
ISSN 0013-5860

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 «ВЭлНЙИ» (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, 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.

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. Фёдорова 

Компьютерная вёрстка Н.Н. Мерзляков

Сдано в набор 11.07.2011 Выход в свет 20.09.2011 Формат 60x88 1/8.
Печать офсетная. Печ. л. 8. Заказ 180 

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

© «Электротехника», 2011 г.

Отпечатано в ПЦ МЭИ 
111250, Москва, Красноказарменная ул., 13Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru

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


№ 9 СЕНТЯБРЬ 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитриев В.Г., Кудрявцев И.Е. История созда
ния Всероссийского электротехнического ин
ститута им. В.И. Л ен и н а...................................

Худяков В.В. Повышение надёжности электри
ческих сетей...........................................................

Крупенин Н.В., Завидей В.И. Дистанционные 
методы контроля и системы дефектоскопии 
высоковольтной изоляции электрических ап
паратов по оптическому и злучен и ю .............

Бобиков В.Е., Бусыгина JI.A., Домашенко Г.Д., 
Лисицын В.П., Никифоров М.Г., Чумаков А.А.
Комплекс испытательного и измерительного 
оборудования в области электромагнитной 
совм естим ости....................................................

Шульга Р.Н., Иванова Е.А., Лозинова Н.Г., Ма
зуров М.И. Выбор индуктивностей конце
вых/разделительных устройств электропере
дач и вставок постоянного то к а .......................

Дерменжи П.Г., Стригулин А.П. Драйвер для си
ловых запираемых тиристоров с жёсткой ком
мутацией (GCT)....................................................

Баранов С.А., Сташенко В.И., Сухов А. В., Тро
ицкий О.А., Тяпкин А.В. Электропластическая 
обработка металлов резанием ..........................

Григорьев И.Н., Котляров С.И., Мирошниченко 
В.П., Никифоров М.Г., Чумаков А.А. Транс
портабельный имитатор трёхкомпонентного 
тока молнии...........................................................

Балдыгин В.А., Балдыгина О.А., Григорьев И.Н., 
Крученое М.Б., Мысин И.А., Никифоров М.Г.
Генераторы мощных нано- и субнаносекунд- 
ных импульсов электромагнитного излучения

Шульга Р.Н., Шульга А.Р. Опыт эксплуатации 
оборудования КВПУ Выборгской ВПТ и ре
комендации по перспективным В П Т .............

Торшин Ю.В., Шарковский В.А. Создание и 
применение изоляционных масел на основе 
возобновляемого растительного сырья . . . .

Маслов В.А. Современные электроизоляцион
ные пропиточные компаунды..........................

Маслов В.А., Панов А.А. Ресурсные испытания 
электроизоляционного эпоксиизоцианатного 
пропиточного ко м п ау н д а .................................

Авторы опубликованных с т а т е й ..........................

CONTENTS

V.G. Dmitriev, I.E. Kudryvtsev. History of the 
All-Russian Electrotechnical Institute named 
V. I. L e n in ............................................................... 2

V.V. Khudyakov. Improvment of the custom power 
supply reliability ...................................................  6

N.V. Krupenin, V.I. Zavidey. Optical radiation re
mote monitoring methods and flaw detection sys
tems of high voltage equipment insulation . . . .  12

V.E. Bobikov, L.A. Busygina, G.D. Domashenko,
У.Р. Lisitsyn, M.G. Nikiforov, A.A. Chumakov.
Complex of the test and measuring equipment in 
the field of electromagnetic compatibility . . . .  16

R.N. Shul’ga, E.A. Ivanova, N.G. Lozinova,
M.I. Mazurov. Recommendations on the choice 
of the line reactor for HVDC lines and 
back-to-back links...............................................  20

P.G. Dermenzhi, A.P. Strigulin. A driver (gate unit) 
for power gate commutated thyristor (GCT) . . 26

S.A. Baranov, V.I. Stashenko, A.V. Sukhov,
O.A. Troitskiy, А.У. Tyapkin. Electroplastic 
m ach in in g .............................................................  28

I.N. Grigoriev, S.I. Kotlyarov, V.P. Miroshnichen
ko, M.G. Nikiforov, A.A. Chumakov. Mobile 
imitator of the three-component lighting spark 
c u rre n t................................ : ...............................  32

V.A. Baldygin, O.A. Baldygina, I.N. Grigoriev, 
M.B. Kruchenov, I.A. Mysin, M.G. Nikiforov.
Nanosecond and sub-nanosecond high-power 
electromagnetic pulses generators......................  37

R.N. Shul’ga, A.R. Shul’ga. The results of operati
on Vyborg back-to-back links and recommendati
ons on the choice schemes for perspective 
back-to-back links................................................  40

Yu.V. Torshin, V.A. Sharkovskiy. Researsh, deve
lopment and application of insulating oils based 
on renewable resources.......................................... 46

V.A. Maslov. Modern insulating impergnating com
pounds ................... ................................................ 53

V.A. Maslov, A.A. Panov. Resource tests of insula
ting epoxyisocyanate impregnating compound. . 61

Autors of published article .......................................  65

2

6

12

16

20

26

28

32

37

40

46

53

61

65

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



n Q u  Всероссийскому электротехническому 
-  институту им. В.И. Ленина — 90 лет!

Статьи этого номера журнала "Электротехника " 
подготовлены сотрудниками института.

>
История создания Всероссийского электротехнического 

института им. В. И. Ленина

ДМИТРИЕВ В.Г., КУДРЯВЦЕВ И.Е.

Первая мировая война, револю ция в ноябре
1917 г., последующая за ними гражданская 
война катастроф ически сказались на всей эко
номике России и особенно на электротехниче
ской промыш ленности и электроэнергетике. К 
1921 г. выпуск электротехнических предпри
ятий составлял только 3—5% довоенной про
дукции, что могло обеспечить электрооборудо
ванием существующие электростанции (число 
которых составляло 29% довоенных) лиш ь на 
4—7%. В 1913 г. Россия по установленной 
мощ ности и по выработке электроэнергии на
ходилась на 15 месте в Европе.

В.И. Л енин, прекрасно поним ая роль элек
троэнергии в развитии промы ш ленного произ
водства и необходимость создания в России 
современной электроэнергетики и электротех
нической пром ы ш ленности, с приходом к вла
сти стал целенаправленно проводить политику 
развития российской электроэнергетики. Уже 
в апреле 1918 г. Л енин поставил вопрос об 
электриф икации промы ш ленности в государ
ственном масштабе. Перед этим в марте
1918 г. Л енин в Смольном имел длительную 
беседу с известным русским инж енером -энер- 
гетиком А.В. Винтером.

В январе 1920 г. Л енин дал поручение раз
работать план (заявление) ГОЭЛРО. 21 ф евра
ля 1920 г. было утверждено постановление 
президиума ВСНХ «О создании электриф ика- 
ционной комиссии». П оложение о комиссии 
утвердил и Совет рабоче-крестьянской оборо
ны 24 марта 1920 г. Таким образом, появилась

«Государственная комиссия по электриф ика
ции России».

В состав Комиссии ГОЭЛРО под председа
тельством Г.М. Крж ижановского вошли круп
нейш ие российские инженеры и учёные, в том 
числе А.И. Эйсман (заместитель председате
ля), Б.И . Угримов, Г.О. Графтио, Г.Д. Дубе- 
лир, К.А. Круг, М.Я. Лапиров-Скобло, 
М.А. Ш ателен, Е.Я. Ш ульгин, Д.И . Комаров, 
Р.А. Ф ерман, Л .К . Рамзин. Всего в Комиссии 
работало 240 человек.

План ГОЭЛРО был издан отдельной кни
гой и роздан делегатам. Это был по существу 
научный труд объёмом 672 страницы.

В начале 20-х годов XX века в России были 
и выдающиеся электротехники, и строители и 
электрики, но их было мало и, самое главное, 
в стране не было организации, которая могла 
проводить исследования и создавать электро
техническое оборудование, необходимое для 
реализации планов ГОЭЛРО.

Было два пути — закупать оборудование за 
рубежом и зависеть от иностранных постав
щ иков, как это происходило до револю ции, 
или создавать свою национальную  электротех
нику и на её основе развивать современную  
электроэнергетику, которая могла бы обеспе
чить как подъём национальной пром ы ш ленно
сти, так и национальную независимость.

Кто-то должен был сделать первы й шаг в 
том или ином направлении и вы брать путь 
развития России. И такой ш аг был сделан.

Карл Адольфович Круг, преподававш ий в 
то время в МВТУ, прекрасно поним ал, что та
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кую наукоёмкую и технически сложную от
расль, как электроэнергетика, невозможно 
поднять разрозненны м и научными и инж енер
ными силами. Он и B.C. Кулебакин послали 
докладную записку Председателю Совнаркома 
В.И. Л енину «О необходимости учреждения в 
М оскве Государственного экспериментального 
электротехнического института».

В докладной записке, в частности, говори
лось: «Лишь через широкую электриф икацию  
лежит путь к быстрому подъёму производи
тельных сил страны к наиболее скорому пере
ходу от современной наш ей разрухи к созда
нию культурных условий ж изни для всех слоёв 
населения. ...И з области электротехники осо
бое внимание заслуживают вопросы, относя
щиеся к применению  токов высокого напря
ж ения. Успехи техники высоких напряж ений 
позволяю т ныне передавать энергию  на мно
гие сотни верст. ... Не менее важным являю тся 
и другие вопросы электротехники из области 
слабых токов, как-то: телеграфия, радиотеле
графия, телефония — развитие электросвязи и 
промыш ленности её обслуживающ ей, пред
ставляет для страны насущную потребность... 
Все вы ш еизлож енны е задачи вызывают по
требность во всесторонних научно-экспери
ментальных исследованиях всех вопросов, свя
занных с производством, передачей и потреб
лением электрической энергии.

В силу этих соображений является своевре
менным и неотложным создание в России Го
сударственного Органа, в виде Э ксперим ен
тального Института, который имел бы воз
можность, на основании теоретических и 
опытных исследований, вполне объективно и 
авторитетно вы яснять все вопросы электротех
ники , выдвигаемые не только планом ш иро
кой электриф икации Республики, но и теку
щим моментом».

В этой записке был заложен фундамент бу
дущей специф ики института, когда исследова
ния и разработки проводились ш ироким 
фронтом как в области сильных, так и слабых 
токов. Этот подход оказался удачным в период 
становления института, когда отсутствовало 
оборудование, необходимое для проведения 
исследований в области больших мощ ностей, 
и основны е работы проводились в области 
слабых токов — электро- и радиосвязь, иссле
дования в области светотехники и электром а
териалов и т.д.

Докладная записка К.А. Круга 4 октября 
1921 г. была направлена из Президиума Выс
шего Совета Народного Хозяйства в Совет 
Труда и О бороны (СТО) с сопроводительной 
запиской, в которой говорилось: «Препровож
дая при сём докладную записку о необходимо
сти учреждения Государственного Экспери
ментального Электротехнического института и 
проекты двух постановлений СТО об учрежде
нии института и управления им, Президиум 
ВСНХ просит поставить вопрос на обсуждение 
в одном из ближайших заседаний. Докладчик 
проф. Круг. Председатель ВСНХ».

Ближайш ее заседание состоялось 5 октября
1921 г. Докладчиком по этому вопросу был 
В.И. Л енин, ознакомивш ийся со всеми мате
риалами и считавший целесообразным утвер
дить учреждение института.

5 октября 1921 г. принято соответствующее 
постановление СТО, которым учреждался в 
Москве институт под названием Государст
венный Экспериментальный Электротехни
ческий институт (ГЭЭИ). Решение о создании 
ГЭЭИ было принято в момент прохождения в 
М оскве VIII Всероссийского электротехниче
ского съезда, работавшего в здании Политех
нического музея с 1 по 10 октября 1921 г.

М ожно с уверенностью сказать, что прису
ждение в 1947 г. ВЭИ имени В.И. Ленина 
имеет под собой не конъюнктурное и не поли
тическое соображ ения, а констатирует значи
тельную роль Л енина в деле создания ВЭИ и 
основания фундамента российской электро
технической науки, промыш ленности и элек
троэнергетики.

11 октября 1921 г. коллегией НТО было ут
верждено первое положение об институте, а 
30 ноября 1921 г. последовало утверждение 
президиума института в составе: директора 
К.А. Круга и его помощ ников — К.И . Ш енфе- 
ра и B.C. Кулебакина.

Первые шаги организации ГЭЭИ шли с 
трудом, и К.А. Круг снова обращался к Лени
ну в декабре 1921 г. Последовала резолюция 
В.И. Л енина в М алый Совнарком, направлен
ная управляющему делами Совнаркома
Н.Н. Горбунову для исполнения.

Благодаря помощ и Н.П. Горбунова, дейст
вующего по поручению В.И. Л енина, удалось 
отвоевать два здания: одно для ГЭЭИ, а дру
гое для электротехнического факультета 
МВТУ. Это было в июле 1922 г. НТО согласи
лось отпустить на оборудование 100 тысяч зо
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лотом из намечавш егося у него неизрасходо
ванного остатка золотого фонда.

К началу 1924 г. институт включал в себя 
следующие отделы:

1. М аш инно-аппаратны й — проф. Ш енфер.
2. И змерительный — проф. Кулебакин.
3. Высоких напряж ений — проф. С иротин

ский.
4. Радио — проф. Ш улейкин.
5. Слабых токов — проф. Коваленков.
6. Технологии электроматериалов — преп.

Комарков. >
В 1924 г. отдел электроматериалов возгла

вил выдаю щ ийся учёный и философ  
П.А. Ф лоренский. Попутно, с ростом институ
та увеличивалось и число его сотрудников, до 
шедшее к январю  1924 г. до 32 человек. Эти 
сотрудники подбирались, главным образом из 
молодых преподавателей, только что окончив
ших МВТУ инж енеров и студентов. Так что 
первые годы сущ ествования института прош ли 
под знаком  подготовки сотрудников для рабо
ты в нём.

В 1925 г. в ГЭЭИ влился целый ряд сущ е
ствовавших до того времени самостоятельно 
институтов и лабораторий, в том числе: Госу
дарственный ф изико-технический институт 
(ГО Ф ТИ ), возглавлявш ийся проф. В.И. Рома
новым, рентгенотехническая лаборатория, воз
главляемая Н.Е. У спенским, м агнитно-м етри- 
ческая лаборатория В.К. Аркадьева, акустиче
ская лаборатория (Комзвук) во главе с 
А.И. Ш ирским и Н .Н . Андреевым, лаборато
рия ультрафиолетовых лучей Н.Н . Яроцкого.

В августе 1925 г. было утверждено полож е
ние о Всесоюзном электротехническом  инсти
туте, и с этого момента его аббревиатура — 
ВЭИ.

Институт к этому моменту вырос в крупное 
научно-исследовательское учреждение с чис
лом сотрудников 160 человек, работавш их в 
самых разнообразны х областях электротехники 
и соприкасавш ихся с ней областях физики.

Для реш ения вставш их перед ВЭИ про
блем, связанных с ограниченны ми возмож но
стями проведения работ, при НТО была созда
на специальная ком иссия под председательст
вом Л.Д. Троцкого и его заместителя 
К.А. Круга. Был составлен общ ий план строи
тельства, определивш ий состав и объём от
дельных зданий. План этот был согласован со 
всеми ведомствами и, наконец, были разрабо
таны эскизны е проекты всех зданий ВЭИ.

Для осущ ествления строительства была об
разована тройка в составе К.А. Круга, 
А.В. Винтера и М.А. Бонч-Бруевича. Впослед
ствии А.В. Винтер ушёл на строительство 
Днепрогэса и строительством ВЭИ занимался 
в основном К.А. Круг.

Сам комплекс зданий ВЭИ был торжест
венно заложен на 18 га А нненгоф ской рощи в 
Лефортово 24 июня 1927 г. Практически это 
был первый научный комплекс в России, 
включавший в себя лабораторные здания, 
опытный завод и жилые здания для сотрудни
ков ВЭИ. Дальнейш ее развитие института и 
эфф ективное реш ение большого количества 
научных и технических проблем показало, что 
эта форма оказалась весьма удачной.

Весьма лю бопытна история создания элек
троф изического корпуса. По свидетельству со
трудника ВЭИ, работавшего в институте с
1922 г., А.М. Ш емаева идея создания электро
ф изического института была высказана 
К.А. Кругом экспромтом, в середине лета 
1928 г. Для обсуждения этой идеи Круг собрал 
экстренное собрание всех руководителей отде
лов, в том числе Кулебакина, Ф лоренского, 
С иротинского, Ш ирского, Аркадьева, Успен
ского, Романова, Баженова, Ф едорова и архи
текторов братьев М овчан во главе с Кузнецо
вым. В своем выступлении он сказал: «В Ле
нинграде построен физико-технический ин
ститут, мы должны построить такой же в М о
скве». Некоторые из присутствующих высказа
ли сомнение в возможности получения разре
ш ения на такое строительство. Но Круг пред
ложил всем руководителям отделов выдать за
дания и предложения по части расположения 
и планировки лабораторных помещ ений и 
мастерских, а архитекторов попросил предос
тавить на рассмотрение всех собравшихся про
ект здания ЭФК. Через неделю архитекторы 
предъявили проект корпуса, в котором были 
учтены все предложения учёных. При его рас
смотрении были высказаны дополнительные 
пожелания и в срочном порядке были оф орм 
лены  заявки на закупку оборудования и при
боров за рубежом. К зиме этого же года че
тырёхэтажный корпус Э Ф К  был в черне готов, 
а вначале зимы 1929 г. поступило закупленное 
зарубежное оборудование, и была закончена 
внутренняя отделка корпуса с изготовлением 
для него собственными силам и лабораторной 
мебели, распределительных щ итов, вентиля
ции. Таковы были темпы  и оперативность
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строительства при крайне скудных средствах 
механизации строительных работ.

Во многом ударные темпы и динамизм  ра
бот по строительству и обустройству большого 
ВЭИ были обусловлены личностью К.А. Круга. 
Он сам руководил строительством, вникая во 
всё лично, рассматривал рабочие проекты , не
посредственно на месте работы узнавал обо 
всех неполадках, урегулированием которых он 
сам потом и занимался.

Таким образом, ш ирота знаний и подходов, 
энергия, энтузиазм , и даже, в какой-то  степе
ни, импульсивность К.А. Круга сыграли боль
шую роль как в создании ВЭИ, так и в обра
зовании электроф изического направления ис
следований в институте. В конце 1929 г., когда 
был построен электроф изический корпус, 
К.А. Круг образовал группу теоретиков, в ко 
торую вошли почти все крупные ф изики того 
времени, в том числе Л .И . М андельш там и
Н.Д. П апалекси, С .И . Вавилов, И .Е. Тамм,
Г.С. Ладсберг. Просущ ествовала группа недол
го, так как в начале 1930 г. директор ВЭИ 
К.А. Круг, который не был членом партии, 
для усиления партийного руководства был за
менён военны м инженером С.Я. Рабиновичем, 
а заместитель директора П.А. Ф лоренский — 
инженером В.Г. П релковым. Новый директор 
прекратил планировавш ееся строительство ин 
ститута радиосвязи и опытного завода на тер
ритории ВЭИ и закрыл ф изико-техническое 
направление. Были также заменены практиче
ски все научные руководители из «старой 
гвардии» — Л .И . С иротинский, B.C. Кулеба- 
кин, К .И . Ш енфер, М.В. Ш улейкин, А.Н. Л а
рионов, Н.Н. Андреев. И з института ушли 
М.Т. Гапонова-Грехова, А.А. А ндронов и дру
гие сотрудники. Было принято больш ое коли
чество новых сотрудников: в конце 1929 г. их 
было 300, а в середине 1930 г. — свыш е 1200.

Прош ло почти два года, прежде чем пришло 
поним ание необходимости знаний и опыта 
этих крупных учёных, и они снова стали у на
учного руководства. Впоследствии С.Я. Раби
нович в 1937 г. был арестован и в 1938 г. рас
стрелян, реабилитирован в 1991 г. В том же 
1938 г. в лагерях погиб много сделавший в 
ВЭИ для научного направления «электромате
риаловедение» знаменитый учёный и философ 
П.А. Ф лоренский, арестованный в 1933 г. по
сле трагического взрыва трансформатора в 
ВЭИ, к взрыву которого он не был причастен.

И менно в период до 1930 г. в институте на
чинали работать под руководством лучших 
представителей старой технической интелли
генции, таких как П.А. Флоренский, 
К.А. Круг, К .И . Ш енфер, М.В. Ш улейкин, 
А.Н. Л арионов, Н .Н . Андреев, В.К. Аркадьев, 
Л .И . Сиротинский, B.C. Кулебакин, будущие 
академики и члены-корреспонденты АН СССР
— К.А. Андрианов, А.А. Андронов, Б.А. Вве
денский, В.А. Трапезников, И.Е. Тамм, 
М.Г. Евреинов, В.И. Векслер, С.Т. Конобеев- 
ский, В.А. Ф абрикант, С.А. Лебедев, А.Г. Ио- 
сиф ьян, А.С. Займовский. Это только неболь
шая часть выдающихся учёных и инженеров, 
работавш их в ВЭИ в разное время. Можно 
также вспомнить П .С. Ж данова, В.Л. Гранов
ского, В.И. Архангельского, П.В. Тимофеева, 
А.А. А копяна, Г.В. Буткевича, Г.Р. Герценбер- 
га, Г.С. Ратнера, В.Г. Бирю кова В.Г. Фастов- 
ского и других заслуженных деятелей и работ
ников науки и техники страны.

Институт воспитал целую плеяду выдаю
щихся учёных и инженеров, которые впитали 
лучш ие черты своих учителей и своим самоот
верженным трудом позволили России (СССР) 
реш ить проблему электриф икации страны и 
создать передовую электротехническую науку 
и промыш ленность.
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Повышение надёжности электрических сетей

ХУДЯКОВ в.в.

Проведён обзор материалов российской и 
американской периодической печати по 
надёжности электрических сетей. Описаны но
вые меры для повышения надёжности электро
снабжения потребителей.

Ключевые слова: фазометры, резервные ис
точники питания, распределённые генераторы, 
спутниковая связь, микросети.

Развитие электропередач началось с соору
ж ения первой трёхфазной воздушной линии 
передачи (BJ1) Л ауф ф ен—Ф ранкф урт-на-М ай- 
не в Германии, введённой в эксплуатацию  в 
1891 г. при участии русского инж енера М.О. 
Д оливо-Д обровольского. Н апряж ение линии 
было 15 кВ, длина — 170 км.

За прош едш ие 120 лет увеличились лиш ь 
напряж ение, длина, передаваемая мощ ность, 
т.е. изменился только масштаб. Несмотря на 
значительный прогресс в технике связи, вы 
числительной технике, косм ической технике, 
инф орматике, никакого прогресса не наблю да
ется в технике передачи энергии переменным 
током за истекш ие 120 лет.

Это объясняется тем, что сооружение элек
тростанций и электропередач требует огром
ных затрат времени, денег, больш ой армии 
специалистов и рабочих. В периодической пе
чати отмечается, что рост нагрузки энергосис
тем опережает рост вводимой мощ ности элек
тростанций, и ожидают, что мировая потреб
ность в электроэнергии утроится к 2050 г.

Недостатки существующих сетей

К недостаткам существующих сетей отно
сятся:

— старение линий и оборудования подстан
ций, недостаточная пропускная способность 
линий;

— деф ицит реактивной мощ ности;
— ош ибки оперативного персонала;
— запазды вание инф орм ации о состоянии 

электрической системы, передаваемой диспет
черу, и др.;

— порядка 20% установленной мощ ности 
электростанций предназначены для покрытия 
максимума нагрузки и используются только в 
течение 5% времени в году, поэтому сущест-

Russian and American periodicals. The new 
measures fo r  the improvement o f the customer power 
supply reliability.

Key words: phasor measurement units, backup 
power sources, distributed generation, satellite 
signal, microgrids, energy storages, renewable energy 
resources.

вующая электрическая сеть в принципе неэф 
фективна.

М ногочисленные аварии в энергосистемах 
разных стран в последние годы объясняют 
этими и другими причинами. В конце про
шлого и в начале этого века, благодаря успе
хам в производстве промышленных преобразо
вателей большой мощ ности, были разработаны 
различные схемы преобразователей, позволяю
щие полностью или частично устранить недос
татки электропередач переменного тока. К 
этим схемам относятся преобразователи для 
передач и вставок постоянного тока (П П Т) и 
(ВПТ), а также регулируемые тиристорами 
продольные и поперечные компенсирующие 
устройства электропередач переменного тока, 
которые улучшают их свойства, повышают 
пропускную способность и улучшают управ
ляемость.

Электропередачи переменного тока, ос
нащ ённые тиристорно-управляемыми ком пен
сирующ ими устройствами, называются гибки
ми электропередачами переменного тока 
(ГЭП Т). Такие компенсирующие устройства 
применяю тся в тех случаях, где они техниче
ски и экономически оправданы. Несмотря на 
значительные технические преимущества этих 
устройств, они пока ещё достаточно дороги и 
поэтому не получили массового прим енения. 
Недостатки существующих сетей остались.

Усовершенствование питающих сетей

В настоящее время во всех странах сущ ест
вовавшая ранее практика обслуж ивания сетей 
по инструкциям заменяется обслуж иванием  по 
необходимости. Для этой цели подстанции ос
нащаются средствами контроля состояния 
оборудования, позволяю щ ими обнаружить 
приближение состояния оборудования к отка

6
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 9/2011 Повышение надёжности электрических сетей

зу и своевременно ремонтировать или заме
нять только то оборудование, которое может 
отказать в ближайш ее время. Эта методика по
зволяет сократить затраты на ремонт и обслу
ж ивание подстанций, а также повысить 
надёжность работы электрических сетей. В ча
стности, прим еняю тся дистанционны е изм ери
тели температуры, позволяю щ ие определять 
горячие точки баков трансф орматоров, слабые 
контакты , которые нагреваются из-за  увели
чивш егося сопротивления, пробитые изолято
ры и другие слабые места оборудования и 
контактов на подстанции.

Одним из недостатков существующих сетей 
является запазды вание инф ормации о текущем 
состоянии энергосистем ы , передаваемой дис
петчеру по каналам связи. Во-первых, эта ин 
ф ормация основы вается на расчётах состояния 
системы, проведённых на соответствующих 
математических моделях, составленных на ос
нове данных проекта системы и паспортных 
данных оборудования, полученных от заво- 
дов-изготовителей. Точность этих данных 
обычно не превыш ает 10%. Во-вторых, при 
разработке лю бой математической модели вво
дятся допущ ения, которые также влияю т на её 
точность.

Для того чтобы диспетчер мог получать 
данные о работе системы постоянно и следить 
за изм енениям и её режима оперативно, были 
разработаны измерители амплитуды и фазы 
векторов напряж ений и токов, которые полу
чают сигналы от измерительных трансф орм а
торов напряж ения и тока, установленных на 
разных подстанциях энергосистемы. Эти изм е
рители, называемые фазометрами (Ф М ), стали 
ш ироко использоваться в разных странах. И з
мерение амплитуд и фаз электрических вели
чин системы исклю чает перечисленные выше 
ош ибки и позволяет перевести оценку состоя
ния системы в измерение её состояния в ре
альном масш табе времени, исклю чая и время 
на итерации. При этом действительное состоя
ние системы в данны й момент сразу же ото
бражается на мониторе диспетчера.

Ф азометры выпускаю тся либо как  отдель
ные приборы , либо встраиваю тся в сущ ест
вующие блоки реле или автоматики. Ф азометр 
получает сигнал от измерительного трансф ор
матора напряж ения, который сравнивается с 
базисной косинусоидой напряж ения ыб стан
дартной частоты /= 5 0  Гц (или 60 Гц), которая 
имеет нулевую начальную фазу и используется 
в любой точке сети. При этом частота должна 
быть ном инальной , а время соответствовать

стандартному международному времени. При 
изм ерении фазы напряж ения принимаю т ус
ловно, что амплитуда напряжения в любой 
точке сети равна амплитуде базисного напря
ж ения UM, а его угол сдвига относительно ба
зисной косинусоиды определяется фазометром 
и является искомой величиной. И стинное дей
ствующее значение измеряемого напряжения 
также измеряется и передаётся диспетчеру [1]. 
Базисная косинусоида

иб = t / Mcoso>? (1)

или в векторной форме

М гновенное значение напряжения в неко
тором узле А сети может быть определено по 
отнош ению  к базисному напряжению как:

uA =UMcos((ot+e) (3)

или в векторной форме

й А = и ыс'<*г-е> ' (4)

где в  — начальная фаза косинусоиды напряже
ния иА .

Это и будет вектор напряжения в данный 
м омент времени, измеренный фазометром 
(рис. 1). Отдельно взятый вектор напряжения 
иЛ не представляет интереса. Для оценки со
стояния системы нужен также вектор напря
ж ения в другой точке системы, т.е. нужно 
знать угол между векторами в разных точках 
системы. Каждый фазометр может контроли
ровать обычно до 8 разных параметров: напря
ж ения, токи, частоты, и момент измерения

Рис. 1. Определение фазы вектора напряжения в узле А сети U А 
с помощью фазометра (©  [2008] IEEE)
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всех этих данных должен быть синхронизиро
ван с международным стандартным временем.

Рассмотрим способ изм ерения напряж ения 
на подстанциях линии передачи с прим енени
ем ф азометров ком пании SEL («Schweitzer 
Engineering Laboratories Inc», USA) [2], 
(рис. 2). На каждой подстанции линии  переда
чи установлен фазометр Ф М 1, Ф М 2 , встроен
ный в блок автоматики и защ иты передачи Р1, 
Р2 (рис. 2,а). Сигнал напряж ения поступает на 
блок автоматики от трансф орматора напряж е
ния. Сигнал точного стандартного междуна
родного времени (СМ В) поступает н а 'э л е к 
тронны е часы через спутник связи и пере
даётся на фазометр. Электронны е часы имеют 
точность ± 0 , 1  мкс. О ш ибка изм ерения фазы 
вектора напряж ения ф азометром не превы ш а
ет 1%.

