. 6. Результаты совместного обучения группы 
из трёх модулей (верхняя объектная характери
стика) и двух модулей (нижняя характеристика)

ном примере (рис. 5), в сочетании друг с дру
гом обеспечивают приемлемую объектную ха
рактеристику (рис. 6). Группа из трёх замеров 
приводит к дальнейшему повышению распо
знающей способности (рис. 6), но не настоль
ко значительному, чтобы можно было предпо
честь усложнённую реализацию.

Выводы
1. Предложенная постановка граничных за

дач релейной защиты обладает достаточной на 
сегодняшний день общностью, так как не ог
раничивает число варьируемых объектных па
раметров, число уставочных плоскостей (число 
совместно рассматриваемых замеров) и число 
итераций по размеру условных отображений 
режимов защищаемого объекта.

2. Метод дедуктивного обучения позволяет 
судить об эффективности полного набора со
вместно обучаемых модулей и последствий его 
сужения.
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Реализация функции автоматики ликвидации асинхронного 
режима на терминалах 

серии REx-670

НУДЕЛЬМАН Г.С., КОЛОБРОДОВ Е. Н.

Рассмотрено типовое решение для алгоритма 
автоматики ликвидации асинхронного хода на 
базе функции Pole Slip Protection (PSP) термина
ла релейной защиты серии REx-670. Представ
лены результаты исследования функции PSP и 
разработанного типового AJ1AP.

Ключевые слова, автоматика ликвидации 
асинхронного хода, выявление асинхронного хода 
по углу, типовое решение.

Терминалы производства фирмы АВВ на 
сегодняшний день являются одними из самых 
совершенных микропроцессорных устройств 
релейной защиты и автоматики (РЗА), предла
гаемыми на российском рынке. Благодаря 
большому набору стандартных функций защит 
и автоматики, предоставляемых библиотекой 
терминалов серии REx-670, и гибкой про
граммной логике указанные устройства могут 
решать широкий спектр задач в области ре
лейной защиты, управления и автоматики для 
различных элементов энергосистем высокого 
(ВН) и сверхвысокого напряжения (СВН), в 
том числе они пригодны и для реализации 
функций противоаварийной автоматики (ПА).

Многофункциональность и гибкость уст
ройств серии REx-670, выраженная в необхо
димости конфигурирования устройства перед 
применением, существенно расширяет область 
его применения, позволяет адаптировать алго
ритмы функций РЗ и ПА под конкретные ус
ловия применения, оптимизировать объём 
ЗИП.

Для облегчения проектирования и после
дующей наладки микропроцессорных уст-

The implementation o f typical solution of 
out-of-step protection based on Pole Slip Protection 
function o f IED REx-670 is shown. Results of 
investigation o f PSP function and typical out-of-step 
protection are presented.

Key words: out-of-step protection, phasor
measurement based out-of-step detection, typical 
solution.

ройств РЗ и ПА серии REx-670 разработан ряд 
типовых решений по их применению:

— конфигурации терминалов;
— схемы шкафов с терминалами;
— схемы подключения.
В число типовых решений вошли и реше

ния по реализации функций локальной проти
воаварийной автоматики, включающие в себя 
функции AJ1AP, АОПН, ФОЛ, КПР, АРЛ и др.

В статье рассматривается типовое решение 
для автоматики ликвидации асинхронного ре
жима (AJ1AP). Функция AJTAP предназначена 
для выявления асинхронного режима (АР) с 
расположением электрического центра в за
данных границах и его ликвидации путём фор
мирования управляющих воздействий, способ
ствующих ресинхронизации электроэнергети
ческой системы (ЭЭС), или деления ЭЭС на 
две несинхронно работающие части [1].

На основе анализа ряда нормативных доку
ментов [1—3], описаний отечественных [4—7] и 
зарубежных [8,9] источников, рассматриваю
щих алгоритмы АЛАР, принято, что в разраба
тываемой типовой конфигурации должны 
быть реализованы два алгоритма — основной и 
резервный, действующие на разных принци
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пах. При этом резервный алгоритм может вво
диться автоматически или вручную в услови
ях, когда основной алгоритм оказывается не
работоспособным.

Основной алгоритм должен быть выполнен 
на принципе расчёта угла сдвига <3 между век
торами напряжений в контролируемых точках 
системы и действовать селективно при попа
дании электрического центра качаний (ЭЦК) 
в контролируемую зону. Формирование управ
ляющих воздействий должно производиться с 
учётом направления передачи мощности. Ос
новной алгоритм должен устойчиво функцио
нировать на первом цикле при скольжении 
между векторами напряжений в контролируе
мых точках до 8 Гц [4]. При этом рассматри
ваемый алгоритм должен различать асинхрон
ный ход от синхронных качаний, КЗ, реверса 
мощности и других анормальных режимов, ха
рактеризующихся синхронной работой групп 
генераторов без асинхронного хода в энерго
системе. Ликвидация АР алгоритмом должна 
осуществляться за время, меньшее допустимой 
длительности АР, определяемое с учётом опас
ности повреждения энергосистемы, наруше
ния работы ответственных потребителей и др.

В основном алгоритме должны быть преду
смотрены три ступени с независимыми устав
ками:

-  первая ступень — выявление АР в кон
тролируемой зоне на первом цикле качаний 
при направлении активной мощности из ли
нии в шину с формированием команд, направ
ленных на ресинхронизацию;

-  вторая ступень — выявление АР в кон
тролируемой зоне при направлении активной 
мощности из линии в шину после заданного 
числа циклов (число задаваемых циклов от 1 
до 20) с делением ЭЭС на две несинхронно 
работающие части;

-  третья ступень — выявление АР в контро
лируемой зоне после заданного числа циклов 
при направлении активной мощности из 
шины в линию с целью обеспечения дальнего 
резервирования второй ступени (действие на 
отключение) комплекта AJIAP, расположенно
го на противоположном конце защищаемой 
ВЛ (число задаваемых циклов от 1 до 20).

Для обеспечения фиксации ЭЦК в контро
лируемой зоне третья ступень должна иметь 
две зоны действия — основную, в пределах вы
бранного элемента (участка) сети, и расши
ренную, охватывающую часть соседних эле

ментов и обеспечивающую возможность согла
сования условий срабатывания по количеству 
циклов асинхронного хода с устройствами, 
расположенными на смежных участках.

Ступени основного алгоритма должны быть 
заблокированы при:

— неисправности в цепях напряжения;
— неисправности терминала;
— по сигналам от внешних устройств (РЗ, 

отключение контролируемой ВЛ и т.д.) или 
вручную по требованию оперативного персо
нала;

— при превышении длительности цикла 
асинхронного хода задаваемой уставки.

В результате анализа возможностей функ
ций стандартной библиотеки терминалов се
рии REx-670 базой для типового решения в 
части реализации основного алгоритма AJIAP 
стала функция Pole Slip Protection (PSP). Ука
занная функция обеспечивает фиксацию асин
хронного проворота, подсчёт числа циклов 
асинхронного хода с учётом направления пе
редачи мощности и контроль местонахожде
ния ЭЦК на базе расчёта угла д между векто
рами напряжений по концам защищаемых 
участков. Расчёт угла основан на известном 
принципе, описанном в [8] и проиллюстриро
ванном на рис.1. На рис. 1 показаны векторы 
полных сопротивлений (Z a, Z b) между точ
кой установки устройства AJIAP и эквивалент
ными ЭДС системы (Е а , Е ь), а также возмож
ные траектории изменения (годографы) векто
ра сопротивления, измеренного устройством, 
при различном соотношении эквивалентных 
ЭДС п = Е а/ Е ь. При этом лучи, проведённые 
из точки текущего положения сопротивления 
на годографе сопротивления через концы век
торов Z a и Z b, образуют между собой угол, 
равный углу д [8]. Если соединить лучами точ
ку текущего положения вектора сопротивле
ния с концами вектора сопротивления линии, 
то угол между лучами будет равен углу <5л меж
ду векторами напряжений по концам линии.

Таким образом, рассматриваемая функция 
Pole Slip Protection, основанная на измерен
ных токах и напряжениях в месте установки и 
задаваемых параметрах, определяющих грани
цы контролируемой зоны, определяет угол д 
между векторами напряжений по концам кон
тролируемого участка.

Пуск алгоритма происходит при превыше
нии контролируемым углом д значения 
StartAngle, а также при выполнении следую
щих условий:
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— превышения током заданного значения 
(10% от задаваемого базового значения тока);

— снижения напряжения ниже заданного 
(92% от задаваемого базового значения напря
жения);

— частоте скольжения в диапазоне
0,2-8 ,0  Гц.

Указанные условия позволяют определить 
возникший режим как качания или начало 
асинхронного хода.

При дальнейшем развитии асинхронного 
хода происходит увеличение угла д с после
дующим пересечением годографа вектора со
противления прямой последовательности пря
мой Z a-Z b, соединяющей граничные точки 
контролируемого участка. При этом фиксация 
асинхронного цикла происходит в момент дос
тижения углом д значения 180° (рис. 1).

Функция PSP позволяет задать две кон
трольные зоны, в которых фиксируется центр 
качаний: зона1 между точками Z b,Z c и зона 2 
между точками Z c , Z Q. При пересечении годо
графом сопротивления прямой Z a-Z b, проис
ходит формирование сигнала зона1, a Z c -Z a -  
зона 2. Знак скольжения определяется исходя 
из направления движения годографа сопротив
ления. Если ЭДС Е а отстаёт от Е ь (рис. 1), 
то наблюдается движение годографа справа

налево и фиксируется знак «+», в противном 
случае — знак «—», что позволяет определить 
расположение энергодефицитной и энергоиз
быточной частей энергосистемы.

Последующие асинхронные провороты 
фиксируются аналогично. Количество прово- 
ротов суммируется счётчиком циклов при ус
ловии, что направление движения годографа 
сопротивления (знак скольжения) не изменя
ется. Выходной сигнал срабатывания рассмат
риваемой функции формируется при достиже
нии счётчиком циклов значения уставки в мо
мент, когда угол (3 достигает значения уставки 
TripAngle, что позволяет обеспечить проведе
ние переключений в ЭЭС при токах, близких 
к минимальным за период асинхронного хода.

При смене знака скольжения происходит 
сброс счётчика циклов. Сброс производится 
также в случае, если в течение заданного вре
мени не было зафиксировано следующего про
ворота.

Были проведены испытания описанной 
функции PSP на предмет подтверждения заяв
ленных характеристик по возможности разде
ления асинхронного хода, КЗ, реверса мощно
сти и синхронных качаний, работы алгоритма 
в несимметричном режиме и определения на
правления передачи мощности. Проверены ха-

-— 1 1— ’ 1 1—

р с
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Рис. 1. Характеристика срабатывания функции PSP
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рактеристики функции в части погрешности 
при определении контролируемых зон. Прове
рена работоспособность при наличии в кон
тролируемой зоне промежуточного отбора 
мощности.

Испытания функции проводились с приме
нением расчётной программы PSCAD и испы
тательного устройства РЕТОМ51, воспроизво
дящего рассчитанные в программе файлы фор
мата COMTRADE для модели сети, показан
ной на рис. 2.

По результатам исследований подтверждена 
работоспособность функции. Зафиксировано 
однозначное распознавание функцией асин
хронного хода от КЗ, синхронных качаний 
или реверса мощности. При этом устойчивая 
работа исследуемой функции (пуск функции 
на первом цикле и последующее её срабатыва
ние после отсчёта заданного числа циклов) за
фиксирована при скольжении векторов напря
жений по концам контролируемой зоны на 
первом цикле в диапазоне ±10 Гц. Отмечено 
корректное определение направления мощно
сти, что может быть использовано для опреде
ления энергодефицитной и энергоизбыточной 
ЭЭС.

Погрешность в определении контролируе
мой зоны увеличивается с ростом частоты 
скольжения и достигает 10% длины линии 
при скольжении +10 Гц.

В несимметричных режимах функция опре
деляет расстояние до ЭЦК по сопротивлению 
прямой последовательности, которое отлича
ется от расстояния до ЭЦК, определяемого по 
сопротивлениям петли фаза—земля здоровых 
фаз. При возникновении опасности отключе
ния различных элементов сети от смежных 
устройств АЛАР, контролирующих сопротив
ление прямой последовательности и полное 
сопротивление, в длительном несимметричном 
режиме необходимо разделить контрольный 
участок функции PSP на две зоны и согласо

вать работу зоны излишнего срабатывания с 
работой смежных устройств АПАР. Также воз
можно применить блокировку работы функ
ции на время несимметричного режима, что 
может быть реализовано с помощью блокиров
ки по току или напряжению обратной после
довательности.

При наличии промежуточных отборов мощ
ности сопротивление прямой последователь
ности, измеренное в месте установки АЛАР, 
не соответствует эквивалентному сопротивле
нию прямой последовательности контролируе
мой зоны. При этом влияние промежуточного 
отбора мощности увеличивается при повыше
нии отбора или приближении точки отбора к 
месту установки устройства. В указанном слу
чае предлагается провести расчёт и определить 
уставки сопротивлений Z a и Z b для двух вари
антов:

— отсутствие промежуточного отбора мощ
ности;

— максимально возможный по линии отбор 
мощности.

Если полученные векторы отличаются по 
модулю или по углу больше, чем погрешность 
измерения устройства (2% от базовых значе
ний [10]), то целесообразно рассмотреть воз
можность разбиения защищаемой ВЛ на не
сколько зон с установкой в каждой соответст
вующего комплекса. Приближённо можно 
принять, что для нормальной работы устрой
ства отбор на каждом из направлений (вперед 
и за спиной) не должен превышать 20% от 
максимально возможной по условию статиче
ской устойчивости передаваемой через кон
тролируемое сечение мощности.

Функция PSP реализует выявление асин
хронного режима и подсчёт числа циклов 
асинхронного хода на базе контроля угла <5, а 
также фиксацию ЭЦК в контролируемой зоне, 
что позволяет использовать указанную функ
цию как ступень АПАР. Однако для типового 
решения эту функцию необходимо дополнить
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рядом блокировок и обеспечить при необходи
мости использования всех трёх ступеней с 
учётом наличия в типовых конфигурациях 
двух функций PSP независимость задания ус
тавок.

С учётом приведённых требований и полу
ченных результатов испытаний функции PSP 
была разработана структурная схема АЛАР 
(рис. 3), которая затем была реализована в 
терминалах RE-670 с использованием стан
дартных функций и гибкой программируемой 
логики.

Основной алгоритм АЛАР включает в себя 
две рассмотренные функции PSP, функцию 
защиты широкого назначения GF1, предна
значенную для блокировки работы алгоритма 
в несимметричном режиме при условии уста
новки на смежных элементах устройств АЛАР, 
контролирующих годограф полного сопротив
ления, и реализует три ступени. Функциональ
ное назначение каждой из ступеней рассмот
рено выше.

Алгоритм осуществляет постоянный мони
торинг условий пуска функций PSP1-2. Пер
вая ступень срабатывает при фиксации функ
цией PSP1 первого асинхронного цикла с 
ЭЦК в контролируемой зоне при условии от
сутствия её блокировки (возникновение сигна
ла зона1 или зона2 в функции PSP1). Выход
ной сигнал срабатывания 1-й ступени алгорит
ма формируется в логике формирования вы
ходных сигналов мгновенно, после фиксации 
первого цикла асинхронного хода.

2- и 3-я ступени срабатывают после отсчёта 
заданного числа циклов функциями PSP1-2 
соответственно при условии сохранения их 
введённого состояния (отсутствия блокиро
вок), контроля нахождения ЭЦК в защищае
мой зоне и требуемом для соответствующих 
ступеней направлении передачи мощности.

Ввод блокировки ступеней осуществляет 
логика управления режимом работы функции. 
Контроль превышения длительности цикла

иаА ,и с
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Работа P3

РПВС2,
PnOQ (PITBQ, +KBSQj) 

PUBQz
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Рис. 3. Схема ф ункции АЛАР
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асинхронного хода реализован в самих функ
циях PSP.

В ряде случаев при использовании трёх сту
пеней требуется задание независимых кон
трольных зон для всех трёх ступеней. В этом 
случае дополнительно подключается функция 
Power Swing Detection (PSD), состоящая из 
двух реле сопротивления (Z-m и Z out), имею
щих прямоугольную характеристику срабаты
вания. При этом для рассматриваемой типо
вой конфигурации используются только сиг
налы срабатывания реле Z in и Z Q t , а ввод 
контроля условий пуска функции PSP1 (1- и 
2-я ступени АЛАР) происходит по факту входа 
годографа сопротивления в зону срабатывания 
реле сопротивления Z out функции PSD (рис. 
4). Фиксация асинхронного цикла для соот
ветствующей ступени происходит исключи
тельно в случае последующего срабатывания 
реле сопротивления Z in (рис. 4).

Резервный алгоритм реализован на базе за
щиты широкого назначения GF2 и представ
ляет собой неселективный токовый АЛАР. В 
соответствии с требованиями [2,3] в ряде слу
чаев (при неисправности цепей напряжения с 
одновременным отсутствием дальнего резерви

рования) может использоваться резервный ал
горитм. Он реализован на базе фиксации по
следовательности событий:

— превышения тока уставки первого пуско
вого органа;

— уменьшения тока ниже уставки второго 
пускового органа;

— превышения тока уставки третьего пуско
вого органа.

Контроль длительности асинхронного цик
ла реализован на основе оценки периода меж
ду срабатыванием первого и третьего пусковых 
органов токового АЛАР. При превышении пе
риодом заданного значения происходит сброс 
работы резервирующего комплекта.

При использовании основного алгоритма 
только в симметричном режиме (блокировка 
при длительных несимметричных КЗ) целесо
образно расширить токовый АЛАР до двух не
зависимых каналов, фиксирующих ток прямой 
и утроенный ток нулевой последовательностей 
соответственно, пуск второго канала осущест
вить по факту длительного несимметричного 
режима.

Для проверки алгоритма разработанной 
функции и отработки взаимодействия между 
отдельными элементами алгоритма проведён
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Рис. 5. Работа АЛАР без контроля от реле Z-m (а) и с контролем от реле Z- (б)

комплекс испытаний. Испытания функции 
проводились на моделях (рис. 2). В качестве 
примера рассмотрим вариант реверса мощно
сти с последующим нарушением синхронной 
работы системы 1 (ЭЦК располагается на 
ВЛ1), наблюдающийся при подключении к 
ПС1 дополнительной нагрузки. Зафиксирова
на работа ступеней AJTAP1 (рис. 5). Для обоих 
вариантов отмечено несрабатывание при ре
версе мощности с дальнейшим последователь
ным срабатыванием всех ступеней (на первом, 
втором и седьмом циклах соответственно).

Проведённые испытания показали правиль
ное функционирование типовой конфигура
ции АЛАР в части соответствия требованиям, 
приведённым в нормативной литературе [1—3].

Выводы

1. Приведены результаты исследования 
функции Pole Slip Protection на предмет соот
ветствия требованиям, предъявляемым к алго
ритму АЛАР в нормативной литературе.

2. Сделан вывод о возможности применения 
указанной функции PSP как ступени АЛАР.

3. Предложен и протестирован вариант ти
повой конфигурации АЛАР, реализованный на

базе функции Pole Slip Protection библиотеки 
терминалов REx-670 фирмы ABB.
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Быстродействующая дифференциальная защита шин на базе 
устройства REB670

ДМИТРЕНКО А.М., СИНИЧКИН А.Ю.

Рассмотрены принципы функционирования 
дифференциальной защиты шин на базе устрой
ства REB670. Показано, что отстройка от пе
реходных токов небаланса обеспечивается за 
счёт модуляции (уменьшения) дифференциального 
тока при выявлении запаздывания появления 
дифференциального тока по отношению к тор
мозному. Проведён анализ времени до насыщения 
трансформатора тока в зависимости от пре
дельной кратности по точности, начальной 
фазы КЗ и других факторов. Выявлено, что на
дёжная отстройка обеспечивается, если пре
дельная кратность по точности не менее поло
вины относительного тока внешнего короткого 
замыкания.

Ключевые слова: дифференциальная защита, 
трансформатор тока, предельная кратность по 
точности.

Here are reviewed the operation principles of 
differential busbar protection based on IED 
REB670. There is shown that the offset o f 
unbalance transient currents is provided by 
modulation (reduction) o f differential current by 
delay o f the differential current against the restrain 
current. There is carried out the analysis o f the 
current transformer’s saturation time depending on 
the maximum accuracy ratio, on the initial phase of 
fault current and the other factors. It is revealed 
that the reliable offset is achieved i f  the maximum 
accuracy ratio is at least the half o f the relative 
external fault current.

Key words: differential buslar, current
transformer, the maximum accuracy ratio.

Совершенствование алгоритмов функцио
нирования дифференциальной защиты шин 
(ДЗШ) преследует две основные цели:

-  повышение быстродействия;
-  оптимизация требований к трансформа

торам тока (ТТ) защиты.
При этом ДЗШ  рассматривается как систе

ма защиты, в которую входят один или не
сколько комплексов защиты, защитные ТТ, 
вторичные цепи и цепи отключения [1].

Использование микропроцессорных техно
логий обработки сигналов открывает новые 
возможности для формирования дифференци
ального и тормозного токов устройства ДЗШ , 
а также реализации на этой базе алгоритмов 
контроля исправности вторичных цепей и т.д.

В устройстве REB670 [2] в каждой фазе вы
числяются следующие токи:

-  мгновенный дифференциальный ток (аб
солютное значение)

L

2  *;(«)> ( ! )
7=1

где ij{n) — значение отсчёта тока у-го присоеди
нения в дискретный момент времени пТ^ \ ТД —

период дискретизации; L — общее число присое
динений, входящих в зону измерительного орга
на (ИО);

— абсолютное мгновенное значение суммы 
отсчётов токов с положительными значениями 
(при опорном направлении токов, например в 
сторону защищаемой зоны).

М
S P (n )= 2 ij(n ) , (2)

j = 1
где М  — число присоединений с положительны
ми значениями отсчётов тока;

— абсолютное мгновенное значение суммы 
отсчётов токов с отрицательными значениями

L - M
SN  (п)= ^  ijW -  (3)

j = M +1

После этого находятся мгновенные значе
ния входящего im (n) и выходящего /out(п) то
ков:

ita(n)=max{JP(n),Jtf(/i)}; (4)

i out (и)=тт{5!Р (я),5 !ЛГ («)}. (5)

Как видно из (1)—(5), все вычисляемые ве
личины являются положительными.
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Очевидно, что имеет место следующее не
равенство

'in И  > 'out И -

Для задания тормозной характеристики ис
пользуются среднеквадратичные значения то
ков, рассчитанные с использованием процеду
ры скользящего окна наблюдения. Например, 
среднеквадратичные значения дифференциаль
ного тока вычисляются по формуле

I , n+F- 1
2  < > > .  , <«>

где п— 0, 1, 2, ... — номер отсчёта; F = 20 — число 
отсчётов за условный период Т0 - Р Т Д.

В данном устройстве Tq поддерживается 
равным периоду промышленной частоты за 
счёт подстройки периода дискретизации ТД. 
Среднеквадратичные значения входящего 

и выходящего токов / out (п) вычисляют
ся аналогично.

При резком увеличении мгновенных значе
ний тока id (например при возникновении по
вреждения) на отрезке 0 < я < ^ - 1  возникает 
вычислительный переходный процесс [3]. Лег
ко показать, что при этом скорость нараста
ния тока I d (n) согласно (6) получается значи
тельно больше, чем при использовании проце
дуры дискретного преобразования Фурье [4]. 
Благодаря этому обеспечивается высокое бы
стродействие ДЗШ . По данным испытаний, 
время срабатывания (с учётом выходного реле) 
при подаче синусоидального тока в режиме 
одностороннего питания КЗ в зоне находится 
в интервалах:

— при двукратном токе по отношению к ус
тавке (параметр DiffOperLevel) 17,2— 18,4 мс;

— при десятикратном токе по отношению к 
той же уставке 10,0—11,4 мс.

Расчёты по формулам (1)-(6) выполняются 
в первичных токах. Для этого каждый вторич
ный ток ТТ защиты умножается на соответст
вующий коэффициент трансформации (вво
дится в устройство REB670 заданием первич
ного и вторичного номинальных токов ТТ).

Конфигурация алгоритмов устройства 
REB670 предусматривает использование орга
нов избирательного действия (ИО) и пусково
го органа (ПО) неизбирательного действия.

Тормозная характеристика ИО (рис. 1) 
формируется на базе токов I d {n) и I-m {n). Она 
проходит через начало координат и имеет ко
эффициент наклона (торможения) s = 0,53. 
Минимальный дифференциальный ток сраба
тывания ДЗШ  задаётся параметром 
DiffOperLevel.

Включение (исключение) токов ТТ из алго
ритма вычисления токов id {n) и i-m {n) осущест
вляется программным путём (заданием соот
ветствующих параметров конфигурации и/или 
на основе внешних сигналов о положении вы
ключателей/разъединителей) . Дополнительно 
к основному органу с торможением добавлен 
чувствительный орган (ЧО), который вводится 
в схему функционирования по внешнему дво
ичному сигналу или от специальной схемы на 
заданное время после отключения шин от ИО. 
Ток срабатывания ЧО задаётся параметром 
SensOperLev. Поскольку ЧО не имеет отстрой
ки от переходных токов небаланса, то при за
данном токе / | п (уставка SensInBlock) он бло
кируется. Использование ЧО позволяет повы
сить чувствительность ИО в режиме опробова
ния шин.

В переходных режимах внешних КЗ может 
происходить насыщение магнитопроводов ТТ 

повреждённого присоединения, 
приводящее к появлению весьма 
больших токов небаланса. От
строиться от таких токов неба
ланса за счёт выбора коэффици
ента торможения s во многих 
случаях практически невозможно. 
В связи с этим используется 
уменьшение (модуляция) диффе
ренциального тока I d путём ум
ножения его на коэффициент 
меньше 1.

Выявление режима внешнего 
КЗ производится на основании 
анализа как интегральных значе
ний токов I d , / jn , / out, так и

Минимальный ток 
срабатывания

Ток срабатывания
чувствительного
органа

Характеристика чувствительного 
органа дифференциальной защиты

Тормозная характеристика 
дифференциальной защиты

Линия блокировки 
_  чувствительного 
! ^  органа

/in [первичные токи]

Рис. 1. Характеристика срабатывания ИО дифференциальной защиты REB670
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мгновенных id , i-m , /out (в буферной памяти 
устройства сохраняются последние 20 значе
ний id{ri), /jn (и), за условный период
частоты электрической системы). В качестве 
информационного параметра используется 
время запаздывания появления дифференци
ального тока по отношению к моменту появ
ления внешнего КЗ. По данным фирмы—про
изводителя устройства REB670 выявление ре
жима внешнего КЗ обеспечивается при усло
вии, что магнитопровод ТТ насыщается не ра
нее чем через 2 мс после возникновения КЗ 
[2]. Соблюдение этого условия можно достиг
нуть путём выбора предельной кратности по 
точности ТТ К пр.

Рассмотрим этот вопрос более подробно. 
Переходный ток КЗ можно выразить в сле
дующем упрощённом виде

г1= Аот[е cosip — cos(a>t + V0j> (7)

где Га — постоянная времени затухания аперио
дической (затухающей постоянной) составляю
щей; ip — начальная фаза ЭДС электрической 
системы.

Формула (7) обеспечивает приемлемую точ
ность при Г а >2Т, где Т — период частоты 
электрической системы.

Для современных конструкций ТТ, приме
няемых в схемах ДЗШ , и при использовании 
микропроцессорных устройств защиты можно 
полагать, что сопротивление вторичной цепи 
ТТ является практически активным [3]:

г 2 ~  /*обм2 гнг ’

где /*0бм2 ~  сопротивление вторичной обмотки 
ТТ постоянному току; гнг — сопротивление 
нагрузки.

С учётом этого и используя выражение (7) 
получаем следующее уравнение:

B s ~ B r
Вm

-sin(ft^ +хр), (8)

где Bs — индукция условного насыщения магни- 
топровода ТТ; Вг — остаточная индукция;
Bm=h m wl rl h a)Sm w |) — расчётная амплитуда 
гармонической составляющей индукции; Wj и 
w2 — число витков соответственно первичной и 
вторичной обмоток ТТ; S m — площадь попереч
ного сечения стали магнитопровода; Т  ̂ = ТЛ/Т ; 
t -  время до насыщения магнитопровода ТТ.

Левую часть уравнения (8) целесообразно 
принять в качестве обобщённого параметра 
[5, 6]

(1 ~ B r*)Bs
(9)В =

Вm

где Br*= B r /B s .
Формула (9) неудобна для практического 

использования по следующим причинам:
— индукция условного насыщения Bs не 

может быть точно определена (в [5, 6] она 
принимается в качестве параметра 
спрямлённой характеристики намагничива
ния);

— для вычисления Вт необходимо знать 
конструктивные параметры ТТ.

Возникшую задачу можно решить следую
щим образом. Согласно ГОСТ 7746-2001 [7] в 
качестве основного параметра ТТ использует
ся предельная кратность К 5 или A'jq. Посколь
ку значения К 5 или для одного и того же 
ТТ отличаются мало, то можно ввести более 
общий параметр К п^ и вычислять его по фор
муле, приведённой в [8]. При активном сопро
тивлении вторичной цепи ТТ

_ В щ>(х)™ 2 ^ т

”P = V2W 2 ’
( 10)

где -̂ 2ном — вторичный номинальный ток ТТ.
Полагая Bs — 5 пр, с использованием форму

лы (10) легко показать, что формула (9) при
обретает вид

(1 - В Г*)К
В = ♦

пр
( 11)

L КЗ

где 7КЗ* -  7кз /Аном.ТТ ’ Аном.ТТ ~  первичный 
номинальный ток ТТ.

Как видно из уравнения (8), его правая 
часть при заданном / является функцией от 
Т& и гр. Ранее считалось [5, 9], что наихудшие 
условия функционирования ДЗШ  при внеш
них КЗ получаются при гр=0 (так как при 
этом возникает наибольший ток небаланса). 
При гр = 0 правая часть уравнения (8) сущест
венно упрощается. Для этого случая и при ус
ловии, что Та >0,2 с, в [9] получена следующая 
приближённая формула:

( 12)

Она соблюдается с погрешностью не более 
5% при В* <0,5. Максимальное значение Вг* 
следует принимать не более 0,6 [9].
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При указанных условиях, полагая ^ пр/ / кз» = 
= 0,5, по формулам (11) и (12) получаем:

Bt =(1-0,6)-0,5 = 0,2; ts я  0,3 • 20^0Д = 3,5 мс.

Как показал более подробный анализ, вре
мя ts при хр> 0 и указанных выше условиях 
может быть и менее 3,5 мс. Это объясняется 
тем, что скорость нарастания индукции В оп
ределяется скоростью увеличения тока КЗ. В 
качестве характерной точки на оси времени 
можно принять половину интервала (0—ts ). 
Тогда на основании формулы (7) получаем:

d t
= (!)/,1т

1
2 п Т

- 0 ,5 1 / Т  -е sl а cos гр +

+ sin(0,5co?5 +V0]- (13)

В качестве расчётного режима следует прини
мать режим однофазного КЗ, поскольку при этом

г2 го6м 2 ^ гж >

где гж — сопротивление жилы контрольного ка
беля.

При расчёте гармонических составляющих 
токов КЗ в мощных электрических системах 
обычно учитывают только реактивные сопро
тивления [10]. Эквивалентное активное сопро
тивление при однофазных КЗ вблизи шин 
мощных электростанций приближённо можно 
принимать равным сопротивлению основного 
заземлителя г3. С учётом этого постоянную Га 
при однофазных КЗ можно вычислять по при
ближённой формуле:

с.экв (14)
кз шгз

где Е„ — линейная эквивалентная ЭДС сис-t.JKb
темы.

Обычно при расчётах 7 ^ ^  принимают

/*3=0,5 Ом. Однако в современных условиях 
при проектировании заземлителей целесооб
разно использовать вторую норму [11], кото
рая заключается в том, что задаётся условие

<10000 В,

где <р з — потенциал заземлителя при однофазном 
КЗ.

С учётом этого, на основании формулы (14) 
получаем:

Г(1 )*- 
а* ~ д/32

с.экв

28
71<р

(15)

где <р3 доп — допустимое значение потенциала 
заземлителя.

При однофазных КЗ вблизи шин с номи
нальным напряжением 110 кВ по формуле (15)

г (1 )я 115----
а* >/з • 2л>10

При номинальном напряжении 220 кВ

Г (1)>2,2.
а*

Таким образом, можно полагать, что

7^Р > 1 . Как видно из формулы (13), при 
а*

>1 первое слагаемое в квадратных скобкаха*

много меньше второго (при г р >  45°). Это по
зволило получить следующую приближённую 
формулу для вычисления угла гр, при котором 
Д* достигает максимума:

^рас « О Д я -ю ^ ). (16)

При ^= 0 ,002  с по выражению (16) находим

гр рас «  0,5(тг -314- 0,002) =  1,26 рад =  72 ° .

Расчёты по формуле (8) при t = 2  мс пока- 
зали, что 5* весьма слабо зависит от Т к ’ при

>1, а её максимум, равный 0,190-0,195,

получается при г р = 1 0+75°. Исходя из этого, 
можно принять #*рас =0,2.

Зная Д<рас> на основании формулы (11) по
лучаем следующее условие:

* п р >
^*рас  ^К З.вн  шах*

1 - В
(17)

/**

При 5 ,рас =0,2 и Вг„ =0,6

<18)

Следует отметить, что при граничном зна
чении ^ Пр =0>5 /К3вншах* в установившемся 
режиме также наблюдается насыщение магни- 
топровода ТТ. При этом f = 5 мс.

Проверка результатов анализа проводилась 
путём имитационного моделирования [12]. 
Моделировалась система шин, содержащая 11 
присоединений. Использовались ТТ типа 
ТФЗМ-110Б-1 с коэффициентом трансформа
ции 600/5. Максимальное значение тока при 
внешнем однофазном КЗ принято равным

з.доп
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33 ООО А (действующее значение гармонической 
составляющей). При этом / кз вн тах* = 55. В 
соответствии с формулой (18) значение пре
дельной кратности было принято равным 27,5. 
Остаточная индукция повреждённого присое
динения была задана 1,2 Тл. На остальных 
присоединениях остаточная индукция была 
равна нулю.

Как указывалось выше, постоянная 7 ^ ^
при номинальном напряжении шин 110 кВ не
менее 20 мс. Максимальное значение по-а
лучается в летний период при наибольшей 
влажности грунта. Поскольку данные по ми
нимальным значениям г3 в технической лите
ратуре отсутствуют, то с некоторым запасом
была принята 7 ^ ^  =0,1 с.

Результаты моделирования приведены на 
рис. 2. Видно, что в первом периоде после 
возникновения КЗ резкий спад тока /2 наблю
дался через 2 мс после появления токов z'j и /2 . 
Это полностью совпадает с результатами про
ведённого анализа. Начальное относительное 
значение апериодической составляю щ ей 
тока /j в данном случае невелико и равно
0,31. Однако при этом ток небаланса значи
телен. Это подтверждает необходимость рас
смотрения данного режима в качестве 
расчётного.

Рассмотренный в статье принцип от
стройки от переходных токов небаланса ис
пользуется также в устройстве ДЗШ  типа 
RED521, которое поставлялось в России с 
2003 до 2008 гг. ООО «АББ Автоматизация» 
и ОАО «ВНИИР».

Как указывалось выше, в устройстве 
REB670 наряду с ИО параллельно функциони
рует ПО неизбирательного действия, основан
ный на дифференциальном принципе.

Тормозная характеристика ПО устройства 
REB670 представлена на рис. 3. Тормозная ха
рактеристика состоит из двух участков:

-  горизонтального, на котором срабатыва
ние определяется параметром срабатывания по 
начальному дифференциальному току 
OperLevel;

-  наклонного, имеющего наклон с коэф
фициентом торможения Slope.