СС

и.
и .

Рис. 2. Установка фазометров (ФМ ) на приёмной (С1) и пере
дающей (С2) подстанциях линии передачи для измерения угла 
сдвига между напряжениями U  ̂ и £/2 по концам линии: 
а — схема установки (А — антенна часов; Ч — часы); б  — вектор
ные диаграммы напряжений линии (©  [2008] IEEE)

В СШ А разработан стандарт изм ерения фаз 
векторов напряж ений и токов — IEEE 
Synchrophasor Standard С 37.118-2005, по кото
рому точность изм ерений фазы векторов по 
отнош ению  к истинному значению  не должна 
быть ниже 1% [1]. Синусоидальный сигнал, 
полученный от измерительного трансф орм ато
ра напряж ения (ТН ), обрабатывается при ис
пользовании дискретного преобразования Фу
рье за несколько периодов при ном инальной 
частоте сети. При отклонениях частоты от но

м инальной соответствующие ошибки в опре
делении фазы вектора корректируются, что 
позволяет получить результаты с требуемой 
точностью и использовать их в Системе изме
рений электрических величин на большой 
площади (СИ Э).

И змерения фазы векторов проводятся с 
частотой от 6 до 60 измерений в секунду. Для 
сравнения: существующая система автоматики 
и обработки данных (САО) возобновляет из
меренные данны е каждые 2 — 5 с. Блоки авто
матики и защ иты передачи Р1 и Р2 выполня
ют также измерительные и контрольные функ
ции. Их можно программировать для контроля 
таких событий как: увеличение отклонений 
напряж ения подстанции выше или ниже нор
мы, отклонения частоты, качания мощности, 
небаланс нагрузок в системе и пр. При полу
чении сигналов от трансформаторов тока и 
напряж ения можно получать также измерен
ные значения активной и реактивной мощ но
сти в ветвях сети, т.е. получать результаты из
мерений состояния системы в данный момент 
времени: напряж ения в узлах и мощности в 
ветвях.

На рис. 2,6 показаны векторные диаграммы 
напряж ений на передающем и приёмном кон
цах линии передачи, полученные с помощью 
фазометров. Они позволяю т определить фазы 
напряж ения t/| и ( /2 -  ^  и 0 2 относительно 
базисной косинусоиды Uq. Угол сдвига 
<5=02 — между этими векторами является
важной характеристикой передаваемой актив
ной мощ ности по линии и определяет предел 
этой мощ ности по статической устойчивости.

На рис. 3 приведены кривые изменения во 
времени фаз векторов напряжений £/j и f/2 —

и в j  и предупредительный сигнал тревоги 
диспетчеру при росте угла 6 и достижении им 
критического Значения <5 после которого 
возможен развал системы [2]. Если за основу 
отсчёта угла сдвига вектора напряж ения при
нять конкретную  подстанцию , то фазы векто
ров напряж ений на других подстанциях систе
мы могут быть определены по отнош ению к 
данной подстанции и к базисной косинусоиде 
напряж ения, что позволяет диспетчеру видеть 
состояние всей системы в каждый момент вре
мени с заданной точностью и в заданные ин
тервалы времени, аналогично — для токов в 
линиях сети или нагрузках.

На рис. 4 показан пример энергосистемы, 
состоящей из питающей сети С1 и подстанций 
п /ст  1 — п /ст  3, связанны х линиям и передачи 
500 кВ с фазометрами ФМ1 — ФМ З, установ-
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Время, ч: мин

Рис. 3. Изменение фаз напряжений f/j  и U 2 (б[ и 6*2) по концам
линии передачи и определение предельного угла сдвига между 
ними (5кр (http://www.selinc.com )

Рис.4. Схема энергосистемы, состоящей из питающей сети С1 и 
подстанций п/ст1 — п/ст 3, объединённых линиями электропе
редач 500 кВ с фазометрами ФМ1 — ФМЗ, установленными на 
каждой подстанции:
------ ► — канал связи (http://www.selinc.com )

ленны м и на каждой подстанции. Каждый ф а
зометр получает сигнал СМ В через спутник 
связи СС и электронны е часы, определяет 
фазу напряж ения подстанции, где он установ
лен, и передаёт эту инф ормацию  на блок 
приёма и обработки инф орм ации (БПИ), рас
полож енный на диспетчерском  центре ДЦ1. 
БПИ обрабатывает полученную информацию  в 
виде, удобном для диспетчера. Эта инф орм а
ция поступает на монитор диспетчера и ис
пользуется в его работе. Часть этой инф орм а
ции передаётся в архив, а часть — другому

диспетчерскому центру ДЦ2 по каналам мест
ного И нтернета для обмена информацией.

Задача диспетчера энергосистемы: непре
рывно следить за режимом работы системы и 
обеспечивать баланс активной мощности в 
системе, на плоскости в координатах Р, / ,  U и 
баланс реактивной мощности в системе в ко
ординатах Q, / ,  U. При возникновении аварий
ного режима диспетчер обязан как можно бы
стрее принять меры по возвращению системы 
в предаварийный режим работы. Поскольку и 
схема, и режимы системы непрерывно меня
ются, использование фазометров при обновле
нии данных до 60 раз в секунду с высокой 
точностью позволяет диспетчеру выполнять 
свои ф ункции значительно эффективнее, чем 
при использовании САО , обеспечивать режим 
работы ближе к пределу по статической устой
чивости и повысить надёжность электроснаб
ж ения потребителей.

Способы защиты распределительных 
сетей от аварий в питающей сети

Значительный рост нагрузки потребителей 
и запаздывание с введением новых мощностей 
в энергосистемах привели к сокращению запа
сов статической устойчивости энергосистем. 
П оэтому любые, даже незначительные пере
грузки сетей приводят к развитию аварий и 
нередко к каскадным авариям по принципу 
домино. Поскольку системная автоматика до 
сих пор вводилась в распределительные сети 
лиш ь на 15—20%, то они оказались наиболее 
слабым звеном энергосистемы. В настоящее 
время принимаю тся меры по оснащению рас
пределительных сетей необходимой автомати
кой и новыми источниками энергии, в частно
сти, распределёнными генераторами, энергоза
пасаю щ ими устройствами, а в некоторых слу
чаях и резервными источниками питания.

Основные потребители распределительной 
сети — коммунально-бытовая нагрузка и мел
кие предприятия мощностью до 10 МВт. По
этому и резервные источники питания обычно 
имеют мощ ность до 10 МВт и расположены в 
разных точках распределительной сети. Для 
распределительных сетей получается возврат к 
началу развития энергосистем: источник элек
троэнергии установлен у потребителя. Новым 
являю тся сами источники — это большей ча
стью генераторы на возобновляемых источни
ках энергии (ВИ Э), использующие воду, ве
тер, солнце, а также новые типы аккумулято
ров и другие способы запасания электроэнер
гии. Такие источники энергии, размещённые 
в разных точках распределительной линии, на
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зываются распределёнными генераторами 
(РГ). В некоторых случаях РГ используются 
как резервные источники энергии, которые 
включаются автоматически при отклю чении 
распределительной линии от понизительной 
подстанции. И спользуется либо холодный, 
либо горячий резерв.

Общ еизвестно, что нагрузка потребителей 
электрической сети подвержена случайным из
менениям. График нагрузки неравном ерны й, 
имеющий обычно два пика: утренний и вечер
ний. В существующей сети диспетчер системы 
может лиш ь обеспечивать эту изменяю щ уюся 
нагрузку, покры вая пики нагрузки за счёт уве
личения мощ ности генераторов или вклю че
ния резерва.

Новым является переход к управляемым 
изменениям  нагрузки с обратной связью: дис
петчер — потребитель (запрос — ответ). Д ис
петчер не просто выдаёт мощ ность, которая 
нужна нагрузке, а имеет возможность ограни
чивать потребление электроэнергии в часы 
пик путём либо предупреждения потребителя, 
либо регулирования отпускной цены на элек
троэнергию , которая значительно повыш ается 
в часы пика нагрузки. Диспетчер теперь может 
сдвигать нагрузку по времени суток в зависи
мости от располагаемой м ощ ности системы, 
что позволяет сглаживать пики графика на
грузки.

Потребитель может также получать сведе
ния по Интернету о своём расходе электро
энергии за истекш ее время и стоимости этой 
электроэнергии. Счётчики электроэнергии но
вого поколения позволяю т изм енять цену за 
электроэнергию  в зависимости от времени су
ток и от располагаемой энергии в системе. 
Если потребитель имеет собственные источни
ки электроэнергии, например, солнечны е ба
тареи, то он может продавать энергосистеме 
излиш ки своей электроэнергии, а новый 
счётчик учтёт цену продаваемой им электро
энергии в его счёте.

Микросети мелких потребителей

М икросетями называю тся электрические 
сети мелких потребителей. Это могут быть 
сети среднего напряж ения (1 — 69 кВ) или 
низкого напряж ения ( до 1 кВ). Это могут 
быть частные дома, коммерческие предпри
ятия, учебные заведения и пр. при мощ ности 
потребителя до 10 МВт. М икросети получают 
питание от распределительных линий , но они 
имеют собственные резервные источники пи 
тания, которые позволяю т обеспечивать элек

троснабжение всех или части потребителей 
при отклю чении микросети от распредели
тельной линии, т.е. такие сети являются пол
ностью или частично автономными.

Потребители микросетей могут либо поку
пать электроэнергию  от распределительной 
компании или продавать ей излиш ки электро
энергии. М икросеть имеет свою систему авто
матического управления и защиты и обеспечи
вает поддержание напряж ения, распределение 
нагрузки между потребителями, регулирование 
частоты и активной мощ ности автономных ге
нераторов. При аварийном отклю чении мик
росети от питающей сети она автоматически 
переходит в режим автономной работы так, 
что потребители не теряют напряжение.

В СШ А, Германиии, Японии начали при
менять микросети для питания жилых домов. 
На рис. 5 приведена будущая микросеть жило
го дома, которая уже может быть осуществле
на в настоящ ее время [3]. Дом питается от по
нижающего трансформатора, подключённого к 
распределительной линии, но имеет ряд собст
венных источников питания, позволяющих не 
только обеспечивать все нагрузки, но и при 
необходимости реверсировать поток мощности 
обратно в питающую сеть. Все источники пи
тания и нагрузки регулируются системой регу
лирования и автоматикой, что обеспечивает 
бесперебойное электроснабжение дома незави
симо от питающего трансформатора.

Рис. 5. Микросеть жилого дома или коммерческого предпри
ятия:
— ► — силовой кабель; — ► — канал связи; 1 — диспетчер сис
темы; 2 — распределительная сеть; 3 — питающий понизитель
ный трансформатор; 4 — фотоэлемент на крыше дома; 5 — ме
теостанция; 6 — блок управления, связи с диспетчером и обслу
живания; 7 — пульт управления, автоматики и контроля микро
сети дома; 8 — компьютер дома; 9 — аккумулятор; 10 — инвер
тор; 11 — нагрузки дома; 12 — гибридный электромобиль в гара
же (©[2009] IEEE)
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Понятие микросети может относиться так
же к понизительной подстанции распредели
тельной сети и радиальной распределительной 
линии. П рименительно к России микросети 
могут применяться как для отдельных мелких 
потребителей, так и для групп потребителей, 
например, посёлков, учебных заведений, боль
ниц и др. В качестве резервных источников 
питания у нас обычно устанавливаю т дизель
ные или бензоэлектрические агрегаты, энергия 
которых очень дорога. В ВЭИ им. В.И. Л ени
на были разработаны рукавные микроГЭС , ко 
торые могут использоваться на любых природ
ных водотоках и водоёмах: Луч-1 мощ ностью 
1 кВт и Луч-2 мощ ностью  2 кВт [4]. Эти м ик
роГЭС просты в управлении, надёжны в экс
плуатации, их монтаж и пуск могут выполнять 
люди без специальной подготовки. Срок оку
паемости микроГЭС мощ ностью  1 кВт по от
нош ению  к бензиновому агрегату составляет 
меньше 3 мес.

Выводы

П рименительно к условиям России можно 
сделать следующие выводы:

1. Необходимо ш ирокое использование ф а
зометров для обеспечения диспетчеров опера
тивной инф орм ацией о работе энергосистемы, 
что уже практикуется в России для ряда под
станций.

2. В России незаслуженно законсервирова
но развитие гидроэнергетики, а между тем 
Россия обладает огромным гидроэнергетиче
ским ресурсом крупнейш их рек. Только С и 

бирь и Дальний Восток имеют гидроресурсы 
более 700 млрд. кВт-ч. Безусловно, в условиях 
общ емирового финансового кризиса развитие 
гидроэнергетики затруднено, но вполне воз
можно развитие малых ГЭС и даже микроГЭС 
по разработкам ВЭИ им. В.И. Ленина, что бу
дет развитием рассредоточенных генераторов.

3. В связи с неэф ф ективной выработкой те
пла многочисленными котельными необходи
мо поднять их эффективность за счёт попут
ной выработки электроэнергии, а также разви
вать сооружение АТЭЦ.

4. Новые достижения в развитии преобра
зовательной техники позволяют использовать 
вставки постоянного тока как буферные уст
ройства для несинхронной связи между от
дельными объединёнными энергосистемами и 
между бывшими республиками Советского 
Союза, что не только поднимет надёжность 
электроснабжения, но и упростит взаимные 
расчёты за обмен электроэнергией между но
выми государствами.
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Дистанционные методы контроля и системы дефектоскопии 
высоковольтной изоляции электрических аппаратов по 

оптическому излучению

КРУПЕНИН Н.В., ЗАВИДЕЙ В.И.

Представлены результаты эксперименталь
ных разработок и опыт применения электрон- 
но-оптической системы, чувствительной в 
ультрафиолетовой (УФ) и видимой части спек
тра, позволяющий обнаруживать дефекты элек
трического оборудования на стадии зарождения 
и оценивать надёжность его работы. Метод ди
агностики основан на регистрации электромаг
нитного излучения в УФ-диапазоне спектра, при 
возникновении поверхностных частичных разря
дов и короны.

Ключевые слова: высоковольтные изоляторы, 
дистанционный контроль, дефект, электриче
ский разряд, тепловой процесс, излучательная 
способность.

Э лектронно-оптические системы м онито
ринга технического состояния электрообору
дования в настоящ ее время заняли достойное 
положение в инспекционном  контроле элек
трических аппаратов энергетического назначе
ния. В значительной степени это относится к 
применению  инф ракрасны х систем, многолет
ний опыт использования которых позволил 
разработать методические материалы, а также 
критерии определения характера дефектов, 
степени их развития и опасности для электро
оборудования, находящ егося под напряж ением  
[1].

Актуальной остаётся задача дистанционно
го оптического контроля изоляции линий 
электропередачи вы сокого напряж ения (ВН), 
подвергающ ихся поверхностному загрязнению . 
Данны е процессы наиболее интенсивно разви
ваются в окрестности предприятий с повы 
ш енными выбросами в атмосферу продуктов 
загрязнения, например, вблизи железных до
рог или в прибрежных районах с влажным 
морским климатом из-за  солевых поверхност
ных отложений. П ри появлении микропор в 
зазоре «стержень — покрыш ка» и его загрязне
нии могут возникать поверхностны е частич
ные разряды (ЧР) при сравнительно низких 
напряж ениях, что приводит к повреждению 
всего изолятора.

Похожие ф изические процессы происходят 
и с ф арф оровы ми изоляторами из-за несовер-

Results o f experimental results and application 
experience o f an optical-electronic system sensitive 
in the ultraviolet (UV) and visible parts o f the 
spectrum are shown. It allows to detect the defects o f 
electrical equipment at the occurrence stage and to 
evaluate the reliability o f its operation. The 
diagnostics method is based on the registration o f 
electromagnetic radiation in the UV- range o f 
spectrum with the appearance o f surface partial and 
corona discharges.

Key words: high insulators, remote control, 
defect, electrical discharge, thermal process, 
emissive.

ш енства существующей технологии их произ
водства и плохой адгезии к металлу. Несмотря 
на ряд технологических недостатков фарфоро
вые изоляторы позволяю т проводить много
кратную очистку поверхности, что даёт воз
можность устранять поверхностную разрядную 
активность и тем самым увеличивать срок их 
эксплуатации.

Рассмотренные обстоятельства обусловли
вают необходимость разработки методологии 
обнаружения и критериев оценки возникаю 
щих дефектов на стадии ранней диагностики 
как фарфоровых, так и полимерно-композит- 
ных изоляторов. В статье представлены ре
зультаты экспериментальных разработок и 
опыт применения электронно-оптической сис
темы, чувствительной в ультрафиолетовой и 
видимой части спектра, которая позволяет об
наруживать дефекты на стадии их зарождения 
и оценивать электрическую надёжность изоля
торов.

Метод диагностики, основанный на визуа
лизации электромагнитного излучения при 
возникновении поверхностных ЧР и короны в 
УФ-диапазоне спектра, хорошо известен и с 
появлением соответствующих измерительных 
приборов стал широко прим еняться для выяв
ления повреждений электрооборудования ВН. 
По производительности и наглядности диагно
стической информации У Ф -метод имеет несо
мненные преимущества по сравнению  с ульт
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развуковым, радиолокационны м  и другими 
методами ф ункциональной дистанционной ди 
агностики изоляционны х конструкций уст
ройств и линий ВН.

До настоящ его времени аппаратная реали
зация этого метода базировалась в основном 
на электронно-оптическом  дефектоскопе «Ф и
лин». Его прим енение было ограничено ис
ключительно задачей обнаружения коронной 
активности в отсутствии излучения, поскольку 
прибор не обладал ф ункцией количественной 
оценки интенсивности разрядных явлений, 
имел низкую чувствительность и был нерабо
тоспособен в дневное время суток из-за  ф оно
вого ультрафиолетового излучения солнца.

И сследования спектрального состава излу
чения коронного и стримерного разрядов в ат
мосфере показываю т, что их излучение сосре
доточено в основном в невидимой УФ - об
ласти спектра [2]. Поскольку энергия возбуж
дения для каждого конкретного элемента дис
кретна и однозначна, то и длины  волн излуче
ния будут дискретны м и, а их спектр для ато
марного газа — линейчаты м.

В больших межэлектродных промежутках 
при нормальном и повы ш енном давлении ме
ханизм пробоя м еняется. По мере удлинения 
лавины  и увеличения количества носителей в 
ней заряд вблизи ф ронта развиваю щ ейся лави 
ны нарастает, а также увеличивается на
пряж ённость электрического поля. За счёт вы
сокой напряж ённости распространение разря
да возможно практически без участия электро
дов.

По мере удлинения промежутка в следе 
первого стримера могут возникать повторные 
стримеры, поскольку в месте образования 
стримера газ прогревается, его плотность и 
электрическая прочность уменьш аю тся. П о
следнее обусловливает возникновение и рас
пространение новых стримеров со своим до
полнительным нагревом и т.д.

В результате локального повы ш ения тем пе
ратуры в промежутке начинается процесс тер
м оионизации, приводящ ий к возрастанию  
электропроводности выше значения, необхо
димого для перехода изоляционного пром е
жутка из непроводящ его в проводящ ее состоя
ние. Возникаю щ ая «структура» разряда спо
собствует пробою длинны х промежутков.

В линиях электропередачи наблюдается 
именно этот вид пробоя, а также (в них и дру
гих системах с неоднородны м полем) особый 
разряд — корона. Это явление представляет 
собой ионизационны й процесс, наблюдаемый

вблизи металлического электрода. При удале
нии от проводника напряжённость электриче
ского поля быстро снижается, продвижение 
канала разряда прекращ ается на некотором 
удалении от электрода и межэлектрбдный про
межуток не перемыкается дугой. Коронные 
разряды приводят к потерям энергии, вносят 
шумы в радиочастотном диапазоне, выделяют 
озон и вредные оксиды азота, воздействующие 
на изоляторы и арматуру, поэтому необходи
мы методы и средства их обнаружения.

Электрический разряд в межэлектродном 
промежутке развивается как в пространстве, 
так и во времени. Поэтому разрядные характе
ристики, определяющие электрическую проч
ность промежутка, связаны с вероятностными 
параметрами развития проводимости разряда и 
зависят от времени запаздывания, что опреде
ляется суммой времени нарастания напряже
ния в промежутке до возникновения пробоя, 
времени ожидания момента появления свобод
ного и активного электрона, а также времени 
формирования собственно самого разряда. Та
ким образом, это — время, за которое образу
ется и полностью развивается канал разряда с 
выделяемой в него энергией.

В атмосфере излучение создаётся молеку
лярны м азотом N 2 . П о  внешнему виду моле
кулярные спектры резко отличаются от атом
ных — это система полос, а не отдельные ли
нии. Каждая полоса имеет явно выраженную 
моду (кант) излучения и оттенена в обе сторо
ны определённым колебательным переходом. 
Спектр излучения N 2 (2+) охватывает диапа
зон 380—500 нм. Наибольшее излучение имеет 
кант с полосой спектра Я =  337 нм, связанный 
с переходом электронов с возбуждённого уров
ня на ниж ний. Энергия возбуждения N 2 (2+) 
составляет 11 эВ, что на 1,5 эВ меньше энер
гии ионизации кислорода. Поэтому в атмо
сферных разрядах возбуждается преимущест
венно азот.

Д иф ф узная часть факела имеет характер
ный ярко-синий  цвет, что подтверждает веро
ятность появления излучения N 2 (2+) в види
мой части спектра. Первая положительная 
система N 2 (1+) имеет длинноволновое излу
чение, располагаемое в диапазоне 500—2530 
нм и содержащее яркий участок в области 
632—670 нм. Полосы этого вида излучения 
имеют красновато- оранжевый цвет. Энергия 
возбуждения системы N 2 (1+) равна 7,4 эВ. 
И нтенсивное излучение N 2 (1+) в видимой 
части спектра придаёт разряду красноватый 
оттенок. В зарегистрированных спектрах про
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слеживается излучение нейтральных молекул и 
ионов азота N 2 (1—). Такое излучение воз
можно только при соударениях электронов с 
ионами азота, обладаю щ ими пороговой энер
гией 3,16 эВ.

Доля излучения ионов азота N 2 (1—) в об
щем показателе незначительна (менее 5 %). 
При этом в стволе (лидере) разрядного канала 
эта доля достигает 30 % и находится в диапа
зоне 300—500 нм с максимумом около 390 нм. 
В стволе ф акельного разряда с длиной волны 
А « 306 нм фиксируется излучение о т г гидро
ксильной группы ОН, связанное с наличием  в 
воздухе водяных паров. При этом полностью 
отсутствуют линии излучения нейтральных 
атомов кислорода и водорода. Кислород пред
ставлен лиш ь линиям и с Я» 626 нм, а водород
— линиям и На  (А~ 656 нм) и Н ^ (485 нм), что 
объясняет интенсивное излучение N 2 (1+) в 
этом диапазоне (рис.1).

Ультрафиолетовое солнечное излучение в 
диапазоне 200—400 нм проходит через «окна» 
атмосферной прозрачности, что приводит к 
«ослеплению» ш ирокополосны х систем регист
рации излучения коронного разряда солнеч

ным излучением, поэтому измерения обычно 
проводят в ночное время суток.

Анализ спектра пропускания атмосферы 
показывает, что при рациональном выборе 
спектрального интервала и умеренных рас
стояниях до объекта возможен дистанционный 
контроль интенсивности коронного и поверх
ностных разрядов даже в случае полного днев
ного освещ ения. При подобном выборе спек
тральной области измерений ультрафиолетовое 
солнечное излучение поглощается атмосферой 
(рис. 1, зона интенсивного поглощ ения 250 
нм) и позволяет регистрировать излучение ко
ронного разряда на расстоянии нескольких со
тен метров, что достаточно для практических 
задач м ониторинга изоляторов контактной 
сети и линий ВН.

Система контроля ультрафиолетового излу
чения короны использовалась для определения 
дефектов в изоляции при испытании отдель
ных стержней статорных обмоток мощных 
турбогенераторов, а также для оценки состоя
ния обмотки турбогенератора после проведе
ния капитального ремонта. На рис. 2 показа
ны сопряж ённые изображения зон дефектов в 
видимом и ультрафиолетовом спектральных 
участках, отдельного стержня статорной об
мотки, обмотки в сборе и изолятора. На по
верхности стержня (рис. 2,а) с дефектом в 
виде повреждения полупроводящего покрытия 
при высоковольтных испытаниях на
пряж ённость электрического поля достигает 
критического уровня и возникает коронный 
разряд.

Похожая картина наблюдается на обмотке 
генератора ТВВ-800 в области выводного 
стержня в области с наибольшим уровнем на
пряж ённости электрического поля. Измерения 
проводились после ремонта обмоток турбоге
нератора и очистки поверхности фторопласто
вых трубок системы охлаждения (рис. 2,6).

а) б) в)

Рис.2. Комбинированные изображения зон дефектов поверхности фрагмента стержня (а), выхода трубок охлаждения турбогенерато
ра с повышенным загрязнением поверхности (б) и фарфорового изолятора (в)
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а) б)
Рис. 3. Комбинированные изображения в видимой и ультрафиолетовой области спектра бездефектного опорного полимерного изо
лятора 110 кВ (а) и изолятора разъединителя 220 кВ с дефектом в области армировочного шва (б)

На рис. 2,в показана типичная картина раз
вития поверхностного пробоя загрязнённого и 
увлажнённого высоковольтного изолятора.

Высокая чувствительность измерений (по
рядка нескольких пикокулон) в ультрафиоле
товом излучении позволяет обнаруживать по
вреждения изоляции в глубине пазов без пря
мого оптического доступа к зоне контроля. 
Это связано с процессом выброса ионизиро
ванного газа из области разряда в зону наблю 
дения, где происходит реком бинация воз
буждённых молекул с излучением ультраф ио
лета, а также переотражением излучения.

В современной практике обследования 
электрического оборудования потребители м о
гут пользоваться последними достиж ениям и — 
высокочувствительной двухволновой системой 
СогоСаш 504. По техническим и эксплуатаци
онным характеристикам  эта камера наиболее 
чувствительна к ультрафиолетовому излуче
нию , используемому для регистрации поверх
ностных и объёмных разрядов при дневном 
освещ ении (рис. 3).

Для У Ф -канала выбран спектральны й диа
пазон 240—280 мм с поглощ ением интенсивно
го ф онового солнечного ультрафиолетового 
излучения, что позволяет работать и в услови
ях дневного освещ ения. С пектральный диапа
зон работы видеоканала перекрывает всю ви
димую область спектра и составляет 450—700 
нм. Рассматриваемая камера имеет независи
мое электропитание, длиннофокусную  оптику 
и систему циф ровой регистрации ультраф ио
летового и видимого излучения, а также мо
жет устанавливаться на борту любых мобиль
ных средств передвижения.

Следует отметить, что для практического 
прим енения описанны х методов необходима

разработка нормативных документов для кон
троля полимерной и фарфоровой изоляции по 
ультрафиолетовому и инфракрасному излуче
нию. Работы в этом направлении довольно ак
тивно ведутся в ряде европейских стран и 
США.

В России в рамках программы повышения 
эксплуатационной надёжности электрического 
оборудования ОАО «Концерн Энергоатом», 
ФГУП ВЭИ разработаны нормативные доку
менты по применению  методов и УФ-систем 
контроля для раннего выявления дефектов 
изоляционны х конструкций [4].

Выводы
Одним из наиболее эффективных путей 

при развитии методов дневного обнаружения 
и диагностики изоляционных конструкций, а 
также повреждений проводников ош иновки 
является оптимизация спектрального диапазо
на измерений и применение принципов опти
ческой фильтрации регистрируемого излуче
ния в ультрафиолетовом диапазоне спектра.
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Комплекс испытательного и измерительного оборудования в 
области электромагнитной совместимости

БОБИКОВ В.Е., БУСЫГИНА Л.А., ДОМАШЕНКО Г.Д., ЛИСИЦЫН В.П., 
НИКИФОРОВ М.Г., ЧУМАКОВ А.А.

Рассмотрены вопросы инструментального 
обеспечения научных исследований и испытаний 
в области ЭМС. Приведены примеры генерато
ров полевых и кондуктивных помех микро-, на
но- и субнаносекундных диапазонов. ’ Описана 
конструкция оптоэлектронного датчика элект 
ромагнитного поля. Даны характеристики ТЕМ  
и GTEM  камер.

Ключевые слова: испытательное и измерите
льное оборудование, электромагнитная совмес
тимость, ТЕМ  и GTEM -камеры.

In article questions o f tool maintenance o f scien
tific researches and tests in area EMC are conside
red. Examples o f generators o f fie ld  interference 
microsecond nanosecond and sub nanosecond ranges 
are resulted. The design the optoelectronic sensor o f 
an electromagnetic fie ld  is described. Characteristics 
ТЕМ  and GTEM  chambers are given.

Key words: the test and measuring equipment, 
electromagnetic compatibility, ТЕМ  and GTEM  
chambers.

На современном этапе развития общ ества в 
индустриально развитых странах остро встала 
проблема электром агнитной совместимости 
(ЭМ С) технических средств (ТС). В РФ в 
2003 г. вступил в действие Ф едеральный Закон 
«О техническом регулировании», предусматри
ваю щ ий расш ирение требований к ТС в об
ласти ЭМ С и обязательное подтверждение со
ответствия ЭМ С для всех видов электротехни
ческих и электронны х изделий.

Для проведения качественных научных ис
следований и испы таний в области ЭМ С тре
буется соврем енная испытательная база. О сно
ву такой базы составляю т испытательные гене
раторы, позволяю щ ие воспроизводить ш иро
кий спектр полевых и кондуктивных испы та
тельных воздействий.