ПО осуществляет контроль общей зоны за
щиты. Он необходим в случаях, когда сущест
вует вероятность ошибочного определения за
щитой включения присоединения к одной из 
двух зон защиты из-за различных причин (на
пример, неисправностей вторичных токовых

Рис. 2. Токи при однофазном КЗ и гр=12°, / к з =33 000 А,

7;(1)= о д с

цепей или блок-контактов выключателей/разъ
единителей). Ввод/вывод из действия ПО вы
полняется с помощью задания уставок On/Off 
параметра CheckZoneSup.

Уставки параметров срабатывания ПО — 
минимальный дифференциальный ток работы 
1OperLev и торможение Slope должны обеспечи
вать более высокую чувствительность по срав
нению с чувствительностью любого из двух 
ИО ДЗШ. Указанное может быть обеспечено 
следующими соотношениями:

I  OperLev ^  ^ о т с  7 раб max > (19)

гдеАТотс=1,2 — коэффициент отстройки.

Slope—0,45. (20)

К настоящему времени в энергосистемах 
России находится в эксплуатации более 200 
устройств RED521 и REB670. При этом пре
дельные кратности защитных ТТ выбраны в 
соответствие с формулой (18).

Рис. 3. Характеристика срабатывания ПО дифференциальной 
защиты REB670
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Выводы
1. Результаты эксплуатации устройств 

RED521 и REB670 свидетельствуют о высокой 
надёжности отстройки от переходных режи
мов, возникающих при внешних КЗ.

2. Использование устройства REB670 позво
ляет существенно повысить качество функцио
нирования дифференциальной защиты шин.

3. Надёжная отстройка от режимов внешне
го КЗ обеспечивается при сравнительно невы
соких требованиях к ТТ защиты: предельная 
кратность по точности К п^ должна быть не 
менее 0,5 относительного тока внешнего КЗ.
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Модернизация РЗА и ПА межгосударственных линий 
электропередачи 500 кВ 

филиала ОАО "ФСК ЕЭС" -  МЭС Урала

КАЛАЧЁВ Ю.Н., ГЕРАСИМОВ А.Н., ЧЕРЕПАНОВ В.А.

Рассматриваются вопросы реализации тех
нических решений, принятых при разработке ра
бочей документации проекта модернизации ре
лейной защиты и автоматики (РЗА) и противо
аварийной автоматики (ПА) межгосударствен
ных линий электропередачи 500 кВ филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» — МЭС Урала специалистами ОАО 
«ВНИИР».

Ключевые слова: релейная защита и автома
тика, линии электропередачи 500 кВ, транс
форматор тока, трансформатор напряжения, 
интеллектуальное электронное устройство.

This article discusses the issues o f implementing 
the technical solutions adopted in the design 
documentation project for the modernization of relay 
protection and anti damage automatic interstate 
transmission lines 500 kV  branch o f О JSC «FGC 
UES» — M ES Urals specialists o f О JSC «VNIIR».

Key words: relay protection and automation, 
transmission lines 500 kV, current transformer, 
voltage transformer, intelligent electronic device.

Объекты модернизации — три межгосудар
ственных линии электропередачи ВЛ 500 кВ 
Челябинская—Костанайская, ВЛ 500 кВ Кур
ган—Аврора, ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС— 
Житикара (до границы с Республикой Казах
стан). Особенностью данных объектов являет
ся то, что, например, ВЛ Челябинская—Коста
найская протяжённостью 131,2 км является 
частью трансконтинентальной линии электро
передачи Барнаул—Экибастуз—Кокшетау—

Костанай—Челябинск. Линия была построена 
в 1988 г. как уникальный электросетевой объ
ект напряжением 1150 кВ и не имеет аналогов 
в мире. Линия электропередачи Курган-Авро
ра протяжённостью 163,6 км построена в 
1990—1996 гг. вместе с возведением ПС-500 
кВ Курган и ВЛ, связавших Курганскую энер
госистему с энергосистемами Тюмени и Рес
публики Казахстан. ВЛ Ириклинская ГРЭС— 
Житикара протяжённостью 196,1 км введена в
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эксплуатацию в 1968 г. По ней осуществляют
ся перетоки мощности до 600 МВт, обеспече
ние электроэнергией Оренбурга и других на
селённых пунктов общей численностью более 
900 тыс. человек, а также Магнитогорского 
района Челябинской области с почти тысячью 
промышленных предприятий и градообразую
щим «гигантом» — Магнитогорским металлур
гическим комбинатом.

В рамках принятых обязательств институт 
выполнил разработку рабочего проекта, осу
ществил поставку и произвёл работы по уста
новке дополнительных трансформаторов тока 
и напряжения 500 кВ, первичного оборудова
ния для организации каналов ВЧ связи, ПА и 
автоматическим информационным измери
тельным системам коммерческого учёта элек
троэнергии (АИИСКУЭ), а также осуществил 
полный комплекс работ по монтажу и пус- 
ко-наладке шкафов РЗА и ПА.

Проектные работы по РЗА, ПА и 
АИИСКУЭ для указанных BJI 500 кВ МЭС 
Урала велись в тесном сотрудничестве специа
листами ОАО «ВНИИР» и ОАО «ФСК ЕЭС»
-  МЭС Урала, что позволило сократить сроки 
выполнения работ.

Для каждой BJI 500 кВ на площадке ОРУ 
500 кВ проектом предусмотрена установка до
полнительно трёх новых однофазных транс
форматоров тока и трёх новых однофазных 
трансформаторов напряжения производства 
компании АББ, что, по мнению специалистов 
МЭС Урала, обеспечит значительное улучше
ние качества работы вторичного оборудова
ния.

Для модернизации системы РЗА применено 
оборудование двух производителей — ОАО 
«ВНИИР» и НПП «ЭКРА». ОАО «ВНИИР» 
осуществил поставку шкафов РЗА на базе со
временных интеллектуальных электронных 
устройств (IED) семейства Relion серии 
REx670. Это — первый опыт внедрения таких 
устройств на объектах МЭС Урала.

Схема, поясняющая взаимодействие ком
плектов РЗА и ПА представлена на рисунке.

Защита линий 500 кВ

В нормальном режиме линию 500 кВ защи
щают постоянно введённые в работу три ком
плекта защит, что повышает надёжность сис
темы РЗА:

— комплект основной защиты ШЭ 2710 
582 с ВЧ каналом (дифференциально-фазная 
защита производства НПП «ЭКРА»);

— комплект №1 резервных защит REL670 с 
использованием телеускорения по каналу 
УПАСК (устройство передачи аварийных сиг
налов и команд);

— комплект №2 резервных защит REL670 с 
использованием телеускорения по каналу 
УПАСК.

Уставки и логика действия комплектов №1 
и №2 резервных защит одинаковы.

Каждый терминал REL670 обладает избира
тельностью повреждённых фаз при действии 
защит без выдержки времени.

Выходные цепи отключения фаз от каждого 
из трёх комплектов защит постоянно введены 
в работу с действием на отключение выключа
телей и пуск УРОВ и АПВ. Для исключения 
срыва ОАПВ при опережающем действии од
ного из комплектов все комплекты обменива
ются между собой сигналами фиксации цик
лов ОАПВ (ФЦО), синхронизируя тем самым 
свою работу в цикле ОАПВ (при выводе ком
плекта действие сигналов ФЦО на другие ком
плекты не производится).

Логика схемы АПВ выключателя в зависи
мости от количества отключённых фаз (1 или 
3) с заданной выдержкой времени (ОАПВ или 
ТАПВ) формирует сигналы включения выклю
чателей.

Такая логика взаимодействия позволяет 
оперативно выводить один из комплектов, со
храняя полноценное резервирование защит 
ВЛ, а также обеспечивать избирательность, 
что очень важно для транзита 500 кВ. При вы
воде в ремонт или вводе комплекта в работу 
минимизировано количество оперативных пе
реключений в цепях защит, что существенно 
снижает риск неправильной работы устройств 
РЗА по вине персонала.

Защита шунтирующих реакторов

Для защиты реакторов применены два ком
плекта защит на терминалах RET670. Каждый 
комплект выполняет следующие функции:

1. Дифференциальная защита реактора.
2. Поперечная защита реактора.
3. Максимальная токовая защита.
4. ТЗНП с действием на отключение реак

тора и отключение линии.
Первый комплект содержит в своём составе 

логику контроля изоляции высоковольтных 
вводов (КИВ) 500 кВ с двумя ступенями. Пер
вая ступень КИВ действует на пофазную сиг
нализацию, а вторая ступень действует в зави
симости от оперативного выбора на сигнали
зацию или отключение.
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Список сокращений:

АВ Ш Р — автоматика включения шунтирующего реактора; 
АОПН— автоматика ограничения повышения напряжения; 
АПВ — автоматическое повторное включение;
ДФЗ — дифференциально-фазная защита;
ЗНФ — защита непереключения полюсов;
КИВ — контроль изоляции вводов;
ТЗНП — токовая защита нулевой последовательности;
УРОВ — устройство резервирования при отказе выключателя;

АЛАР — автоматика ликвидации асинхронного режима; 
АОСН — автоматика ограничения снижения напряжения; 
ГЗ — газовая защита;
ЗНПФ Р — зацита от неполнофазного режима;
И ПФ  — избиратель повреждённых фаз;
МТЗ — максимальная токовая защита;
ТУ — телеускорение;
ФОЛ — фиксация отключённого состояния линии.

Противоаварийная автоматика

В составе противоаварийной автоматики 
выполняются:

1. Фиксация отключения выключателя 
(ФОВ) и фиксация отключения линии (ФОЛ).

2. Автоматика от понижения напряжения 
(АОПН).

3. Автоматика ликвидации асинхронного 
режима (АЛАР).

4. Логика противоаварийного управления 
шунтирующим реактором (логика включения 
и логика снижения напряжения).

Для обеспечения передачи команд противо
аварийной автоматики и ДФЗ спроектирован 
шкаф ВЧ приёмопередатчика для ПА на осно
ве оборудования PowerLink производства ком
пании «Siemens». Для надёжного функциони
рования комплекса РЗА и ПА проектом преду
смотрен обмен информацией трёх комплектов 
РЗА между собой и с системой ПА.

Комплекс противоаварийной автоматики на 
модернизируемых объектах выполнен с помо
щью двух взаимно дублирующих шкафов про
изводства компании «Прософт-Системы».

К настоящему времени все работы по мо
дернизации трёх межгосударственных линий 
электропередачи ВЛ 500 кВ завершены. Полу
ченный опыт будет использован в дальнейшей 
работе на объектах высокого и сверхвысокого 
напряжения.

На линии электропередачи ВЛ 500 кВ Че
лябинская—Костанайская оборудование введе
но в работу 30 мая 2010 г., на ВЛ 500 кВ Кур
ган—Аврора — 11 июня 2010 г., на ВЛ 500 кВ 
Ириклинской ГРЭС—Житикара -  20 июля 
2010 г. За истекший период на перечисленных 
ВЛ 500 кВ работа систем РЗА и ПА не пона
добилась.

Выводы
1. Техническое переоснащение трёх межгосу

дарственных линий электропередачи ВЛ 500 кВ 
(Челябинская—Костанайская, ВЛ 500 кВ Кур
ган—Аврора, ВЛ 500кВ Ириклинской ГРЭС- 
Житикара) повысит надёжность электроснаб
жения потребителей Урала и республики Ка
захстан и снизит риск возникновения аварий
ных ситуаций.

2. Полученный опыт может быть использо
ван в дальнейшей работе по проектам для объ
ектов высокого и сверхвысокого напряжения.
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Использование проводимости цепи нулевой 
последовательности для защиты распределительных сетей 

с малыми токами замыкания на землю

ВАЛРООС А., НАВОЛОЧНЫЙ А.А., ОНИСОВА О.А., СОЛОНИНА И.С.

Рассмотрен метод выявления однофазных за
мыканий на землю, основанный на контроле пол
ной проводимости цепи нулевой последователь
ности. Приведены основные теоретические поло->
жения. Предложены улучшенные алгоритм изме
рения и характеристики срабатывания защиты. 
Эффективность предложенных решений под
тверждена результатами исследований работы 
метода на базе расчётной модели и в реальной 
распределительной сети.

Ключевые слова: распределительные сети 
среднего напряжения, защита от однофазных 
замыканий на землю, контроль проводимости 
цепи нулевой последовательности.

Преобладающим видом повреждений в се
тях среднего напряжения (распределительные 
сети 6—35 кВ) являются однофазные замыка
ния на землю (033). Их доля весьма значи
тельна и составляет более 75% от общего чис
ла повреждений [1]. По этой причине селек
тивное выявление элемента сети с 0 3 3  пред
ставляет собой актуальную и, как показывает 
практика эксплуатации [2—5], до конца не
решённую задачу.

Метод выявления 0 3 3  существенным обра
зом зависит от режима заземления нейтрали 
распределительной сети. В России историче
ски сформировались два основных режима за
земления нейтрали сетей: режим с изолиро
ванной нейтралью и режим с компенсирован
ной нейтралью (заземлённой через дугогася
щий реактор). Длительное время эти режимы 
были единственными официально за
креплёнными в нормативных документах 
(ПУЭ).

С накоплением опыта эксплуатации рас
пределительных сетей положения ПУЭ, уста
навливающие допустимые способы заземления 
нейтрали, стали всё чаще подвергаться крити
ческой оценке. Многие исследователи предла
гали рассмотреть возможность внедрения в 
России альтернативных режимов заземления 
нейтрали из числа способов, получивших рас-

This paper describes the fundamentals o f the 
neutral admittance based earth-fault protection. 
First, the theory is briefly introduced. Secondly, 
certain improvements to the traditional measuring 
principle and operation characteristics are suggested. 
Finally, the performance is evaluated and compared 
with traditional earth-fault protection schemes using 
simulated and recorded data.

Key words: middle voltage distribution network, 
earth-fault protection, neutral admittance criterion.

пространение в зарубежных странах, напри
мер, комбинированный режим — посредством 
параллельно включённых резистора и дугога
сящего реактора [6]. Вероятно, с учётом об
стоятельств последняя редакция ПУЭ допуска
ет также и резистивное заземление нейтрали, 
т.е. соединение нейтрали с землей через высо
коомное или низкоомное активное сопротив
ление.

Методы выявления 0 3 3 , получившие рас
пространение в нашей стране, в качестве сиг
налов измерительной информации в большин
стве случаев используют ток и (или) напряже
ние нулевой последовательности.

Контроль напряжения нулевой последова
тельности может быть успешно использован 
для обнаружения дуговых и перемежающихся 
замыканий на землю, так как напряжение ну
левой последовательности (в отличие от тока 
нулевой последовательности) содержит мень
ше высокочастотных составляющих [4]. Кроме 
того, этот метод применим в сетях с полной 
компенсацией ёмкостного тока замыкания на 
землю. Основной недостаток защит, основан
ных на использовании данного метода, связан 
с невозможностью селективного выявления 
повреждённого присоединения, поэтому в по
давляющем большинстве случаев контроль на
пряжения нулевой последовательности ис
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пользуют для сигнализации возникших 0 3 3 , а 
также в качестве «пускового» критерия при 
работе защит, основанных на других принци
пах. Ещё один недостаток связан с низкой 
чувствительностью защиты при однофазных 
замыканиях на землю через переходное сопро
тивление.

Ненаправленные токовые защиты нулевой 
последовательности наиболее эффективны в 
сетях с изолированной нейтралью при боль
шом количестве отходящих присоединений 
[2], а также в сетях с резистивно заземлённой 
нейтралью при условии, что активная состав
ляющая тока замыкания на землю значительно 
превышает ёмкостную [4]. Одно из первых 
специальных реле защиты от 0 3 3  — статиче
ское реле тока РТЗ-51, разработанное специа
листами ВНИИР и обеспечивающее высокую 
чувствительность защиты и хорошие показате
ли её работы в условиях переходных процес
сов при дуговых перемежающихся поврежде
ниях. Если сеть с изолированной нейтралью 
содержит небольшое число присоединений и 
их собственные ёмкостные токи замыкания на 
землю существенно отличаются друг от друга, 
обеспечить надёжную работу ненаправленной 
токовой защиты нулевой последовательности 
становится затруднительно. В такой ситуации 
повреждённый фидер может быть выявлен на 
основе сравнения токов нулевой последова
тельности всех фидеров друг с другом при воз
никновении 0 3 3 , которое, в свою очередь, 
может быть выявлено по напряжению нулевой 
последовательности [4].

Лучшей чувствительностью (по сравнению 
с ненаправленными токовыми защитами нуле
вой последовательности) обладают направлен
ные токовые защиты, основанные на исполь
зовании электрических величин промышлен
ной частоты. По принципу своего действия 
эти защиты не требуют отстройки от собствен
ного ёмкостного тока защищаемого присоеди
нения [5], что обуславливает более широкую 
область их применения. Тем не менее, направ
ленные токовые защиты от 0 3 3  не лишены 
недостатков: возможность отказа при исполь
зовании в сетях с компенсацией ёмкостного 
тока замыкания на землю, вызванная измене
нием режима компенсации при переключени
ях в сети (переход из режима недокомпенса- 
ции в режим перекомпенсации и наоборот); 
неправильные действия при дуговых прерыви
стых замыканиях (этот недостаток присущ

всем защитам, основанным на использовании 
тока нулевой последовательности) [5]. Воз
можны также ложные срабатывания защит не
повреждённых присоединений при внешних 
замыканиях (обусловленные появлением суб
гармонических составляющих в цепях напря
жения вследствие переходных процессов в 
сети, связанных с трансформатором напряже
ния), для исключения которых требуются спе
циальные меры [7].

Меньшее распространение получили другие 
методы выполнения защит от 033: основан
ные на использовании высших гармоник уста
новившегося тока и напряжения нулевой по
следовательности, на «наложении» тока с от
личной от промышленной частотой, на ис
пользовании электрических величин переход
ного процесса [4, 5].

В связи с появлением в России распредели
тельных сетей с достаточно новым для нашей 
страны режимом заземления нейтрали, целесо
образно обратиться к ещё одной группе мето
дов выявления однофазных замыканий на зем
лю — основанных на контроле проводимости 
контура нулевой последовательности. Такие 
методы получили широкое распространение в 
ряде зарубежных стран, например в Польше
[8], однако при некоторых условиях эксплуа
тации могут обладать недостаточной чувстви
тельностью, что побуждает специалистов ис
кать пути дальнейшего совершенствования за
щит, принадлежащих этой группе.

Основные теоретические положения

Рассматриваемые в статье выкладки состав
лены для основных гармонических составляю
щих тока и напряжения и вводятся примени
тельно к простейшей распределительной сети, 
содержащей несколько отходящих от шин 
подстанции присоединений. Схема замещения 
сети приведена на рис. 1. Отходящие присое
динения представлены сосредоточенными эле
ментами — ёмкостями фаз относительно зем
ли. Последовательные сопротивления линий 
(присоединений) не принимаются во внима
ние. Также не учитываются междуфазные 
ёмкости линий и нагрузки распределительной 
сети. Такие допущения не вносят существен
ных погрешностей в проводимый анализ [2, 
5].

На рис. 1 и далее в тексте приняты следую
щие обозначения: Uq — напряжение нулевой 
последовательности распределительной сети;
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3/,Офид ток нулевой последовательности при

повреждении в пределах защищаемого присое
динения; 3 /0внеш — ток нулевой последова

тельности при повреждении во внешней по 
отношению к защищаемому присоединению 
сети; I N — ток, протекающий в цепи заземле

ния; Удг — проводимость цепи заземления; Е А
-  ЭДС фазы Л эквивалентного источника; 
Ua ,U в ,  Uс  — фазные напряжения на шинах 

подстанции; 'С фид токи в

фазах защищаемого присоединения; /^внеш ’

i В внеш ’ 1С внеш ~  токи в Фазах эквивалентно
го присоединения внешней сети; ^дерфвд — 
переходная проводимость в точке замыкания 
на землю в пределах защищаемого присоеди
нения; ^ первнеш — переходная проводимость в 
точке замыкания на землю во внешней сети; 
^ ф и д . г яф ид’ ГС ф и д - поперечные проводи
мости фаз защищаемого присоединения отно
сительно земли; YАътш , YBвнеш,
поперечные проводимости фаз эквивалентного 
присоединения внешней сети относительно 
земли.

В нормальном режиме работы рассматри
ваемой электрической сети (при отсутствии 
повреждений) значения переходных проводи
мостей Гперфид, ^пер.внеш Равны НУЛЮ- Повре
ждению в пределах защищаемого фидера соот

ветствует сочетание значений проводимостей 
>0, У,
=  0, ^

7пер.фид>0> 7пер.внеш=°; в0 внешней сетн
ую =0 Y >0пер.фид ’ пер.внеш

Для сетей с компенсированным или комби
нированным режимом заземления нейтрали 
проводимость цепи заземления

YN =(* N ~ jKB2'

где G N — активная проводимость параллельно 
включённых дугогасящего реактора и резистора 
(при его наличии); В^ —суммарная реактивная 
проводимость всей гальванически связанной 
распределительной сети относительно земли; 
К  — коэффициент компенсации ёмкостного тока 
замыкания на землю (К  = 1 соответствует полной 
компенсации, К <  1— режиму недокомпенсации, 
К  >1 — режиму перекомпенсации).

Известны следующие разновидности ком
бинированного режима заземления нейтрали:

I. Резистор подключён параллельно дугога
сящему реактору при отсутствии повреждения; 
при возникновении повреждения он отключа
ется, а затем вновь подключается. При дуго
вых замыканиях отключение резистора в на
чальной стадии переходного процесса улучша
ет условия гашения дуги.

II. Резистор отключён при отсутствии по
вреждения, при возникновении повреждения 
он подключается параллельно дугогасящему 
реактору на время, достаточное для срабатыва
ния защиты.
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III. Резистор постоянно подключён парал
лельно дугогасящему реактору (никогда не от
ключается). Такой режим позволяет снизить 
значение напряжения нулевой последователь
ности в нормальных режимах работы распре
делительной сети.

При рассмотрении этих режимов следует 
учесть, что в двух из них (I и III режимы) зна
чения полной проводимости цепи заземления 
до повреждения и в момент времени, соответ
ствующий срабатыванию защиты от замыка
ний на землю, одинаковы, а в режиме II — 
различны. ,

Применительно к рассматриваемой распре
делительной сети (рис. 1) значения напряже
ния нулевой последовательности сети и тока 
нулевой последовательности защищаемого фи
дера могут быть вычислены следующим обра
зом:

ношение комплексных значении тока и напря
жения нулевой последовательности:

3 L
г о = -

Офид

-и ,
(3)

о
При подстановке (1) и (2) в (3) можно по

лучить следующие выражения:
— при замыкании на землю в пределах за

щищаемого фидера О 'п ер .ф и д  > °>  Гп е р .в н е ш = ° )

>0 ф ид ^ 2  внеш -^1 ^ 2  > (4)

где

к\ =
У  Ч- У1 ф .ф ид 1 пер.фид

к — —У 2 х ф .внеш

У  4- У  2  фид 1 пер.фид

U q ~ ~ E А  х

Y  +  Y  + Y  + Yф .ф ид ф .внеш  т  1 пер.ф ид пер.внеш

Y  + Y  + Y  4- К + Y1 N  т  1 2  ф ид 2  внеш  пер.ф ид пер.внеш
( 1)

к  - ~ у  I у  I у
3 1 ф .ф ид ф .внеш  п ер .ф и д 9

при замыкании на землю во внешней
сети (Упер.фид ^п ер .вн еш

3^0 ф ид ф ид +  ^пер.фид)"*"

(^ ф .ф и д  "'’ ^ п е р .ф и д )’ (2)

гДе ^ф.фид ^А фид а ^В фид а *С фид фаз
ная проводимость защищаемого присоединения 
относительно земли; Г2фвд = ¥Лфид + ¥Вфид + 
+YC фид-  суммарная проводимость защищаемо
го присоединения относительно земли; Гф внеш =

— ^ А  внеш  ~*г а  ^ В  вн еш  внеттт-  фазная прово-В  внеш С внеш "

димость эквивалентного присоединения внеш
ней сети относительно земли; 2  в н е ш '

^ А  вн еш  ^ В  внеш  внеш  суммарная про
водимость эквивалентного присоединения внеш
ней сети относительно земли; а= cos 120° + 
+ysinl20°.

В полностью симметричной сети фазные 
проводимости Гф фид и Гф внеш равны нулю. В 
реальной сети всегда имеет место асимметрия, 
приводящая к появлению напряжения и тока 
нулевой последовательности в нормальных ре
жимах.

Полная проводимость цепи нулевой после
довательности может быть рассчитана как от-

(5)

где

*4 =
Y  + Yф .внеш  пер.внеш

Y + Y  +  YN  2  внеш  пер.внеш
^ 5  ^ ф .ф и д

к  = Y  4- Y  + Y6 ф .ф ид 1 ф .внеш  пер.внеш  •

Из (4), (5) следует, что проводимость цепи 
нулевой последовательности, рассчитанная в 
соответствии с (3), зависит от степени асим
метрии распределительной сети и переходного 
сопротивления в месте замыкания.

С целью уменьшения влияния этих пара
метров для расчёта полной проводимости цепи 
нулевой последовательности могут быть ис
пользованы приращения величин нулевой по
следовательности:

*0Д =
3^0 ф ид 12 З / q  ф вд  t \

(6)
U Qt2 ~ ( ~ U 0 tO  

В выражении (6) индекс «Я» соответствует 
моменту времени до повреждения, а индекс 
«t2» — после повреждения.
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При подстановке (1), (2) в (6) можно полу
чить следующие выражения:

— при замыкании на землю в пределах за
щищаемого фидера: (Гпер фвд >0, Гпер.ВНеш =°)

или

^0Афид ^  N t l  "*"^2внеш

ОД фид

т0 +Y2<bwml(YN t l ~ YN t2) 

т ] <XN t2~  YN t0 ~  (YN tl + m 2 ̂ пер.фид 5

(7)

где

т0 - ( т 3YN ti ~ YN t2 (-YN tl + т 5) + (т4 -З^внеш
wV ' m —Y  4- YХвнеш' пер.фид’ 1 ф.фид ф.внеш5

(7)

)х

^яфид Yа внеш ’ т3 ^ф.фид Yа внеш ’ т4
~ ̂ ф.внеш — Ya фид ’ m5 ~ Yl  фид ^2 внеш ’ ^афид ~
=  Y  —Y  • Y  = Y  —Y2 фид ф.фид’ а внеш 2 внеш ф.внеш •

Выражение (7) справедливо, если проводи
мость 7дг одинакова в моменты времени t\  и 
/2 (режим / / / ;  режим /  — в случае повторного 
включения резистора к моменту времени t l ,  а 
также режим II, если в момент времени t l  ре
зистор ещё не подключён). Рассчитанная по 
выражению (7) проводимость цепи нулевой 
последовательности не зависит от асимметрии 
сети и от переходного сопротивления в месте 
замыкания.

Выражение (8) справедливо и в случае, 
если проводимость YN  в моменты времени t\ 
и t l  различна (режим II, если к моменту вре
мени t l  резистор уже подключён; режим I, 
если в момент времени t l  резистор ещё не 
подключён). Однако на полученное значение 
проводимости цепи нулевой последовательно
сти оказывают влияние степень асимметрии 
сети и переходное сопротивление в месте за
мыкания на землю.

При замыкании на землю во внешней сети

1 пер.фид'(̂ ттеп.гЪип ^пер.внеш

Y = —Y0А внеш 2 фид • (9)

В соответствии с (9) рассчитанная проводи
мость равна суммарной проводимости защи
щаемого фидера относительно земли, взятой с 
противоположным знаком. Выражение (9) 
справедливо при любом из трёх перечислен
ных режимов, а также не зависит от асиммет

рии сети и переходного сопротивления в месте 
замыкания на землю.

Типовые характеристики защит от 033, 
реализованные в современных терминалах за
щиты распределительных сетей, приведены на 
рис. 2. Срабатывание защит происходит при 
выходе конца вектора полной проводимости 
цепи нулевой последовательности за пределы 
заштрихованной области. 

bt
Go уст

ъ Во уст

t i l 1 1 .
111

ь,

Ч
Ь̂уст

11 g
Во уст

Рис. 2. Типовые характеристики защит от 0 33 , основанных на 
контроле проводимости

Использование предлагаемого метода защи
ты потребует применения характеристик, при
веденных на рис. 3. Для задания таких харак
теристик следует вычислить значение мнимой 
части суммарной полной проводимости защи
щаемого фидера:

О фид
U.

( 10)
ф

где £/ф — фазное напряжение сети (действующее 
значение).

51 уст

7 2 уст -
-G I уст

Blу
1 уст

Е фид '2 уст
Рис. 3. Характеристики усовершенствованной защиты от 033

Вещественную часть суммарной полной 
проводимости К е ^ ф и д )  можно определить по 
результатам измерений или приближённо при
нять равной 1 /2 0 — 1/30 от значения мнимой 
части проводимости.

Математическое моделирование процессов, 
связанных с работой метода

Методика моделирования включает выпол
нение расчётов, связанных с замыканиями фаз 
защищаемого присоединения (а также эквива
лентного присоединения внешней сети) на 
землю через переходное сопротивление, значе
ние которого варьируется в диапазоне от 0 до 
20 кОм. Рассматриваются режимы работы сети 
с недо- (К=0,8) и перекомпенсацией (Ж=1,1).
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Рис. 4. Моделируемое поведение алгоритмов расчёта проводимости нейтрали

Значение активного тока, создаваемого парал
лельно подключённым резистором, принято 
равным 5 А.

Результаты моделирования 0 3 3  в рассмат
риваемой распределительной сети (рис. 1) 
приведены на рис. 4 и позволяют наглядно 
оценить влияние переходного сопротивления в 
месте замыкания на землю, а также степени 
асимметрии сети на значение полной прово
димости.

Значение проводимости, рассчитываемое в 
соответствии с (6) при YN t^= YN t 2 , не зависит 
от значения переходного сопротивления в 
месте повреждения и асимметрии сети. Защи
та, основанная на использовании выражения 
(6), обладает высокой чувствительностью, осо
бенно при использовании характеристик, при
ведённых на рис. 3.

Значения проводимости, рассчитываемые в 
соответствии с (3) при YN f l * Y N t2 , изменяют
ся по различным «траекториям» (рис. 4) в за
висимости от повреждённой фазы, переходно
го сопротивления в месте повреждения и сте
пени асимметрии сети. Применение защит, 
основанных на использовании выражения (3),

ограничено, особенно в случае высоких требо
ваний к чувствительности защиты.

Экспериментальная проверка 
предложенного метода

На рис. 5 приведены результаты испытаний 
устройства, реализующего предложенный ме
тод выявления 033 . Испытания проведены 
"ABB Оу Distribution and Automation" в распре
делительной сети 20 кВ (Финляндия).

Коэффициент компенсации ёмкостного 
тока замыкания на землю при испытаниях, 
К= 1,1; режим заземления нейтрали — комби
нированный (II). Проводился эксперимент 
03 3  в фазе С с варьированием переходного 
сопротивления в месте повреждения от 0 до
10 кОм.

Проведённые испытания показывают, что 
использование приращений нулевой последо
вательности при измерении проводимости по
зволяет обеспечить лучшие по сравнению с 
методом, основанным на контроле активной 
проводимости, показатели работы защиты в 
условиях асимметрии сети, наличия переход
ного сопротивления в месте замыкания.
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Зона несрабатывания 
новой защиты

g, мСм

1/Yn —»ЮкОм 5 кОм 3,3 кОм ;
\   ̂ _ I_^ __|----i--- 1----1----

-0,1 О 0,2 0,4 0,6 0,1
g, мСм

Рис. 5. Экспериментальная проверка предложенного метода. В момент времени 12 резистор: а — от
ключён; б — подключён параллельно дугогасящему реактору

Выводы
1. Предложенный метод селективного вы

явления 0 3 3  представляет собой достойную 
альтернативу существующим методам.

2. Алгоритмы измерения и характеристики 
срабатывания, предложенные в статье, позво
ляют создать защиту, обладающую лучшей 
чувствительностью к связанным с 0 3 3  режи
мам, чем защита, основанная на измерении 
активной составляющей проводимости.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И  РАСЧЁТЫ

Трёхфазная математическая модель асинхронного двигателя

ДОНСКОЙ Н.В.

Рассматривается трёхфазная математиче
ская модель асинхронного двигателя, основанная 
на описании процессов во всех трёх фазах двига
теля. Объединяющим все три фазы фактором 
является создаваемая токами статора и рото
ра результирующая МДС и главный магнитный 
поток, проходящий через воздушный зазор и вра
щающийся в плоскости поперечного сечения 
асинхронного двигателя.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, ма
тематическая модель, плоскость поперечного 
сечения, магнитодвижущая сила, главный маг
нитный поток.

The three-phase mathematical model o f the 
induction motor based on the description of 
processes in all three phase o f the motor is 
considered. The factor uniting all three phase is the 
resulting magnetomotive force created by currents of 
stator and rotor and the main magnetic stream 
passing through an air clearance and revolved in a 
plane o f cross-section o f the induction motor.

Key words: iduction motor, mathematical model, 
plane o f cross-section, magnetomotive force, main 
magnetic stream.

При создании регулируемых электроприво
дов переменного тока, особенно с высоко
вольтными асинхронными двигателями (АД), 
остро встаёт проблема сокращения затрат на 
изготовление различных вариантов опытных 
образцов и их испытание. Неоценимую по
мощь в этом оказывает компьютерное модели
рование. Важную роль при этом играет адек
ватная математическая модель АД, учитываю
щая все важнейшие свойства двигателей: на
сыщение магнитной системы, вытеснение тока 
в обмотках ротора и ряд других. На базе такой 
модели можно создать так называемые вирту
альные модели АД, которые в сочетании с мо
делями преобразовательных устройств позво
ляют проводить исследования и испытания, не 
уступающие по точности и результатам натур
ным экспериментам.

Модель должна также позволять имитиро
вать питание обмоток АД от различных преоб
разователей, имеющих в том числе и несину
соидальные выходные напряжения, а также 
питание обмоток фаз от независимых источ
ников.

Большинство известных математических 
моделей основано на описании процессов в 
двумерном пространстве состояний с по
мощью дифференциальных уравнений в век
торной форме. При этом все переменные АД 
представляются векторами, вращающимися в 
плоскости поперечного сечения АД. Эту плос

кость иногда рассматривают как комплексную, 
что позволяет сократить вычисления за счёт 
использования аппарата комплексных чисел. 
Обязательным условием в этом случае должно 
быть равенство нулю суммы мгновенных зна
чений фазных напряжений и токов. Практиче
ски же исследуется обобщённая машина пере
менного тока или двухфазный АД. В большин
стве случаев такой подход правомерен и даёт 
хорошие результаты.

Известно также [1] -описание процессов в 
трёхмерном (с ортогональными осями) про
странстве состояний. При этом две оси нахо
дятся в плоскости поперечного сечения, а тре
тья совпадает с осью вала. Основанием для 
этого служит то, что координаты вектора на 
плоскости, изображающего какую-либо пере
менную величину, т.е. проекции вектора на 
три оси фаз А, В, С, электрически сдвинутые 
на угол 120°, являются линейно зависимыми. 
Достаточно задать две координаты, чтобы оп
ределить однозначное положение вектора на 
плоскости. Для моделирования же АД в общем 
случае требуется линейная независимость всех 
трёх координат.

Это противоречие снимается, если соз
даётся трёхфазная математическая модель, 
описывающая процессы во всех трёх фазах 
АД. Объединяющим все три фазы фактором 
является создаваемая токами фаз статора и ро
тора результирующая МДС и, соответственно,
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главный магнитный поток, проходящий через 
воздушный зазор.

В статье рассматривается именно такая ма
тематическая модель АД) основанная на опи
сании процессов в плоскости поперечного се
чения АД.