ВН И Ц  ВЭИ имеет больш ой опыт в области 
разработки и производства испытательного 
оборудования в области ЭМ С и стойкости к 
мощ ным электром агнитны м  воздействиям  ис
кусственного и естественного происхождения 
[1—3]. Работы ведутся в самом ш ироком спек
тре проблем ЭМ С. При этом можно выделить 
несколько основны х направлений:

— разработка и создание излучателей элек
тромагнитных импульсов различного ам пли
тудного и временного диапазонов;

— создание оптоэлектронны х датчиков 
электромагнитного поля с субнаносекундным 
временным разреш ением;

— разработка оборудования для испы таний 
на устойчивость к радиопомехам (ТЕМ -кам е- 
ры);

— разработка генераторов для испытаний 
на устойчивость к кондуктивным электромаг
нитны м помехам.

Все разработки по своим характеристикам 
не уступают аналогам известных мировых про
изводителей или близки к ним. Во ВНИЦ 
ВЭИ создана и аккредитована (аттестат аккре
дитации №  BP АА.7.11.0006-2009) испытатель
ная лаборатория объектов вооружения и воен
ной техники на электромагнитную стойкость и 
совместимость.

Излучатели электромагнитных импульсов

У становки для генерации сверхкоротких 
электромагнитных импульсов предназначены 
для изучения эффектов воздействия сверхко
ротких импульсов (СКИ ) на радиоэлектрон
ную и оптоэлектронную  аппаратуру, средства 
связи и средства вычислительной техники 
(СВТ). Возможно использование данных уста
новок в георадарах. В состав установки 
«СКИ-3» входит параболическая антенна диа
метром 0,8 м (диаметр 
антенны может быть 
изм енён), коаксиаль
но-полосковы й переход 
(К П П ), генератор высо
ковольтных импульсов 
(ГВИ), блок управления 
и задержки (БУЗ), оп
тоэлектронная измери
тельная система (ОИС).

На рис. 1 показан 
общий вид установки 
«СКИ-3». На рис. 2 рис. 1. Установка «СКИ-3>
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приведена типичная осциллограмма импульса 
поля, излучаемого установкой.
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Рис. 2. Излучаемый импульс

Основные технические характеристики 
установки «СКИ-3»

Импульсная мощность, МВт....................  100—200
Форма импульса выходного 
сигнала — затухающая синусоида
с частотой, ГГц......................................................  1—2
Частота следования импульсов, Гц...........  1 — 1000
Режим работы импульсно-периодический:
длительность пачки, с .........................................  1—30
длительность паузы, с .......................................... 5—10
Габариты, мм.......................................... 1400x730x900
Масса, кг........................................................................  25

лосных электромагнитных импульсов (СШ П 
ЭМ И).

Измерители электромагнитных полей и на
ведённых напряжений

Специалистами ВНИЦ ВЭИ накоплен бо
лее чем 20-летний опыт создания датчиков 
электромагнитных полей. Последняя из разра
боток в этой области — оптоэлектронный из
меритель (датчик) для регистрации в про
странстве амплитудно-временных параметров 
электромагнитных импульсов наносекундного 
и субнаносекундного диапазонов.

П ринцип действия датчика: импульс поля 
преобразуется пассивной антенной в электри
ческий сигнал и затем, путём модуляции этим 
сигналом лазерного излучателя, — в оптиче
ский импульс. Эти преобразования происходят 
в передающем блоке, расположенном в точке 
измерения и имеющем автономное питание. 
Далее сигнал передаётся по оптическому кабе
лю (длиной 200 м и более) к приёмному бло
ку, где осуществляется обратное преобразова
ние оптического сигнала в электрический и 
его усиление до уровня, достаточного для на
блюдения на отечественных регистраторах 
типа С7-19, СРГ-7, К2-74 или цифровых ос
циллографах типа TDS7404, TDS6604 фирмы 
«Tektronix», 54855А фирмы «Agilent» и др.

Рис. 3. Установка «ЭРУ-МЧ»

Технические характеристики установки 
«ЭРУ-МЧ»

Импульсная мощность, МВт.....................  400—800
Форма импульса выходного 
сигнала — затухающая синусоида
с частотой, ГГц..................................................... 1 — 1,5
Частота следования импульсов, Гц..........  1—500
Режим работы импульсно-периодический:
длительность пачки, с .........................................  1—30
длительность паузы, с .........................................  5—10
Габариты (без антенны), мм.............. 300x200x900
Масса, кг.......................................................................  80

П еревозимая установка «ЭРУ-М Ч» (рис. 3) 
предназначена для излучения сверхш ирокопо-

Технические характеристики измерителя 
ЭМП

Время нарастания ПХ по 
уровням 0,1-0 ,9  от амплитудного
значения, не, не более ...................................... 0,18
Время спада ПХ до
уровня 0,9 от установившегося
значения, не,
не менее.................  50 (по требованию до 200)
Диапазон измерений амплитуд импульсных
полей: ............................... 5—320 кВ/м; 13—850 А/м
Количество амплитудных поддиапазонов...........  6
Диапазон амплитуд напряжений 
на выходе приёмного блока
(при ^ = 5 0  Ом), В, не менее............................±3,3
Уровень собственных шумов 
на выходе приёмного блока 
(среднеквадр. отклонение), мВ, не более.... 80

В схеме и конструкции измерителя содер
жится несколько оригинальных технических 
реш ений, в частности, использование в пере
дающем блоке активного интегратора. К  пере
дающему блоку можно подключать пассивные
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первичные преобразователи как Е-, так и 
Я-поля.

Сущ ественным преимущ еством датчика пе
ред известными аналогами является дистанци
онное управление питанием  и переклю чением 
амплитудных поддиапазонов передающего 
блока, которое осущ ествляется по второму во
локну двухволоконного оптического кабеля.

На рис. 4 представлены общ ий вид и от
дельные узлы измерителя. По больш инству па
раметров датчик превосходит аналоги, извест
ные в России.

Для реш ения ряда измерительных задач 
был также разработан диф ф еренциальны й пас
сивны й пробник (делитель) с субнаносекунд- 
ным временным разреш ением. По ряду пара
метров, в частности, соотнош ению  входного 
напряж ения и быстродействия, данны й проб
ник сущ ественно превосходит отечественные и 
зарубежные аналоги.

В сочетании с оптическим передаю щ им ка
налом, идентичным описанному выше (для 
измерителя поля), пробник позволяет изм е
рять напряж ения, наведённые на различных 
объектах импульсным электромагнитны м по
лем, в том числе внутри экранированны х 
объёмов. О птическая «развязка» минимизирует

б)  в )

г)
Рис. 4. Измеритель ЭМП:
а — общий вид оптоэлектронного измерителя напряженности 
импульсных электромагнитных полей; б  — передающий блок с 
симметричным ёмкостным преобразователем £-поля; в — ка
бель оптический двухволоконный; г  — приёмный блок

воздействие измерителя на регистрируемый 
сигнал.

Основные параметры пробника
Диапазон входного напряжения
(на каждом входе), В.......................... от 0 до ±5000
Коэффициент деления.......................................  1:140
Входное сопротивление
(каждого из входов), кОм....................................  5
Сопротивление нагрузки, Ом..............................  50
Длительность фронта
измеряемого сигнала, пс...................................  >50
Время спада ПХ до уровня

0,9 от установившегося
значения, мкс, не менее.......................................  2
Диапазон рабочих
частот, МГц, не менее.......................... 0,01-8000
Коэффициент подавления
синфазной помехи, дБ, не менее...................  38
Габаритные размеры, мм.......................  105x40x25

ТЕМ и GTEM-камеры

Производимые ТЕМ -камеры служат для 
сертиф икационны х испытаний ТС на воздей
ствие внеш них электромагнитных полей в со
ответствии с современными требованиями 
отечественных и международных стандартов.

ТЕМ -кам ера представляет собой отрезок 
квадратной коаксиальной линии большого се
чения с плоским внутренним проводником и 
волновым сопротивлением 50 Ом. С обоих 
концов камеры имеются пирамидальные суже
ния и переходы на стандартные коаксиальные 
разъёмы.

Технические характеристики ТЕМ-камер
приведены в таблице.

Характеристика
Тип камеры

К15 КЗО К45 К90

Диапазон частот, МГц 500 300 200 100

Напряжённость элек
трического поля, В/м 36000 18000 12000 6000

Поперечные размеры, 
см 30x30 60x60 90x90 180x180

Длина, см 60 120 180 360

Максимальные разме
ры испытуемого ТС 
(при неоднородности 
поля ±2 дБ), см

10x10x5 20x20x10 30x30x15 60x60x50

Конструкция камеры обеспечивает одно
родность испытательного электромагнитного 
поля. Значение коэф ф ициента стоячей волны 
в диапазоне рабочих частот не превышает 1,2. 
Для создания и контроля электромагнитного
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поля в камере используются радиоизмеритель- 
ные приборы общего назначения со специаль
но разработанными усилителями и автомати
зированной системой измерений (АСИ). К а
меры изготовляю тся с различны ми габаритны
ми размерами, что позволяет проводить испы 
тания различных технических средств.

Другой тип изготовляемых предприятием 
камер — G T E М —камера представляет собой 
четырёхгранную пирамиду, лежащую на боко
вой грани. Камера является прямоугольной 
коаксиальной линией  с плоским центральным 
проводником. В качестве нагрузки использует
ся ком бинация поглощ аю щ его материала с со
средоточенными сопротивлениям и. Камера ос
нащ ена радиоизмерительны ми приборами и 
АСИ. Камеры данного типа могут быть ис
пользованы и для изм ерения эм иссии поля ра
диопомех, создаваемых ТС.

Технические характеристики 
GTEM-камеры

Диапазон частот, МГц............................. 0,1—1000
Входное сопротивление, Ом...............................  50
Коэффициент стоячей волны, не более......  1,4
Напряжённость электрического
поля, В /м ................................................................ 0—50
Габариты, м ...............................................  7,0x3,5x2,5
Максимальный размер испытуемого
ТС (при неоднородности поля
± 2 дБ), м ...................................................  1,0x1,0x0,5

Возможно изготовление G T E M -камеры с 
источником импульсного напряж ения с ам
плитудой 50—200 кВ и временем нарастания
0,3—5 не.

Испытательные генераторы (имитаторы) кон
дуктивных помех

Спектр выпускаемых испытательных гене
раторов кондуктивных помех достаточно ш и
рок и охватывает практически весь список 
оборудования, необходимого для соврем енно
го испытательного центра ЭМ С.

1. И спытательные генераторы наносекунд- 
ных импульсов ИГН (рис. 5), И ГН С (5/50 не, 
5/100 не, U= 0 ,5 -4 ,0  кВ) -  ГОСТ Р 51317.4.4-
99 и др.

Рис. 5. ИГН

2. Испытательные генераторы микросе- 
кундных импульсов ИГМ -2 (рис. 6), ИГМ-4, 
ИГМ -8 (рис.7), ИГМ -12(1/50 мке, 6,5/700 мке, 
£/=0,33-5-12,00 кВ) -  ГОСТ Р 51317.4.5-99, 
ГОСТ Р 50030.1-92, ГОСТ Р 50807-95 и др.

Рис. 7. ИГМ-8

3. Генератор динамических изменений на
пряжений (ИГ ДИ Н ) — ГОСТ Р 51317.4.11-99

4. Комплект испытательных генераторов 
импульсных помех бортовой сети автомобиля 
(ИГА) (рис. 8) -  ГОСТ 28751-90, ГОСТ 
29157-91.

Рис. 8. ИГА

5. Генераторы магнитного поля промыш
ленной частоты (ГМ ПП Ч), импульсного маг
нитного поля (ГИ М П ), затухающего магнит
ного поля (ГЗМ П) с индукционной катуш
кой -  ГОСТ Р 50648-94, ГОСТ Р 50649-94, 
ГОСТ Р 50652-94.

6. Испытательный генератор одиночных и 
повторяющихся колебательных затухающих 
помех (ИГ КЗП ) -  ГОСТ Р 51317.4.12-99.

7. Испытательные генераторы токов (мик- 
росекундные) ИГТ — 200 (250 А), ИГТ — 
3 (8/20 мке, 3 кА) -  ГОСТ Р 50030.2-92, ГОСТ 
Р 51326.1-99.

8. Генератор искажения синусоидальности 
напряж ения электропитания ИГИС (10-35 В, 
100-5000 Гц) -  ГОСТ Р 50009-2000.
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9. И спытательный генератор кондуктивных 
помех ИГЧ-150 (полоса частот 0—150 кГц) — 
ГОСТ Р 51317.4Л6-2000.

С писок выпускаемого оборудования посто
янно расш иряется. В настоящ ее время разраба
тываются новые типы испытательных генера
торов в соответствии с требованиям и вступив
ших в силу ГОСТ по ЭМ С (ГОСТ Р 
51317.4.14-2000, ГОСТ Р 51317.4.17-2000, 
ГОСТ Р 51317.4.28-2000 и др.).

Необходимо отметить, что некоторы е из ге
нераторов, такие как  И ГМ -12, ИГМ -8, 
ИГТ-250 и ИГТ-3 использую тся при испыта
ниях изоляционны х и коммутационных харак
теристик электрических аппаратов. Для подоб
ного рода испы таний разработаны генераторы 
импульсных напряж ений на 90 кВ (И ГМ -90) и 
генераторы импульсных токов на 10 кА 
(ИГТ-10).

Выводы

1. Оборудование, представленное в данной 
работе, обеспечивает ш ирокий спектр научных 
исследований, связанны х с вопросами элек

тромагнитной стойкости и совместимости тех
нических средств. Д анное оборудование позво
ляет проводить исследование эффектов воз
действия электромагнитных помех различного 
типа и происхождения на радиоэлектронную и 
оптоэлектронную  аппаратуру, цепи электропи
тания, средства связи и вычислительной тех
ники.

2. Набор выпускаемых испытательных и из
мерительных средств, достаточен для оснаще
ния современны х испытательных центров и 
лабораторий, аккредитованных в области 
ЭМ С.

Список литературы
1. Балдыгин В.А., Белошапко А.А., Давыдов О.В. и др. Высо

ковольтные генераторы нано- и субнаносекундных импульсов 
/ /  Прикладная физика. 2001. №  4. С. 11—14.

2. Бобиков В.Е., Домашенко Г.Д., Никифоров М.Г. Инстру
ментальное обеспечение научных исследований в области элек
тромагнитной совместимости / /  Технологии электромагнитной 
совместимости. 2004. № 2. С . 57—62.

3. Лисицын В.П. Расчет генераторов и излучателей мощных 
электромагнитных импульсов. Излучение и рассеяние ЭМВ / /  
Материалы Всеросс. конф. Таганрог, 2001. С. 264—265.

Выбор индуктивностей концевых/разделительных устройств 
электропередач и вставок постоянного тока

ШУЛЬГА Р.Н., ИВАНОВА Е.А., ЛОЗИНОВА Н.Г., МАЗУРОВ М.И.

Систематизированы рекомендации по выбору 
индуктивности концевых устройств передач по
стоянного тока (П П Т) и вставок постоянного 
тока (ВП Т). Показано, как надо отстраивать 
собственные частоты П П Т  от резонанса с гар
мониками сети и обеспечить устойчивую рабо
ту В П Т  и П П Т  при коммутациях, авариях, гро
зовых перенапряжениях и К З в зависимости от 
выбора индуктивности реакторов для П П Т  и 
ВПТ.

Ключевые слова: передача постоянного тока, 
индуктивность линейного реактора, гармоники 
сети, собственные частоты.

В состав концевых (разделительных) уст
ройств преобразовательных подстанций элек
тропередач и вставок постоянного тока (П П Т 
и ВПТ) входит линейны й (разделительный) 
реактор.

Recommendations on the choice o f line reactor 
fo r  HVDC lines and back-to-back links were 
systematized. The ways o f choice o f self-resonant 
frequencies providing long-standing operations o f 
HVDC lines and back-to-back links were indicated 
taking into account stable commutations, failures, 
lightning over voltages and short-circuit currents.

Key words: HVDC line, line reactor inductance, 
harmonic, self-resonant frequency.

Основным его параметром является значе
ние индуктивности, от которой зависит сте
пень сглаженности вы прямленного тока в ли
нии, т.е. уровни высших гарм оник тока и на
пряжения, а также качество переходных и ава-
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рииных режимов в линии электропередачи, 
поскольку индуктивность линейного (раздели
тельного). реактора влияет на скорость изм ене
ния выпрямленного тока.

Выбор линейны х (разделительных) реакто
ров ППТ (ВПТ) является важной технико
экономической задачей. Такая задача стоит и 
для проектируемой кабельно-воздуш ной ППТ 
ЛАЭС-2 — ПС Выборгская (Р = 1000 МВт, 
u dn=  ±  300 кВ, I dn =  1,8 кА).

Поскольку известно, что стоимость линей
ного реактора растёт с увеличением его индук
тивности, то её стремятся минимизировать 
при выборе.

Прогресс в области изготовления сухих ре
акторов делает их предпочтительными сравни
тельно с масляными реакторами с железным 
сердечником из-за меньш их стоимости и по
терь, линейности характеристики.

В литературе имеется ряд реком ендаций по 
выбору индуктивности реакторов, однако в со
вокупности эти рекомендации не охватывают 
всего круга проблем, связанны х с условиями 
работы преобразователей, ограничителей пере
напряж ений (О П Н ), подстанционной и ли н ей 
ной изоляции, меш аю щ его влияния на линии 
связи гармоник тока в линии.

При выборе индуктивности линейного ре
актора (И ЛР) для кабельно-воздуш ной линии 
постоянного тока в отличие от однородной 
воздушной или чисто кабельной линии прихо
дится учитывать неоднородность и несиммет- 
рию. Н еоднородность и несимметрия возника
ют из наличия кабельного участка линии , по
гонные параметры которого отличаются от по
гонных параметров воздуш ного участка, а рас
положение кабельного участка может быть не
симметрично относительно вы прямительной и 
инверторной подстанции.

О сновные ф ункции реакторов для В ПТ и 
ППТ:

1. Н едопущ ение прерывистого тока венти
лей в зарегулированном режиме при м ини
мально допустимом токе (обы чно 5—10% но
м инального тока).

2. О граничение скорости нарастания тока 
при посадке напряж ения для недопущ ения оп 
рокиды вания преобразователя, а также сниж е
ние уровня пульсаций тока для устойчивой ра
боты СУРЗА.

3. О граничение грозовых перенапряж ений, 
проникаю щ их на ПС.

4. О тстройка от резонанса на частотах воз
мущающих гармоник кратных 50 Гц. С вязан
ный с этим ф актором коэф ф ициент взаимного

влияния полуцепей П П Т при аварийных ком
мутациях и КЗ в одной из них не должны 
приводить к  отклю чению  другой полуцепи.

5. О граничение гармоник тока и напряже
ния в линии постоянного тока.

6. О граничение возможности перехода выс
ших гармоник из схемы выпрямителя в схему 
инвертора.

Из перечисленных ф ункций реакторов к 
ВПТ имеют отнош ение только 1, 2 и 6. Таким 
образом, выбор ИЛР для П П Т более сложен.

М инимальное значение ИЛР определяется 
из условия, исключающего возможность воз
никновения режима прерывистого тока в кон
туре постоянного тока преобразователя. Такой 
режим может возникнуть при малых нагрузках 
(технический минимум тока преобразователя 
обычно 10—15% номинального) и чреват боль
шими перенапряж ениями на трансформаторах 
преобразователя и линейны х реакторах.

В соответствии с [1] при обычно принимае
мом минимальном токе преобразователя в ре
жиме глубокого регулирования (idm = 0,05 I dn, 
угол управления «  = 90°) индуктивность реак
тора долж на быть не меньше

^гр -
UdQ 0,023 sin а

0)1 (О
dm

где Ud0 — напряж ение полюса на холостом 
ходу; а  — угол управления; idm — минимальный 
ток преобразователя.

Для параметров П П Т ЛАЭС-2 — ПС Вы
боргская idm =0,05-1,8 кА .=0,09 кА; со= 2л/-  
=  3,14 рад/с (7 = 5 0  Гц), тогда

300-0,023-1- = 0,244 Гн. (2)

В [2] и в работах В.И. Емельянова (НИ- 
ИПТ) показано, что граничный ток пере
хода к режиму прерывистого тока определяет
ся выражением

2 U„
7 гр х

гр

. л  sin —
12 л---------- cos—

л  12
12

sin а(/3), (3)

где а{р) — угол управления выпрямителя (ин
вертора); Ud — напряжение на полюсах выпря- 
мителя-инвертора; X  — индуктивное сопро
тивление (граничное значение) контура посто
янного тока.

Для режима глубокого регулирования 
(а = 90°) и минимальном токе 7 ^ =  0,05 7 ^

при Ud =  300 кВ определённое по (3) значе-
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ние X  > 100 Ом, т.е. граничная индуктив
ность разделительных реакторов Zrp для режи
ма глубокого регулирования долж на превы
шать 0,3 Гн. Заметим, что принятая для КВПУ 
Выборгской ВПТ индуктивность L d = 
=2x0,1 Гн при Ud =  170 кВ оказалась недоста
точной из-за проявляю щ егося в переходных 
режимах сильного взаимного влияния вы пря
мителя и инвертора КВПУ.

На начальной стадии проектирования для 
предварительной оценки значения индуктив
ности линейного реактора L  иногда лсполь-

__1

зуют так называемый S - фактор (мс ) [3]:

и„
S  = -

d  ном
(4)

где UrfHOM, I dHOM ~  ном инальны е значения 
вы прямленного напряж ения и тока.

И ндуктивность Zp (мГн) вклю чает в себя 
эквивалентную  индуктивность преобразова
тельных трансф орматоров, которая для 
12-фазного двухмостового преобразователя 
приблизительно равна (3,5—3,6)-LT (L T — ин
дуктивность рассеяния фазы преобразователь
ного трансф орматора). Согласно исследовани
ям [3] для ВПТ обычно приним ается 
S  =  0,24-4-1,3 1 /м с.

Для меньш его значения (S  = 0,24) и, соот
ветственно, наибольш ей индуктивности (в 
принятых параметрах П П Т) получаем 
Ld = 0,7 Гн. В результате для ВПТ в схеме с 
двумя реакторами индуктивность одного реак
тора должна составлять 0 ,3—0,35 Гн.

Однако для линии  П Т определение Lp по 
(4) является недостаточным, так как в линии 
обычно требуется более ж ёсткое, чем в ВПТ, 
подавление высш их гарм оник тока и напряж е
ния с целью сниж ения меш аю щ его влияния 
на линии  связи и другие ком муникации. Кро
ме того, на линии  ПТ важ нейш им является 
отсутствие резонансны х усилений составляю 
щих тока и напряж ения, генерируемых преоб
разователем.

Реактор вместе с О П Н , установленны м на 
полюсе линии  П П Т на П С , ограничивает ско
рость нарастания грозового импульса (ГИ) и 
амплитуду ГИ до значения, несколько превы 
шающего защ итны й уровень О П Н .

Рассмотрим подход к выбору индуктивно
сти реактора, обеспечиваю щ ей заданны й уро
вень перенапряж ений и взаимного влияния 
полуцепей на примере П П Т Экибастуз-Ц ентр 
с воздуш ной линией  длиной 2500 км.

Исследуемая схема представлена на рис. 1. 
К онцевые устройства имеют одинаковые пара
метры:

Z K — PL K + R K’ (5)

где Z R — полное сопротивление концевых уст
ройств; L K, RK — соответственно индуктив
ность и активное сопротивление концевых 
устройств, вклю чая эквивалентные сопротив
ления преобразователей.

Для изображ ений токов, протекающих че
рез концевы е устройства, справедливы сле
дующие соотнош ения:

е,„ -U:„ -  е,,, “IВ щ .  Г К /Н Г _ ,  т
7 ш = ------^ --------> f iK = ------^ --------> гДе  / “ 1 > 2 -

Мн Мк

' 1н

в̂1

в̂2

Ф

-2н

t/,1н
Провод U)1к

<3> -
Земля

Ф Ф

Мк

U2n и2к

н̂2

-2к

Чн
Провод

у2к

Рис. 1. Схема замещения электропередачи постоянного тока: 
е■ j, ев2, еи1, еи2 — ЭДС преобразователей; Z l n ’ Z 2n> Z \ k ’ 
Z 2 K — комплексное сопротивление концевых устройств; , 
U 2н, U ]к , U 2к — напряжение в начале и конце линии; / ]н , / 2н, 
I | к , 12 К — токи в начале и конце линии

Связь между реальными и условными изо
бражениями напряж ений и токов осуществля
ется уравнениями [4]:

U\x + U 2 x = Ux ’ h x + h x = I x ’

Ul x - U2 x = U x ’ h x ~ h x = I x ’ (6)

где х — координата линии.
При использовании (6) первичные парамет

ры линии преобразуются к виду

r ' = rn +2r3; L '= L u + 2 L 3-,C ' = Cn ;

r '= rn \ L" = L n ; С" =  СП +2С ПП, (6а)
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где г , г3 — активные сопротивления провода 
и земли; L n , L 3 — взаимные индуктивности 
контуров провод-провод, провод-земля; Сп , 
Сп п — ёмкости проводов на землю и между 
проводами.

И зображ ения напряж ения в произвольной 
точке линии с координатой х  (U 'x , Uх ) имеют 
вид:

U' =U' c h v 'x - I ’ Z 'shv'x;л н н

U" = V 'c h v  "х- Г 'Z "  shv "х.Л Н Н. (7)

О бозначим индексом j  соответствую щие (’) 
и ("): тогда vJ х,  Z J — соответствующие опера
торные волновые длина и сопротивление кон 
тура с индексом, которые связаны  с первич
ными параметрами линии  длиной / следую
щим образом:

yi I  ~ t j’(p + a-i),  ( 8)

где г J =1л1 LJ С j  — время пробега волны в кон 
туре с индексом у; a J =  г^  j l U  — затухание в

соответствующем контуре; Z J = t] l J / с j  — вол
новое сопротивление контура.

Для аварийной 1-й полуцепи при возмущ е
нии со стороны инвертора еи1 получим опера
торные выражения в соответствии с [4]:

и \х ~ 2  еи1

/ _ 1 £ и 1  
1Х 2 Z K

Vx(P) , Vx(P^' 
W'{p) + W"(p)

D ’x {p) D'x(p) 
W'{p) + W"{p)

(9)

Z  Z
где V„ (p)—chvx + ---- shvx; Dr (p) =  chvx + ----- shvx.

Z K Z
Так как активны е сопротивления мало 

влияю т на собственные частоты то эти час
тоты могут быть найдены  путём реш ения урав
нения

2cos/?(r  +
f l L  к Z  , 

которое приводится к виду

с.41 -Мь tgM=.

sin/J; r  =  0, (10)

№  к
(И)

О пределив значения f l '= L K/ Z V  и  

a" = L Kj / 2 Z nr n по графику (5(т = f{a), представ

ленному на рис. 2, находим значения собст
венных частот для каждого из контуров бипо
лярной электропередачи.

Рис. 2. График для выбора индуктивностей LK

Амплитуды свободных составляющих про
цесса обратно пропорциональны величине 
(/?? -<w2), где со — возмущающие частоты 50,
100, 150 Гц, поэтому для снижения перенапря
жений желательно отстраивать собственные 
частоты передачи от частоты возмущений. Из 
рис. 2 можно определить LK, при которой 
процесс будет протекать заведомо вдалеке от 
резонанса. На этом графике нанесены в виде 
прямых, параллельных оси абсцисс, первые 
три возможные значения возмущающих частот 
50, 100, 150 Гц в виде сплошных линий для 
контура, обозначенного индексом ("), штрихо
вых — ('). Ж елательно, чтобы выбранное зна
чение индуктивности в каждом из контуров 
обеспечивало отстройку от этих частот. М ак
симальная индуктивность концевого устройст
ва должна быть выбрана с учётом возможно
сти её практического исполнения.

Для надёжной работы ППТ необходимо 
минимизировать влияние процесса в аварий
ной полуцепи на режим неповреждённой по
луцепи. С этой целью используется оператор
ный коэф ф ициент взаимного влияния полуце- 
пей:

г  = Ы ^ .  
21х к 1х(рУ

( 12)

где Kl x =Ul x IeHl- К 2 х = и 2х1еи1 -  соответст
венно операторные коэф фициенты  передачи, 
характеризующ ие значения напряжения в про
извольной точке первой и второй полуцепей 
при возмущ ении со стороны инвертора первой
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полуцепи. К оэф ф ициент взаимного влияния 
К2\х  ПРИ неизменной длине электропередачи 
определяется значением индуктивности конце
вых устройств и видом возмущ ения.

На рис. 3 представлены графики уровней 
перенапряж ений и коэф ф ициента взаимного 
влияния полуцепей, полученные на математи
ческой модели П П Т Экибастуз - Центр. При 
этом полагалось еВ2=ен2 =®’ т -е - вт°Р °й  про
вод линии заземлялся через линейны е реакто
ры. П еренапряж ения

U
К г =  —  х £/,

(13)

^ jchom соответственно макси-где Uх  тах
мальное и номинальное значения напряжения. 
Кривые, приведнёные на рис. 3, построены 
для х= \/2  (середина линии), для всех других 
координат перенапряж ения кривые располага
ются ниже.

Анализ полученных результатов показы ва
ет, что условия сниж ения перенапряж ений и 
взаимного влияния полуцепей в этом режиме 
достигаются отстройкой электропередачи от 
резонанса с частотой 50 Гц. В случае полной 
схемы электропередачи, когда

Рис. 3. Уровни перенапряжений и коэффициент взаимного 
влияния полуцепей в зависимости от L K (х=\ /2)  без регуляторов 
ПС: 1 — уровень перенапряжений К \ х в повреждённой полуце
пи; 2 — в неповреждённой полуцепи ( К^У,  3 — коэффициент 
взаимного влияния полуцепей К - ^ / К \ х

ев2 ^ 0  и е И 2 ^0 , необходимо учитывать посто
янную составляющую напряжения во второй 
полуцепи, в которой перенапряжения

К 2х \ + К 2х ’

где К 2 Х — максимальный уровень перенапря
жения второй полуцепи, представленной на 
рис. 3.

Для ВЛ постоянного тока Экибастуз-Центр 
длиной 2500 км при исходных удельных пара
метрах провода: сопротивление 0,008 О м/км, 
индуктивность 0,82 м Гн/км , ёмкость между 
проводами 0,001 м кФ /км ; удельных парамет
рах земли: сопротивление 0,05 О м /км , индук
тивность 0,67 м Г /км , ёмкость провода на зем
лю 0,01 м кФ /км ; расчётных значениях волно
вых параметров в контуре провод-провод: 
Z"=540 Ом, г"=7,85 мс, в контуре два прово
да-земля Z '=230 Ом, т —11,6 мс.

Для режима работы П П Т в биполярном ре
жиме (основная схема) при идуктивности 
Ld —1 Гн собственные частоты ППТ по графи
ку рис. 2 приведены в таблице.

Ld , Гн N 1 2 3 4

1
Контур(") 34,1 80,6 140 199

Контур(’) 31,8 66,2 103,5 142

0,3
Контур(") 50 102 157 209

Контур(') 39 78,6 118 158

Анализ данных таблицы показывает, что 
для ВЛ длиной 2500 км индуктивность реакто
ров Ld мало влияет на значения первых собст
венных частот и требуется значительное их 
превыш ение относительно значений, рекомен
дуемых для ВПТ (п. 1—3). Результаты получен
ных расчётов показывают, что для указанной 
электропередачи эквивалентная индуктивность 
линейного реактора с точки зрения ограниче
ния уровня перенапряж ений должна быть не 
менее 1 Гн. В этом случае перенапряж ения 
при двухфазном опрокидывании 100% мостов 
инвертора составляют 1,7UH и l ,5 t/H в по
вреждённой и неповреждённой полуцепях. 
При наличии регуляторов /Г = 0 ,Г /А  и

7’р т =1 мс уровень перенапряж ений не превы
шает 1,4 UH.

При работе ППТ одной полуцепью  (пуско
вой и ремонтный режимы) используются гра
фики рис. 2 для одного контура с волновым 
сопротивлением Z = 400 Ом для воздушной л и 
нии или Z=20-^30 Ом для кабеля.
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Собственные частоты П П Т определяю тся 
главным образом длиной ЛЭП  и индуктивно
стью сглаживающих реакторов, причём по
следняя слабо изм еняет эти частоты особенно 
при больш ой длине Л ЭП . Для ЛЭП длиной
1.5 тыс.км собственные частоты близки к 50, 
100, 150 Гц, что наиболее опасно для изоля
ции ЛЭП.

Наоборот, со сниж ением  длины Л ЭП  ниже
1.5 тыс. км возможно приближ ение к  резонан
су первой собственной частоты на 2- и 3-й 
гармониках. Так, ППТ Itaipu (Бразилия) дли
ной 800 км при индуктивности сглаживающих 
реакторов 0 ,3—0,6 Гн оказы вается настроенной 
на 2-ю гармонику. Аналогичную настройку 
имеет П П Т Волгоград - Донбасс длиной 470 
км с индуктивностью  1,0 Гн. С обственная час
тота П П Т Pacific Intertie (СШ А) длиной 1400 
км также близка к сетевой частоте 60 Гц.

При КЗ одного из полюсов биполярной 
ЛЭП ПТ возникает волна, которая распро
страняется в обе стороны от места КЗ. При её 
распространении в неповреж дённом полюсе 
ЛЭП  за счёт индуктивной и ёмкостной связи 
между проводами и землей наводятся им 
пульсные перенапряж ения, которые в свою 
очередь распространяю тся по неповреж дённо
му полюсу и, отражаясь от концов Л Э П , вы
зывают перенапряж ения довольно сложной 
формы и вы сокой амплитуды.

На рис. 4,о показано распределение пере
напряж ений в неповреж дённом  полюсе по 
длине 1 П П Т Pacific Intertie длиной 1400 км 
при КЗ в различны х точках Л Э П  [7]. Заш три
хованные зоны соответствуют изменению  
уровня рабочего напряж ения П П Т.

На рис. 4,6  приведена типичная ф орма пе
ренапряж ения на неповреж дённом  полюсе при 
КЗ на землю в середине другого полю са (им 
пульсный конденсатор подклю чён). П ервона
чальны й подъём напряж ений обусловлен 
ёмкостной связью  между полю сами, в то вре
мя как последую щ ие колебания вызваны ин
дуктивной связью , причём спустя 10 мс после 
прихода отраж ённой от концов линии  волны 
возникает дополнительны й пик  с последую
щ ими колебаниям и. И з осциллограммы видно, 
что наибольш ая амплитуда перенапряж ения 
равна 1,74 отн. ед., в то время как без учёта 
потерь — 2,04 отн. ед. Учёт потерь снижает пе
ренапряж ения до 2 отн. ед., а учёт частот
но-зависим ы х параметров земли — до 1,9 отн. 
ед.

U, о 
1,8

1,6

1,4

1,2 

1,0
S A MB V C l

а)
U, кВ

20 мс

Рис. 4. Распределение перенапряжений U  по длине / ППТ 
Pacific Intertie при КЗ: 1 — на выпрямителе; 2 — в середине BJI; 
5 — 1/3 длины от конца ВЛ

И звестно, что при амплитуде коммутацион
ного импульса, равной или меньшей 2 отн. 
ед., повыш ать длину пути утечки загрязнен
ных изоляторов не требуется. Поэтому изоля
торы могут выбираться по рабочему напряже
нию без учёта перенапряж ений при КЗ на ли
нии. Однако для воздуш но-кабельных ППТ 
следует учитывать критичность изоляции кабе
ля к изменению  полярности напряжения.

В случае неоднородной ВЛ ПТ типа воз- 
душ но-кабельной линии анализ собственных 
частот и переходных процессов существенно 
ослож няется и зависит не только от соотнош е
ния длин соответствующих участков, но и от 
места их располож ения. Поэтому необходимо 
привлечение математических моделей ППТ 
как  для анализа частотных характеристик, так 
и для выбора настроек регуляторов.

Для длинны х Л ЭП  ПТ влияние фильтров и 
конденсаторов по концам  линии на частотную 
характеристику П П Т в области первых собст
венны х частот практически отсутствует благо
даря разделению  частот, отличающихся на по
рядок.

Для коротких Л ЭП  влияние фильтров 
должно быть учтено при определении собст
венных частот ППТ.

0 4 8 ml
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/
* '

V У
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■г
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Выводы

1. Систематизированы реком ендации по 
выбору индуктивностей разделительных реак
торов ВПТ.

2. Выбор индуктивностей концевы х (выход
ных) реакторов требует определения собствен
ных частот линии П П Т и отстройки их от час
тот первых возмущающих гармоник — 50, 100, 
150 Гц.

3. Реком ендации по выбору индуктивно
стей реакторов должны подтверждаться ре
зультатами математического моделирования 
различных режимов в биполярной, униполяр
ной схемах, на холостом ходу и при работе 
инверторов с учётом фильтров (при их нали
чии) на стороне постоянного тока. Ф орм иро
вание требований к изоляции реакторов пре
дусматривает также учёт характеристик О П Н 
на ВЛ и системы управления, регулирования и 
защ иты (СУРЗА) ППТ.
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Драйвер для силовых запираемых тиристоров 
с жёсткой коммутацией (GCT)

ДЕРМЕНЖИ П.Г., СТРИГУЛИН А.П.

Разработан драйвер для силовых запираемых 
тиристоров с жёсткой коммутацией. Драйвер 
обеспечивает формирование импульсов отпираю
щего тока управления амплитудой 200 А, под
держание тока управления 10 А и формирование 
импульсов запирающего тока управления ампли
тудой до 5500 А при длительности переднего 
фронта менее 1 мкс.

Ключевые слова: драйвер, запираемый тири
стор с жёсткой коммутацией, отпирающий 
ток управления, запирающий ток управления.

Силовые запираемые тиристоры (СЗТ) яв
ляю тся самыми мощ ными полностью  управ
ляемы ми полупроводниковы м и приборами. 
СЗТ (английское наим енование G ate T urn-O ff 
thyristor - G TO  thyristor) на 4,5 кВ /4  кА вы 
пускаются уже с 1990 г., а на 6 кВ /6  кА — с 
1994 г. [1]. О днако времена задержки вы клю 
чения мощ ных G TO  тиристоров достигаю т не
скольких десятков микросекунд, что сущ ест
венно ограничивает их быстродействие и воз
можности последовательного и параллельного

A driver was developed fo r  power gate 
commutated thyristor. The driver forms gate trigger 
current pulses with amplitude 200 A, sustaining gate 
current 10 A and gate turn-off current pulses with 
amplitude up to 5500 A and rise time less than
1 jus.

Key words: driver, gate commutated thyristor, 
gate trigger current, gate turn-off current.

соединения. К  тому же применение GTO ти
ристоров требует использования защ итных 
RCD-цепей, что приводит к увеличению габа
ритов и стоимости оборудования.

СЗТ с жёсткой коммутацией (английская 
аббревиатура G CT -  G ate C om m utated 
Thyristor) явились логическим развитием  тра
диционных СЗТ [2,3]. Топология кремниевых 
кристаллов G CT и GTO тиристоров практиче
ски одинакова, но кристаллы G C T  имеют бо
лее тонкую структуру. Кроме этого, конструк
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ция корпусов мощ ных G C T такова, что пара
зитная индуктивность цепи управления не 
превыш ает 2—3 нГн. П оэтому G C T допускаю т 
так называемую жёсткую коммутацию: ампли
туда импульса запираю щ его тока управления 
достигает амплитуды запираемого анодного 
тока, причём время его нарастания не превы
шает 1 мкс. Включение G C T также осущ еств
ляется быстронарастаю щ ими импульсами тока 
управления. При этом:

— резко уменьш аю тся времена задержки 
вклю чения и выклю чения и их разброс, что 
облегчает параллельное и последовательное 
соединение GCT;

— увеличиваю тся допустимые скорости на
растания тока в открытом состоянии и умень
шаются коммутационные потери при вклю че
нии;

— прим ерно в 2 раза уменьш аю тся потери в 
цепи управления при выклю чении G CT;

— отпадает необходимость в использовании 
защ итных /?С/)-цепей или, по крайней мере, 
резко уменьш ается ёмкость конденсатора.

Недостатком G C T является потребность в 
специальном малоиндуктивном (практически 
безиндуктивном) драйвере [4], обеспечиваю 
щем мощ ные быстронарастаю щ ие (до 
3—6 кА /м кс) импульсы тока управления при 
напряж ении источника около 20 В. Создание 
таких драйверов — трудная задача, которая под 
силу не каждому потребителю. П оэтому ком 
пании АВВ (Ш вейцария), «M itsubishi Electric» 
(Я пония) и др., производящ ие G C T, выпуска
ют их только совместно с драйверами, т.е. в 
составе IG C T (Integrated G ate Com m utated 
Thyristor).

В ФГУП ВЭИ при вы полнении совместно с 
ОАО «Электровыпрямитель» Н И Р по созда
нию IG C T  на импульсны е токи до 4 кА, по
вторяю щ иеся напряж ения 4500 и 6500 В был 
разработан соответствую щ ий драйвер. Струк
турная схема драйвера показана на рис. 1. 
Д райвер конструктивно вы полнен на восьми
слойной печатной плате, имею щ ей посадочное 
отверстие для установки G C T  и подсоедине
ния его катодного и управляю щ его контактов 
с помощью изолированны х прижимных полу
колец.

Д райвер подразделяется на ф ункциональ
ные блоки (рис.1):
7 — вы прямитель питаю щ его напряж ения; 2 — 
стабилизатор напряж ения (19 В) и токоогра- 
ничитель; 3 — вторичны й источник питания 
(ВИ П ) цепей управления; 4 — ф ормирователь 
импульсов отпираю щ его тока управления; 5 —

Рис. 1. Структурная схема драйвера

формирователь импульсов запирающего тока 
управления; 6 — блок управления и контроля 
параметров; 7 — фотоприёмник командных 
сигналов (КС); 8 — передатчик оптических 
сигналов обратной связи (ОС); 9 — светодиод
ная панель индикации.

Ф ункционирование драйвера осуществляет
ся следующим образом. Напряжение питания 
от источника с гальванической развязкой че
рез вход драйвера Х \  поступает на выпрями
тель 1 с ёмкостным фильтром. Далее выпрям
ленное и отфильтрованное напряжение пере
даётся на стабилизатор напряжения 19 В и то- 
коограничитель, который обеспечивает плав
ный заряд конденсаторных батарей формиро
вателей импульсов отпираю щих и запирающих 
токов управления, а также защиту питающей 
сети от перегрузки при аварийных ситуациях. 
Н апряжение с входного выпрямителя поступа
ет также на ВИП цепей управления, форми
рующий необходимые стабилизированные на
пряж ения питания для работы всех блоков 
драйвера.

Управление включением и выключением 
G C T осущ ествляется командным сигналом 
(К С ), поступающим с пульта управления по 
оптическому каналу (оптоволоконному кабе
лю) на ф отоприём ник 7. Ф отоприёмник пре
образует световой сигнал в электрический, ко
торый служит входным сигналом для блока 
управления и контроля параметров драйвера.

При получении сигнала на включение GCT 
(передний ф ронт светового импульса) блок 
управления и контроля параметров 6 генери
рует сигналы управления для формирователя 
импульсов отпираю щ его тока управления 4. 
Последний, в свою очередь, формирует им
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пульс отпираю щ его тока управления амплиту
дой 200 А и длительностью  10 мке на уровне
0,5. После этого ф ормирователь 4 поддержива
ет постоянны й ток в цепи управления G CT 
10 А до момента получения сигнала на его вы
ключение.

При получении сигнала на запирание G CT 
(задний ф ронт светового импульса) блок 6 ге
нерирует сигналы управления для ф ормирова
теля импульсов запираю щ его тока управления
5. Последний формирует импульсы запираю 
щего тока управления амплитудой до 5,5 кА и 
длительностью  до 15 мке. После этого к 
управляющ ему электроду G C T прикладывается 
обратное напряж ение 2,5—3,0 В до момента 
получения следующего сигнала на включение. 
Длительность переднего ф ронта импульсов за
пирающего тока управления менее 1 мке.

В течение всего периода работы драйвера 
блок управления и контроля параметров ф ор
мирует сигнал обратной связи (О С), который 
через передатчик 8  передаётся на пульт управ
ления по оптическому каналу. При 
вклю чённом G C T сигнал отсутствует. При вы- 
ключённом G C T сигнал присутствует и свиде
тельствует о готовности драйвера и запираем о
го тиристора к включению.

Светодиодная панель индикации состоит из 
5 светодиодов LED 1-LED 5 и позволяет визу-

Рис. 2. Драйвер для силового запираемого тиристора с жёсткой 
коммутацией (GCT)

ально контролировать состояние драйвера и 
G C T в процессе работы.

Внеш ний вид разработанного драйвера изо
бражён на рис. 2.
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Электропластическая обработка металлов резанием

БАРАНОВ С.А., СТАШЕНКО В.И., СУХОВ А. В., ТРОИЦКИЙ О А ., ТЯПКИН А.В.

Рассматривается новая технология обработ
ки металлов резанием с использованием элек- 
тропластического эффекта, возникающего в 
процессе обработки металлов при пропускании 
через зону обработки импульсного тока большой 
плотности. Сформулированы условия электро- 
пластического резания металлов (ЭПРМ). При
ведены результаты экспериментальных исследо
ваний ЭПРМ для процессов сверления.

Ключевые слова: обработка металлов резани
ем, электропластический эффект, электропла- 
стическое резание.

И спользование электропластического эф 
фекта позволит соверш ить прорыв в области 
обработки металлов резанием  (О М Р). Автора
ми впервые установлено, что наложение на 
зону резания металла импульсного тока при-

New production technology o f  machining with the 
use o f  the electroplastic effect is considered. The 
electroplastic effect appears during cutting o f metals 
at the passing o f  high pulse current through a zone 
o f machining. Conditions o f electroplastic machining 
(EPM) are formulated. Results o f experimental 
researches o f  the EPM  fo r  drilling processes are 
given.

Key words: machining o f metals, electroplastic 
effect, electroplastic cutting.

водит к снижению статической силы резания 
и возрастанию скорости резания.

Попытка авторов аналитически и экспери
ментальным путём определить роль того или 
иного физического механизма действия им

28
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 9/2011 Электропластическая обработка металлов резанием

пульсного тока имеет не только практическое, 
но и больш ое научное значение.

Основным элементом  реализации предла
гаемой технологии является генератор импуль
сов тока длительностью  150—200 мкс, обеспе
чивающий плотность тока в зоне контакта ре- 
жущего инструмента не менее 3500 А /м м  . Ге
нератор разработан в ФГУП ВЭИ.

Способ ЭП РМ  в оптимальном его прим ене
нии по полярности тока, направлению  вектора 
плотности тока относительно вектора скоро
сти резания, параметров импульсного трка мо
жет радикально изм енять микроструктуру об
рабатываемой поверхности, улучшать её каче
ство, повыш ать стойкость инструмента. Кроме 
того, может измениться тепловой режим реза
ния в сторону уменьш ения за счёт сниж ения 
усилий резания и смещ ения зоны нагрева 
вглубь заготовки.

а) 6)

Схема резания металла на токарном станке (а) и упрощённая 
схема резания металла по технологии ЭПРМ  в направлении 
вектора плотности тока Jm и силы «электронного ветра» Fe, а 
также колебательное движение резца Uх  под влиянием понде- 
ромоторного пинч-действия импульсного тока (б)

На рисунке приведена упрощ ённая схема 
резания металла, удобная для моделирования 
и реш ения вопросов участия различны х ф и зи 
ческих явлений и эф ф ектов в процессах 
ЭП РМ . Мы предполагаем, что неполярные 
части действия импульсного тока — пинч-эф - 
фект и спиновое разупрочнение уменьш аю т 
механические напряж ения на получаемой в 
результате обработки резанием  поверхности, 
способствуя повы ш ению  её качества. В том же 
направлении действует уменьш ение силы тре
ния, хотя вклад последнего, видимо, не явля
ется определяю щ им, поскольку в общей силе 
резания на долю сил трения приходится лиш ь 
10—15%. О сновная же часть тратится на упру
гие и пластические деф орм ации, а также на 
отрыв слоя стружки от основной массы метал
ла.

Сила трения в процессе Э П РМ  уменьш ает
ся на 25—30%, что приводит к  уменьш ению 
радиуса закручивания стружки и, как следст
вие, к крош ению  стружки, однако при ЭП РМ

имеет место также пластифицирую щее дейст
вие тока на деформацию  стружки, и тогда она 
по виду может стать сливной даже для чугуна.

Важным вопросом технологии ЭПРМ  явля
ется выделение тепла Q в зоне резания. Общие 
тепловы деления Q в зоне резания в процессе 
Э П РМ  складываю тся, вообще говоря, из трёх 
компонент:

Q=Q p  +Qp +Qj >

где Qp теплота, выделяемая за счёт деформа
ции (на эту часть приходится примерно 80% 
всей выделяемой теплоты в зоне резания); 
Q p — теплота, обусловленная силой трения, на 
которую приходится примерно 10% всей энер
гии; Q j — тепловое действие тока.

В результате выноса части тепла вперед 
зоны резания за счёт эффекта Томсона сопро
тивление деформации и резанию металла, а 
также температура стружки уменьшаются, хотя 
самые значительные выделения тепла проис
ходят по-преж нему в зоне стружкообразова- 
ния.

К настоящ ему времени выявлен ряд меха
низмов электромагнитных воздействий на де
формацию  твёрдых тел, установлено существо
вание более десяти различных электрических, 
магнитных и электронных явлений, актуаль
ных для тех или иных твёрдых тел. Сущест
венным в этом ряду оказался электропласти- 
ческий эф ф ект под действием импульсного 
тока, который объединяет в себе, по нашему 
м нению , три ф актора, что доказано экспери
ментально. 1 — действие «электронного ветра»;
2 — пинч-эф ф ект; 3 — спиновое разупрочне
ние металла.

О становимся, в основном, на последнем 
факторе как менее всего изученном и вместе с 
тем перспективном с точки зрения усиления 
стимулирования током процессов резания ме
талла при наложении на рабочую зону допол
нительных электромагнитных полей.

Однородное магнитное поле (М П) действу
ет на заряж енны е движущиеся дислокации с 
силой Л оренца и поэтому может ускорять их 
перемещ ение. Новые представления о дейст
вии МП на тонкие электрон-спиновы е пре
вращ ения в твёрдом теле не исходят из пред
ставлений о наличии прямого действия МП на 
структурные превращ ения, поскольку МП не 
может повлиять на преодоление дислокациями 
стопоров в силу того, что энергия активации 
этого процесса со стороны М П мала. Вместе с 
тем М П может оказывать эффективное влия
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ние на спиновы е степени свободы (ССС). Реа
лизация механизма влияния МП на спиновые 
степени свободы внутри деформируемого 
твёрдого тела, вклю чая металл, протекает 
путём спиновой конверсии (СК).

Задача проведения Н И Р в рассматриваемой 
области сводится не столько к тому, чтобы до
казать сущ ествование С К  и спинового резо
нансного разупрочнения металлов (СРРМ ) — 
эти явления несом ненно есть, а к тому, чтобы 
выделить эти эф ф екты  внутри других извест
ных электромагнитных явлений, } включая 
электропластический эф ф ект (Э П Э ), из сово
купных причин их порождающ их, например, в 
случае ЭП Э — от действия «электронного вет
ра», от пинч-эф ф екта и т.д.

С пиновое резонансное разупрочнение м е
талла является составной частью ЭПЭ. Одна 
из задач наш их исследований — выделение той 
роли, которую занимает С РРМ  в интеграль
ном явлении ЭПЭ. Следует отметить, что про
ведённый нами патентны й поиск показал от
сутствие данных о технологиях обработки м е
талла резанием с прим енением  Э П Э , т.е. этот 
вопрос представляет собой вполне сам остоя
тельное практическое значение и даже с этой 
точки зрения достоин изучения.

Как известно, одним из проявлений ЭП Э, 
а точнее электроимпульсного воздействия на 
металл в области обработки, является воздей
ствие на дислокационную  структуру. Д ислока
ции — линейны е дефекты , представляю щ ие 
цепочки атомов или молекул кристаллической 
реш ётки с неском пенсированны м и связями 
(цепочек ионов), причём электронейтраль
ность соблю дается за счёт облака электронов 
(в случае полож ительного заряда ионов). Под 
воздействием электрического поля тока элек
троны уходят от дислокаций, и поле воздейст
вует на дислокации, поворачивая их вокруг 
точки закрепления (стопора) так, что они ори
ентирую тся в направлении силовых линий 
электрического поля. Здесь возможны два за
служивающих вним ания варианта: дислокации 
и силовые линии  электрического поля совпа
дают с направлениям и обработки (строгания, 
сверления и пр.). В этом случае облегчаются 
условия резания: инструмент (режущая кром 
ка) двигается вдоль дислокаций, увеличивает
ся скорость резания, хотя теоретически воз
можно некоторое ухудшение качества обработ
ки (появление сколов и пр.). Во втором случае 
силовые линии  электрического поля и дисло
кации направлены  перпендикулярно направле
нию обработки. Скорость обработки в этом

случае замедляется, но качество обработки 
улучшается, т.е. становится возможным обра
батывать хрупкие и даже очень твёрдые мате
риалы.

Экспериментальное исследование процесса
электропластического резания металлов 

в варианте сверления

В качестве процесса для исследований ис
пытаний было выбрано сверление. Предмет 
испытаний — медь, сталь, дюраль, чугун при 
воздействии на заготовку в зоне сверления 
импульсов тока перпендикулярно оси сверла. 
Цель испытаний — определение относительных 
изменений скорости процесса сверления при 
воздействии импульсов тока. Методика испы
таний — при равных условиях воздействия на 
заготовку (усилие на сверло, частота вращения 
сверла, диаметр сверла) измерялись:

— время сверления металлов (Т ) на рав
ную глубину сверления ( ^ g )  при (и без) воз
действия импульсов тока;

— глубина сверления(5'св) за заданное вре
мя (Гсв).

Глубина сверления определялась по пере
мещ ению рычага (*S”p) сверлильной установки, 
к которому прикладывалось заданное усилие 
воздействия на сверло. Коэф фициент соотно
ш ений хода рычага и глубины сверления рав
нялся 10.

Результаты испытаний

И спы тания однозначно подтвердили факт 
влияния ЭП Э на процесс сверления. В экспе
риментах по исследованию влияния импульс
ного тока на процесс сверления металла с 
пропусканием  тока поперёк направления дви
ж ения сверла вглубь обрабатываемого металла, 
когда вектор плотности тока с одной стороны 
сверла совпадает с вектором окружной скоро
сти резания v, направленной по касательной к 
диаметру сверла, а с другой стороны направ
лен навстречу вектору v.

Полученные результаты соответствуют тео- • 
ретическим представлениям о смещ ении дис
локаций в направлении электрического поля. 
На дюрале время сверления на заданную глу
бину сокращалось примерно на 10—12%, и 
стружка из сливной (без тока) становилась 
хрупкой и мелкой. В известной мере противо
положные результаты по типу получаемой 
стружки были получены при сверлении с то
ком стали — стружка, полученная без тока, 
была хрупкой и мелкой, а с током  становилась 
сливной. В случае чугуна стружка оставалась
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хрупкой, а на титане, как и на меди, остава
лась сливной.

Во всех случаях стружка не имела следов 
перегрева. Поскольку ф изические условия ре
зания различных металлов были одинаковы ми, 
отмеченные различия в поведении стружки 
можно отнести к природе исследованных ме
таллов, в первую очередь к различиям типов и 
топографий поверхностей Ф ерми, к различиям 
типов проводимости, к значению  удельной 
проводимости и константы деформ ационного 
потенциала дислокаций, возникаю щ их при де
формации резанием указанных металлов.

Поскольку пластическая деформация ме
талла под влиянием ЭП Э облегчается, то мож
но ожидать, что сила трения стружки о перед
нюю стенку режущего инструмента в процессе 
электропластического резания уменьш ается. В 
силу этого изменяется характерная форма 
стружки под влиянием  дополнительного энер
гетического воздействия. Вместо сливной она 
становится хрупкой и крош ится, хотя электро- 
пластическое действие тока должно распро
страняться и на стружку. Поэтому при иной 
ориентации вектора плотности тока относи
тельно зоны резания металла явление крош е
ния стружки может и не наблюдаться. Она 
станет сливной для всех металлов.

О чевидно, наблю даемые эфф екты  влияния 
тока обусловлены изм енениям и ф изических 
условий резания металла.

Выводы

1. Полученные результаты однозначно под
тверждают влияние импульсного тока на про
цесс сверления металлов. На дюрале время 
сверления на заданную глубину сокращ алось 
примерно на 10—12%, а стружка из сливной 
(без тока) становилась хрупкой и мелкой. При 
сверлении стали стружка, полученная без 
тока, была хрупкой и мелкой, а с током ста
новилась сливной. В случае чугуна стружка 
оставалась хрупкой, а на титане, как и на 
меди, оставалась сливной.

2. П ластическая деф орм ация металла под 
влиянием импульсного тока облегчается, что

приводит к уменьш ению силы трения стружки 
о переднюю стенку режущего инструмента в 
процессе электропластического резания. Это в 
свою очередь приводит к изменению характер
ного типа и формы стружки, что наблюдалось 
в проведённых экспериментах.Вместо сливной 
стружка может стать хрупкой и крошиться, 
хотя электропластическое действие тока, т.е. 
ЭП Э , должно распространяться на отрывае
мую от основного материала стружку. При 
иной ориентации вектора плотности тока от
носительно зоны резания металла — вдоль на
правления движения сверла вглубь заготовки
— явление крош ения стружки, возможно, не 
будет наблюдаться. Она станет преимущест
венно сливной для всех металлов.

3. Имеются основания ожидать, что сила 
трения в процессе ЭПРМ  при благоприятной 
ориентации вектора плотности тока может 
уменьшиться на 25-30% , как это имеет место 
для электропластического волочения и про
катки. Уменьшение силы трения должно при
водить в свою очередь к уменьшению радиуса 
закручивания стружки по причине наличия 
пластифицирующего действия тока на её де
формацию. Она может стать сливной даже для 
чугуна.

4. Впервые экспериментально установлено 
наличие электропластического эффекта (ЭПЭ) 
в процессе резания металла с током.

5. Полученные в работе результаты облада
ют научной новизной, о чём свидетельствует 
положительное реш ение о выдаче патента ав
торам проекта по заявке, оформленной через 
ФГУП «ВЭИ им. В.И. Ленина» [3].
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Транспортабельный имитатор трёхкомпонентного 
тока молнии

ГРИГОРЬЕВ И.Н., КОТЛЯРОВ С.И., МИРОШНИЧЕНКО В.П., НИКИФОРОВ М.Г., ЧУМАКОВ А.А.

Описан уникальный транспортабельный ими
татор трёхкомпонентного тока молнии. Прин
цип действия имитатора основан на формиро
вании в нагрузке импульсного тока путём нало
жения в определённой последовательности от
дельных его составляющих. В имитаторе ис
пользуются кроубарные разрядники на рабочие 
напряжения до 1,3 MB, что позволяет генериро
вать на нагрузке импульсные компоненты тока 
молнии апериодической формы с амплитудой 200 
и 100 кА с длительностями фронта 3 и 0,2 мке 
соответственно и квазипостоянную составляю
щую тока с переносимым зарядом более 200 Кл.

Ключевые слова: генератор, ток молнии, 
молниевые разряды, шунтирующие управляемые 
разрядники (кроубары), импульсный генератор 
Фитча, двойная формирующая линия (ДФЛ).

New mobile imitator o f the three-component 
lighting spark current was developed. The 
underlying principle is based upon creation pulse 
current into the load by superposition o f different 
components in proper sequence. The crowbar 
gas-spark switches are used into the imitator. It 
allows to form  aperiodic pulse lighting spark 
components on the load, with 200 and 100 kA 
amplitudes, 3 and 0,2 mks components rise-time 
respectively. Also quasi-constant component o f the 
current with moved charge over than 200 С is 
generated.