Пусть к обмоткам фаз статора АД прикла
дываются произвольные напряжения (/), где 
индекс фаз i = A, В или С. Эти напряжения 
создают в фазах статора токи iy (t). На основа
нии второго закона Кирхгофа можно записать, 
что

dtp-. At)
“i,-(0= V ii(') + — ’ w

где — активное сопротивление; гри =4, \0i +гР<м
— полные потокосцепления фаз, равные сумме 
потокосцеплений рассеяния ip\aj =1\а1ц и пото- 
косцеплений воздушного зазора гр^ , связанные с 
главным магнитным потоком АД Ф0, создавае
мым совместным действием МДС фаз статора и 
ротора; /|ет — индуктивность рассеяния обмоток 
фаз статора.

Для ротора на основе уравнений Пар
ка—Горева также можно записать аналогичное 
уравнение:

dip (t)
и2i (?)~ r2*2i (?) ^  ^р.эл^12/орт^)’ (^)

где г2 — активное сопротивление; /2(- (0 — токи 
фаз ротора; гр 2г- = Ч} jai + — полные потокос
цепления фаз, равные сумме потокосцеплений 
рассеяния 4’2a i=h a i2i и потокосцеплений воз
душного зазора ipQj; 12о — индуктивность рассея
ния обмоток фаз ротора.

В (2) все переменные и параметры приведе
ны к статору по известным соотношениям [2].

Слагаемое V'p.anV'2/орт в (2) ~  ЭД С BPau*e- 
ния, которая возникает в результате приведе
ния к статору переменных ротора, изменяю
щихся с угловой частотой а>2 =(0i ~  wp эл’ где 
Wj— угловая частота статора, о)рэл  — электри
ческая угловая скорость ротора, V’2/opx — орто
гональные потокосцепления ротора, т.е. пото
косцепления ротора на угловом расстоянии от 
оси фаз ротора, равном л /2 .

Сумма токов фаз статора и ротора создаёт 
результирующую МДС fo(t,ft), являющуюся 
функцией времени и пространственного угла 
на электрической плоскости поперечного се
чения АД.

Известно, что в каждой точке N  на окруж
ности воздушного зазора значения 1-й гармо
ники МДС фазы, называемой пространствен
ной гармонической, определяются [2] как:

/< Ш М )=  2^ ° 61 г0/ (Ocos(#N - & i ) ,  (3)

где W| — число витков обмотки статора; &об1 < 1 — 
обмоточный коэффициент, учитывающий сни
жение МДС в случае распределённой по пазам 
обмотки; Z р — число пар полюсов; 9 N — про
странственный угол, соответствующий точке на
блюдения N; д; — пространственный угол оси 
i-й фазы на электрической плоскости, отсчиты
ваемый от оси фазы А в положительном (против 
движения часовой стрелки) направлении.

При этом углы г) • определяются как & А =0; 
■&в = 2 л/3 ; д с = 4 л /3 .  Токи контуров намагни
чивания фаз iQi(t)-h i(t)+i2i(t)-

Пространственные гармонические фаз име
ют вид синусоидальных волн, расположенных 
симметрично относительно осей своих фаз. 
Эти волны не меняют своего пространствен
ного положения. Амплитуда их во времени из
меняется вслед за токами фаз и меняет свой 
знак при смене полярности токов.

Сумма пространственных гармонических 
фаз образует вращающуюся пространствен
ную волну результирующей МДС воздушного 
зазора

fo(t,& )=foiA (t,&) + fo iB (.t,d) + f o lc (t,d).

После подстановки (3) и значений углов 
получаем:

fo(t,V) = foa(t,&) + fob(t,-&)=

=  2 ^ ° 61 [/0дэ ( ^ c o s  & N +  10Ьэ (О  s in  #  N 1 (4 )

где /0аэ (О= i0A (0 -  7jikB (О+/qc (01

л/3
^0Ьэ(?) = ~2 ~^0в(*)~г0С(?) ] ~~ проекции вектора эк

вивалентного тока контура намагничивания АД 
на ортогональные оси а и Ь, соответствующие 
действительной и мнимой осям комплексной 
плоскости; при этом ось а совпадает с осью А.

Эти проекции эквивалентны токам двух 
фаз эквивалентного двухфазного АД. Именно 
эти проекции являются линейно независимы
ми, и по ним необходимо определять резуль
тирующую МДС воздушного зазора АД.

На плоскости поперечного сечения АД 
вектор эквивалентного тока / 0э =г0аэ+ Л)6э 
совпадает по направлению с максимумом ре
зультирующей волны МДС и вращается вме
сте с ней с угловой скоростью, равной угло
вой частоте токов статора.
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Главный магнитный поток Фд наводит во 
всех обмотках статора и ротора ЭДС. ЭДС 
также наводится и в любом другом проводя
щем контуре, в котором есть изменение маг
нитного потока. К таким контурам в двигателе 
относятся магнитопроводы статора и ротора. 
Вследствие того, что листы электротехниче
ской стали, из которых набираются магнито
проводы, имеют конечную толщину, да к тому 
же они могут быть недостаточно изолированы 
друг от друга, возникают контуры для проте
кания вихревых токов, создающих потери 
энергии.

Кроме того, из-за перемагничивания лис
тов статора и ротора возникают дополнитель
ные потери энергии (потери на «гистерезис»), 
зависящие от частоты перемагничивания и 
значения магнитной индукции. На покрытие 
обоих видов этих потерь, называемых потеря
ми в стали, тратится часть результирующей 
МДС

/о М )= / А <$,Ъ) + /р е ( tM (5)

где /  — реактивная составляющая МДС, кото
рая собственно и создаёт магнитный поток Ф0; 
/р е — активная составляющая, определяет поте
ри в стали.

Аналогично можно представить и эквива
лентный ток контура намагничивания:

г0э ~   ̂ц э  (О  "t" ;Fe3 

Ток, определяющий мощность потерь в 
стали /реэ двухфазного АД, определяется через 
ЭДС фаз, наводимых главным магнитным по
током, и активное сопротивление /реэ:

_  и0а __ <ЬРоа „ .. _  и0Ь _  ^ 0 b
1Теаэ ~  “  и 1

г¥ъэ rFe3^
Ф ей э'

rFea rF c 3 ^

При сохранении тех же потерь для трёхфаз-
ио,- dtp, у

ного АД можем записать, что /Fpi-= -= -  = — —,
гре rFedt

3
где /ре = ^ Сопротивление rFe с неболь

шой погрешностью можно определить через 
мощность потерь в стали всего двигателя в но
минальном режиме / р ен:

'Fe

з e L  зи1Оф.н ф.н

42
^FeH ^FeH

(6)

Обозначив (как это принято в большинстве 
источников) взаимную индуктивность обмоток

, V’ft-статора и ротора 1т = по аналогии с /реэ
Ц1

, 2 . V'ft _примем: 1тэ = т1т = -— ■ Тогда эквивалентный
3 1Ц1Э

ток

гШэ 21, "V'ft +
3 # р /  

2/-ре dt

Отсюда при подстановке вместо d/dt симво
ла дифференцирования р, получим:

, 1 .

V'O/ -j 1 _i_ т  „ 0/э - 13 1 + Т,.р ''яэ 3 f*‘3’Г1

где Т =^П- = -Шэ_ 
^Fe ^Fea

постоянная времени конту

ра намагничивания; г„,~ =
»1Э T ^p  + V®3

Перейдя к изображениям по Лапласу, 
найдём, что потокосцепление воздушного за
зора фазы связано с эквивалентным током 
контура намагничивания передаточной функ
цией инерционного звена, т.е.

4>Qi(P) =
21 m

3 1 + тцР- (7)

Если в двигателе обмотки статора соедине
ны в звезду и нет связи общей точки обмоток 
с общей точкой источника питания, то экви
валентные токи равны 3/2 фазных, а формула 
(7) примет более простой вид:

lmI 0i(P'>
1 + ТцР (8)

Формулы (7) и (8) позволяют сделать важ
ный вывод о том, что для определения пото- 
косцепления воздушного зазора не обязательно 
находить реактивную составляющую тока кон
тура намагничивания. При моделировании АД 
достаточно ток этого контура пропустить через 
инерционное звено с постоянной времени Т ...Г'

Волна реактивной составляющей МДС оп
ределяет пространственное распределение маг
нитной индукции в воздушном зазоре, кото
рую на основании закона полного тока при 
пренебрежении напряжённостью магнитного 
поля в стали можно определить как:

b6 ( t ,&)=
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2wi knfAUn
= n Z  & Рдаэ + V te (0:sin 0 ̂  ],

где (5 — радиальная длина воздушного зазора.
Для нахождения потокосцеплений фаз не

обходимо найти среднее значение магнитной 
индукции на полюсном делении под катушка
ми фазы. Математические преобразования 
дают следующие выражения средней индукции 
для заданного момента времени:

ВдАср
4н>1 ̂ 061^0 ■ 

n 26Zp

В 4wl^o61^0

В

6BCV 71 р 

4и,1^об1/“ 0

1
2 1/гаэ'

Я .
2  1цЬэу

дСср л Ч г ,

_ 1 .
2 1цаэ (0

При этом потокосцепления фаз
V oi= wl ko5lS TBdiCp ’ где S T = xl -  площадь по
люса; / — активная длина пакета статора. 

Приняв, как это принято в [2],

, А  получим:
л 2Z pi

2 2 2 
^ О А~ ̂ т^цАэ > V* о В ~ ̂ т*цВэ ’ У ОС — ̂ т^цСэ ’ (9)

г д е  г,м/1э * /и аэ  Ч ц А  j  (*1цВ ^ h f i C );

V^3 ~ 1\цВ ~ ^ \ ц А  +1\цсУ'2
■ _ • 1г  ■ \1цСэ ~ 1\цС ~ ̂ Ц В  +1\цА>-

При сумме токов фаз, равной нулю, полу
чаем известную формулу: = lmi^ i •

Насыщение магнитной системы можно 
учесть по усреднённой характеристике намаг
ничивания двигателя. Обозначим амплитуду 
1-й гармоники потокосцепления воздушного 
зазора фазы при учёте насыщения V'omsat’ а 
амплитуду потокосцепления, которое было бы 
при отсутствии насыщения при том же токе 
намагничивания, t/;0m. На основании данных 
для двигателей переменного тока [3] построим 
усреднённые зависимости относительного по
токосцепления V'omsat и коэффициента насы- 

*  / 1

щения T̂sat = — от относительного значе-
V'o,

ния тока намагничивания
Ifiim

fiirri* т
juimHou

(рис. 1). На рис. 1 принято, что в номиналь
ном режиме при I  in̂  =1 относительное пото-

косцепление насыщения V'omsat* = - ^ 0/nsat
V'a

так-
<тном

же равно единице.

Так как tp 0от* = У'о,т ^ т ^ fiim
- =  1 .il) 1 Т -flint*’Т 0/ИНОМ ‘/Я (И//ИНОМ

то зависимость ^ sat = /С^ш/и*) есть и зависи
мость ^ sat = /(V'O/и*)- По ней> зная V'O/и*’ 
найдём K sat и ip o/sat = V' о/ ^sat •

Полные потокосцепления статора (с учётом 
потокосцеплений рассеяния) по фазам нахо
дятся при моделировании путём интегрирова- 

t
ния (1): V'i/ — / (иц - r\i\i)dt■

О
Ток фаз статора определяется по потокос- 

цеплению рассеяния V'i(7/ = гРи ~V'o;sat как

Hi =
V 'l oi

ho
. Потокосцепление ротора определяет

ся аналогично по (2).
На основании этого для АД с КЗР при 

и2i запишем:
t

V' 2i ~  f  ( ~ r 2 l 2i ~  w  p.э п ^  2/орт ( ^ )
0

Ортогональные потокосцепления фаз опре
деляются по формулам [1]:

_ Ч>2 В ~ ^ 2 С  . ■ _ ^ 2 С ~ ^ 2 А .
V  2 Аорт /г  > У* 2 5орт

7 з  ’ У 2 * орт л/3

_  У12̂ 4 "У 'гд
V' 2Сорт (П)

Рис. 1. Зависимости V'Omsat*’ ^sat от 7,/ш*
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Уравнения (7)—(11) составляют основу ма
тематической модели АД с КЗР. Однако в ней 
необходимо учесть ещё и вытеснение тока в 
обмотках ротора. Для этого выделим парамет
ры г2 и 12а в модели как отдельные перемен
ные.

В справочных материалах по двигателям [4] 
обычно даются активные и индуктивные со
противления ротора при номинальном сколь
жении (обозначим их как г20 и x 2oq=12oqO)c h ) 
и при скольжении, равном 1 (обозначим их 
как r2k и x 2ok=l2ak(oc ll), причём r2k >г20, а 
х 2ок< х 2о0• Здесь а>сн — синхронная номи
нальная угловая скорость ротора.

При изменении скольжения от 1 до 0 (на
пример, при прямом подключении двигателя к 
питающей сети) активное сопротивление 
уменьшается в сложной зависимости от сколь
жения, а индуктивное — увеличивается. При 
этом существенную роль играют: форма и глу
бина паза ротора, размеры поперечного сече
ния проводников обмотки ротора и т.д. В не
которых источниках, например в [3], указыва
ется, что при увеличении скольжения s, а точ
нее частоты тока ротора или абсолютного 

(01 —ю 2
скольжения /3=----------- , сопротивление г2 уве-

(!)с.н
личивается пропорционально квадратному 
корню из Д Однако сопоставление со спра
вочными и экспериментальными данными по
казывает, что это не всегда справедливо. В не
которых случаях наблюдается даже обратная 
(квадратичная) зависимость.

В общем случае изменение активного со
противления ротора приближённо можно 
представить зависимостью:

r2 =r20 + (r2 k ~ r2oM г

где показатель степени кг может изменяться от 
0,5 до 2 и даже до 3.

Аналогично индуктивное сопротивление

х 2 а = х 2<Л-<х 2<Л~х 2акШ 1 (13)

где кх  может быть равен к г , но может и отли
чаться от него, в каждом конкретном случае эти 
коэффициенты следует подбирать по механиче
ской характеристике М  = /(/?) для установивше
гося режима работы, приводимой в каталогах и 
справочниках.

Момент двигателя можно найти по методи
ке [1] на основании закона Ампера для силы,

действующей на проводник с током в магнит
ном поле, и использовании ортогональных по- 
токосцеплений. Данная методика даёт следую
щую формулу для момента АД:

М  =  Z p ^  (Морт Щ а  f t )  +  ^05орт {t)i\B  (0 +

+^ОСорт(^1С(0], (14)

где
_ ^ о С( / ) - ^ од(0

У  0-борт —
_У)ол(/)-У ,ос(*).

л/3

У ов ft) ~^0Л ft)У 0Сорт~------------------------------------------------------- г -- — ортогональные пото-
V3

косцепления воздушного зазора.
Формула (14) показывает, что электромаг

нитный момент АД определяется суммой про
изведений токов фаз на ортогональные пото- 
косцепления воздушного зазора. Это универ
сальная формула. В ней вместо токов фаз ста
тора можно использовать и токи ротора, а 
также потокосцепления ротора, только у орто
гональных потокосцеплений нужно изменить 
знак на противоположный. Предпочтительней 
использовать потокосцепления ротора, тем бо
лее, что они уже используются при определе
нии ЭДС вращения. Результат получается 
один и тот же.

На основании приведённых выше формул 
можно составить математическую трёхфазную 
модель АД. Однако лучше её составлять в сис
теме относительных единиц [1,2]. Приняв за 
базовые величины: амплитуды номинальных 
фазных напряжений и токов, синхронную уг
ловую частоту ft>6 =ft>CH, получим, что базовая 
мощность Pq =\,5UqI q, базовый момент

(12) М.б' м б.
(У гг

базовое сопротивление

J% = * 6 = Z 6 =ff6 / / 6 .
В дальнейшем будем обозначать относи

тельные параметры заглавными буквами.
В системе относительных единиц индуктив

ность и индуктивное сопротивление имеют 
одно и то же значение:
L  =  l  /  L §  =<d c h I /  u>c h L q = x / Х б =  Х .

Для того, чтобы математическая модель 
(рис. 2) работала в реальном масштабе време
ни, необходимо перед всеми интеграторами 
ставить усилительное звено с коэффициентом 
(Oq. Во столько же раз надо снижать постоян
ные времени инерционных звеньев.
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В системе относительных единиц в форму
ле момента пропадает число пар полюсов, но

появляется коэффициент 2/3: // =■
Мк

2 Лорт "*"г2в У  2 .борт "*"г2 2 Сорт^ / 3.

Потокосцепления воздушного зазора при 
L (о = Х  вычисляются по формулам:

УОА ~ з Х п 10Л ~
‘0 В + /0С

V +1’
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Рис. 3. Прямой пуск АД типа 4А180М6УЗ
Рис. 4. Токи фаз АД при прямом пуске

V'O В  “  з  Х т *0 В ~
10А  + / 0С

‘0А  + г 0 В

Т ^р  + 1'

V’OC ~ l ) X m 'ОС "  2
V + i ’

^ 0m - J i ^ O A  +гРоВ +1Poc)-

Ортогональные потокосцепления ротора 
вычисляются по (11).

а».
В схеме по рис. 2 а  = —- относительная

СОс

угловая частота переменных статора,
<у,j.jj 1

— относительная угловая скоростьv=-
р.эл

(Of

ротора.
Для демонстрации работоспособности мо

дели на рис. 3 и 4 показаны осциллограммы, 
полученные при моделировании прямого пус
ка АД типа 4А180М4УЗ при статической на
грузке на валу 0,5Л/Н. В момент времени 0,4 с 
в фазу С двигателя было введено постоянное 
напряжение, равное 0,02£/фн. Оно привело 
(как и следовало ожидать) к появлению посто

янной составляющей в токе фазы С, равной 
постоянной составляющей напряжения, 
делённой на активное сопротивление фазы. 
Соответственно появились и пульсации мо
мента с частотой 50 Гц. В остальных фазах ток 
остался без изменений. При этом сумма токов 
не стала равной нулю.

Данные осциллограммы показывают рабо
тоспособность и адекватность приведённой 
модели АД. Таким образом, разработанная 
трёхфазная математическая модель асинхрон
ного двигателя позволяет исследовать различ
ные режимы работы, в том числе и при пита
нии обмоток статора от независимых источни
ков питания.
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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Схемотехнические аспекты многоуровневых автономных 
инверторов

ИВАНОВА. Г.