Key words: generator, lighting spark current, 
lighting discharge, bypass controllable switch 
(crowbar), Fitch pulse generator, double forming 
line.

Комплекс предназначен для проведения ис
пытаний специальной техники на стойкость к 
воздействию норм ированны х импульсных то
ков энергоёмких быстропротекаю щ их ф изиче
ских процессов и молниевых разрядов.

Комплекс включает в себя три перевозимых 
генератора, воспроизводящ их воздействие 
трёхкомпонентного удара тока молнии 
(рис. 1): первой импульсной компоненты (А), 
квазипостоянной составляю щ ей тока молнии 
(С), второй импульсной ком поненты  (D). Каж
дый генератор размещ ён в отдельном автомо
бильном прицепе и может использоваться как 
индивидуально, так и в составе комплекса.

У становка А воспроизводит импульсные 
токи в диапазоне амплитуд 50 — 200 кА с дли-

Рис. 1. Форма нормированного трёхкомпонентного тока мол
нии

тельностью ф ронта не более 3 мке и длитель
ностью импульса на полуспаде не менее
100 мке. Выходное напряжение установки — 
до 250 кВ.

У становка С воспроизводит токи амплиту
дой от 0,2 до 1 кА с длительностью импульса 
до 1 с при переносимом заряде до 200 Кл. Вы
ходное напряжение установки — до 3 кВ.

Установка D воспроизводит импульсные 
токи в диапазоне амплитуд 50 — 100 кА с дли
тельностью ф ронта не более 0,2 мке и дли
тельностью импульса на полуспаде не менее 
50 мке. Выходное напряжение установки — до 
1300 кВ.

Блок-схема комплекса включает в себя сле
дующие основные узлы: ГТМ 1—генератор пер
вой импульсной компоненты с выходным раз
рядником переменной электрической прочно
сти ВР1; ГТМ2 — генератор второй импульс
ной компоненты; ГТМЗ — генератор квазипо
стоянной составляющей; пульт — пульт управ
ления комплексом; LH, RH — индуктивность и 
активное сопротивление нагрузки; iig — бал
ластный резистор; £ защ, Сзащ — защитный 
фильтр (L3aui=200 мкГн, Сзащ=100 мкФ); 
Rm — измерительный шунт.

Работа схемы комплекса осуществляется 
следующим образом. П редварительно разряд
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ники установки заполняю тся смесью элегаза и 
азота до заданного определённого давления. В 
разряднике ВР1 устанавливается начальное 
положение электродов, соответствующее по 
электрической прочности выходному напряж е
нию ГТМ1. Заряжаю тся накопители ГТМ1, 
ГТМ2, ГТМЗ. После подачи с пульта команды 
«Пуск» производится запуск ГТМ1, ГТМЗ и 
привода ВР1. При этом за 0,2 с происходит 
перемещ ение подвижного электрода ВР1 в ко
нечное положение с большей длиной межэ- 
лектродного зазора, выдерживающ его в ы х о д 
ное напряж ение ГТМ2. Через 0 ,2—1,0 с произ
водится запуск ГТМ2. Для вы соковольтной 
развязки ГТМ2 и ГТМЗ используется индук
тивность £ защ, встроенная в м аслонаполнен
ную секцию  ГТМ2. Ток в нагрузке контроли
руется на осциллографе по сигналу с шунта

V
Рассмотрим более подробно устройство и 

работу отдельных генераторов.

Генератор первой импульсной 
компоненты тока молнии

ГТМ1 выполнен по принципу кроубарного 
способа ф ормирования апериодического им
пульса, когда первичный ёмкостный накопи
тель с малой собственной индуктивностью  
коммутируется выходным разрядником  на 
контур нагрузки и в режиме колебательного 
разряда формируется ф ронт импульса; в мо
мент максимума тока запускается кроубарный 
разрядник, ш унтируется ёмкостной накопи
тель и ток в нагрузке спадает по экспоненци
альному закону. При этом первоначально за
пасённая энергия используется с высоким 
КПД.

Следует отметить, что обычно кроубарные 
схемы ф орм ирования импульсов используются 
при сравнительно невы соких импульсных 
[1—4] напряж ениях, так как кроубарный раз
рядник необходимо запустить при напряж ении 
на нём, близком к нулю. При этом он должен 
выдерживать полное рабочее напряж ение.

В настоящ ей работе впервые используются 
кроубары с рабочим напряж ением  до 1,3 MB, 
поэтому кардинально усложняю тся требования 
к системе поджига и синхронизации у конст
рукции кроубарного разрядника.

Спад тока в контуре коммутации нагрузки 
после срабаты вания кроубарного разрядника 
происходит по экспоненте с результирующими 
активным сопротивлением  RCr и индуктивно
стью Lq. контура:

1 = 1 т ехР—
Сг

LCrВремя полуспада импульса т и «0,7----- . По
%

определению  длительности фронта импульса 
Гф для формы тока, близкой к синусоидаль
ной /  =  sin (t) (рис. 2), по точкам 0,1 — 0,9 ам
плитудного значения находится численное 
значение: г ф = 9 — /‘о 1 *1,02. Амплитуда тока 
достигается при t m =  1,57. Из двух последних 
выражений следует расчётное соотношение 
для выбора параметров разрядного контура, 
обеспечивающ их ф ормирование импульса тока 
с заданной длительностью фронта:

t m = (1,57/1,02) г ф = 1,54 г ф.

Рис. 2. Определение фронта импульса тока в схеме с кроубар- 
ным разрядником: 1 — y(A)=sin (X); 2  — 7(^0=0,0216+0,784^

Конструктивно ГТМ1 состоит из двух ос
новных частей, соединнёных гибкой ош инов
кой: генератора импульсных напряжений на 
максимальное выходное напряжение 250 кВ 
(ГИ Н -250) и узла коммутации и стыковки 
(УКС). ГИН-250 расположен на изоляционной 
платформе, закреплённой на опорных изоля
торах. УКС имеет возможность перемещения 
по направляю щ им для обеспечения возможно
сти сты ковки с ГТМ2.

ГИН-250 выполнен по схеме Фитча, позво
ляю щ ей минимизировать индуктивность оши
новки генератора, и имеет пять ступеней ум
нож ения напряжения. Компоновочно 
ГИН-250 состоит из двух секций по 100 кВ и 
одной секции на 50 кВ. В ступенях использо
ваны по два параллельно соединённых кон
денсатора ИК50-6. Каждая секция на 100 кВ 
состоит из четырёх конденсаторов, а секция 
на 50 кВ — из двух конденсаторов. Корпуса 
конденсаторов в каждой секции соединены 
плоской ош иновкой. Конденсаторы секций 
установлены в экранированны е поддоны, за
креплённы е на изоляционном основании. Ме
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жду собой секции генератора соединены  через 
высоковольтные выводы конденсаторов также 

'п л оской  ош иновкой. О ш иновка вы полнена с 
разными радиусами скругления краёв: нижний 
этаж — труба диаметром 48 мм, второй — 
56 мм, третий — 78 мм. В состав каждой сек
ции на 100 кВ входит ступень инвертирова
ния, которая коммутируется через индуктив
ность разрядником  Р, вы несенны м за пределы 
ош иновки. М еж секционная изоляция и изоля
ция между ош иновками обеспечивается деся
тью слоями полиэтиленовой плёнки толщ иной
0,2 мм. М еханическую жёсткость батарее кон
денсаторов придаёт каркас из перегородок и 
распорок, вы полненных из стеклотекстолита 
толщ иной 10 мм с креплением  «в замок».

Выбор изоляционны х расстояний в конст
рукции ГИ Н -250 проведён на основании 
расчётов электрического поля отдельных узлов 
и установки в целом. Зарядка ГИ Н -250 произ
водится от сетевого зарядного устройства с ре
гулятором.

В состав узла коммутации и сты ковки вхо
дят: выходной разрядник ВР1 с приводом пе
ремещ ения подвижного электрода; шунтирую
щ ий разрядник Ш Р1, обеспечиваю щ ий кро- 
убарный режим работы; блок поджига Ш Р1.

И золяционной средой в УКС служит транс
ф орматорное масло. Схема ГТМ1 управляется 
с пульта через блоки поджига БП. Ёмкость в 
ударе ГТМ1 составляет 2,4 м кФ , собственная 
индуктивность ош иновки — 0,5 мкГн.

Осциллограмма импульса тока ГТМ1 при 
ведена на рис. 3.

I, кА а)

б)
Рис. 3. Осциллограмма импульса тока ГТМ1: а  — спад тока; б  — 
фронт тока

Генератор квазипостоянной составляющей 
тока молнии ГТМЗ

Генератор ГТМЗ выполнен на основе ёмко
стного накопителя, построенного по схеме ум
нож ения напряж ения с применением тири
сторных коммутаторов.

В качестве накопителя энергии в ГТМЗ ис
пользована батарея двухслойных суперконден
саторов типа И К Э -45/350 фирмы «Эконд» с 
максимальным зарядным напряжением 350 В 
и энергоёмкостью  не менее 45 кДж. Количест
во конденсаторов — 16 штук. В отличие от 
обычных конденсаторов И К Э обладают внут
ренним сопротивлением Rq =0,4-н0,45 Ом при 
+ 20 °С с отрицательным температурным ко
эф ф ициентом  — 0,02/?q Ом/град. ИКЭ имеет 
герметичное исполнение, устойчив к воздейст
вию вибрации, влаги, дизельного топлива, 
масла, является пож аро-, взрывобезопасным, 
выдерживает разряды токами КЗ. М асса одно
го конденсатора 40 кг.

Конденсаторная батарея состоит из нако
пительных модулей НМ , линейных Л К  и шун
тирующего Ш К ключей. Каждый НМ состоит 
из четырёх последовательно-параллельно со
единённы х конденсаторов, заряжаемых бипо
лярно относительно средней точки от зарядно
го устройства. М аксимальная энергия, запа
саемая в модулях при максимальном зарядном 
напряж ении U =  350 В составляет 720 кДж. 
Ключи Л К  и Ш К  выполнены на основе тири
сторов Т173-1250.

Работа схемы происходит следующим обра
зом. После зарядки НМ производится запуск 
Л К , которые соединяю т из накопительных мо
дулей последовательную цепь, подключённую 
к нагрузке. Через заданный интервал времени 
запускается Ш К  и блокирует передачу энергии 
от накопительны х модулей к нагрузке.

Х арактерная осциллограмма квазипостоян
ной составляющ ей тока молнии приведена на 
рис. 4.

Рис. 4. Осциллограмма квазипостоянной составляющей тока 
молнии
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шунтирующим

Сеть

Генератор второй импульсной 
компоненты тока молнии

Генератор ГТМ2 такж е, как ГТМ1, выпол
нен по схеме, реализую щ ей принцип кроубар- 
ного ф ормирования апериодического импуль
са. В силу высоких требований к фронту и 
крутизне нарастания импульса выходная 
ёмкость генератора ГТМ2 вы полнена в виде 
геометрического конденсатора коаксиальной 
цилиндрической ф ормы , заполненного жид
ким диэлектриком — деионизованной водой. 
Для быстрой зарядки выходной ёмксЗсти ис
пользуется малоиндуктивный генератор им
пульсных напряж ений, смонтированны й в 
баке, заполненны м  маслом.

Основными элементами конструкции ГТМ2 
являю тся: генератор импульсных напряжений 
ГИН-1300; переходная секция; накопительная 
линия; секция коммутаторов, вклю чаю щая в 
себя — выходной разрядник 
разрядник Ш Р2, резистив
ный делитель напряж ений, 
выходной узел комплекса 
для подклю чения нагрузки; 
двойная формирую щ ая л и 
ния ДФЛ для запуска Ш Р2; 
фидер управления ш унти
рующего разрядника; блок 
запуска разрядника ДФЛ; 
развязы ваю щ ая индуктив
ность.

Управление установкой 
производится с пульта.

Все элементы внутренней конструкции 
ГИН-1300 располож ены в герметичном метал
лическом  баке, заполненном  трансф орм атор
ным маслом. ГИ Н-1300 состоит из 9 ступеней, 
в каждой из которых содержатся по два бипо
лярно заряжаемых конденсатора типа 
И К -100/0.6 и один управляемы й разрядник. 
На выходе генератора установлены специаль
ные экраны  и выходной разрядник. Вы соко
вольтный электрод генератора соединён с цен
тральным электродом переходной секции.

Корпус переходной секции выполнен из 
стальной трубы диаметром 950 мм. В верхней 
части корпуса переходной секции располож ен 
герметичный высоковольтный ввод, разделяю 
щ ий объёмы ДФЛ и переходной секции. Ц ен
тральны й токопровод ввода соединён с элек
тродом ДФЛ и зарядным резистором. ДФЛ и 
переходная секция заполнены  трансф орм атор
ным маслом.

Для обеспечения требуемой электрической 
ёмкости накопительной линии 30 нФ в каче
стве диэлектрика в рабочем объёме использу
ется деионизованная вода с удельным
объёмным сопротивлением не менее
1 М О мсм. Для обеспечения деионизованной 
водой предусмотрена специальная автономная 
система водоподготовки. Корпус накопитель
ной линии и центральный электрод изготовле
ны из листовой нержавеющей стали толщиной
4 и 3 мм и имеют диаметры 950 и 600 мм;
длина накопительной линии 3 м. Общий
объём воды составляет 1,5 м . Полость цен
трального электрода водой не заполнялась. 
Герметичность объёма обеспечивается проход
ными изоляторами из оргстекла толщиной 
40 мм. Выход накопительной линии соединён 
с маслонаполненной секцией коммутаторов.

Электрическая блок-схема ГТМ2 приведена 
на рис. 5.

Рис. 5. Электрическая блок-схема ГТМ2

Работа схемы происходит следующим обра
зом. После предварительной зарядки запус
кающих ёмкостей С подаётся сигнал на блок 
запуска (БЗ) ГИН-1М В. Происходит запуск 
ГИН и водяная формирую щ ая линия заряжа
ется напряжением отрицательной полярности 
за время менее 1 мке. В режиме настроенного 
самопробоя срабатывает выходной разрядник 
и напряжение с крутым фронтом подаётся на 
нагрузку и включённый параллельно ей дели
тель /?3, /?4 . С нижнего плеча делителя им
пульс напряж ения через кабель К1 приклады
вается к управляемому разряднику Р 1, кото
рый коммутирует ёмкости С на кабель К2, пе
редаю щ ий сигнал запуска на разрядник ДФЛ 
Р д ф Л . После срабатывания Р д ф л  по фидеру 
КЗ на управление Ш Р передаётся сигнал по
лож ительной полярности, формируемый ДФЛ. 
Временнб*е задержки кабелей К1 и К2 на
строены на срабатывание Ш Р вблизи макси
мума тока.
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Сеть

Генератор второй импульсной 
компоненты тока молнии
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О сциллограмма тока ГТМ2 показана на 
рис. 6 .

/, кА

/, кА

б)
Рис. 6. Осциллограмма импульса тока ГТМ2: а — спад тока; 
б  — фронт тока

Измерение выходных параметров 
комплекса

Используемая при регистрации трёхком по
нентного тока молнии схема измерений 
(рис. 7) позволяет определить параметры каж 
дой компоненты в отдельности.

Рис. 7. Схема измерений трёхкомпонентного тока молнии

Характерная осциллограмма тока в нагруз
ке при совместной работе установок ком плек
са, полученная с шунта /?ш) на регистраторе 3, 
приведена на рис. 8 (регистратор 3 настроен

0
-2 0 0  
-400 

< - 6 0 0  
^  -800 

-1000 
-1200 
-1400 
-1600

Рис. 8. Осциллограмма импульса тока на длинной развертке 
при совместной работе установок комплекса

на амплитуду тока квазипостоянной состав
ляю щ ей, сигналы 1- и 2 -й компонент тока ог
раничиваю тся). Комплекс испытывался на эк
вивалентную нагрузку с индуктивностью
2 мкГн и омическим сопротивлением 0,01 Ом.

Выводы

1. В результате проведённого комплекса ис
следований и разработок создан уникальный 
транспортабельный имитатор трёхкомпонент
ного тока молнии.

2. Параметры компонентов тока молнии: 
амплитуды, крутизны, длительности импульса 
отвечают самым высоким требованиям совре
менных отечественных стандартов, превышаю
щих мировые.

3. Ряд конструктивных и схемных решений 
разработан и реализован впервые, например, 
шунтирующие разрядники (кроубары) напря
жением до 1,3 MB, схемы и конструкции уст
ройств запуска и синхронизации, коммутатор 
между генераторами 1- и 2 -й импульсных ком
понент тока с изменяю щ имися размерами раз
рядного промежутка, конструкция малоиндук
тивного маслонаполненного ГИН на 1,3 MB и 
др.
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Генераторы мощных нано- и субнаносекундных импульсов 
электромагнитного излучения

БАЛДЫГИН В .А., БАЛДЫГИНА О.А., ГРИГОРЬЕВ И.Н., КРУЧЕНОВ М.Б., 
МЫСИН И .А., НИКИФОРОВ М.Г.

Рассмотрены генераторы с системами фор
мирования мощных импульсов электромагнитно
го излучения. Представлено устройство, позво
ляющее формировать прямоугольный импульс с 
амплитудой электрического поля 200 кВ/м , 
фронтом 0,4—0,6  не и длительностью 2 ,5 —3 ,5  нс 
в рабочей плоскости размером  5x5 м, находящей
ся на расстоянии 5 м от края полеобразующей 
системы. Также описана уст ановка, работ аю 
щая в импульсно-периодическом реж име и соз
дающая поле с амплитудой 30  кВ /м , фронтом 
0,2  нс и длительностью периода 1нс на рас
стоянии 100 м от антенны.

Ключевые слова: электромагнитная совмес
тимость, сверхширокополосный импульс, комму
татор высокого давления, многоканальный ком
мутатор, метод конформных ячеек.

Generators with high-power ultra-wideband 
form ing systems are considered. Device, generated a 
200 kV/т  electric f ie ld  base-band pulse with
0 ,4—0,6  ns rise-tim e and 2 ,5 —3 ,5  duration, fo r  
each point 5x5 m vertical square in free space, is 
presented. Also described the device, runs into 
repeat pulse mode to generate a 30kV /m  (in 
100 m distant point from  the antenna) electric fie ld  
decays impulse with 0 ,2 n s  rise-time and In s  
period.

Key words: electromagnetic compatibility,
ultra-wideband pulse, high-pressure gas-spark 
switch, multi-channel spark switch, conformal cells 
method.

Для проведения научных исследований и 
испытаний в области электром агнитной со
вместимости (ЭМ С) требуется соврем енная 
испытательная база. Основу такой базы со
ставляю т генераторы мощ ных электром агнит
ных излучений, позволяю щ ие воспроизводить 
ш ирокий спектр электромагнитны х воздейст
вий. Разработанные генераторы позволяю т 
проводить сертиф икационны е испы тания на
ряду с изучением эф ф ектов воздействия им 
пульсов электром агнитного поля на различны е 
элементы электротехнического и электронного 
оборудования.

Создано устройство генерации и излучения 
мощ ных электромагнитны х импульсов, кото
рое позволяет ф ормировать прямоугольный 
импульс с амплитудой электрического поля 
200 кВ /м , фронтом 0,4—0,6 не и длительностью 
2,5 — 3,5 не в рабочей плоскости размером 
5x5 м, находящ ейся на расстоянии 5 м от края 
полеобразую щ ей системы. При этом неодно
родность поля по амплитуде в точках рабочей 
плоскости составляет ± 2 0 %.

О сновными элементами устройства являю т
ся генератор с системой ф ормирования им 
пульсов вы сокого напряж ения и полеобразую 
щая система. Генератор содержит зарядное 
устройство, блок первичного запуска, им

пульсный трансформатор с первичным конту
ром, накопительную  коаксиальную линию, а 
также формирующую линию , находящуюся 
между коммутирующим разрядником и обост
ряю щ им разрядником. Элементы первичного 
контура, импульсный трансформатор и нако
пительная линия помещены в герметичный 
корпус, заполненны й трансформаторным мас
лом , и отделены от выходного разрядни- 
ка-обострителя изоляционной распоркой.

Система формирования импульсов (СФИ) 
вы полнена в виде коаксиальных линий, кото
рые коммутируются через разрядники высоко
го давления. Для получения фронта импульса 
поля не более 0,5 не достаточно двух последо
вательно вклю чённых разрядников. В качестве 
изоляционной среды применяется смесь элега- 
за и азота при избыточном давлении до 
8 М Па.

Н акопительная линия имеет ёмкость около 
100 пФ. И мпульсный трансформатор заряжает 
эту линию  до напряжения 1 MB в течение
2 мкс. Формирующ ая линия имеет ёмкость 
вдвое меньшую, чем ёмкость накопительной 
линии. Первый (коммутирующий) разрядник 
позволяет получить на ней импульс напряже
ния с фронтом 2 не. Второй (обостряющий)
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разрядник уменьш ает ф ронт импульса на вы
ходе системы ф ормирования до 0,5 не.

К оаксиальный тракт выходного узла СФ И  
сопряжён с полеобразую щ ей системой через 
коаксиально-полосковы й переход, который 
имеет м инимально возможные при сохранении 
электрической прочности поперечны е размеры 
и особую конфигурацию  проводников. Это по
зволяет предотвратить увеличение ф ронта им
пульса, передаваемого из коаксиального в по
лосковы й участок тракта. Полеобразующ ая 
система вы полнена в виде несимметричной 
полосковой линии и способна создать пло
скую ТЕМ -волну, проходящую через рабочую 
плоскость.

При разработке устройства проводилось 
математическое моделирование волновых про
цессов, протекаю щ их в системе формирования 
импульсов. Исследование строилось на чис
ленном реш ении краевых задач для системы 
уравнений М аксвелла. П рим енялся метод ко 
нечных разностей во временной области — 
FD TD , точнее говоря, использовалась его мо
диф икация в оригинальном исполнении — ме
тод конф ормны х ячеек, который описан в [1]. 
Система ф орм ирования обладает осевой сим 
метрией, что позволило реш ать двумерную 
электродинамическую  задачу. Геометрия 
расчётной модели показана на рис. 1.

^ 0,2 :
Ё* 0 ,1  -

I 0’0 '
^  - 0 , 4  - 0 ,2  0 ,0  0 ,2  0 ,4  0 ,6  0 ,8  1,0 1,2 1,4

Разм ер вдоль о си , м

Рис. 1. Устройство в пределах расчётной области

Импульсный трансф орматор, запускаю щ ий 
разрядник, и ёмкость первичного контура 
мало влияю т на быстрые процессы  и в пред
ставленных расчётах не учитываю тся. И золя
ционны й промеж уток накопительной линии 
заполнен трансф орматорны м  маслом с отно
сительной диэлектрической проницаемостью  
2,25. При расчёте накопительная линия заря
жается до максимального напряж ения за вре
мя 20 не. Камеры разрядников и выходной 
волноводны й коаксиальны й тракт заполнены  
газом. Время коммутации первого (коммути
рующего) разрядника по уровню 0,1 — 0,9 за
дано равны м 2 не, сопротивление искры  1 Ом. 
Этот разрядник всегда пробивается в м аксим у
ме поданного на него напряж ения. Время 
коммутации второго (обостряю щ его, выходно

го) разрядника задано равным 0,5 не, сопро
тивление искры 1 Ом.

Выходной импульс в данной системе — это 
сумма трёх волн. Первая (основная) волна об
разуется в результате последовательного сраба
тывания двух разрядников и сразу бежит по 
волноводному тракту в сторону коаксиаль
но-полоскового перехода. Две другие волны 
также последовательно возникаю т при сраба
тывании двух разрядников, но бегут в другую 
сторону. После отражения от левого (разомк
нутого) конца накопительной линии они скла
дываю тся с основной волной, существенно 
меняя её форму. При этом итоговая форма 
выходного сигнала очень чувствительна к 
уровню пробоя выходного разрядника (отно
сительно максимального напряжения на нём). 
Выходные напряж ения для различных значе
ний этого параметра показаны на рис. 2 .

Видно, что если выходной разрядник сра
батывает вблизи от максимума поданного на 
него напряж ения, то основная энергия им
пульса сосредоточена во второй положитель
ной полуволне (она является паразитной). 
При низком  же уровне срабатывания выходно
го разрядника почти всю энергию импульса 
несёт его первая положительная полуволна 
(видно, что в этом случае она обладает доста
точной длительностью ). М ожно сказать, что в 
последнем случае энергия накопительной ли 
нии (исходная) расходуется достаточно эф ф ек
тивно. Например, при срабатывании выходно
го разрядника на уровне 0,8  максимума почти 
70% этой энергии идёт на формирование по
лезной части импульса (тем самым определяя 
его длительность).

Экспериментальное исследование парамет
ров электромагнитных импульсов, генерируе

Время, не

Рис. 2. Форма выходного импульса для различных уровней 
пробоя выходного разрядника: — 1,0 (в максимуме); —  —
0,8; -*—  0,4
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мых данным устройством, осущ ествлялось с 
помощью полоскового измерительного преоб
разователя с временем нарастания переходной 
характеристики около 0,1 не. Расчётная и экс
периментальная осциллограммы импульса 
электрического поля в рабочем объёме показа
ны на рис. 3. Как следует из осциллограммы, 
длительность ф ронта импульсов поля состави
ла менее 0,5 не. А мплитудно-временные пара
метры установки соответствуют требованиям 
испытаний на воздействие мощных импульсов 
электромагнитного излучения.

Время, не

Рис. 3. Осциллограммы импульса £-поля в рабочем объёме:
— эксперим ент;------- теория

Излучатель мощных сверхш ирокополосных 
электромагнитных импульсов (СШ П  ЭМ И ) 
предназначен для воздействия на радио- и оп
тоэлектронную  аппаратуру, средства связи и 
вычислительную технику при исследовании 
объектов на электромагнитную  совместимость. 
Устройство излучает затухающие импульсы в 
импульсно-периодическом  режиме со следую
щ ими характеристиками:

— амплитуда электрического поля импульса 
на расстоянии 100 м от антенны  — 30 кВ /м ;

— ф ронт импульса — 0 ,2  не;
— длительность периода импульса — около 

1 не;
— частота следования импульсов — 

1+500 Гц.
О сновные элементы излучателя — генератор 

импульсов вы сокого напряж ения, С Ф И  и из
лучаю щ ая антенна.

Конструкция генераторного модуля пред
ставлена на рис. 4.

Рис. 4. Конструкция генераторного модуля:
1 — конденсаторы первичного контура; 2  — импульсный транс
форматор; 3 — накопительная линия; 4 — коммутирующий раз
рядник; 5 — система формирования импульсов; 6 — коаксиаль
но-полосковый переход

Основными элементами генератора являют
ся: первичный контур, импульсный трансфор
матор, накопительная линия, коммутирующий 
разрядник и система формирования импуль
сов.

В качестве коммутатора первичного конту
ра используется малогабаритный сильноточ
ный коммутатор высокого давления. В связи с 
импульсно-периодическим режимом работы 
коммутатор первичного контура заполняется 
водородом. Блок запуска коммутатора обеспе
чивает его стабильное срабатывание при час
тоте следования импульсов до 600 Гц. Для 
уменьш ения собственной индуктивности кон
денсаторов первичного контура в конструкции 
применяется бифилярное расположение эле
ментов. Герметичный корпус с конденсатора
ми заполняется трансформаторным маслом.

Система формирования импульсов содер
жит три последовательно соединённых не
управляемых газонаполненных разрядника вы
сокого давления [2—4]. Коммутирующий раз
рядник расположен в отдельном изоляцион
ном корпусе и соединён с накопительной ли
нией. Два других расположены в отдельной 
камере и связаны с коммутирующим разряд
ником через формирующую линию. Выходной 
разрядник является кольцевым (многоканаль
ный пробой происходит по кромке «тарелки» 
радиусом 100 мм). При этом система «тарел
ка — выходная ёмкость — волновод» является 
RLC -контуром. М еняя параметры этого конту
ра (например, волновое сопротивление выход
ного коаксиального трак’га), можно получить 
требуемую форму импульса (апериодический 
либо периодический затухающий).

П роведено численное моделирование элек
тродинамических процессов, протекающих в 
СФ И . Расчётная геометрия устройства показа
на на рис. 5. Времена коммутации разрядни
ков: 1-й осевой — 2 не, 2 -й осевой — 1 не, 
кольцевой — 0,25 не. Все разрядники пробива
ются в максимуме напряжения. Выходное на
пряжение показано на рис. 6 .

s
о  0 ,2  -  
к
Ё 0,0  -

-0 ,4  -0 ,2  0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Размер вдоль оси, м

Рис. 5. Устройство в пределах расчётной области

И спы тания модели малогабаритного излу
чателя проводились в импульсно-периодиче-
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Рис. 6. Выходной импульс напряжения

ском режиме при длительности пачки импуль
сов 10 с, с частотой следования импульсов в 
пачке до 500 Гц, с перерывом между пачками 
импульсов до 10 с. По результатам данных ис
пытаний импульсная мощ ность, изм еренная 
на входе К П П , составила 3 ГВт. Ф орма им
пульса /s’-поля, измеренного на расстоянии 
25 м от излучателя, изображена на рис. 7.
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Опыт эксплуатации оборудования КВПУ Выборгской ВПТ 
и рекомендации по перспективным ВПТ

ШУЛЬГА Р.Н., ШУЛЬГА А.Р.

Анализируются результаты эксплуатации  
оборудования Выборгской В П Т  мощностью 355  и 
405 МВт. Даны рекомендации по схемам, соста
ву и параметрам оборудования перспективных 
ВП Т мощностью 600 МВт.

Ключевые слова: вст авка постоянного тока, 
оборудование.

The results o f  operation o f the Vyborg 
back-to-back 355 M W  and 405 M W  installations 
are analyzed. The recommendations on the schemes, 
structure and parameters o f  the equipment fo r  pers
pective back-to-back 600M W  links were developed.

K ey words: back-to-back links, equipment.

В начальны й период эксплуатации Выборг
ской вставки постоянного тока (ВПТ) выявлен 
ряд недостатков оборудования, электрической 
схемы соединений, ком поновки и т.д., кото
рые необходимо учитывать при проектирова
нии перспективны х ВПТ. По ф ункционально
му признаку можно условно выделить следую
щие системы: ф ильтрокомпенсирую щ ие цепи, 
силовые трансф орматоры , вентили, система 
управления, регулирования, защ иты и автома

тики (СУРЗА), система охлаждения деионизо
ванной и технической водой.

Фильтрокомпенсирующие цепи

Для генерации реактивной мощ ности, не
обходимой для работы комплектного высоко
вольтного преобразовательного устройства 
(КВПУ), и фильтрации высш их гармоник на 
начальном этапе использовались батареи кон
денсаторов БКФ , собранны е из блоков БКМ .
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В этих батареях каждый конденсатор м ощ но
стью 50 квар вклю чался через предохранитель 
наружной установки с сигнализатором  сраба
тывания. В дальнейш ем были установлены 
конденсаторы PILP, PSLP фирм «Nokia» и 
КЭП Ф  мощ ностью  300 квар [1].

В схеме ВПТ для регулирования перетока 
реактивной мощ ности через границу преду
смотрено вклю чение двух синхронных ком 
пенсаторов (СК) 100 М вар на ш инах 330 кВ и 
двух С К  160 М вар на ш инах 400 кВ. На н а
чальном этапе в работу были вклю чены, по од
ному С К  100 М вар и 160 Мвар. Обе маш ины 
из-за  недостаточного уровня охлаждения (во
дородные станции не были введены) имели 
ограниченны е мощ ности до 50 М вар. Н а ВПТ 
в среднем С К  проходит цикл остановка-пуск 1 
раз в месяц. Такой режим неблагоприятно 
сказывается на работе подш ипников маш ины. 
После замены подш ипников С К  работают 
удовлетворительно. П редполагаемая совмест
ная работа СК  со СТАТКОМ  50 М вар должна 
улучшить динамические характеристики 
средств ком пенсации.

Для перспективны х ВПТ предлагается уста
новка С Т К  или СТАТКОМ  на стороне сети 
пассивных и активных фильтров.

Силовые трансформаторы

Суммарная установленная мощ ность транс
форматоров на Выборгской ВПТ превышает 
4000 M BA. К ом поновка КВПУ вы полнена так, 
что у силовых трансф орматоров вы прямителей 
типа О Д Ц ТН П -135000/330/110-78У 1 и инвер
торов типа О Д Ц ТН П -135000/400/110-78У 1 
вводы вентильных обмоток использую тся как 
проходные изоляторы в вентильны й зал.

П рактика показала, что такая ком поновка 
имеет ряд недостатков. Схема соединения фаз 
(треугольник и звезда) вентильных обмоток 
собрана внутри зала, что требует увеличения 
его площ ади. Располож ение трансф орматоров 
вблизи здания вентильного зала приводит к 
повы ш ению  пож ароопасности. П росадка ф ун
даментов фаз трансф орматоров со стороны 
здания приводит к разруш ению  уплотнений в 
проёмах стен. Кроме того, жёсткая подвеска 
ош иновки, к  которой подклю чены вводы вен
тильных обмоток, вызывает появление значи
тельных усилений на вводах. В процессе экс
плуатации вы полнены  демпф ерны е вставки в 
ш инопроводы  вентильного зала. Трансф орм а
торы вы прямителей имею т регулирование под 
нагрузкой (РП Н ) ±  15%, причём РП Н  вы пол
нен так, что при переходе с 14 на 15 отпайку

происходит реверс вклю чения полярности об
мотки. При этом возникаю т помехи во вто
ричных цепях трансформаторов тока. Для пер
спективных ВПТ рекомендуется применение 
взамен четырёхобмоточных двух или трёхоб
моточных трансформаторов с РП Н  как на вы
прямителе, так и на инверторе.

Высоковольтный тиристорный блок 
БВПМ  800/120

Блок вентильный преобразовательного мос
та (БВП М  800/120) — это уникальное оборудо
вание, аналога которому по сложности и сро
ку службы в отечественной энергетике нет. 
Уже сейчас вентильные блоки имеют такую 
наработку (30 лет), которая превышает типо
вые нормативные сроки, характерные для об
щ епромыш ленных тиристорных преобразова
телей (обычно не более 10—15 лет). При этом 
следует отметить, что за время длительной 
эксплуатации воздействия напряжений и то
ков на эти изделия повышались и могли в не
которых случаях выходить за проектные рам
ки. В частности, был увеличен ток КВПУ с 2,1 
до 2,4 кА. В связи с ростом базовой мощности 
Выборгской ВПТ и повыш ением установлен
ной мощ ности конденсаторных батарей на 
ш инах подстанции (при сохранении мощности 
примыкаю щ их систем) произош ло снижение 
такого важнейш его показателя вставки посто
янного тока, как эфф ективное значение отно
ш ения короткого замы кания (ЭОКЗ) и, как 
следствие, увеличение возможного уровня ква- 
зистационарны х перенапряж ений в ряде ава
рийных ситуаций, прежде всего при полном 
сбросе мощ ности ВПТ (в результате, например 
КЗ в примыкаю щ их системах переменного 
тока). О пасность таких редких ситуаций со
стоит в том, что вентили, находясь в зарегули
рованном  режиме, должны несколько перио
дов коммутировать такие напряжения, кото
рые не были известны на стадии разработки 
БВПМ  800/120 и вследствие этого не могли 
быть заложены в проект.

Выборочный анализ состояния тиристоров 
в блоках БВПМ  800/120 показал, что в этих 
приборах наблюдаются параметрические отка
зы, т.е. «ухудшение» параметров по сравнению 
с паспортны м и данны ми [2]. Оценить масшта
бы этого явления только по количеству зафик
сированных пробитых тиристоров в год, вооб
ще говоря, невозможно, так как пробой — это 
заклю чительный этап в деградации прибора. 
Ему, как  правило, предшествует длительный 
процесс старения, который без диагностики 
зафиксировать нельзя, и поэтому он не может
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быть известен эксплуатационному персоналу. 
В процессе обследования было обнаружено 
наличие массовых параметрических отказов по 
тепловому сопротивлению  и падению  напря
ж ения в проводящ ем состоянии у тиристоров, 
которые считались вполне работоспособны ми. 
Эти отказы какое-то время не приводят к про
бою тиристоров, но ужесточают тепловой ре
жим вентилей и тем самым снижаю т срок их 
службы. Явление это новое и причины его не
достаточно ясны  (аналогичные явления заре
гистрированы канадским и специалистами в 
высоковольтных блоках немецкой и шведской 
разработки). По всей видимости, оно является 
следствием процессов деф орм ации контактных 
поверхностей тиристоров и в прижимных уст
ройствах с течением времени.

Ф изически и морально блоки управления 
(БУ) тиристоров устарели. М ногие элементы 
БУ давно сняты с производства и не имеют 
полноценной замены. Переход на ф ототири
сторы с применением  оптоволокна на пер
спективных ВПТ снимает проблему БУ.

В связи с тем, что надёжность уплотнений 
в процессе эксплуатации сущ ественно снизи
лась и увеличилось количество течей в БВПМ  
в настоящ ее время на ВПТ были проведены 
работы по замене внутримодульных водоводов. 
Для перспективны х ВПТ прим енение новых 
материалов должно исклю чить проблему уте
чек.

Ш каф управления (Ш У), предназначенны й 
для управления шестью вентилям и, исчерпал 
свои показатели по долговечности. Его эле
ментная база ф изически и морально устарела 
и требует либо частичной, либо полной зам е
ны.

О птические квантовы е генераторы типа 
Л П И -104, входящие в состав Ш У, полностью 
исчерпали свой ресурс, их реальны й остаточ
ный ресурс не ясен и требует тщ ательного 
анализа. Следует отметить, что Л П И -104 — 
стареющие изделия и если процесс их деграда
ции, а следовательно, и отказов ускорится, то 
это приведёт к отказам КВПУ (со всеми вы те
каю щ ими из этого последствиями для ВПТ), 
так как замены этим лазерны м  устройствам в 
настоящ ее время нет.

Система управления, регулирования, 
защиты и автоматики

На начальном этапе эксплуатации СУРЗА 
была аналогового типа, в 2002—2004 гг. она за
менена на цифровую в составе двух ком плек
сов:

- управления, регулирования, защиты и ав
томатики блока КУРБ;

- управления, регулирования мощности 
КУРМ.

Переход на цифровую СУРЗА повысил точ
ность управления, особенно в режимах малых 
токов, увеличил надёжность за счёт примене
ния маж орирования в КУРБ и решил пробле
му создания АСУ ТП Выборгской ВПТ.

Для перспективны х ВПТ предполагается 
реализация объединённой системы управления 
и м ониторинга (СУМ) электрических, тепло
вых и других процессов, которая в опре
делённой степени будет прообразом интеллек
туальной циф ровой подстанции при условии 
прим енения цифровых датчиков, контролле
ров, оптоволокна, применения новых про
граммных средств и др.

Система охлаждения

На ВПТ используется два контура охлажде
ния. Из системы охлаждения БВПМ деиони
зованной водой тепло отводится через тепло
обменники в систему охлаждения технической 
водой. Д еионизованная вода подаётся на по
тенциал вентилей через изоляционные встав
ки, вы полненные из полипропиленовых труб. 
В процессе эксплуатации наблюдалось появле
ние течей в фланцевых соединениях БВПМ 
из-за  старения резиновых прокладок. Для уст
ранения течи необходимо внеплановое отклю
чение КВПУ. В связи с этим при плано
во-проф илактических работах проводится за
мена резиновых прокладок на более совер
ш енные. П ервоначальное проектное решение 
с общ им напорны м баком для двух КВПУ ока
залось неприемлемым из-за неремонтоспособ- 
ности системы охлаждения каждого КВПУ в 
отдельности. Схема вакуумирования напорно
го бака не автоматизирована на поддержание 
вакуума в определённых пределах. Это приве
ло к смятию бака в процессе эксплуатации.

Ранее не обеспечивалась ремонтоспособ- 
ность отдельно каждого КВПУ по системе ох
лаж дения технической водой. Поэтому для вы
полнения ремонтов было необходимо отклю
чение всей подстанции.

Для перспективных ВПТ на фототиристо
рах рекомендуется применение одноконтурной 
системы охлаждения каждого преобразователь
ного блока. Предусматривается наличие кол
лектора общего для квадриги или однофазного 
блока с последующим разветвлением  по моду
лям.
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Аварийные отключения КВПУ

В начальный период эксплуатации было до 
5 отклю чений КВПУ-1 из-за несогласования 
уставки блока вы явления неисправности регу
лятора (БВ Н Р) и роста углов вклю чения вен
тилей по отнош ению  к коммутирующим н а
пряжениям при переходных процессах в при
мыкающей сети переменного тока (постановка 
силовых трансф орматоров на XX, изменение 
тока возбуждения СК).

Отключение агрегатов бесперебойного пи 
тания (АБП) приводило в некоторых случаях к 
отклю чению  блоков питания СУРЗА и, как 
следствие, к отклю чению  КВПУ. В других слу
чаях, когда блоки питания СУРЗА не отклю 
чались, отклю чение КВПУ происходило по 
сигналам защиты от сверхтоков (ЗСТ). Одно 
из отклю чений вы звано неправильной на
стройкой защ иты от зарегулированного режи
ма ЗЗР. Уставка ЗЗР  была выставлена при на
ладке 30° вместо 42° заданных.

Из 5 аварийных отклю чений КВПУ при 
действии релейной защ иты стороны перемен
ного тока следует выделить два из них, при 
которых КВПУ-2 отклю чилось ложным сраба
тыванием м аксимальной токовой защиты 
(М ТЗ) нулевой последовательности конденса
торных батарей КБ-35. Это происходило в мо
мент постановки на XX силового трансф орм а
тора КВПУ-1 при отклю чённом СК  (С К -1).

К ош ибкам персонала отнесены отклю че
ния КВПУ -1, КВПУ-2 при вклю чении зазем 
ляю щ его ножа на ш ины 330 кВ, отклю чение 
КВПУ-1 при подпитке контура КВПУ-1 не
подготовленной деионизованной водой при 
незакрытом вентиле в перемы чке между систе
мами.

Опыт эксплуатации КВПУ Выборгской 
ВПТ вы явил ряд особенностей ф ункциониро
вания устройств в условиях работы всего ком 
плекса подстанции. П оказано, что переход с 
14 на 15 отпайку РП Н  вызывает срабатывание 
защ иты от наруш ения коммутации (ЗН К ) 
КВПУ. Для вы явления причин срабатывания 
ЗН К  вы полнено осциллограф ирование токов 
вторичных цепей трансф орматоров тока (ТТ), 
подклю чённых к  СУРЗА. А нализ осцилло
грамм показал, что при реверсе РП Н  наиболее 
интенсивны  аномальны е всплески тока во вто
ричных цепях ТТ.

У казанные искаж ения возникали из-за воз
никновения дуги в устройстве РП Н , что при
водит к сниж ению  сигналов токов всех фаз и 
нулевого провода, формируемых в СУРЗА.

ЗН К  реагирует на эти провалы как на наруше
ние коммутации и отключает КВПУ с успеш
ным автоматическим повторным включением 
(АПВ).

М ногократным повторением опытов уста
новлено, что срабатывание ЗН К  наиболее час
то происходит при переходе через положение 
реверса «сходу». Воздействие оказалось доста
точно мощ ным, поэтому установкой ёмкост
ных фильтров высших гармоник во вторичных 
цепях ТТ отстроиться от воздействий РПН на 
СУРЗА не удалось. Срабатывание ЗН К  в этих 
условиях устранено увеличением зоны нечув
ствительности каналов ЗН К  до 1,2 мс.

Процесс постановки силовых трансформа
торов на XX сопровождается искажением фор
мы напряж ений на ш инах Выборгской ВПТ и 
увеличением высших гармоник тока. Длитель
ность процесса намагничивания трансформа
тора определяется добротностью питающей 
сети переменного тока и для Выборгской ВПТ 
составляет несколько минут. Влияние этого 
процесса на оборудование проявилось двояко. 
С одной стороны, происходили срабатывания 
БВН Р С У РЗА -1, с другой стороны, возникали 
срабаты вания М ТЗ КБ-35 при отключении 
СК. Для уменьш ения влияния на СУРЗА уве
личена разреш ённая зона роста импульса 
управления регулятора по отношению к зоне 
коммутирующих напряжений.

При оценке надёжности СУРЗА параметр 
потока отказов оказался больше расчётного, а 
время восстановления — меньше. При экс
плуатации наблюдались отказы агрегатов бес
перебойного питания (АБП) из-за перенапря
жений при пробоях тиристоров, а также отка
зы системы охлаждения высоковольтных тири
сторных вентилей (ВТВ) (течь деионизованной 
воды). Плановые ремонты общих элементов 
вставки не снижали её надёжности, однако 
примерно 50% всех отказов происходило по 
вине оборудования и подсистем, не связанных 
с КВПУ. Недостаточно надёжными оказались 
наружные предохранители конденсаторов, сис
темы технической воды и собственных нужд. 
С учётом опыта эксплуатации в исходные по
казатели надёжности оборудования и 
расчётные схемы внесены поправки, которые 
будут учтены при расчёте надёжности проек
тируемых вставок постоянного тока.

Рекомендации по схеме защиты от 
перенапряжений КВПУ для 

перспективных вставок

Схема расстанойки защитных аппаратов 
КВПУ приведена на рис.1 и содержит ограни-
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Lp

чители перенапряж ений на вентилях О П Н В и 
ограничители О П Н С , установленные в сред
них точках. В средних точках КВПУ установ
лены также выключатели В, контакты  которых 
на выпрямителе разомкнуты, а на инверторе 
замкнуты.

В отличие от схемы КВПУ для вставки 
С С С Р—Ф инляндия (рис. 2), в схеме рис. 1 от
сутствуют заземляю щ ие резисторы RQ, симм ет
рирующие цепочки Rc -Cc и изм еняется режим 
заземления средней точки инвертора, силовые 
трансформаторы двух- или трёхобмоточные. 
Схемы расстановки защ итных аппаратов иден
тичны. На рис. 3 приведена типовая схема за
щиты вставки от перенапряж ений (например, 
Eel River два блока, каждый мощ ностью  160 
МВт). Сравнительно с П П Т низкое рабочее 
напряжение вставок позволяет использовать

ОПНР

оборудование с относительно большими запа
сами изоляции, так как при низких напряже
ниях это незначительно влияет на стоимость 
вставки.

На цифровых моделях было выполнено ис
следование воздействий на оборудование и за
щ итные аппараты в установившихся и пере
ходных режимах. В качестве расчётных режи
мов для определения воздействий на защит
ные аппараты принимались:

- вклю чение толчком на неподготовленный 
инвертор;

- трансф ормация перенапряж ений из сети 
переменного тока;

- КЗ на землю полюсов или фаз в рабочем 
режиме.

Как показали исследования, уровень пере
напряж ений при вклю чении выпрямителя 
толчком не превыш ает 1,9 Е  , где Ел = 
=  100 кВ — амплитуда линейного напряжения 
вентильных обмоток трансформатора. Уровень 
перенапряж ений при их трансформации из 
сети переменного тока не превышает 2 Ел .

В отличие от схемы КВПУ, в которой обе 
средние точки заземлены через резисторы 
60 кОм, предлагаемая схема обеспечивает бо
лее низкие перенапряж ения при КЗ на землю, 
причём, если в первом случае наихудшие ус
ловия возникаю т при КЗ фазы, то во втором — 
при КЗ полюса, причём только на вы прямите
ле.

При КЗ полюса в рабочем режиме в схеме 
рис. 2 во всех точках на главной изоляции 
возникаю т перенапряж ения, а на противопо
ложном полюсе другой подстанции их крат
ность достигает 2,8E R. Эти перенапряж ения 
представляют колебательный импульс часто
той 2 кГц, наложенный на повыш енную вдвое
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постоянную составляющую напряж ения 2Ud = 
=170 кВ.

В схеме рис. 1 КЗ полюса не приводит к 
перенапряж ениям на другой подстанции. Так, 
при КЗ на выпрямителе возникает перенапря
жение только в средней точке и на противопо
ложном полюсе вы прямителя, причём крат
ность перенапряж ений на полюсе не превы 
шает 2,4 Ел .

В отличие от схемы рис. 2, где длитель
ность повы ш ения напряж ения равна 1 с, в 
схеме рис. 1 длительность повы ш ения равна
0,02 с благодаря запиранию  вентилей КВПУ 
под действием быстродействую щей защ иты от 
сверхтоков.

Таким образом, в схеме рис. 1 обеспечива
ется более низкий уровень перенапряж ений 
гораздо меньш ей длительности, чем в схеме 
рис. 2 , что позволяет гарантировать большую 
надёжность работы изоляции при том же клас
се напряж ения 110 кВ.

Схемы рис. 1,2 в отличии от схемы рис. 3 
позволяю т вдвое снизить уровень постоянной 
составляющ ей на главной изоляции, схема 
рис. 2 сущ ественно снижает уровень токов КЗ 
на землю на стороне постоянного тока.

При выборе типа защ итного аппарата к 
нему предъявляю тся следующие требования:

- униф икация аппаратов для вентиля в 
средней точке;

- минимальные габариты и изоляционны е 
расстояния, а также наименьш ий возможный 
защ итны й уровень аппарата с целью встраива
ния в состав вентильной фазы и уменьш ения 
числа тиристоров в ней;

- ограничение перенапряж ений на главной 
изоляции до уровня, аналогичного внутримос- 
товой изоляции, т.е. до уровня, соответствую
щего классу 110 кВ переменного тока.

На защ итны й аппарат, установленны й в 
средней точке, воздействуют неограниченно 
долго близкая к нулю постоянная составляю 
щая и до 0,4£'л — переменная составляю щ ая 
преимущ ественно 12-й гармоники. В боль
ш инстве переходных режимов амплитуда пере
напряж ений не превыш ает 0 ,6^ .

Наиболее опасными режимами являю тся 
КЗ на землю полюса вы прямителя при рабо
чем напряж ении (1 раз в 5 лет) и при транс
формации перенапряж ений из сети (1 раз в 10 
лет). В первом случае на ограничитель в тече
ние 0 ,0 2  с воздействует постоянная составляю 
щая амплитудой 0,95 Е л и коммутационны й 
импульс, причём амплитуда напряж ения не 
превыш ает 2 Е л . Во втором случае амплитуда

перенапряж ения достигает 3,4 Е л . В связи с 
низкой вероятностью возникновения второго 
режима (по опыту вставки С С С Р—Ф инляндия) 
его можно не учитывать при расчётах характе
ристик защ итного аппарата.

Н а защ итны й аппарат, установленный на 
вентилях, в рабочем режиме воздействуют по
стоянная составляю щ ая амплитудой 0,47 Ел , 
переменная составляю щ ая сетевой частоты ам
плитудой 0,57 Е л  и колебательные составляю
щие гармоник, кратных 3-й, амплитуда рабо
чего напряж ения не превышает 1,2 Ел , а при 
перегрузке длительностью  5 мин — 1,3 Е л . В 
зарегулированном режиме длительностью 0,2  с 
частотой 1 раз в сутки амплитуда напряжения 
достигает 1,4 Е л и с весьма малой вероятно
стью (1 раз в год) при перегрузке — 1,55 Ел .

Наиболее высокие перенапряжения возни
кают при КЗ на землю при трансформации 
перенапряж ений из сети и достигают 3,7 Ел . 
При этом импульсный ток в ограничителе 
ОП Н В-190 имеет амплитуду 2,3 кА при 
i /OCT =  190 кВ и форму, близкую к импульсу 
8/20 мке. Уровень перенапряж ений с учётом 
ограничителей О П НВ-190 составляет для сред
ней точки 1,7 Е л , главной изоляции полюса и 
фазы — 3,4 Е л , вентиля — 1,9 Ел .

П ринятый тип защ итной схемы позволяет:
- обеспечить прямую защиту главной изо

ляции любого наложения аварий в отличие от 
косвенной защ иты с помощью симметрирую
щих цепочек;

- снизить уровень перенапряж ений в сред
ней точке, допустив подключение к ней обо
рудования 35 кВ (выключателей, измеритель
ных трансф орматоров и др.);

- отказаться от установки тяжёлых симмет
рирующих цепочек Rc -Cc и заземляющих ре
зисторов RQ.

Выполненный анализ показывает допусти
мость выбора изоляции фаз и полюсов класса 
110 кВ.

Для защ итных аппаратов перспективных 
вставок рекомендуется взамен двух расчётных 
ситуаций — КЗ полюса при трансформации из 
сети и при рабочем напряжении ввести один 
расчётный режим КЗ фазы в зарегулирован
ном режиме.

Для сниж ения числа тиристоров в вентиле 
следует рассмотреть возможность снижения 
защ итного уровня разрядника на вентиле с 190 
до 180 кВ (на 5%). Для применения в средней 
точке аппаратов класса 35 кВ целесообразно 
принять защ итны й уровень разрядника в сред
ней точке 150 кВ.
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Выводы

1. 30-летний опыт эксплуатации Выборг
ской ВПТ с мощ ностью  преобразовательных 
блоков 405 МВт показал надёжную работу 
всего комплекса оборудования. Выявленные 
недостатки отдельных видов оборудования 
(конденсаторов фильтров, течей воды в водо
водах вентилей, в цепях питания собственных 
нужд) были устранены. Реализован переход на 
цифровую СУРЗА повы ш енной надёжности за 
счёт прим енения маж орирования.

2. Для перспективны х ВПТ мощностью 
свыше 600 МВт рекомендуется применение 
двух-, трёхобмоточных трансф орматоров вза

мен четырёхобмоточных, вынесение фильтров 
на сетевые обмотки, применение фототири
сторов, заземление средних точек подстанций 
с отказом от симметрирующих цепочек и за
земляющих резисторов, использование объе
динённы х цифровых СУРЗА для управления и 
контроля электрическими и тепловыми режи
мами вставки постоянного тока.
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Создание и применение изоляционных масел на основе 
возобновляемого растительного сырья

ТОРШИН Ю.В., ШАРКОВСКИЙ В .А.

Приведены данные, указывающ ие на интен
сивные разработ ки ведущими промышленными 
фирмами мира нового силового трансформатор
ного оборудования с экологически чистыми и 
безопасными изоляционными композициями, из
готавливаемыми из неисчерпаемого раст ит ель
ного сырья. В России в данной области элект ро
техники работы находятся на начальном этапе 
и сводятся к разработ ке и испытаниям изоля
ционных композиций инициативной группой.

Ключевые слова: природные эфиры, «зелёный» 
трансформатор, окислительная способность, 
пробивное напряжение.

Here we present the data that leading industrial 
firm s o f  the world intensively develop new power 
transformer equipment with environmentally friendly 
and safe insulation compositions based on 
inexhaustible plant materials. In Russia in this fie ld  
o f electrical engineering. A t present, the research 
and development are still a t an early stage and are 
reduced to development and testing o f these 
insulation compositions by an initiative group.

K ey words: natural esters, “green ” transformer, 
oxidation stability, breakdown voltage.

В современных отечественных вы соко
вольтных аппаратах теплоотводящ ей и изоли
рующей средой служит преимущ ественно 
трансф орматорное масло минерального проис
хождения (ТМ М ), являю щ ееся горючим, взры 
воопасным и биологически неразлож имым.

П рактически с начала использования ТМ М  
в 90-е годы XIX в. начались взрывы и пожары 
на трансформаторах. В последние десятилетия 
XX в. проблемы безопасности осложнились 
всё возрастаю щ ими экологическим и требова
ниям и, связанны м и с трудностями утилизации 
ТМ М  из-за его низкой биодеградационной

способности. Д еф ицит и рост стоимости угле
водородного сырья, в том числе пригодного 
для изготовления ТММ (в некоторых случаях 
его полное исчерпание), также ставят пробле
му поиска его замены. В настоящ ее время, на
пример, в силовых трансформаторах по всему 
миру используется 3—4 млрд. л ТМ М . По дан
ным ОАО «Холдинг М РСК» только на под
станциях 6—10/0,4 кВ до 2015 г. необходимо 
заменить около 240 тыс. силовых трансформа
торов. Концепция М РСК при реконструкции 
объектов связана, в частности, с переводом 
сетей на более высокий класс напряжения и с
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приближением трансф орматорны х подстанций 
к потребителю. Это обусловливает необходи
мость создания безопасного и экологически 
чистого оборудования нового поколения. Су
ществует проблема продления «времени ж из
ни» трансф орматоров с истекш им сроком 
службы, которая реш ается их перезаливкой, 
для чего также необходимы жидкости нового 
типа.

Всё вместе ставит задачу поиска альтерна
тивы минеральному маслу.

Поиски привели к созданию  и использова
нию в электротехнике синтетических ж идко
стей на основе полихлордифенилов (совтол, 
аскарели), которые, однако, вскоре были за
прещ ены к применению  из-за  высокой ток
сичности и низкой биодеградации.

Ж идкости на основе эф ира пентаэретрита и 
синтетических жирных кислот (П ЭТ) типа 
Midel 7131, крем нийорганические жидкости 
являю тся менее горючими по сравнению  с 
ТМ М , однако в процессе старения наблю дает
ся резкий рост tg<5, возникновение желатина 
из-за окисления свинца, олова и пр. С тои
мость этих жидкостей сущ ественно больше, 
чем ТМ М , а их производство является вред
ным.

П ерфторуглеводородные жидкости (ПФУЖ ) 
типа ф ож алин, БАФ и др. являю тся полно
стью негорючими (класс L по классиф икации 
М ЭК). И спользование ПФ УЖ , синтезирован
ных в 50-е годы прош лого столетия, ограничи
лось специальны ми малогабаритными устрой
ствами силовой радиоэлектроники из-за их 
очень высокой стоимости (стоимость 1 кг та
кой жидкости соизмерим а со стоимостью  1 т 
минерального масла, а перспектив её сниж е
ния нет из-за  неизбеж ных технологических за
трат). Удельный вес ПФ УЖ  почти в 2 раза 
больш е, чем у ТМ М . И золяционны е свойства, 
по крайней мере, сопоставимы с ТМ М . П о
этому замена ТМ М  на ПФ УЖ , например, в 
малогабаритном трансф орматоре ОАО «Элек
трозавод» типа ТМ Г-100/10-У  1 привела бы к 
его удорожанию  с 95 тыс. руб. до 5,5 млн. руб., 
т.е. почти в 60 раз. Для трансф орматоров на 
более высокие классы напряж ения удорожание 
было бы ещё больше. Это указывает на аб
сурдность использования ПФ УЖ  в силовых 
общ епромы ш ленны х трансф орматорах с изо
ляцией барьерного типа. Тем не менее, извес
тен государственный контракт, ф инансирую 
щ ий проведение работ, в том числе связанных 
с разработкой силовых общ епромы ш ленны х 
трансф орматоров с ПФУЖ.

Альтернатива ТМ М  в виде элегазовой или 
твёрдой изоляции здесь не рассматривается из
— за низкой допустимой длительности пере
грузок аппаратов с такой изоляцией и др.