Проведён сравнительный анализ схем высоко
вольтных многоуровневых инверторов напряже
ния ячейкового и мостового типа.

Ключевые слова: силовая электроника, авто
номный инвертор напряжения, транзисторные 
ключи, ячейка вентильная секция.

Силовая электроника — область техники, 
где новые схемотехнические решения будут 
востребованы всегда. В настоящее время в 
преобразователях частоты (ПЧ) для электро
привода (ЭП) и электроэнергетики (ЭЭ) полу
чают широкое распространение схемы много
уровневых ячейковых автономных инверторов 
напряжения (ЯАИН). Это обусловлено, 
во-первых, возможностью построения высоко
вольтных преобразователей на доступной от
носительно низковольтной элементной базе и, 
во-вторых, возможностью получения много
ступенчатой диаграммы выходного напряже
ния, приближающегося к реальной синусоиде, 
в которой отсутствуют высокие значения 
du/dt, что обеспечивает надёжную работу дви
гателя. В этих устройствах используются спе
циализированные ячейки и силовые схемы, 
запатентованные фирмами «ROBICON» и 
«SEMIKRON» [1,2]. Так, для ЭП с двухквад
рантной работой на 6кВ в ПЧ [1] применяют
ся, например, пять ячеек в фазе с напряжени
ем ключей 1700 В. В этом случае создаётся 11- 
уровневая диаграмма линейного напряжения, 
где каждая ячейка в фазном напряжении дви
гателя 3470 В обеспечивает 690 В и содержит 
трёхфазный выпрямитель с конденсаторным 
фильтром и однофазным инвертором (Н-мос- 
том), рис.1,я. Питание ячеек осуществляется 
от трёхфазного трансформатора, содержащего 
15 комплектов вторичных обмоток. Аналогич
но выполняются ПЧ типа MELTRA- F500 
HVC на 6 кВ фирмы «MITSUBISHI» с шестью 
ячейками в фазе, а также привод ABS-Drive 
ОАО «ВНИИР» с пятью ячейками [3]. В [2,4] 
предложен ряд новых типов ячеек, в том чис
ле с корректором коэффициента мощности 
(ККМ) с одно- и трёхфазным питанием для 
ЭП с двух- и четырёхквадрантной работой

Comparative circuit analysis o f high-tension 
multilevel self commutated inverters o f cell and 
bridge type is given.

Key words: power electronics, self commutated 
voltage inverter, transistor key, cell, gate section.

(рис. 2,б,в). Здесь существенно упрощается 
трансформатор с использованием как одно
фазного, так и трёхфазного исполнения без 
пространственного сдвига обмоток, как в [1]. 
Представляет интерес предложенная в [3] 
ячейка на базе мостового трёхфазного комму
татора с использованием двунаправленных 
транзисторных ключей и ёмкостного фильтра 
на входе моста (рис. 1,г). Данная ячейка обес
печивает двусторонний обмен активной мощ
ностью в пускотормозных режимах электро
привода и широко применяется в матричных 
преобразователях.

Наряду с ЯАИН известен четырёхуровне
вый мостовой автономный инвертор напряже
ния (МАИН) [5]. В [6,7] предложены схемы 
МАИН, а на рис. 2 дан обобщённый усовер
шенствованный вариант указанного инверто
ра, состоящий из трёх вентильных секций 
1—3; звена постоянного тока 4, содержащего 
блоки выпрямителей В и конденсаторов С, а 
также трансформатор Тр. Вентильная секция 
имеет верхнее и нижнее плечо (относительно 
фазного зажима), каждое из которых содержит 
т ключей К. Количество ключей равно числу 
конденсаторов в звене 4 и блокирующих дио
дов VD, через которые к соответствующим 
ключам подсоединяются конденсаторы С. 
Ключи К выполнены на базе транзисторных 
модулей с обратными диодами. Данный вари
ант схемы отличается от [6] наличием двух 
выпрямителей Bl, В2 и исключением обрат
ных диодов в ключах, соединённых с фазными 
зажимами ABC. Выпрямители В1, В2 обеспе
чивают сброс энергии двигателя при сниже
нии тока нагрузки. В этом режиме и во время 
паузы при Ш ИМ-регулировании выпрямители 
шунтируют цепочки последовательно со
единённых обратных диодов в ключах, в ре-
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Рис. 1. Ячейки ЯАИН: а -  ячейка Robicon; б, в -  ячейки SEMIKRON с одно- и трёхфазным питанием, ячейка по [3] с двунаправ
ленными ключами

Рис. 2. Обобщённая схема МАИН

зультате чего снижаются потери мощности и сти в цепях между конденсаторами и секция-
повышается КПД МАИН. При коммутации ми на ключах возникает обратное напряжение,
ключей из-за наличия монтажной индуктивно- защиту от которого осуществляют обратные
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Рис. 3. 11-уровневый МАИН

диоды. Нагрузка этих диодов существенно 
уменьшается за счёт В1, В2. Цифровые обо
значения ключей К и блокирующих диодов VD 
(без штрихов и со штрихами) выполнены сим
метрично относительно зажимов ±U d , что оз
начает одинаковые напряжения на одноимен
ных элементах (например, VD 1 и VDY).

На основе обобщённой схемы МАИН могут 
выполняться на любое число уровней п. В за

висимости от п количество основных компо
нентов в схемах определяется следующим об
разом:

— количество ключей в одном плече вен
тильной секции

т = п - 1;

— количество ключей в МАИН
К = 6 (п -1);
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— количество блокирующих диодов в сек
ции

Я = 2 и -4 ;

— общее количество блокирующих диодов в 
МАИН

D 0 =  6 { n - 2 ) ;

— количество конденсаторов
С — т = п — 1.

Распределение напряжений на элементах 
МАИН:

— на конденсаторе и ключе

°о-и̂
— на блокирующих диодах в зависимости 

от их расположения
и л

UD N ~' - N — UqN
п — 1

где N  — номер блокирующего диода (N=\ соот
ветствует диодам VD\ и VDY).

Количество блокирующих диодов в плече 
ВС меньше на единицу, чем ключей, т.е. 
N max=m — l  Поэтому для диода VDI с наи
меньшим номером N= 1 минимальное напря
жение:

UVD) =Umin =U0’ 
а для диода с наибольшим номером N  = m — 1 
максимальное напряжение:

tl — 1 m

Диоды, подключённые к каждой общей 
точке 01, 02, ..., 0 т - 1  имеют одинаковое сум
марное напряжение:

U VDl +  U V D {m -1) ~ U VD2 + U V D ( m -2) 

" = U V D ( m -1) + U VDV = U d- 

Выпрямители B l, B2 выбираются на ампли
туду линейного напряжения {/ .

Для МАИН с числом уровней п имеем

и „ - и ш  = ̂ и л = (п-1)и0,

где 11л — действующее значение первой гармо
ники выходного линейного напряжения МАИН.

Следует заметить, что МАИН могут выпол
няться на разных транзисторных модулях — с 
обратными диодами и без них. Для фазных 
ключей К т и Кт' (примыкающих к фазам 
ABC) целесообразно использовать модули без 
обратных диодов, однако для унификации воз
можно применять везде однотипные модули с 
диодами. При этом в фазных ключах они «ра
ботать» не будут, но и не нарушат нормальное 
функционирование инвертора. В схемах 
ЯАИН (кроме исполнения на ячейках по 
рис. 1,в) и МАИН для ограничения напряже
ния на конденсаторах целесообразно иметь 
узлы «сброса» энергии (ключ-резистор) по 
количеству конденсаторов. При этом в МАИН 
блок выпрямителей В может состоять из инди
видуальных выпрямителей или быть общим 
для всех конденсаторов. Для обратимого 
МАИН блок В выполняется на базе активного 
выпрямителя. На основании [6,7] могут быть 
получены все известные схемы АИН, выпол
ненные по так называемой N PC-конфигура- 
ции. Для сравнения вариантов схем ЯАИН и 
МАИН с одинаковым числом уровней на 
рис. 3 приведена схема 11-уровневого МАИН, 
выполненного на однотипных транзисторных 
модулях с обратными диодами. Особенности 
данного инвертора: звено постоянного тока 
содержит 10 конденсаторов (C l—СЮ), каждая
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вентильная секция — по 20 транзисторных 
ключей (К1—К10 и КГ-К10'), 18 блокирующих 
диодов (VD1—VD9 и VD1—VD9') и выпрямите
ли В1, В2. Ключи и блокирующие диоды, рас
положенные симметрично относительно обоих 
зажимов Ud обозначены одинаковыми цифра
ми и отличаются знаком ('). Выпрямители 
В1,В2 шунтируют плечи вентильных секций, в 
том числе цепочки 10 последовательно 
включённых обратных диодов, уменьшая поте
ри мощности в последних. На рис. 4 дана диа
грамма линейного напряжения МАИН, где 
и=11, т =10, и 0 =0,Ша =0,Ш ия , и лт =10и0. В 
таблице приведена сравнительная оценка ос
новных комплектующих изделий 11-уровневых 
ЯАИН и МАИН.

Таблица

Основные элементы 
инверторов ЯАИН МАИН Примечания

Транзисторные 
ключи с обратными 
диодами, шт.

4x5x3=60 20x3=60

Класс по 
напряжению 
одинаков. В 

МАИН ключи К10 
и К10' могут быть 

без обратных 
диодов при 

наличие B l, В2

Конденсаторы, шт 15 10 -

трёхфазные 
выпрямительные 
мосты, шт.

15 10 -

Блокирующие 
диоды, шт. - 3x18=54 -

Выпрямители В1, 
В2 - 6 Могут не 

устанавливаться

Узлы «сброса», шт. 15 10

Содержат 
транзисторные 

модули и 
резисторы

Количество 
комплектов 
вторичных обмоток 
трансформатора, шт

15 10 -

Из сравнения рассмотренных инверторов 
следует, что при одинаковом числе уровней в 
них содержится равное количество транзи
сторных ключей одинакового напряжения (до 
1700 В). При этом ЯАИН имеет большее коли
чество конденсаторов, выпрямительных мос
тов, узлов «сброса» энергии и более сложный 
трансформатор, а МАИН содержит дополни
тельно блокирующие диоды.

Оценивая потери мощности в обеих схемах, 
следует отметить, что в транзисторах они оди
наковые, а в диодах МАИН — меньше. Осо
бенно это сильно проявляется в паузах при 
Ш ИМ —регулировании, а также в режиме сни

жения и сброса нагрузки двигателя. При этом 
в ЯАИН ячейки могут переходить в режим за- 
коротки, и поступающий в них ток двигателя 
замыкается через открытый транзистор и про
водящий диод. Наихудший случай — работа 
при номинальной нагрузке на низкой скоро
сти при низком напряжении. В этом случае в 
ЯАИН за половину периода линейного напря
жения (рис. 4) под током будут находиться до
10 транзисторов и 10 диодов в 10 ячейках. В 
МАИН (рис. 3) для данного режима имеем 10 
транзисторов и один выпрямитель В1 (В2), ко
торый для линейного напряжения 3 кВ состо
ит из одного диода, а при 6 кВ — из двух по
следовательно включённых диодов. Кроме из
ложенного, следует отметить, что в зависимо
сти от выходного напряжения в контуре ли
нейного напряжения МАИН работают не все 
ключи, а в ЯАИН — все. В результате потери 
в ключах ЯАИН выше.

Таким образом, хотя многоуровневые ин
верторы обладают несомненными достоинст
вами (применение относительно недорогих 
ключей напряжением до 1700 В и синусои
дальная форма напряжения), в них использу
ется большое количество ключей, в которых 
происходят существенные потери мощности. 
Снижение числа уровней позволяет умень
шить количество ключей и потери в них, но 
повышает их напряжение, стоимость и вызы
вает проблемы синусоидальности выходного 
напряжения и снижению значения dU/dt 
двигателя. Поэтому решение по выбору числа 
уровней должно быть компромиссным.

В целом рассмотренные ■ варианты много
уровневых инверторов являются альтернатив
ными, и выбор в конкретных случаях опреде
ляется технико-экономическим расчётом, кон
курентными и патентными ограничениями.
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УШАКОВ И.И., НИКИТИН С.А., ГЛУХЕНЬКИЙ Т.Г.

Дан пример использования систем распре
делённой вычислительной мощности (так назы
ваемых децентрализованных систем), созданных 
ОАО «ВНИИР». Одна из них предназначена для 
плавного пуска высоковольтных двигателей, а 
вторая — для автоматического включения ре
зерва. Использование нового подхода; позволило 
добиться повышения надёжности и снижения 
стоимости по сравнению с традиционными сис
темами.

Ключевые слова: распределённая система 
управления, силовая электроника.

В последнее время (с конца прошлого века) 
за рубежом в крупных управляющих системах, 
например, таких как автоматизированные сис
темы жизнеобеспечения в промышленных и 
административных зданиях, многокоординат
ные станки или роботы, автоматизированные 
производственные склады и т.д., наметился 
массовый переход от систем централизованно
го управления объектом (СЦУ) к системам 
управления децентрализованного (распре
делённого) типа управления. Распределённая 
система управления (РСУ), на английском 
языке Distributed Cotrol System (DCS) — систе
ма управления технологическим процессом, 
характеризующаяся построением распре
делённой интеллектуальной системы вво
да/вывода и децентрализацией обработки дан
ных. Этот переход обусловлен развитием мик
ропроцессорной техники и массовым произ
водством дешёвых микропроцессоров со 
встроенной памятью, ЦАП и АЦП и т.д.

Достижения ряда зарубежных компаний в 
этой области отражены в [1,2].

В СЦУ все технологические операции 
управления и контроля исправности всех уст
ройств системы осуществляет мощный кон
троллер с одним или двумя мощными процес
сорами. Он имеет большое количество логиче
ских входов и выходов для управления пассив
ными периферийными устройствами. К вхо
дам и выходам контроллера подключено боль
шое количество проводных кабелей.

СЦУ при применении на крупных объектах 
(в крупных управляющих системах) свойствен
ны следующие недостатки:

The article gives an example o f build distributed 
(de-centralized) process control systems developed 
by VNIIR JSC. One o f those is intended for soft 
start o f M V electric motors while the other — for 
automatic load transfer. Use o f the new concept 
provided better reliability and lower project cost as 
compared to conventional installations.

Key words: distributed process control system, 
power electronics.

— высокие затраты на систему и на разра
ботку программной части, необходимость 
мощных и дорогих процессоров;

— недостаточная надёжность, обусловлен
ная сложностью контроллера, большим коли
чеством проводных соединений, сосредоточен
ных в одном месте (разъёмы и клеммники 
контроллера или шкафа контроллера содержат 
большое количество контактов силовых и сиг
нальных цепей, расположенных рядом); в ка
белях управления силовые и сигнальные цепи 
(как логические, так иногда и аналоговые) 
проходят рядом; ток сигнальных цепей состав
ляет 0—20 мА, ток силовых цепей 1—100 А, что 
значительно снижает помехозащищенность;

— большие трудности в случае расширения 
системы или её модернизации — часто требу
ется полная или значительная замена про
граммного продукта;

— большие сроки разработки модернизи
руемой аппаратной части;

Переход в сложных и ответственных объек
тах на РСУ (в России в 90-х годах РСУ назы
вались системами распределённой вычисли
тельной мощности) позволяет добиться сле
дующих преимуществ по сравнению централи
зованной системой:

— высокая надёжность, так как все элемен
ты активны (интеллектуальны), то возможно 
дублирование ряда функций неисправного 
элемента другими элементами системы;

— простота наладки и тестирования — в ак
тивных элементах легко сделать самодиагно
стику, а при эксплуатации быстро обнаружить 
неисправность;
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— малые сроки разработки в новых проек
тах крупных систем, так как не требуется мо
дернизация в большинстве аппаратных и про
граммных средств;

— снижение затрат на систему, поскольку 
используются дешёвые и маломощные микро
контроллеры, распределённые по объекту 
управления;

— алгоритм работы системы распределяется 
по микроконтроллерам, что облегчает задачу 
программистам;

— резко сокращаются затраты на кабели 
управления, их монтаж и подключение.

Дальнейшим шагом в развитии РСУ, повы
шения их надёжности и помехозащищённости, 
стал переход на передачу информационных 
сигналов по оптокабелям.

В ОАО «ВНИИР» созданы устройства плав
ного пуска (УПП) нового поколения 
УБПВД—ВМ, являющиеся функциональным 
аналогом широко известных устройств 
УБП ВД-ВЦ , но имеющие существенные отли
чия: в устройствах реализована концепция РСУ.

Рассмотрим, что представляет собой объект 
управления, где применяется система безудар
ного пуска (СБП) механизмов (насосов, ком
прессоров, вентиляторов и т.д.).

Как правило, объект управления содержит 
в своём составе рабочие и головные выключа
тели в ячейках, пусковые разъединители, уст
ройство УПП, шкафы контрольно-измеритель- 
ных приборов и автоматики (КИПиА) запус
каемых механизмов, коммутационную аппара
туру и пульт управления (ПУ) для осуществле
ния плавного или прямого пуска механизмов. 
При этом рабочие и головные выключатели в 
ячейках типов КСО или КРУ расположены в 
одном или нескольких помещениях закрытого 
распределительного устройства (ЗРУ). УПП и 
пусковые разъединители могут располагаться 
как в помещении ЗРУ, так и в отдельно стоя
щих зданиях (известны случаи в ряде реализо
ванных проектов удалённости устройства УПП 
от ЗРУ до 400 м). Ш кафы КИПиА механиз
мов, коммутационная аппаратура и пульт 
управления ПУ находятся чаще в щитовой или 
операторной комнатах, расположенных обыч
но в здании насосной (компрессорной и т.д.) 
станции. Таким образом, объект управления 
представляет собой территориально распре
делённые устройства, связанные между собой 
определёнными электрическими цепями.

На рис. 1 приведён пример однолинейной 
схемы СБП с СЦУ (типовая схема большинст
ва аналогов), включающей рабочие ячейки 1, 
головную ячейку 2, блоки силовых тиристор
ных ключей 3 устройства УПП, пусковые

разъединители в ячейках 4. Плавный пуск ме
ханизмов осуществляется за счёт плавного из
менения напряжения и тока приводных элек
тродвигателей 5 путём изменения углов управ
ления тиристорными ключами 3, выполняемо
го системой управления (СУ) 6 устройства 
УПП. Технологический контроллер 7 (занима
ет отдельный шкаф) осуществляет перед пус
ком насосов опрос состояний выключателей в 
ячейках 1, 2 и 4 и готовности их к работе, 
проверяет готовность к работе УПП, получает 
сообщения из КИПиА 8 о готовности меха
низмов к пуску. При общей готовности СБП к 
пуску контроллер 7 по команде из системы 
управления верхнего уровня (АСУ ТП) 9 или 
из пульта управления оператора включает со
ответствующий пусковой разъединитель 4, вы
ключатель 2 и выдаёт команду в СУ 6 на вы
полнение плавного пуска электродвигателя. В 
соответствующий КИПиА 8 он сообщает о вы
полнении плавного пуска. При завершении 
пуска контроллер 7 включает выключатель со
ответствующей рабочей ячейки 1, затем вы
ключает выключатель 2 и пусковой разъедини
тель 4. Аналогично выполняется плавный пуск 
остальных механизмов. В этой СБП все техно
логические операции управления и контроля 
исправности и готовности к работе элементов 
СБП осуществляет технологический контрол
лер. Он имеет необходимое количество логи
ческих входов и выходов, оснащён силовыми 
выходами для управления выключателями в 
ячейках 1,2,4. Передача логических и силовых 
сигналов выполняется по проводным кабелям 
10, количество которых велико (кроме того, 
каждый из кабелей 10 содержит от 8 до 20 
проводников).

В новом поколении устройств УПП серии 
УБПВД—ВМ (символ В означает механизмы с 
«вентиляторной» характеристикой, М—испол
нение мультипроцессорное) используется со
временная идеология проектирования крупных 
управляющих систем — переход от системы 
управления типа СЦУ к системе типа РСУ. В 
новой системе каждый элемент является ак
тивным (интеллектуальным).

На рис. 2 приведён пример однолинейной 
схемы СБП с устройством УБПВД—ВМ, вклю
чающей рабочие ячейки 1, головную ячейку 2, 
блоки силовых тиристорных ключей 3, пуско
вые разъединители в ячейках 4, шкафы КИ 
ПиА 8.

Плавный пуск механизмов осуществляется 
за счёт плавного изменения напряжения и 
тока приводных электродвигателей 5 по задан
ным диаграммам путём изменения углов 
управления тиристорными ключами 3, выпол
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Рис. 1. СБП с устройством УПП с централизованным управле
нием

няемого цифровой СУ 6. Перед пуском все ак
тивные элементы СБП выполняют самодиаг
ностику, диагностику связанных с ними уст
ройств, источников питания. Маломощный 
технологический микроконтроллер 7 (располо
жен в шкафу У БП ВД-ВМ  рядом с СУ 6) про
веряет готовность к работе УПП, осуществляет 
перед пуском насосов опрос удалённых мик
роконтроллеров 11 (в СБП с У БП ВД-ВМ  они 
называются удалёнными блоками ввода-выво- 
да (БУВВ)). БУВВ, в свою очередь, опрашива
ют состояние источников питания и выключа
телей в ячейках 1, 2 и 4 и готовность их к ра
боте, получают сообщения из КИПиА 8 о го
товности механизмов к пуску. При общей го
товности СБП к поочередному пуску насосов 
микроконтроллер 7 по команде из АСУ ТП 9 
или с выносного пульта управления выдаёт 
команды в соответствующие блоки БУВВ 11 
на включение пускового разъединителя 4, со
ответствующего запускаемому электродвигате
лю выключателя 2, затем выдаёт команду в СУ 
6 на выполнение плавного пуска электродви
гателя. Через соответствующий БУВВ 11 он 
сообщает в КИПиА 8 о выполнении плавного 
пуска насоса. При завершении пуска насоса 
микроконтроллер 7 передаёт соответствующим 
БУВВ 11 команды для включения выключате
ля рабочей ячейки 1, выключения выключате
ля 2 и пускового разъединителя 4. С этого мо
мента электродвигатель 5 питается напрямую 
от сети, а силовая цепь УПП разомкнута. Ана
логично выполняется плавный пуск остальных 
насосов. Таким образом, задача плавного пус
ка механизма решается распределённым алго
ритмом, собирающим исходные данные из

Рис. 2. СБП с распределённым управлением объектом управле
ния

разных точек и посылающим результаты соот
ветствующему исполнителю.

Другой важной особенностью новых уст
ройств УБПВД-ВМ является широкое исполь
зование оптоволокна для передачи сигналов 
управления. Применение оптоволоконных ка
белей позволило не только резко снизить 
влияние внешних электромагнитных и элек
тростатических полей на передачу сигналов 
управления и повысить надёжность, но и рез
ко сократить затраты на кабели управления 
10. На рис.2 показана передача сигналов меж
ду микроконтроллером 7 и внешними блоками 
БУВВ 11 по оптическому кольцу 10. Для особо 
ответственных объектов предусматривается до
полнительное использование второго оптиче
ского кольца и резервного микроконтроллера 
7. Для повышения быстродействия при пере
даче сигналов блоки БУВВ 11, включённые в 
цепь оптического кольца, наделены функцией 
ретрансляции сигналов, позволившей переда
вать сообщения удалённым адресатам без за
держек в БУВВ 11.

Микроконтроллеры 11, встроенные в блоки 
силовых тиристорных ключей 3, называются 
блоками контроллера фазы (БКФ). Они содер
жат силовые МОП ключи для формирования 
импульсов управления тиристорами и логиче
ские входы для контроля состояния тиристо
ров. БКФ 11 управляются от СУ 6 по оптово
локонным кабелям 10. Таким образом, микро
контроллеры 11 раздельно решают локальные 
задачи, а совместно с СУ 6 и микроконтролле
ром 7 решается общая задача по обеспечению 
плавного пуска механизма.
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Следует отметить оригинальный способ 
формирования импульсов управления тиристо
рами, сочетающий технологию «back-porch» с 
проверенным временем методом токовой пет
ли. Благодаря достигнутой оптимизации пара
метров управляющих импульсов обеспечено 
надёжное и долговечное управление, исклю
чающее ускоренную деградацию свойств тири
сторов, что характерно для ряда УПП высоко
вольтных электродвигателей. По сравнению с 
распространённым способом управления с по
мощью индивидуальных драйверов тиристо
ров, управляемых по оптоволоконным кабе
лям, здесь достигнута большая экономия 
средств.

Новая распределённая система управления 
не только сократила затраты при изготовлении 
и наладке, но и позволила быстро выполнять 
проекты её адаптации и привязки к объекту. В 
дальнейшем она позволяет выполнить простое 
и быстрое расширение функциональных воз
можностей объекта заказчика за счёт подклю
чения новых БУВВ (новых механизмов) к шине 
связи. Широкое использование оптического 
кабеля вместо обычного кабеля не только су
щественно повысило помехозащищённость и 
надёжность СБП, но и значительно уменьшило 
затраты заказчика на кабели, их разводку и 
подключение. Ряд технических решений, ис
пользуемых в УБПВД-ВМ, защищён патентами 
на изобретения и на полезные модели.

Ещё одно новое устройство, разработанное 
и выпускаемое во ВНИИР — быстродействую
щее устройство тиристорное автоматического 
ввода резерва (УТВР). Его функциональная 
схема приведена на рис. 3.

Устройство тиристорное автоматического 
включения резерва (АВР) серии УТВР предна
значено для установки на электрических под
станциях с двумя вводами переменного тока 
напряжением 6/10 кВ и служит для автомати
ческого переключения нагрузки при возник
новении аварийной ситуации на основном 
вводе на ввод, на котором остаётся напряже
ние. Подключение УТВР осуществляется па
раллельно электромеханическому секционному 
выключателю, который шунтирует УТВР в 
процессе переключения нагрузки на резерв
ный источник питания. Управляет переключе
нием нагрузки цифровой контроллер 
ТОР-200АВР, входящий в состав системы 
управления УТВР. Устройства УТВР имеют 
исполнения на 6 и 10 кВ и номинальные токи 
нагрузки до 4000 А.

Бесперебойное электроснабжение энергохо
зяйств особенно актуально в последние годы 
ввиду снижения надёжности внешнего элек

троснабжения из-за КЗ в сетях 110—500 кВ, 
составляющих около 75% от числа всех аварий 
в системах электроснабжения.

Высокое быстродействие УТВР позволяет 
применять его в системах электроснабжения, 
предъявляющих жёсткие требования к качест
ву и бесперебойности электроснабжения, и 
обеспечивает стабильность работы технологи
ческого оборудования при переключении на 
резервный источник питания.

Основная область применения УТВР — рас
пределительные системы предприятий добычи и 
транспортировки нефти и газа, горно-обогати
тельных комбинатов, предприятий химической 
и нефтехимической промышленности, метал
лургических и машиностроительных заводов.

Основные функции УТВР:
— постоянный контроль наличия напряже

ния в цепях основного и резервного источни
ков питания;

— непрерывное сравнение текущих значе
ний напряжения основного и резервного ис
точников питания с заранее заданными макси
мальным и минимальным допустимыми значе
ниями напряжения;

— постоянный контроль правильности че
редования фаз основного и резервного источ
ников сетевого питания;

— определение разности векторов напряже
ний одноимённых фаз двух секций шин, опре
деление наличия обратного потока мощности;

— автоматическое восстановление электро
питания потребителей электрической энергии 
путём присоединения резервного источника 
питания за время менее одного периода пи
тающей сети в случаях пропадания напряже
ния основного источника питания, выходе его 
за заданные пределы или изменения чередова
ния фаз;

— автоматическое отключение выключателя 
неисправного ввода после включения секци
онного выключателя;

— автоматическая блокировка УТВР при 
возникновении аварийных режимов КЗ (одно
фазных, двухфазных и трёхфазных) на секции 
шин или в отходящем фидере;

— обеспечение возврата с заданной выдерж
кой времени к доаварийной схеме питания 
электроустановок потребителя после восста
новления основного источника питания.

Смысл применения быстродействующего 
АВР совпадает со смыслом применения уст
ройств УПП: снизить максимальные (ударные) 
значения тока и момента в двигательных на
грузках, броски тока в электросети при вклю
чении электродвигателей. Значение тока при 
АВР зависит от ряда параметров — быстродей
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Рис. 3. Функциональная схема УТВР: К1—К4 — реле напряжения; M l, М2 — электродвигатели; Q1,Q2 — вводные 
выключатели; Q3 — секционный выключатель; Q4 — защитный выключатель; БК — блок контроллера TOP 200-АВР; 
БП — блок питания; БС — блок силовой тиристорный; БСУ — блок системы управления; ПУ — панель управления; 
TT1—TT4 —трансформаторы тока; TH1—TH8 — трансформаторы напряжения

ствия АВР, моментов инерции электродвигате
лей и механизмов, значений нагрузок на меха
низмы и смешанной нагрузки. При неблаго
приятном сочетании указанных параметров — 
низком моменте инерции, полной нагрузке на 
механизмах и смешанной нагрузке более 30% 
максимальное значение тока при АВР с реаль
ным быстродействием 0,05—0,1 с может дости
гать 5—6-кратных значений номинального 
тока. Это обстоятельство ведёт к снижению 
надёжности механизмов, что недопустимо на 
ответственных объектах. Повышение быстро
действия АВР до уровня 15—20 мс позволяет 
снизить указанные значения в 2—3 раза, что 
допустимо для большинства применений.

В системе управления УТВР реализована 
концепция распределённой системы. Она со
стоит из трёх микроконтроллеров (М К), уста
новленных в трёх фазах блока БС, централь
ной системы управления и внешнего контрол
лера ТОР-200 АВР. МК осуществляют монито
ринг исправности и нагрева тиристоров, пере
дают по оптоволоконным кабелям информа
цию в центральную систему управления (в 
БСУ). Связь между М К и БСУ, а также между 
БСУ и ТОР-200 АВР выполняется по оптово
локонным кабелям. По сравнению с аналога
ми наличие контроля состояния и нагрева ти
ристоров позволяет не только осуществлять 
защиту тиристоров, но и уверенно осуществ
лять повторные включения резервного источ

ника, что особенно важно в грозовой период. 
БСУ управляет тиристорами и осуществляет 
их защиты — максимально токовую и 
время-токовую по сигналам датчиков тока, 
встроенных в фазы БС. ТОР-200 АВР осущест
вляет непрерывный мониторинг напряжений и 
токов секций шин, связь с АСУ верхнего уров
ня. В случае аварии, требующей ввода резерв
ного источника питания, он выдаёт команды 
на отключение выключателя аварийного ввода, 
включение БС, включение секционного вы
ключателя. ТОР-200 АВР содержит регистратор 
сигналов напряжений и токов на секциях шин, 
логических сигналов Q1-Q4, МК, БСУ.

БС выполнен в габаритах вакуумного вы
ключателя и предназначен для встройки в от
сек выключателя ячеек КРУ типов С-410, К59, 
К63, К104М, КСО 299 и др.

Применение распределённых систем управ
ления в устройствах силовой электроники по
зволяет реализовать решения с широким набо
ром функций и высокой надёжностью в экс
плуатации.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

Усовершенствованная методика проектного расчёта 
форсированного клапанного электромагнита в схеме с 

балластным резистором

ПРИКАЗЩИКОВ А.В., РУССОВА Н.В., САГАРАДЗЕ Е.В., СВИНЦОВ Г.П., ШОГЛЕВ Д.Г.

Предложена методика проектного расчёта 
при помощи численного итерационного решения 
одного уравнения с учётом влияния эффективной 
площади поверхности охлаждения и температу
ры нагрева.

Ключевые слова: клапанный электромагнит, 
проектный расчёт, магнитная индукция, маг
нитный поток.

The methods o f design by means o f the 
numerical iterative solution o f one equation, taking 
into design o f an effective area o f a surface of 
cooling and a reheat temperature is offered.

Key words: valved electromagnet, design, flux 
density, magnetic flux.

Электромагниты (ЭМ) с клапанной магнит
ной системой (МС), часто применяют в каче
стве приводов для реле, контакторов, магнит
ных пускателей. С целью уменьшения массо- 
габаритных показателей, потребляемой мощ
ности, временных параметров исполнительных 
устройств автоматики рекомендуется [1, 2 и 
др.] форсированное управление их ЭМ 
(рис. 1).

Отмечается [1], что методики проектного 
расчёта форсированных ЭМ во многом опре
деляются их схемой управления и не могут 
быть универсальными. При длительном режи
ме работы форсированного ЭМ его методики 
проектного расчёта [1, 2] реализованы на двух 
условиях. Геометрические размеры и обмоточ
ные данные МС должны быть такими, чтобы 
обеспечить: 1) надёжное срабатывание и удер
жание ЭМ; 2) в режиме удержания температу
ра нагрева обмотки (обмоток) и элементов 
схемы управления не должны превышать до
пустимых значений. Оговаривается [1, 2] мак
симально допустимый ток, потребляемый ЭМ 
в режиме срабатывания (пуска). В [1] допол
нительно принимаются основные геометриче
ские соразмерности в МС (H *= H Q /dc ; 
A * = A q /d c \ dB / dc =1 + A* + 2A* — кратность
длины среднего витка обмотки; А* = Д к /й?с), а 
в [2 ]  — H q  /  A q  и  без достаточного обоснова
ния магнитная индукция в рабочем зазоре
д и кратность Кр МДС срабатывания Fcp и 
удержания Fy. В обсуждаемых методиках пред
варительно задаются: коэффициентом тепло
отдачи КТ без учёта его зависимости [3] от эф 

фективной площади поверхности охлаждения 
*$охл МС и превышения г температуры нагрева 
обмотки; коэффициентом заполнения К3 об
моточного окна МС без учёта его зависимости 
[4] от диаметра сердечника dc. В [1] определе
ние dc и значения добавочного балластного 
резистора /?д осуществляется графоаналитиче
ским решением трёх уравнений, что весьма 
трудоёмко. В методике [2] остаётся неопре
делённым обеспечение надёжного удержания 
якоря в притянутом положении.

Рис. 1. Клапанная электромагнитная система и схема форсиро
ванного управления: 1 — сердечник: 2 — полюсный наконеч
ник; 3 — включающая обмотка; 4 — Г-образная скоба магнито
провода; 5 — якорь; Яд — добавочный балластный резистор; S  — 
форсировочный контакт
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С целью получения оптимальных характе
ристик предлагается усовершенствованная ин
женерная методика проектного расчёта форси
рованного приводного ЭМ коммутационного 
аппарата, работающая в длительном режиме. 
Необходимо предварительно принять: 1) ос
новные соразмерности в МС (рис. 1) Н*\ А*;
d* d^ /  d^, 
^ск* — ̂ ск /^с>

с* = c /d c ;
R* =с* +йск* ;

ск*
2 Я К * аяк I  dс.

^як*= с̂к*> a*=an / d c , Д*; 2) значения пара
зитных (технологических) воздушных (немаг
нитных) зазоров — <5п1, дп2 , <5п3; 3) конечное 
значение рабочего зазора дк ; 4) материал фер
ромагнитных элементов М С— сталь марки 
10895; 5) допустимое превышение гдоп темпе
ратуры нагрева обмоточного провода относи
тельно температуры окружающего воздуха; 
6) пределы уменьшения КП , увеличения

и пупнапряжения в питающеи сети; 7) крат- 
отп напряжения отпадания (возврата) 

[5] якоря; 8) коэффициенты запаса по напря
жению срабатывания К ц  и по напряжению
возврата Кп  , выбираемых с учётом необхо- 

и отп _
димости компенсации возможных неблагопри
ятных технологических разбросов при изготов
лении ЭМ; 9) противодействующая (механиче
ская) характеристика аппарата (рис. 2).

Запишем условия срабатывания, возврата, 
нагрева ЭМ при самых неблагоприятных усло
виях функционирования:

Ки̂ шах __ 
НОСТЬ К

F ^ N - K' 
R*.