В последние 20 лет в развитых странах 
мира всё большее внедрение в качестве охлаж
дающей и изолирующей среды в трансформа
торах находят жидкие изоляционные компози
ции на основе возобновляемого растительного 
сырья. В западной литературе для названия 
таких композиций наиболее широко использу
ется словосочетание “natural esters” (природ
ные эфиры ). Одним из первых был выдан па
тент на новую изоляционную композицию в 
СШ А в 1998 г. [1], а в 1999 г. — на трансфор
матор с такой композицией [2]. После этого 
появились десятки патентов, сообщений об 
исследованиях и применении таких компози
ций преимущ ественно в силовых распредели
тельных трансформаторах. Создали и выпусти
ли на ры нок ТРМ  и трансформаторы с этой 
изоляцией: “Cooper Power Systems” (США) — 
ком позиция “ Envirotemp FR 3” на основе рап
совых семян (патент 1999 г.); “ABB Power 
T&D Com pany Inc.” (СШ А) — композиция 
“ B IO TEM P” на основе семян подсолнечника 
и сои (патент 1999 г.); “ M&I MATERIALS” 
(Англия) — “ M idel® eN ” на основе рапсовых 
семян. Ф ирмы “ Siemens” , “ Merlin G erin” , 
“ Schneider Electric” , “AREVA” и др. также ве
дут работы в этом направлении. Есть сообще
ния о разработке, изготовлении и поставке 
ф ирмой «AREVA» распределительных транс
форматоров на 132 кВ, 90 M BA с объёмом 
ТРМ  порядка 30 т, шунтирующего реактора на 
245 кВ, 22 M BA, с изоляцией ТРМ типа 
Envirotem p FR 3 и др.

Разработчики называют трансформаторы с 
ТРМ  «green transformers».

Н ачиная, по крайней мере, с 2004 г. в тру
дах комитетов СИ ГРЭ А2 «Трансформаторы» 
и D1 «М атериалы» регулярно появляются ста
тьи по разработке ТРМ  и трансформаторов на 
их основе [3,4]. В мае 2011 г. ТК  10 МЭК 
предположил принять 1-ю редакцию нового 
стандарта, посвящ ённого природным эфирам.

По данным нескольких источников к на
стоящ ему времени в мире находится в экс
плуатации несколько десятков тысяч 
«зелёных» трансформаторов с ТРМ . Укажем 
некоторые преимущества таких композиций 
по сравнению  с ТМ М  при их использовании в 
трансформаторах:
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— экологическая чистота, обусловленная 
высокой способностью  к биодеградации, сни
жение проблем утилизации;

— высокая температура воспламенения 
(350—370°С) и вспы ш ки (300—320°С), (K-Class 
по М ЭК), резко снижаю щ ие вероятность по
жара и взрыва; возможность увеличения на
грузочной способности;

— основны е изоляционны е характеристики 
сравнимые с минеральным маслом; улучшен
ное распределение поля в бумаж но-масляной 
изоляции из-за более вы сокой диэлектриче
ской проницаемости ТРМ ;

— более высокая гигроскопичность, чем у 
ТМ М , способствую щ ая уменьш ению  влагосо- 
держания в твёрдой изоляции, уменьш ению  
потерь, увеличение срока службы изоляции 
трансформатора;

— совместимость с целлю лозной изоляцией 
и с минеральным маслом (новым и состарен
ным); возможность сущ ественного продления 
времени ж изни трансф орматоров с ТМ М  с 
истёкш им сроком службы путём перезаливки 
таких трансформаторов;

— неисчерпаемые запасы сырья, возмож 
ность использования генно-м одиф ицирован
ных растений, сниж ение стоимости при увели
чении производства до уровня стоимости 
ТМ М ;

— возможность вторичного использования 
отработанного ТРМ  (для биодизеля, лаков и 
красок);

— отсутствие вредного влияния на здоровье 
персонала;

— сущ ественное уменьш ение размеров 
трансф орматора благодаря новым ком поно
вочным реш ениям, эконом ия площ адей, зани
маемых трансф орматорами на подстанциях и 
т.д.

П риведённые данны е по изоляционны м  
свойствам и масштабам использования ТРМ  в 
высоковольтных трансф орматорах в промы ш 
ленно развитых зарубежных странах указы ва
ют на новизну и актуальность задачи по раз
работке изоляционны х жидкостей нового по
коления и электротехнических устройств с та
кой изоляцией.

В России до начала данных работ не было 
никаких сообщ ений о создании и тем более об 
использовании ТРМ  в электротехнических ап 
паратах. Н апример, в справочнике по силовым 
трансформаторам [5], написанном  коллекти
вом из 20 авторов бывшего С С С Р и изданном 
в 2004 г., нет сведений о разработке ТРМ  и 
трансформаторов на их основе, хотя первый

Таблица 1

Сравнительные показатели ТРМ и ТММ

Показатель ТММ ТРМ

Температура вспышки, °С 135 300-320

Температура воспламенения, °С 160-165 360-370

Температура застывания, °С - 4 5 - 5 0 - 2 5 - 3 0

Кинематическая вязкость, сСт, 
при:

20°С

100°С
28-30*  
2 ,3 -2 ,5

80-85*
2 -1 5

Плотность, кг/м 3 800-900 920

Коэффициент объёмного рас
ширения, 10- 4 , град-1

7 -9 5 -7

Коэффициент теплопроводно
сти, Дж/м-с-град 0,15 0,17

Удельная теплоёмкость, 
Дж/г-град 1 ,7-2 ,3 2 -2 ,3

Поверхностное натяжение, 
Н /м 34-48 25

Кислотное число, мг КОН/г 0,01-0 ,02 0,03-0 ,1

Содержание воды, ppm 15-30 100-120

Пробивное напряжение [МЭК  
60156], кВ 70* 65*

Удельное сопротивление, 
О м/м 2-1014* 2 1 0 15*

Диэлектрическая проницае
мость 2,2-2 ,3* 2,8-3 ,1*

Тангенс угла потерь при:

25°С

90°С

0,0001-0,003*
0,005-0,022*

0,0005-0,004*
0,018-0,06*

Газообразование под воздуш
ным ЧР, ppm:
н 2
СО 2

9000
1000

6000
100

Способность к биодеградации, 
ч/21день 30% 100%

трансформатор с ТРМ  был изготовлен в США 
для прокатного стана в 1984 г., т.е. за 20 лет 
до издания справочника.

В 2010 г. авторами статьи было сделано со
общ ение на международной конференции 
ТРА ВЭК [6 ] в Москве. Оказалось, что никто 
из её участников, имеющих отнош ение к раз
работке трансформаторного оборудования, не 
только не знал, но и не проявил заметного 
интереса к теме создания и использования 
ТРМ .

Применение ТРМ  не требует радикальной 
переработки существующих конструкций 
трансформаторов. О сновное требование — гер
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метичность объёма трансф орматора и доста
точное на срок службы количество антиокси
данта.

Учитывая всё большую интенсивность раз
вития работ по созданию  ТРМ  и аппаратов на 
их основе ведущими фирмами мира, необхо
димо развивать работы в данном направлении 
и в России. На первом этапе необходимо соз
дать отечественные трансф орматорны е масла 
на основе природных эф иров российского 
происхождения, провести их исследователь
ские испы тания по соответствую щ им стандар
там и сравнить с данны м и зарубежных масел.

Н астоящ ая статья представляет некоторые 
результаты реализации первого этапа работы. 
На следующем этапе необходимо изготовить 
пилотный образец трансф орматора, что можно 
сделать наиболее простым путём, например, 
заполнив уже упомянутый трансф орматор 
типа ТМ Г-100/10-У  1 ТРМ  и провести полный 
комплекс его испы таний. Достаточно неслож 
но также провести перезаливку масляного 
трансф орматора небольш их габаритов с истек
шим сроком службы новым трансф орм атор
ным маслом и испытать его.

Краткие сведения о химической 
структуре растительных масел и ТРМ  

на их основе

До 90% видов растений содержат запасны е 
жиры в семенах, но они могут накапливаться 
и в других органах растений. О сновная роль 
запасных ж иров в растении — использование 
их в качестве резервного материала (во время 
прорастания семян и развития зародыш а); 
кроме того, они вы полняю т важную роль за
щитных вещ еств, помогаю щ их организмам пе
реносить неблагоприятны е условия окружаю 
щей среды, в частности низкие температуры. 
Ж ирные масла растений состоят почти исклю 
чительно из глицеридов ж ирны х кислот, т.е. 
сложных эф иров глицерина и вы сокомолеку
лярны х жирных кислот. Общая формула триг
лицеридов или глицериновы х эф иров жирных 
кислот:

с н 2 —О —C O - R j  
I

СН —О —С О — R 9
I

c h 2 - o - c o - r 3,
где R j, R 2 , R 3 — алкильны е остатки молекул 
кислот.

В природных жирах обнаружено более 200 
различных жирных кислот. П реобладающ ими 
являю тся жирные кислоты  с чётным числом 
углеродных атомов от 8 до 24. Больш инство

жиров содержит 4—7 главных и несколько со
путствующих (менее 5% суммы жирных ки
слот). Входящие в состав триглицеридов жир
ные кислоты могут быть насыщ енными и не
насы щ енны ми. К насыщ енным кислотам об
щей формулы Сп Н 2п О 2  относятся, напри
мер, пальмитиновая кислота (С16) — 
СН З(СН2)14СООН, стеариновая кислота

(С18) -  СНЗ(СН2)16СООН и т.п. К ненасы

щ енным кислотам с одной двойной связью в 
молекуле Сп Н 2 п _ 2  О 2 относится, напри
мер, олеиновая кислота
СНЗ(СН2) 7 —СН =СН —(СН2) 7 СООН и др.

М ежмолекулярные связи в триглицеридах 
более прочные, чем в углеводородах. Вследст
вие этого они менее летучи и имеют высокую 
температуру вспышки. Углеводороды имеют 
более слабые межмолекулярные связи и мень
шее значение средней молекулярной массы, 
что является причиной их повышенной лету
чести и меньших значений температуры 
вспыш ки (табл. 1).

В процессе эксплуатации масла в аппаратах 
подвергаются окислению  и полимеризации. 
Под действием кислорода происходит гемоли
тический разрыв о с_ н связи а-  метиленовых 
групп по схеме:

RH + 0 2 - >R  + 0  ОН ; (1)

R + 0 2 - » R 0 0 .  (2)

Взаимодействие радикала ROO с другой 
а-м етиленовой  группой приводит к цепной 
реакции с участием кислорода и накоплению 
свободных радикалов, росту полярности мас
ла, увеличению вязкости и образованию газо
образных продуктов ( С 0 2 , С Н 4 , С 2 Н^ и др.). 
В присутствии ионов металлов процессы окис
ления сущ ественно усиливаются. Подавление 
процессов окисления происходит специальны
ми химическими добавками или ингибитора
ми:

— стабилизаторами 1-го рода — ингибитора
ми, обрываю щ ими цепные реакции с перок- 
сидными радикалами;

— стабилизаторами 2 -го рода (синергиста- 
ми), разруш ающ ими гидропероксиды (проме
жуточные продукты окисления масел);

— стабилизаторами 3-го рода (дезактивато
рами металлов), предотвращающими каталити
ческое автоокисление масел в присутствии ио-
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нов металлов переменной валентности (в осо
бенности Си и Fe).

Создание отечественной изоляционной ком
позиции на основе растительного масла

Разработка и изготовление ТРМ  включала 
несколько основных этапов:

— теоретический анализ и выбор подходя
щих ингибиторов;

— предварительная очистка исходного рас
тительного масла на основе рапсовых семян 
до необходимого уровня;

— внесение ингибиторов и других необхо
димых химических веществ.

В качестве ингибиторов окисления выбра
ны различные алкилф енолы , а в качестве си- 
нергистов — различны е диалкилсульфиды. В 
качестве антисептиков использованы  оксины 
и бензойная кислота. Усиление ингибирую щ е
го эфф екта добавок достигается за счёт одно
временного введения синергистов (вторичных 
стабилизаторов) и хелатирующих вещ еств, ко
торые совместно усиливаю т действие основ
ных ингибиторов (первичных стабилизаторов). 
Особую роль играют оксины , являю щ иеся од
новременно хелатирующими агентами и анти
септиками. Для поддержания низкого уровня 
вязкости и уменьш ения температуры засты ва
ния масла в качестве разбавителей применены 
низковязкие сложные эфиры  на основе фтале- 
вой кислоты и первичных насыщ енных спир
тов.

Рапсовое масло российского происхожде
ния марки П выпускается по ГОСТ 
Р 8988-2002 и имеет вы сокий (для электроап
паратов) уровень кислотности. Д оочистка ма
сел производилась щ елочной нейтрализацией, 
очистка - активированны м  каолином  по спе
циальной технологии. С м еш ивание масла с 
различны ми добавками осущ ествлялось в спе
циальном реакторе при постоянном  переме
ш ивании, обогреве и др.

В результате проведённых работ получено 
первое в России трансф орматорное масло, ко
торое условно названо «ЭкоТрансМ асло» 
(“EcoTransO il” в зарубежной транскрипции).

Д анное масло защ ищ ено патентом [7] и на
работано в количестве, необходимом для про
ведения первого этапа исследований.

Результаты испытаний ТРМ  “EcoTransOil” 
и других масел

И спытывались и изм ерялись следующие 
показатели, стандарты и методы испы таний и 
исследований:

—окислительная стабильность — стандарт 
М ЭК 61125А-С, ГОСТ 981-75;

—пробивное напряж ения (£/пр) при про
мыш ленной частоте — стандарт М ЭК 60156, 
ГОСТ 6581-75;

—пробивное напряж ение при грозовом им
пульсе — стандарт М ЭК  60897;

—диэлектрическая проницаемость, тангенс 
угла потерь и проводимость на постоянном 
напряж ении — стандарт М ЭК 60247 и ГОСТ 
6581-75;

—кислотность изолирующих жидкостей — 
стандарт М ЭК 62021.

И спы тания велись на образцах ТРМ 
(“ EcoTransO il” и “ M idel® En”) и ТММ (ГК, 
ТК п) в одинаковых условиях.

Окислительная стабильность 
растительных масел

Специального документа для оценки этого 
показателя ТРМ  не существует. Поэтому был 
использован метод М ЭК 61125С. Испытания 
ТРМ  “ EcoTransO il© ” и «Midel®eN» проведе
ны при 120°С в течение 164 ч в присутствии 
меди без продувки воздуха через масло и при 
измерении одного параметра — tg<3 при 90°С 
до и после индукционного периода. Д ополни
тельно измерялось значение £, показатель пре
лом ления, масса жидкости, а также оценива
лось изм енение цвета жидкости. Результаты 
измерений (табл. 2 ) показывают, что 
“ M idel® eN ” имеет более высокую окислитель
ную стабильность по сравнению с 
“ EcoTransO il© ” . Это связано с использовани
ем отработанной заводской технологии при 
предварительной очистке “ M idel® eN ” с более 
высоким значением  кислотного числа (на по
рядок) у исходного отечественного рапсового 
сырья перед введением в него добавок. Необ
ходима дополнительная очистка и соответст
вующее изм енение ГОСТ 8988-2002 на изго
товление масла марки “ П ” .

Пробивное напряжение при воздействии на
пряжения промышленной частоты

Несмотря на кажущуюся простоту метода 
корректное определение Unp при 50 Гц пред

ставляет собой непростую и трудоёмкую зада
чу. Примером могут служить данны е по Unp, 
полученные при проведении Round Robin Test 
в различных лабораториях мира для минераль
ных масел в соответствии со стандартом М ЭК 
61156, указывающие на разброс t /np почти в
5 раз. Это связано, в частности, с невнимани
ем испытателей как к тщ ательной подготовке
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Таблица 2

Результаты испытаний окислительной стабильности различных ТРМ

Тип масла
Индукционный период

tg<5 SТемпература, °С
Время, ч Температура, °С

25 _ 0,004 3,05
Исходное рапсовое 90 0,054 2,73
масло марки П

25 164 120 0,0057 3,06
ГОСТ 8988-2002

90 164 120 0,07 2,78

25 _ — 0,0045 3,05
90 _ _ 0,06 2,77

«EcoTransOil©»
25 164 120 0,0245 3,08
90 164 120 0,43 2,8

25 — - 0,0005
3,09
2,79

«Midel®eN25» 90 — — 0,018
*Данные

90* 45* 120* 0,2*
“М & Р

электродов, так и к состоянию  масла в проме
жутке ячейки до начала эксперим ента, а также 
при наложении напряж ения после первого 
пробоя. Наилучшие значения показателей Unp 
и о  получены при выдержке ТРМ  в ячейке по
сле заливки в течение 30 мин и паузе между 
пробоями 5 мин. М икроскопические наблю де
ния обнаруживали наличие микропузырьков, 
если время после заливки было меньше 
30 мин. После первого (и последующих) про
боев в ТРМ  возникали углеродные мостики из 
сферических частиц радиусом около 50 мкм. 
Степень адгезии частиц между собой была 
больше, чем к электродам, мостики были под
вижными и при 20—30 кВ наблю далась само- 
очистка промеж утка, что требовало около
5 мин. Э ф ф ективность самоочистки зависела 
от соблю дения идентичности условий подго
товки испы таний, предусмотренных стандар
том М ЭК 60156. Н аруш ение условий приводи
ло к резкому сниж ению  пробивного напряж е
ния и увеличению  коэф ф ициента вариации. 
Результаты испы таний приведены в табл. 3.

Согласно данным табл.З t /np различных 
ТРМ  близки между собой и незначительно от
личаю тся от этого показателя для минераль
ных масел. Больший разброс напряжения про
боя «M idel®eN» по сравнению с 
«EcoTransOil©» может быть связан с особен
ностями структуры и поведения мостиков пе
ред пробоем, а также с химическим строением 
использованных ингибиторов.

Пробивное напряжение при воздействии им
пульсов грозовой длительности

Стандарт М ЭК  60897 • рекомендует после 
каждого пробоя заменять иглу на новую. При 
этом контроль радиуса её вершины в пределах 
40 — 70 мкм не предусмотрен. Данные испыта
ния проведены с использованием игл с одина
ковым радиусом 70 мкм и длиной промежутка 
25 мм, что значительно увеличило воспроизво
димость и точность результатов. Применялся
метод “А ” (ступенчатые испытания), при ко-

Таблица 3

Пробивное напряжение при 50 IU масел различного происхождения

Тип масла Страна tfm ,. кВ о , кВ a/ U ™ Условия испытаний

Соблюдение рекомендаций стандарта

«ЕсоТ ransOil©» Россия 64,6 6,0 0,09 М ЭК 60156
35,2 4,5 0,12 Не соблюдение стандарта

«M idel®eN» Англия
65,3 10,0 0,15 Соблюдение рекомендаций стандарта
38,0 4,1 0,1 Не соблюдение стандарта

ТКл
ГК

Россия
71.0
69.0

4,26
4,83

0,06
0,07

Соблюдение стандарта
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тором напряж ение увеличивалось от 50 кВ по 
2,5—5 кВ до пробоя. Среднее значение про
бивного напряж ения “ EcoTransO il” при поло
жительном импульсе 95,8+10 кВ, при отрица
тельном — 101,5+1,5 кВ. Соответствующие 
значения для минерального масла Т К п, полу
ченные в данной работе для аналогичных ус
ловий испы таний, составили 95,0±10 кВ и 
97,0 ± 2,5. Близкие значения t /np масел при 
различной полярности могут быть связаны с 
тем, что большие и постоянны е значения ра
диуса иглы обеспечивали близкий (более ха
рактерный для ум еренно-неоднородного поля, 
чем для резко неоднородного поля) механизм 
пробоя ж идкости, как это установлено специ
альными исследованиями [8 ].

В процессе испы таний в определённых ус
ловиях эксперим ента было обнаружено, что 
характер и амплитуда предразрядного (рису
н о к ^ )  и ф отоэлектронного (рисунок,б) тока 
зависят от химического состава ТРМ . На р и 
сунке приведены примеры регистрации токов 
при различном составе масла «EcoTransOil©». 
Видно, что внесение в исходное масло ве
ществ определённого типа (рисунок,б) может 
привести к сущ ественному подавлению  пред- 
разрядных импульсов тока и к увеличению н а
пряж ения пробоя. С помощ ью  измерений та
кого рода возможен подбор оптимального со
става масла, что является отдельной работой.

Выводы

1. В последние два десятилетия крупней
шие электротехнические фирмы мира ведут 
интенсивные разработки и поставку на ры нок 
экологически чистых, безопасны х силовых

трансф орматоров («green transformer») различ
ных классов напряж ения с изоляцией жидки
ми ком позициям и на основе растительного 
масла.

2. В 2009 г. впервые в России разработана, 
изготовлена, испы тана и запатентована жид
кая электроизоляционная композиция на ос
нове растительного масла под условным назва
нием «EcoTransOil©», характеристики которой 
оказались не хуже зарубежных аналогов, а по 
некоторым показателям превосходят их. Рос
патент внёс данное изобретение в базу «Пер
спективные изобретения в области Энергетики 
и Энергосбережения» (такого рода патентов 
насчитывается 1049 из общего числа патентов 
419461, выданных в 1994—2010 гг.), что указы
вает на перспективность и целесообразность 
интенсиф икации работ в данной области.

3. За исклю чением данной работы, имею
щей инициативны й характер, в России не раз
рабатываю тся, не проектирую тся, не изготав
ливаю тся и не рассматриваю тся в качестве 
перспективны х ни новые жидкие композиции, 
ни «зелёные» трансформаторы на их основе. К 
сожалению , ни государство, ни частные фир
мы пока не проявляю т интереса к данной 
теме. П ричины такого подхода к теме, имею
щей инновационны й (это следует, по крайней 
мере, из зарубежных разработок «зелёных 
трансформаторов» и длительного опыта их ус
пеш ной эксплуатации) характер, можно отчас
ти объяснить оправданным консерватизмом 
энергетических ком паний, больше озабочен
ных проблемой замены устаревшего парка 
оборудования, но это может привести к отста
ванию России в ещё одном из инновационных 
направлений развития энергетики XXI-го в.

а )  б)

Осциллограммы предразрядного (1) и фотоэлектронного тока (2) при воздействии грозового импульса положительной полярности 
на масляный промежуток, заполненный «EcoTransOil» (напряжение 62,9 кВ): а — масло «EcoTransOil»; б — масло «EcoTransOil» с до 
бавками других веществ
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Современные электроизоляционные пропиточные компаунды

МАСЛОВ В Л .

Дан сравнительный анализ и тенденции р а з 
вития электроизоляционных пропиточных ком
паундов, выпускаемых в России и за рубежом. 
Отмечена тенденция увеличения выпуска более 
нагревостойких компаундов.

Ключевые слова: пропиточный компаунд, на- 
гревостойкость.

A comparative analysis and development trends 
o f insulating impregnating compounds, produced in 
Russia and abroad are given. The tendency of 
increasing the release o f more heat resistant 
compounds is noted.

K ey words: impregnating compounds, heat
resistance.

Анализ отечественного и в основном  зару
бежного ры нков электроизоляционны х мате
риалов показы вает общую тенденцию  перехода 
к более нагревостойким материалам. Это свя
зано не столько с появлением  больш его коли
чества электрических м аш ин, работаю щ их при 
повыш енных температурах, сколько со стрем
лением  получать более надёжные маш ины с 
увеличенным ресурсом работы, а также с воз
можностью изготовления более компактны х 
маш ин за счёт уменьш ения толщ ины электри
ческой изоляции и, соответственно, большего 
заполнения паза медью.

Отказ электрической маш ины может насту
пить по различны м причинам , одна из кото
рых это пробой электрической изоляции. 
Чаще всего это так называемый тепловой про
бой. Рассмотрим причины  теплового пробоя. 
П рактически во всех учебниках по электротех
нике есть количественное описание диэлек
трических потерь в изоляции [1]. Д иэлектри
ческие потери — это электрическая мощ ность, 
поглощ ённая в диэлектрике под действием

приложенного к нему напряжения. Эта мощ
ность рассеивается в изоляции, превращаясь в 
тепло. Значение диэлектрических потерь опре
деляется напряж ением, частотой, ёмкостью 
изоляции и тангенсом угла диэлектрических 
потерь (tg<5). Для конкретной электрической 
маш ины первые три параметра практически 
постоянны  в диапазоне рабочих температур. 
Таким образом, при увеличении tg<3 пропор
ционально увеличивается поглощ ённая ди
электриком  мощность.

Тепловая мощ ность, отводимая от диэлек
трика зависит от геометрических размеров ма
ш ины , теплопроводности и разницы темпера
тур диэлектрика и теплоносителя.

Зависимость теплосъёма носит практически 
линейны й характер и определяется в основном 
разницей температур между диэлектриком и 
теплоносителем. Другие параметры (удельная 
теплопроводность, конфигурация) в реально 
рассматриваемом диапазоне температур оста
ются практически неизменны ми. В то же вре
мя тепловыделение за счёт диэлектрических
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потерь следует прям о за изм енением  tg<5. Если 
учесть, что с ростом температуры tg<5 диэлек
трика сущ ественно возрастает, то для каждого 
материала наступает момент, когда теплосъём 
с изоляции за счёт какого-либо теплоносителя 
становится недостаточным для ком пенсации 
тепла, выделивш егося в диэлектрике. С этого 
момента начинается автокаталитический про
цесс саморазогрева изоляции, который может 
и должен привести к  тепловому пробою.

На тепловыделение изоляции существенное 
влияние оказывает прилож енное к  диэлектри
ку напряж ение. П оскольку эта зависимость 
квадратичная, то при высоких напряж ениях 
это может играть определяю щую роль, т.е. м а
териалы с достаточно больш им tg<5 при вы со
ких температурах могут прим еняться в низко
вольтных маш инах и ни в коем случае непри
емлемо их использование для высоковольтных 
маш ин.

Не менее важными характеристиками про
питочного компаунда являю тся удельное 
объёмное электрическое сопротивление и 
электрическая прочность, особенно зависи
мость этих параметров от температуры.

У казанные характеристики определяю тся 
химическим строением полимерного связую 

щего и надмолекулярной структурой, образую
щ ейся в отверждённом компаунде. Как прави
ло, tgd повыш ается, а удельное объёмное элек
трическое сопротивление р у  и электрическая 
прочность снижаю тся с повыш ением темпера
туры. О собенно интенсивно эти изменения 
наблю даю тся в зоне температуры стеклования.

П еречисленные параметры определяют тен
денцию  к  получению более высоконагрево
стойких электроизоляционны х материалов.

Рассмотрим предложения по электроизоля
ционны м  пропиточным компаундам на отече
ственном и зарубежном рынках. Среди зару
бежных предприятий можно отметить крупные 
фирмы: «DuPont» (СШ А) [2], «VonRoll Isola» 
(Ш вейцария) [3], «Elantas Beck» (Германия) 
[4], «Albesiano Sisa» (И талия) [5]. Каждая из 
этих фирм выпускает от 10 до 25 различных 
марок электроизоляционны х пропиточных 
компаундов. Характеристики некоторых марок 
компаундов представлены в табл. 1.

Основными поставщиками компаундов в Рос
сии являются ЗАО «Электроизолит» [6], ОАО 
«ХК Элинар» [7], ЗАО «Диэлектрик» [8], ЗАО 
«Дельтапласт» [9]. Есть ещё ряд предприятий, 
предлагающих электроизоляционные компаунды, 
однако их доля на рынке невелика.

Таблица 1

Характеристики зарубежных электроизоляционных пропиточных компаундов

Показатель
Voltatex 4200, 

«DuPont», США

Damisol 3551, 
«Von Roll Isola», 

Швейцария

Dobeckan FT 1080, 
«Elantas Electrikal 

Insulation», 
Германия

Dolphon CC1118/LV, 
«Albesiano Sisa», 

Италия

Класс нагревостойкости /  термогравиметри
ческий индекс, °С 200 220 200 200

Вязкость при температуре (2 0 + 0 ,5 )“С 2250 мПа-с 1300 мПа-с 750 мПа-с 95-120

Продолжительность желатинизации, мин, 
не более 7 -1 3  (100°С) 5 -1 2  (180°С) 3 - 5  (100°C) 9 -1 6  (140° С)

Время жизни при 1 5 -3 5 °С , сутки, не менее 180 270 180 -

Электрическая прочность, М В/м, не менее: 

-  R; М (15—35°С ) 45-75% 85** 108**

-  R; М (200±2°С ) 20% 80** - (155°C) -

Р у ,  Омм, не менее:

-  R; М (15—35°С) 45-75% 1014 2 -1014 M 0 13 8-1013
-  R; М (180±2°С ) 20% 109 (155°С) — . - 5-1012(105°C)

tg(5, не более:

-  R; М (15—35°С ) 45-75% 0,02 0,003 0,003
-  R; М (180+2° С) 20% 0,2 (120° С) - 0,1 (85 °C) 0,12(155°C)
-  R; М (200±2°С ) 20% - 0,008 - -

Цементирующая способность, Н: 

-  R; М (15—35°С) 45-75% 325 180
-  R; М (180±2°С ) 20% 50 — 80 -
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Таблица 2

Характеристики электроизоляционных пропиточных компаундов 
ЗАО «Электроизолит»

Показатель Элпласт-155ИД Элпласт-180ИД Элпласт-220ИД

Класс нагревостойкости /  термогравиметрический 
индекс, °С 155 180 200

Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром со 
пла 4 мм при температуре (20+0,5)° С, с, не более 4 0 -1 0 0 3 0 -8 0  (50° С) 60

Продолжительность желатинизации при температуре 
(150±2)°С , мин, не более 10-20  (130°С) 10 10

Электрическая прочность, М В/м, не менее: : 

-  R; М (15—35°С) 45-75% 22 25 22

Р у , Омм, не менее:

-  R; М (15—35°С) 45-75%

-  R; М (180±2°С ) 20%

Н О 12 

5 108(155°С)

МО12

5-108

МО12

5-108

Цементирующая способность, Н

-  R; М (15—35°С) 45-75%

-  R; М (180±2°С ) 20%

300

100(155°С)
392
196

250
125

Н аибольш ие мощ ности по производству 
различных электроизоляционны х материалов 
имеет ЗАО «Электроизолит». В настоящ ий мо
мент выпускается три марки пропиточных 
компаундов — Элпласт-155И Д , Эл- 
пласт-180И Д, Элпласт-220И Д. Компаунды 
были разработаны в 80—90-х годах прош лого 
столетия. Они представляю т собой ненасы 
щ енные олигоэф ирим иды , модиф ицированны е

олигоэфоиракрилатами. Характеристики ком
паундов представлены в табл. 2 .