U ■ U u N^min н
Kv  Rr ’ ( 1 )

ср

Рис. 2. Противодействующая (1) и тяговые (2—5) характеристи
ки аппарата: 2 — при МДС трогания (Z™,); 3 — при МДС сраба
тывания CFcp); 4 -  при МДС (Л ) , обеспечивающей тяговое 
усилие Рмх1 при рабочем воздушном зазоре йр 5 — при МДС 
отпадания / отп

U. К,
О Т П

я х + л д
N  = -

т f  с  =  1 доп т о х л
и max

U<ymK °™U}iN 
Rx + * д ’

RT(\ + Ra /R T)2 RT(l + Ra/RT)2

(2)

( 3)

где UH, Ucр, Umu — номинальное напряжение ис
точника питания, срабатывания, отпадания, со
ответственно; Rx, Rr — активное сопротивление 
обмотки ЭМ в холодном и нагретом её состоя
ниях; N  — число витков обмотки.

На основании (3) можно записать 
\  2

1 +  -
U,шах

г / ^ г г доп^т^охл
(4)

Решив совместно (1) и (2) относительно 
Ra/R T и подставив это решение в (4), получим:

; _ ^ + ^ % ^ т п ^ п ^ 2

Рг О Т П К;и„

шах
R т К Vг*' доп ти охл

(5)

где р х , р г — усреднённое по объёму удельное 
электрическое сопротивление обмоточного про
вода в холодном и нагретом состоянии обмотки.

По заданной противодействующей характе
ристике (рис. 2) можно определить [6] крити
ческую точку ((^р; Рмх.кр) по условию сраба
тывания ЭМ. Выразим Fcp, F0Tn через магнит
ное состояние ферромагнитных элементов МС 
и координаты характерных точек противодей
ствующей характеристики:

Bl s йкр пр

мх.кр
2Н

(6)

где В . — магнитная индукция в рабочем воз-
°к р

душном зазоре при <5=<5 ,̂ обеспечивающая тяго
вое усилие Рмх кр; 5пр — приведённая по магнит
ной проводимости рабочего зазора [7, 8]
расчётная площадь торцевой поверхности по
люсного наконечника,

S n p =nd*Xd2 - (7)

X  = 2(R* -  tJr ? -  (0,5d*)2 ) /tp+  0,5568d* +

+0,46* H— d* In 
л

' a* N
1 + й7

+-
8a*

( 8)
я
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<5* =<5кр/*/с ; ^o = 4jr' 10 7 Гн/м; ^=arctg<5* / R*. 
На основании (6) с учётом (7)

\Ц QPмх.кр
<5Кр V 26*X Sc ’

(9)

где S c =nd£  /  4 — площадь поперечного сечения
сердечника.

Известно [4, 6 и др.], что Fcр можно выра
зить через падение магнитного потенциала F$ 
в рабочем воздушном зазоре:

Вд

^ с р = * „ .с р ^  = * п .с р ^ < 5 к р - ( 10)

где К п ср — коэффициент потерь магнитодвижу
щей силы при срабатывании электромагнита
^ к р ’ ^мх.кр)-

Магнитная индукция В$ в рабочем воз
душном зазоре при д= дк , о^спечиваю щ ая тя
говое усилие РМХ'К,

(П)

где £ п = Jtd^ /  4 — площадь торцевой поверхно
сти полюсного наконечника.

По аналогии с (10) МДС отпадания

в др  ОТП t
ОТП П.ОТП , ,  У К ’

н
(12)

Тогда выражение (5) с учётом (9)—(12) мо
жет быть представлено в виде:

Р х К исрК иотК °ТП ^п.ср мх.кр dt
1------- h U,JA  ̂-

Рт К, ■^П.ОТП V ^ М Х .К  д * Х

При 5 ОХЛ<175,5 10-4  м2 [3, 8]:

K TS mn =2,1(1 + 0,005т лоп)тг 2/3<*/3 Й 7 , (15)доп^

где 5  = Я*[(1 + 2Д*)(1 + Д)-1-2А*]; /J -  коэффици
ент, учитывающий [3, 9, 10 и др.] неодинаковые 
условия теплоотдачи с наружной и внутренней 
боковых поверхностей обмотки.

0 2Приняв во внимание, что К 3 »0,188/d c’
[4], а также (14), (15), можно из (13) выразить 
dc и составить уравнение для определения от
носительного значения рабочего воздушного 
зазора:

/ 1 (< 5 * )= 5 * -0 ,4 3 1 4 (5  к р х

U.шах
R  т г  сг доп т охл

(13)

где А", = К А / К * .
6 кр йк

Выразив расчётные выражения для RT через 
основные соразмерности в МС и р г , находим

у
сомножитель U / R r в выражении (13):

U 9 тгрг (1 + 2А* +А*)

к - * - 1 й й к £ - '  (14>

К
где К т ш ~ Ки.

и„
ср К,и„

I (1 + 0,005т доп )т доп А*Н*
II + 0,0043(0 0 + т доп) 1 + 2А* + А*

Us

^п.ср^шах 10
_4 р^мх.кр^*

[ JUqTIX 

К от К
1 - ^ + 0 , 5  К  

Р г

п.ср

К ;̂min
d* x

I ̂ мх.кр 1

I A j x . k  b * X

0,9375

=  0. (16)

■" 4 оАналогично для 5 0ХЛ >175,5-10 м^

К Т S QXJl = 3,6(1 + 0,005т доп )7Г°’84 ’65 0’8;

/ 2 ((5*) = (3* -0,63196 кр х

I (1 + 0,005т доп )т доп А*Н*
II + 0,0043(00 +ТдОП)1 + 2А* + А*

S 0,4

^п.ср^шах 10
_4 рДк.кр^*

Р  г  U  • П ОТП1 u min ii.u iii
0,8333

I ̂ мх.кр 1

1
= 0. (17)
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Рис. 3. Эпюра распределения магнитного потока Ф в клапан
ной МС вдоль сердечника и скобы магнитопровода (Ф — 
расчётное (скорректированное) значение магнитного потока в 
сечении сердечника, примыкающем к полюсному наконечни- 
ку; Фтах — максимальное значение магнитного потока в МС; 
Фц — магнитный поток в сечении сердечника, примыкающем к 
скобе магнитопровода)

Описание функций коэффициента потерь 
МДС Кпср, Г̂п охп может быть выполнено на 
основе распределения (рис. 3) магнитного по
тока [11] вдоль активных частей МС (сердеч
ника, скобы магнитопровода, якоря, полюсно
го наконечника, воздушных промежутков).

В методиках расчёта МС, базирующихся на 
методах теории цепей [1, 3, 4, 6, 9, 11, 12] 
принимается допущение, что магнитный по
ток Фр весь «выходит» в рабочий зазор. Ре
зультаты экспериментальных исследований 
[13], а также новые подходы [14] к составле
нию схем замещения МС свидетельствуют, что 
магнитный поток в рабочем зазоре 
Ф$ = В$ 5  (максимальный поток [12, 14] в 
характерйом поперечном сечении якоря) может 
составлять [13] лишь 70-80% от Фр. Это об
стоятельство может быть учтено уточнением Фр:

Фр Ф д /^ ф ’ (18)

где я ф = 1/(<7о э (1+с2 + с 3)); сто э , с2, с3 -  экспе
риментально определённые [13] функции.

Так в известной публикации [11] использо
вано расчётное выражение эпюры распределе
ния магнитной индукции в МС, не учитываю
щее наличие в МС (рис. 1) паразитных зазо
ров <5п1, <5п2, ^пз- Поэтому здесь предпочтение 
отдано выражению из [6]:

где о(х)=  1 +

Ф(х)=ст(*)Фр ,

^ 0 -М 7р _ * 2)
2 Л ^  ;

(19)

1Р = Щ
2А 2 + H XdHQ

2(Aj + Л 2 + /AqX ̂ H q)

L1
1 1  1  л—  +  Л 2 = Л п 2 ; Xd -  удельная
д п1 пЗ

геометрическая проводимость путей потоков 
рассеяния с сердечника на скобу магнитопрово
да [13].

Ф,
При х=0 (рис. 3) о (х )= о тгх ш ах

= 1 +
2Л,

Ф,

Ф0
; при х  = 10 = Н0 -1  о(х )= о0 =— .

Приняв, что
Л п1 = /м0*^с / й п 1 ’ 

^0аск^ск

ФР
^ 3  —̂ 0*^пр /^кр> 
^ п 2  ~ ^0 ^ с  /^п2>

А „о —
1,3 № с А к  + . 

R

и выполнив преобразова-

пЗ

ния в (19), можно получить

B(x*)=Bp (omax~ z x }), 

где x * = x /d c ; z= nl / l p*\

(20)

л, =-
Я^/р*

2лХ
1 +

лХп
К ,

1+i V l(5<
Л tl

п = ^  пЗ* R* 

аск*Ьск*К*
дп2* _ ^п2/^к>  ^пЗ* ^ п з /^ к ’ 7р* Н* / т,

т = 2
л Х

Ks л  п

+ ^ т ^ г + л ан * 4 <5п2*$»

/
К ,

2 дп2*д*
■ + А^Я»; Oq = 1 + «j т(2 — т).

Будем считать, как и в [4, 6, 9, 11, 12 и 
др.], постоянными магнитные напряжённости 
в якоре, полюсном наконечнике, основании 
скобы магнитопровода, частях сердечника, не
охваченных обмоткой и в противолежащих 
участках скобы магнитопровода. Индукции в 
расчётных сечениях этих элементов определя
ются выражениями:

^як = \ р ̂ пр /  (аяк^як)> Вп = Вдкр ̂ пр /  ’

Вск0 ~ Вдкр^про0 !  (ифаск^ск)>

^ср — \ р ̂ пр /

■®с0 — ^с.р°0’ ^ск.р — ^йкр^пр /  (пфаск^ск)-

Приняв также во внимание, что 
Вс(х)= Вср о(х), Вск(х) = Вскро(х), можно запи
сать
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кр в
< 5 ^ + — а „ 1 + ^ - й „ , +

в сО в а

^пЗ + ‘
0,5аск(5ск  кр

R

О L

р
+ fH (B c (x))dx + 

О
10

+ fH (B c(x))dx + f  Н  (BCK(x))dx + f  Н  (В CK(x))dx + 
О О О

+ А К1Н(ВС р ) + Н(Вс0) + Н(Вск р ) + Я(ЯСК о)] + 

+ап [Я (5СК р ) + Н (ВП)] + (R -  0,5аск + аяк )Н(ВЯК) +

+(R -  0,5аск + аяк )Н  (Вск0). (21)

На основании (21) после очевидных преоб
разований можно записать

v  , 4АЭ*| 5п1*+(5п2*а О
Ап.ср - 1 +  п

‘Ф К ,
+

+ -
лХд* /, (5пз* 0,5аск*'

а ск* ̂ ск* К* R*
, ^0■I------ хв д д*

икр

х{ / Н(ВС (х * ))dx* + f  Н (в с (х* ))dx* +

1Р* In*

nd*
'от 4йяк* Ьяк* ’ ^п.отп

2(3* l2p0Pj
д.о.о

кр

мх.к
я

Решение уравнения (16) или (17) позволяет 
определить все размеры МС, а также Fcp, F0Tn. 
Обмоточные данные включающей обмотки и 
параметры добавочного (балластного) резисто
ра могут быть определены в следующей после
довательности.

Диаметр меди d'u обмоточного провода оп
ределяется по известному [3, 6 и др.] выраже
нию:

d'u= 2,
p r (dc + 2Д К +Aq)Fcp

(24)
ср

ГДе1,«Р= _ ^ ------!
ср

р г = 1,62 • 10 -  8 (1 +0,0043(0 0 + г  доп)).
Рассчитанный по (24) диаметр округляется 

до ближайшего большего dM по сортаменту [3, 
6 и др.], по которому уточняется поперечное 
сечение провода и коэффициент заполнения . 
Определяется число витков N  включающей 
обмотки:

+ /  H (B CK(x*))dx* +  /  H (B CK(x*))dx* +
0 0

+ А * [Н(ВС р ) +  Н (BcQ) +  Н (В ск р ) +  Н (Яск0)] +

+а* [ЩВСК р ) + Н(Ви )] + (Я* — 0,5аск* +аяк*)х

хЩ Вяк) + (R* + 0,5оск* т в ск0)}. (22)

Аналогично (22) получено (при пренебре
жении потоком рассеяния) расчётное выраже
ние для ^п.отп

^п.отп =1 + Л2((5П1* + <5п2* +0,7854(5п3* / (аск*йСк*))+ 

К  лЛ кр

N  = AqH qK 3 fq м • (25)

На основании выражения (2) можно полу
чить

где R =р

K U v m K  отп^нг» > __ ОТП ТУ

к д -  f  Кх>
О Т П

^ С+ 2 А к + 4 ) )  у .

(26)

+7,02-10 -4  л <5“ -[{Н* +2А *)Я (5 ) +
<5* Й х ,

+(//* + 2Д* + а* — 0,144йск» + &.)Я(2?скотп) + 

+(&> -  0,5аск* + аяк* )Н(Вяк т п ) + а* # (Я П0ТП)], (23)

р х = 1,62-10 (1+0,ОО430о).
Мощность Р д , выделяющаяся на добавоч

ном резисторе, должна быть не больше допус
тимого Р д д 0П для него значения:

( Ки  и н 2u max н
RT+ R'a

(27)

На основании (26) и (27) выбираются по 
справочным данным тип Лд , геометрические 
размеры добавочного резистора.

где ^ сохп B6qJ *  , 5 СК0ТП
Tidt

'отп Ч к * йс к * ’

Выводы

1. Разработана методика, учитывающая 
влияние на коэффициент теплоотдачи элек-

61

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



тромагнита его эффективной площади поверхно
сти охлаждения и превышения температуры на
грева, условие возврата подвижной системы 
коммутационного аппарата.

2. Предложенный подход к проектному рас
чету может быть заложен в качестве основы 
синтеза оптимальных форсированных электро
магнитов в схеме с балластным резистором.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Александр Григорьевич Иванов

4 января 2011 г. исполнилось 
75 лет Александру Григорьевичу 
Иванову, доктору техн. наук, 
профессору, заслуженному изо
бретателю Российской Федера
ции и Чувашской Республики, 
главному научному сотруднику 
ОАО «ВНИИР», действительно
му члену АЭН ЧР.

Александр Григорьевич явля
ется одним из ведущих предста
вителей Чебоксарской школы 
приводчиков, основанной акаде
миком АЭН РФ А.Д. Поздее- 
вым. Он стоял у истоков созда
ния автоматизированных систем 
тиристорного электропривода. 
При непосредственном участии 
А.Г. Иванова и под его руково
дством разработано более 25 мас
совых серий полупроводниковых 
преобразователей и электропри
водов на их основе, внедрённых 
в производство на семи электро
технических заводах СССР и вы

пущенных в количестве более 
500 тыс. Он также являлся веду
щим разработчиком электрон
ных регуляторов для электроин
струмента, тиристорных устано
вок депарафинизации нефтеск
важин и высоковольтных тири
сторных устройств. А.Г. Иванову

принадлежит более 220 научных 
трудов, в том числе 6 моногра
фий и 90 авторских свидетельств 
и патентов.

А.Г. Иванов в период 1972— 
1990 гг. принимал активное уча
стие в международном сотрудни
честве по линии Интерэлектро в 
группе экспертов РГ-9 по элек
трооборудованию для станко
строения и робототехники. Он 
является профессором кафедры 
«Промышленная электроника» 
Чувашского государсвенного 
университета. Александр Гри
горьевич награждён медалями 
«За доблестный труд», «Ветеран 
труда», тремя медалями ВДНХ 
СССР, а также почётным знаком 
Венгерской Республики — за пус
ковые работы тиристорных элек
троприводов с установками не
прерывной разливки стали на 
металлургическом комбинате 
г. Дунайварош.

Руководство и коллектив ОАО «ВНИИР» поздравляет Александра 
Григорьевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья 

и творческого долголетия
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Требования к содержанию и оформлению статей 
журнала «Электротехника»

I. Содержание.
1. Введение. Состояние вопроса, рассматриваемого в статье. Постановка задачи, 

её новизна и актуальность.
2. Основное содержание. Последовательное изложение существа 

рассматриваемого вопроса или решаемой задачи. При изложении избегать 
громоздких аналитических выражений, формул, расчётов и др. Основные 
аналитические соотношения представлять в обобщённой форме с указанием 
методов их решения. Оригинальные методы решения могут быть пояснены более 
подробно. Изложение желательно иллюстрировать соответствующими рисунками, 
схемами, диаграммами и др., максимально отражающими существо 
рассматриваемых вопросов.

3. Моделирование и экспериментальная часть (если они есть). Краткое описание 
математической или физической моделей. Оценка полученных результатов при 
моделировании.

4. Заключение. Выводы и значимость результатов для соответствующих областей 
науки и техники.

5. Список литературы. Приводится в конце статьи в порядке последовательности 
ссылок в тексте. Указываются:
— для журнальных статей — фамилия и инициалы авторов, наименование статьи 
или сборника, год издания, номер;
— для книг — фамилия и инициалы авторов, название книги, наименование 
издательства, город его нахождения, год издания.
В список литературы не должны включаться не напечатанные материалы и 
материалы для служебного пользования.

6. К статье должны быть приложены аннотация и ключевые слова на русском и 
английском языках, а также название статьи на английском языке.

II. Оформление.
1. Объём статьи не должен превышать 12 страниц текста, набранного на 

компьютере через 2 интервала с полями 2—3 см и иметь не более 5—6 рисунков, 
сделанных с помощью компьютера (Word, Photoshop). Формулы должны быть 
набраны на компьютере в отдельные строки.

2. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации, где она 
выполнена. К статье должны быть приложены сведения об авторах: фамилии, 
имена и отчества авторов, место работы, должности, учёные звания, степени, а 
также название вуза и факультета с указанием года его окончания. Необходимо 
указать контактные телефоны и электронные адреса.

3. Статья представляется в электронной форме по электронному адресу: 
elektrotekhnika@mtu-net.ru. или по почте с приложением CD-диска с текстом и 
рисунками.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации журнал «Электротехника» включен в 
перечень ведущих научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
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