ОАО «ХК Элинар» предлагает компаунды 
КП-34 (класс F), ПК-5 (класс F), ПК-11 (класс 
F), ПК-21 (класс Н), Элком 200 (200°С). Первые 
три компаунда — разработки 60—70-х годов.

ЗАО «Диэлектрик» в достаточно большом 
объёме выпускает компаунд КП-303 четырёх 
модиф икаций (класс Н).

Таблица 3

Характеристики электроизоляционных пропиточных компаундов 
ОАО «ХК ЭЛИНАР»

Показатель КП-34 ПК-5 П К -11 ПК-21 Элком-200

Класс нагревостойкости 130-155 155 155 180 180-200

Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диамет
ром сопла 4 мм при температуре 
(20+0,5)° С, с, не более 50-110 4 0 -1 2 0 40 (40° С) 40 (40° С) 30-90

Продолжительность желатинизации при
температуре (150+2)°С , мин, не более 30 (125°С) 15 8 ч 30 5 0 -7 0  ч (100° С)

Электрическая прочность, М В/м, не менее: 

-  R; М (15-35°С ) 45-75% 22 20 25 25 120*

Р у ,  Омм, не менее:

-  R; М (15-35°С ) 45-75% МО13 МО12 - МО15 1 1 0 15

-  R; М (155±2°С ) 20% МО8 - - - -

-  R; М (180±2°С ) 20% - - — МО10 МО10

Цементирующая способность, Н 

-  R; М (15-35°С ) 45-75% 294 300 280

-  R; М (155±2°С ) 20% 245 - — — 120
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Таблица 4

Характеристики электроизоляционных пропиточных компаундов 
ЗАО «Диэлектрик»

Марка материала к п - 303

Наименование показателя А Б В г

Класс нагреиостойкости, °С 180

Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром со
пла 4 мм при температуре (20+0,5)° С, с, не более 170-250 110-160 50-100 30-50

Продолжительность желатинизации при температуре 
(160±2)°С , мин, не более 30

Электрическая прочность, М В/м , не менее: >

-  R; М (15—35°С) 45-75%

-  R; М (180+2°С ) 20%

25

Р у ,  Омм, не менее:

-  R; М (15—35°С) 45-75% МО13 МО13 МО13 11012
tg<3, не более:

-  R; М (15—35°С) 45-75%

-  R; М (180±2°С ) 20%

0,03
0,3

Цементирующая способность, Н 

-  R; М (15—35°С) 45-75% 300

ЗАО «Дельтапласт» выпускает серию ком 
паундов КП -34, К П -35, КП -50, К П -55,
КП-105 (класс В и F).

Разнообразие вы пускаем ы х ком паундов 
по м аркам  и классам  н агревостойкости  в 
России и за рубеж ом п оказан о  на рис. 1. К ак 
видим , Россия на данны й  м ом ент сущ ествен
но отстаёт как по общ ей ном енклатуре п ро 
питочны х ком паундов, так и по количеству 
нагревостойких ком паундов.

Можно задать вопрос — а нужно ли такое раз
нообразие компаундов? Во-первых, основная масса 
выпускаемых в настоящее время компаундов разра
ботаны 20—30 лет назад и они были рассчитаны на 
выпускаемое в то время оборудование. Во-вторых, 
ещё раз обращаем внимание на то, что большая 
часть компаундов рассчитана на рабочую темпера
туру 155° С и ниже. И, в-третьих, вероятно из-за 
отставания российских предприятий в производстве 
современных электроизоляционных материалов, в

Таблица 5

Характеристики электроизоляционных пропиточных компаундов 
ЗАО «Дельтапласт»

Показатель КП-34 КП-55-1,2,5 КП-50 КП-35 КП-200

Класс нагревостойкости, °С 130-155 130-155 ■ 155 155 180-200

Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диамет
ром сопла 4мм при температуре (20+ 0,5)°С , 
с, не более 5 0-110 18-100 60-120 13-18 20 -3 0

Продолжительность желатинизации при 
температуре (125+2)°С , мин, не более 30 10-30 30 30 25 (200°С)

Электрическая прочность, М В/м, не менее:

-  R; М (15—35°С) 45-75%

-  R; М (200±2°С ) 20%
22 25 25 23 25

18

Р у ,  Омм, не менее:

-  R; М (15—35°С) 45-75%

-  R; М (155+2°С ) 20%
МО13

МО8
МО12 1 1 0 12 МО12 МО13 

МО19 (200°С)

Цементирующая способность, Н:

-  R; М (15—35°С) 45-75%

-  R; М (155±2°С ) 20%

294
245

250-330 250 320 300
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«Du Pont» 
США

ЗАО
«Электроизолит»

«Von Roll Isola» 
Швейцария

ОАО 
«ХК Элинар»

«Elantas Beck» 
Германия

В

ЗАО
«Диэлектрик»

«Albesiano Sisa» 
Италия

В Н

ЗАО
«Дельтапласт»

В F Н С B F ’H C  В F Н С В F Н С
Рис. 1. Сравнительный ассортимент пропиточных компаундов выпускаемых в России и за рубежом, по классам нагревостойкости

том числе и пропиточных компаундов по оценкам 
различных источников импорт электроизоляцион
ных материалов составляет на данный момент 55 — 
75%.

В справочной литературе дана общая оценка 
электроизоляционных материалов [10] —для хоро
ших электроизоляционных материалов р у  = 1014+

Ю ^О мм, a tg<5 < 0,01. Соответственно, низкокачест
венные электроизоляционные материалы для элек
тротехнических изделий неответственного исполне-

f i Яния могут иметь р  у  =10 +10 Ом м, a tg<5>0,l. Со

вершенно очевидно, что интересны физико-меха- 
нические характеристики именно при рабочей тем
пературе, а не в исходном состоянии.

В тож е время как  в зарубежных, так и в 
отечественны х проспектах очень часто отсут
ствуют данны е о характеристиках компаун
дов при рабочих температурах, а ведь им ен
но они говорят о возм ож ности работы при 
повы ш енны х температурах. Во многих случа
ях, как  видно из таблиц, наблю дается суще
ственное сниж ение и удельного объёмного 
электрического  сопротивления и тангенса 
угла диэлектрических  потерь при рабочих 
тем пературах.

Мы провели испытания некоторых пропи
точных компаундов отечественного и зарубеж
ного производств. Результаты приведены в 
табл. 6 и на рис. 2—5.

Таблица 6

Результаты испытаний компаундов отечественного и зарубежного производств

Показатель
П К-21, 

ОАО «ХК 
ЭЛИНАР»

Элпласт-180 ИД, 
ЗАО 

«Электроизолит»

Элпласт-220 ИД, 
ЗАО 

«Электроизолит»

КП-303 
марка В, 

ЗАО 
«Диэлектрик»

Dolphon PDR  
1962, 

«Albersiano Sisa», 
Италия

Dolphon 
CC1118/LV, 

«Albersiano Sisa», 
Италия

Электрическая прочность, 
МВ/м:
-  R; М (1 5 -3 5  С) 45-75% 27,4 30,9 31,2 35,3
-  R; М (180+2 С) 20% - - 13,1 32,3 - -

Р у ,  Омм:
4,0-1014 9у8Ю13 3,4 1014-  R; М (1 5 -3 5  С) 45-75% у ю 14 6,6-1013 2,1-Ю14

-  R; М (155±2 С) 20% 5,4- 10й 2 3 -Ю8 13-Ю8 4,7-108 1,4-107(120°С) 2Д-108

-  R; М (180+2 С) 20% 4,1-109 2,7-Ю7 4,4-107 2 3 -1 0 8 - 1,2-108

-  R; М (200±2 С) 20% - - - - — 9,2 107

tg<5:
-  R; М (1 5 -3 5  С) 45-75% 0,007 0,008 0,012 0,015 0,009 0,0033
-  R; М (155±2 С) 20% 0,039 0,73 0,45 0,154 0,95(120°С) 0,0100
-  R; М (180+2 С) 20% 0,093 - 0,97 0,510 - -

Усадка, % з д 2,5 2,7 1,2 2,9 0,5
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Температура, °С

Рис.2. Зависимость удельного объёмного электрического сопро
тивления от температуры для компаундов фирмы «Albersiano 
Sisa»: 1 — Dolphon PDR-1962; 2 — Dolphon CC-1118-LV

Температура, °C

Рис.З. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от 
температуры для компаундов фирмы «Albersiano Sisa»: 1 — 
Dolphon PDR-1962; 2 — Dolphon CC-1118-LV

Компаунды марок Элпласт-180И Д и Эл- 
пласт-220И Д производства ЗАО «Электроизо
лит» (г. Хотьково) рассчитаны  на рабочие тем 
пературы 180 и 200°С. Удельное объёмное 
электрическое сопротивление для обоих ком 
паундов приведено при 180°С (табл.2), а тан 
генс угла диэлектрических потерь не указан 
ни при ком натной, ни  при повы ш енной тем
пературе. Результаты испы таний (табл. 6 , 
рис. 4,5) показываю т, что р у  сниж ается при 
180°С до (3—4)10 Ом-м, не дотягивая до заяв-

О

ленных в проспектах значений 5 -10 Ом-м, tg<3 
для Элпласт-180И Д невозм ож но измерить, а 
для Элпласт-220И Д tg<5 =  0,97, т.е. близок к  1. 
Следует также отметить, что при получении

Температура, °С

Рис.4. Зависимость удельного объёмного электрического сопро
тивления от температуры для компаундов отечественного про
изводства: 1— Элпласт-180ИД; 2  — Элпласт-220ИД; 3 — ПК-21; 
4 -  КП-303; 5 -  ЭПИ К

Температура, °С

Рис.5. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от 
температуры для компаундов отечественного производства: 1— 
Элпласт-180И Д; 2  -  Элпласт-220ИД; 3  -  ПК-21; 4 -  КП-303; 
5 - ЭПИ К

дисков для испы таний на стадии отверждения 
наблю далась потеря массы образцов 12 — 17%, 
хотя компаунд подразумевает отсутствие рас
творителей и летучих, особенно в таких коли
чествах. Нам не удалось получить бездефект
ные образцы, на которых можно было бы за
мерить электрическую  прочность. Для под
тверждения заявленных классов нагревостой
кости требуется проведение ресурсных испы
таний.

П ропиточный компаунд ПК-21 производст
ва ОАО «ХК Элинар» по данным технических 
условий имеет весьма приличные характери
стики при 180°С — р у  =  1 • 109 Ом-м и tg<5 = 0 , 1

(табл.З). Проведённые испы тания полностью 
подтвердили заявленные значения (табл.6 , 
рис.4,5). К  недостаткам следует отнести очень 
длительное время ж елирования (6—12 ч при 
160 °С) и необходимость кондиционирования 
образцов перед испы таниям и при 180 °С в те
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чение 16—18 ч. Так же, как и у компаундов 
марки Элпласт, при отверждении образцов н а
блюдаются повы ш енны е потери массы, дости
гающие 11%.

Компаунд КП -303 производства ЗАО «Ди
электрик» предназначен для систем изоляции 
класса нагревостойкости Н. В технической до
кументации электрические характеристики 
при повы ш енных температурах не приведены 
(табл.4). И спы тания показали, что при 180°С

О

Р у  опускается до 2• 10 Омм,  tg<5 достигает 0,5
(табл.6 , рис.4,5), т.е. компаунд по эти м ’харак- 
теристикам занимает промежуточное полож е
ние между Элпласт-220И Д и П К-21. Потери 
массы при отверждении незначительны е — по
рядка 1,5%. Это является следствием быстрого 
ж елирования компаунда, однако по этой же 
причине на дисках наблю дается мелкая сыпь. 
Скорее всего это микрогели, которые являю т
ся результатом неравномерного отверждения.

О дноком понентны й пропиточны й ком па
унд на эпоксидной основе D olphon PD R  1962 
производства фирмы «Albesiano Sisa» (И талия) 
по проспектны м данны м  должен соответство
вать классу нагревостойкости F—Н. Данных 
при повы ш енной температуре нет (табл.1). Ре
зультаты испы таний — характеристики от
верждённого компаунда при ком натной тем пе
ратуре весьма приличные (табл.6 , рис .2,3), од
нако уже при 120 °С (класс нагревостойкости 
Е) р у  сниж ается до седьмой степени (близко 
к полупроводящ им свойствам), tg<5 приближ а
ется к 1, т.е. говорить о хорош их свойствах 
компаунда при 155°С, тем более при 180°С не 
приходится.

П ропиточны й компаунд, специально пред
назначенны й для вакуум-нагнетательной про
питки Dolphon CC-1118-LV  производства ф ир
мы «Albesiano Sisa» (И талия) также на эп ок
сидной основе рассчитан на класс нагрево
стойкости Н. Х арактеристики при повы ш ен
ных температурах по проспектны м  данны м  ог
раничиваю тся 155 °С (табл.1). По результатам

о
испы таний при 180°С p v  сниж ается до 110

Ом м, a tg<3 так же как и у предыдущего образ
ца, приближается к 1.

Как резюме к проведённым испытаниям  
пропиточных компаундов напраш ивается не
обходимость проведения ресурсных испытаний 
для подтверж дения классов нагревостойкости.

В 2009—2010 гг. в ФГУП ВЭИ проводилась 
разработка электроизоляционного пропиточ
ного компаунда на рабочую температуру

200°С. В результате удалось получить компа
унд с хорош ими технологическими и эксплуа
тационны ми свойствами (рис.6 ).

Физико-механические характеристики 
отверждённого эпоксиизоцнанатного 

компаунда

Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с
диаметром сопла 4 мм при
температуре (20±0,5)°С, с ........................................18
Продолжительность желатинизации
при температуре (150±2)°С, мин...................... 26
Цементирующая способность, Н:
-  R; М (15—35°С) 45-75% ................................  715
-  R; М (200±2°С) 20%.......................................  439
Электрическая прочность, МВ/м:
-  R; М (15—35°С) 45-75% ...............................  30,1
-  R; М (200±2°С) 20%......................................  33,4
р у  Омм:
-  R; М (15—35°С) 45-75% .........................  1,4-1014
-  R; М (180±2°С) 20%...............................  1,4-1012
-  R; М (200±2°С) 20%...............................  4 ,МО11
-  R; М (220±2°С) 20%...............................  1,0-Ю11
-  R; М (240±2°С) 20%...............................  4,7 Ю10
-  R; М (260±2°С) 20%................................ 5,3109
tg<5:
-  R; М (15—35°С) 45-75% ...........................  0,005
-  R; М (180±2°С) 20%...................................  0,004
-  R; М (200±2°С) 20%...................................  0,005
-  R; М (220±2°С) 20%...................................  0,009
-  R; М (240±2°С) 20%...................................  0,013
-  R; М (260±2°С) 20%...'...............................  0,060

Как видим, tg(5 остаётся практически неиз
менным на очень низком  уровне менее 0,01 

вплоть до 200—220 °С. Далее начинается рост и 
к  260°С это значение достигает 0,1. В этом же 
температурном интервале наблюдается сниже-

14 9ние р у  с 110 Ом-м до 5-10 Ом-м, т.е. элек
трические показатели остаются на очень высо
ком уровне.

И нтересно отметить, что электрическая 
прочность компаунда при повыш енных темпе
ратурах оказалась выше, чем при комнатной. 
Это можно объяснить чрезмерной жёсткостью 
полимерной матрицы. При приближении к 
температуре стеклования подвижность отдель
ных фрагментов и полимерной сетки в целом 
увеличивается и это позволяет снизить на
пряж ённость матрицы.

Термогравиметрический анализ показывает, 
что начало термодеструкции компаунда в ва-
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Температура, °С 
а)

Температура, °С 
б)

Рис.6. Зависимости удельного объёмного электрического сопро
тивления (а) и тангенса угла диэлектрических потерь (б) от
верждённого компаунда ЭП И К

кууме наблю дается при температурах свыше 
350° С, а в присутствии кислорода при 
300-325 °С.

Компаунд оптим альной рецептуры даже 
при ком натной температуре имеет достаточно 
низкую вязкость — около 20 с. Это позволяет 
вести вакуумнагнетательную пропитку уже при 
ком натной температуре. Если учесть, что кри
тической вязкостью  пропиточных составов, 
определённой многолетней практикой, для та
кой пропитки является 60 с (ВЗ-246, диаметр 
сопла 4), то рассматриваемый компаунд имеет 
больш ой запас по вязкости и можно рассчи
тывать на его м ногократное использование 
или длительное хранение.

Полностью готовый компаунд хорош о хра
нится при ком натной температуре. Вязкость 
не превыш ает предельно допустимых 60 с 
практически за полтора месяца хранения (рис. 
7 ,о). При этом в течение 30 дней вязкость 
остаётся практически на одном уровне.

Были воспроизведены условия м ногократ
ной пропитки — компаунд прогревался при 
100 °С в течение приблизительно 8 ч (имита
ция пропитки), далее компаунд оставался при

Время, сутки
а)

Время, ч 
б)

Рис.7. Изменение вязкости компаунда ЭП И К в процессе хра
нения при комнатной температуре (я) и 100°С (б)

ком натной температуре (хранение). Вязкость 
компаунда измерялась при комнатной темпе
ратуре. Суммарно было выполнено 12 циклов 
с общ ей выдержкой при 100° С около 90 ч и 
общ им временем опыта 32 дня.

Ресурсные испы тания пропиточного компа
унда, проведённые по электрическим парамет
рам — электрической прочности, удельному 
объёмному электрическому сопротивлению, 
тангенсу угла диэлектрических потерь и меха
ническим параметрам - цементирующей спо
собности показали, что он относится к компа
ундам класса нагревостойкости С с возможно
стью длительной эксплуатации при температу
рах до 200 °С и кратковременно до 260°С.
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Ресурсные испытания электроизоляционного 
эпоксиизоцианатного пропиточного компаунда

МАСЛОВ В А ., ПАНОВ А Л .

Проведены ресурсные испытания электроизо
ляционного эпоксиизоцианатного пропиточного 
компаунда (ЭПИК) по электрическим (удельное 
объёмное электрическое сопротивление, тангенс 
угла диэлектрических потерь электрическая 
прочность), механическим (цементирующая спо
собность) и химическим (потеря массы) свойст
вам. Показано, что Э П И К  относится к компа
ундам класса нагревостойкости С с возможно
стью длительной работы при температурах до 
200°С и кратковременно до 260°С.

Ключевые слова: эпоксиизоцианатный компа
унд, нагревостойкость, ресурсные испытания.

Ф изико-механические характеристики
электроизоляционны х материалов при повы 
шенных температурах показываю т достигну
тый уровень свойств и температурный предел 
эксплуатации, но не говорят об их возможном 
ресурсе работы и предельных рабочих тем пе
ратурах. Зачастую материал, показавш ий изна
чально очень высокие характеристики при по
выш енных температурах, очень быстро теряет 
эти свойства при изотермическом  старении. 
Для того чтобы избежать таких «неож иданно
стей» при выборе материала для систем изоля
ции, проводят их ресурсные испытания.

Целью настоящ ей работы является проведе
ние ресурсных испы таний эпоксиизоцианат
ного пропиточного компаунда (Э П И К ) [1—3] с 
целью определения его класса нагревостойко
сти и температурного индекса (ТИ ). И спы та
ния проводились в соответствии с приняты ми 
в России методиками определения класса н а
гревостойкости электроизоляционны х мате
риалов [4].

Как правило, такие испы тания начинаю тся 
с определения диапазона испытательных тем 
ператур. Критерием является неизменность 
механизма разруш ения (деструкции) материала 
при длительном воздействии высоких тем пера
тур.

Ресурсные испы тания заклю чается в том, 
что образцы исследуемого материала подверга
ются изотермическому старению  и периодиче
ски испытываю тся после определённого вре
мени выдержки при заданны х температурах. 
Как правило, таких температур должно быть 
не менее трёх и м инимальная испытательная

Resource tests o f insulating epoxyisocyanate 
impregnating compound (EPIC) by electrical 
(volume resistance, loss tangent, dielectric strength), 
mechanical (cement ability) and chimical (weight 
loss) properties were performed. It is shown that 
EPIC is compound o f С-class o f heat resistance 
with the possibility o f  prolonged operation at 
temperatures up 200°C and short-term operation up 
to 260°C.

Key words: epoxyisocyanate compounds, heat 
resistance, resource tests.

температура должна превышать предполагае
мую рабочую температуру материала как ми
нимум на 10°С. Полученные данные обрабаты
ваются с применением  соответствующего ма
тематического аппарата и определяется диапа
зон рабочих температур исследуемого материа
ла с наработкой определённого времени (для 
электроизоляционны х материалов, как прави
ло, это время составляет 20000  ч) или ресурс 
его работы при определённой температуре.

Для обеспечения точности расчётов количе
ство измерений при каждой выбранной темпе
ратуре должно быть порядка 10. Отличается 
лиш ь длительность выдержки между измере
ниями при различных температурах — от 1 до 
49 сут.

При оценке ресурса работы электроизоля
ционны х материалов оценивают изменение 
химических свойств, электрических и физи- 
ко-механических характеристик после воздей
ствия повыш енных температур в течение оп
ределённого промежутка времени [4].

Одной из характеристик изменения хими
ческих свойств материала может служить поте
ря массы образцов в процессе изотермическо
го старения. Тепловое старение можно прово
дить как на воздухе, так и в инертной атмо
сфере, оценивая соответственно или термо
окислительную , или термическую деструкцию 
исследуемого материала. Поскольку Э П И К  
предполагается применять в системах изоля
ции электрических маш ин и аппаратов, экс
плуатирующихся в обычной среде, то было ре
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шено проводить определение потери массы 
образцов в воздушной среде.

И зменение массы образцов в процессе теп
лового старения не прим еняется для расчёта 
ТИ материалов. На основании этих данных 
возможны либо сравнение различны х серий 
образцов, либо оценка неизменности механиз
ма термической деструкции образцов.

Косвенным образом это отражается на по
тере массы отверждённых образцов компаунда 
при различных температурах. Эти данны е слу
жат критерием выбора испытательных тем пе
ратур. Зависимости потери массы от
верждённых образцов Э П И К  в диапазоне 
(200 — 260)°С представлены на рис. 1. Кривые 
потерь массы в диапазоне температур 200  — 
240°С носят идентичный характер. На началь
ной стадии идёт более интенсивная потеря 
массы, вероятно, за счёт отрыва боковых и де
фектных ф рагментов, а затем эти зависимости 
становятся практически линейны м и, меняется 
лиш ь их наклон.

В рем я, ч

Рис. 1. Потери массы отверждённых образцов Э П И К  в процес
се изотермического старения при различных температурах: 1 — 
200°С; 2  -  220°С; 3  -  240°С; 4 -  260°С

При температуре 260°С, судя по графику, 
после определённой выдержки интенсивность 
потери массы образцов возрастает. Это гово
рит об изм енении скорости деструкции от
верждённого компаунда. Такие результаты со
гласуются с изм енением  электрических пара
метров при высоких температурах. П риблизи
тельно при такой же температуре начинает 
резко возрастать тангенс угла диэлектрических 
потерь [2]. Это указывает на то, что в этой об
ласти происходит расстекловы вание от
верждённой полимерной матрицы и все про
цессы , в том числе и терм оокислительная де
струкция, проходят более интенсивно.

Следует отметить, что даже при достаточно 
высокой потере массы на начальной стадии 
изотермического старения общ ая потеря м ас

сы не превыш ала 12% (если не считать макси
мальной температуры 260°С). Это говорит о 
высокой термоокислительной стабильности 
отверждённого эпоксиизоцианатного пропи
точного компаунда.

Таким образом, на основании данных по 
потерям массы отверждённых образцов пропи
точного компаунда было решено проводить 
ресурсные испы тания в диапазоне температур 
200—240°С.

Для оценки класса нагревостойкости 
Э П И К  по электрическим параметрам были 
выбраны удельное объёмное электрическое со
противление р у ,  тангенс угла диэлектриче
ских потерь tg<3 и электрическая прочность 
£ пр- И зотермическое старение проводилось 
при 200, 220, 230 и 240°С. Определение элек
трических показателей проводили по ГОСТ 
6433.1-4-71 [5].

В системе изоляции электроизоляционный 
материал, в частности ЭП И К ,  подвергается 
различным механическим воздействиям. Но 
этим воздействиям подвергается компаунд не 
в «чистом» виде, а в комбинации с другими 
ком понентами изоляции. Очень часто в элек
тротехнике для характеристики механических 
свойств отверждённого пропиточного компа
унда применяю т показатель «цементирующая 
способность», т.е. сила сцепления от
верждённого компаунда с обмоточными про
водами, определяемая на пучках. Определение 
цементирую щ ей способности проводили по 
ГОСТ 13526-79 [6 ].

Конечной точкой заверш ения испытаний 
при изотермическом  старении служит сниже
ние характеристик до того уровня, который 
может выдержать в реальных условиях экс
плуатации система электрической изоляции. 
За критерий конечной точки для от
верждённых образцов Э П И К  было принято 
сниж ение Е  до 15 кВ /м м , p v  при комнат-

10ной температуре и при 200°С до 10 Ом м и
О

до 10 Ом м соответственно, повышение tgd до 
0,1 и 0,3 соответственно. Сниж ение цементи
рующей способности Э П И К  допускалось до 
200 Н.

Такой уровень электрических и механиче
ских свойств Э П И К  после проведения изотер
мического старения соответствует свойствам 
аналогичных по применению  отечественных и 
зарубежных компаундов практически на на
чальной стадии эксплуатации.

После каждого цикла старения р у  и tgd об
разцов отверждённого компаунда определя
лись в зависимости от температуры в диапазо
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не 25 — 260°С. По этим данным были построе
ны зависимости изменения р у  и tgd от време
ни выдержки при различных температурах.

Удельное объёмное электрическое сопро
тивление образцов Э П И К  в независимости от 
температуры старения во всём временном ди а
пазоне проведения испытаний не только не 
снижалось, а даже при повы ш енных тем пера
турах имело небольшую тенденцию  к  увеличе
нию. А налогичная ситуация наблю далась и 
при определении tgd. Но в этом случае на на
чальной стадии старения наблюдался неболь
шой рост tg<5, а затем на всём остальной этапе 
старения tg<5 снижался. П оскольку зависим о
сти этих величин от времени старения для 
различных температур практически идентич
ны, на рис. 2 , 3 для иллю страции приведены 
характеристики, полученные лиш ь при м акси
мальной температуре старения.

Время, ч

Рис. 2. Изменение p v  Э П И К  в процессе старения при 240°С

Время, ч

Рис. 3. Изменение tg<5 Э П И К  в процессе старения при 240"С

В данном  случае не достигли критерия ко-
10 8нечной точки для p v  — 10 Ом м и 10 Ом м и

для tg<5 — 0,1 и 0,3, измеренны х при ком нат
ной температуре и при 200°С соответственно.

В результате не удалось построить зависимо
сти, определяю щ ие температурный индекс 
компаунда. По полученным данным ТИ 
Э П И К  стремится к бесконечности.

И зменение электрической прочности Е пр 
Э П И К  в процессе изотермического старения 
носило более ожидаемый характер. Она сни
жалась и тем более интенсивно, чем выше 
была испытательная температура (рис. 4).

Время, ч

Рис. 4. Изменение электрической прочности ЭПИК в процес
се старения при различных температурах: 1 — 200°С; 2 — 220°С; 
3 -  240”С; 4 -  260°С

Отмечено, что наиболее резкое снижение 
электрической прочности наблюдалось после 
двух-трёх циклов старения, далее кривые из
менения электрической прочности станови
лось более пологими. В любом случае практи
чески при всех испытательных температурах 
не удалось достичь критерия конечной точ
ки — 15 кВ /мм.

Время достижения критерия конечной точ
ки по Е Пр определялось экстраполяцией поло
гих участков зависимостей Е пр -  /(г ). Опреде
ление индекса нагревостойкости велось в со
ответствии с ГОСТ 27710-88. Была построена 
зависимость времени достижения критерия 
конечной точки от температуры (рис. 5) и гра
ф ически определён ТИ при наработке ресурса 
20000 ч, который составил 207°С.

Т ем пература, °С 

Рис. 5. Определение ТИ ЭП И К  по электрической прочности
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Определение нагревостойкости по механи
ческим характеристикам, в нашем случае по 
цементирующ ей способности, проводили по 
данным, полученным при проведении ресурс
ных испытаний. По этим данны м  были по
строены графики изм енения цементирующ ей 
способности в зависимости от времени старе
ния при различны х температурах (рис. 6 ). Как 
видим, значения цементирую щ ей способности 
200 Н (критерий конечной точки) за время 
проведения испытаний удалось достичь лиш ь 
при 240°С. При более низких испытательных 
температурах время достиж ения критерия ко 
нечной точки приш лось определять экстрапо
ляцией.

ас 650
S боо
о 550 
|  500 
g 450
0 400 
§ 350 
|  300 
|  250 
g 200

1 150
а  0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Время, ч

Рис. 6. Изменение цементирующей способности ЭП И К  в про
цессе старения при различных температурах: 1 — 200°С; 2  — 
220°С; 3 -  240°С; 4 -  260°С

А налогично Е пр определение индекса на
гревостойкости по цементирую щ ей способно
сти вёлся в соответствии с ГОСТ 27710-88. ТИ 
определяли графически из зависимости време
ни достижения критерия конечной точки от 
температуры испы тания при ресурсе 20000  ч 
(рис. 7). ТИ составил 202°С.

Таким образом, проведение ресурсных ис
пытаний эпоксиизоцианатного пропиточного

Т ем пература, °С

Рис. 7. Определение ТИ ЭПИ К по цементирующей способно
сти

компаунда ( ЭПИК)  показало, что он относит
ся к компаундам класса нагревостойкости С с 
возможностью длительной эксплуатации при 
температурах до 200°С и кратковременно до 
260°С.
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Индекс
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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 
м од ел ировании.

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) в черно-белом испонении. 
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: 
elektrotechnika@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 учёных степеней доктора и кандидата наук.
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