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Аннотация – В работе рассматриваются конструкции электротехнических систем, которые представ-

ляют собой незамкнутые гибридные магнитные системы различной конфигурации. Цель: исследование 

магнитного поля и его силовых характеристик для электромагнитного железоотделителя с четырьмя 

концентраторами магнитного поля в форме усеченного конуса и ножевидной формы для усиления и со-

здания большей неоднородности создаваемого магнитного поля в заданной области пространства при 

неизменном энергопотреблении. Для достижения цели исследования решаются следующие задачи: раз-

работать трехмерные математические и имитационные модели предложенных гибридных магнитных 

систем; получить картины магнитного поля и его силовые характеристики в результате численных экс-

периментов. Методы исследования: теория электромагнитного поля Максвелла, метод конечных эле-

ментов (МКЭ), имитационное моделирование с помощью программного пакета ANSYS Maxwell. Полу-

ченные результаты: предложены конструкции гибридной магнитной системы – железоотделители с раз-

личными концентрирующими насадками, позволяющие обеспечивать заданный диапазон изменения 

магнитной индукции, улучшение магнитных характеристик магнитного поля данных систем, а также 

существенную неоднородность поля, что приводит к увеличению пондеромоторных сил, действующих на 

ферромагнитные включения очищаемого вещества. 

 

Ключевые слова: гибридная магнитная система, железоотделитель, концентратор, магнитное поле, си-

ловые характеристики, магнитная индукция. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность электрических и электромеханических устройств с незамкнутым магнитопроводом [1]  

в большой степени определяется интенсивностью и неоднородностью электромагнитного поля в рабочей обла-

сти, где происходит преобразование энергии или воздействие на обрабатываемые среды. Улучшение силовых 

характеристик магнитного поля без дополнительных затрат энергии позволяет улучшить энергетические, сило-

вые и массогабаритные показатели электрических и электромеханических преобразователей, что является акту-

альной научно-технической задачей. 

Электротехнические устройства с незамкнутым магнитопроводом имеют различные области применения: в 

быту, производстве, транспорте, медицине, сельхозпереработке, пищевой промышленности [2, 3, 6], нефтепе-

реработке, для очистки сухих смесей и жидкостей от ферромагнитных примесей, а также возможно их исполь-

зование для улучшения экологических свойств окружающей среды. Повышение эффективности железоотдели-

телей достигается применением концентраторов магнитного поля различной конфигурации на основе гибрид-

ных магнитных систем, как совокупности разомкнутых и открытых магнитных систем, обеспечивающих уси-

ление и большую неоднородность силовой характеристики поля – магнитной индукции в рабочей области же-

лезоотделителей [4, 5].  

Железоотделитель представляет собой электромагнит, состоящий обычно из токопроводящей обмотки и 

ферромагнитного сердечника, который намагничивается (приобретает свойства магнита) при прохождении по 

обмотке электрического тока. В зависимости от способа создания магнитного потока и характера действующей 

намагничивающей силы железоотделители подразделяют на две группы: электромагниты постоянного, элек-

тромагниты переменного тока [7, 8].  

Исследуемая гибридная магнитная система представляет совокупность П-образного магнитопровода с че-

тырьмя концентраторами (насадками) на полюсах железоотделителя в форме усеченного конуса и ножевидной 

формы для усиления и создания большей неоднородности или изменения конфигурации создаваемого магнит-

ного поля в заданной области пространства, что приводит к увеличению пондеромоторных сил, действующих 

на ферромагнитные частицы очищаемого вещества (сухой смеси, руды, жидкости). Численные эксперименты и 

расчеты трехмерного магнитного поля гибридной магнитной системы проводятся методом конечных элементов 

с помощью программного пакета ANSYS Maxwell [10, 11, 12]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В работе рассматриваются конструкции и имитационные модели электротехнических систем с гибридным 

магнитопроводом, состоящие из П-образного железоотделителя, подвесного типа с двумя полюсами и двумя 

обмотками возбуждения, подключеннми к источнику постоянного тока с четырьмя ферромагнитными концен-

траторами в форме усеченного конуса на каждом полюсе (рис. 1) и с четырьмя ферромагнитными концентрато-

рами ножевидной формы на каждом полюсе (рис. 2). Сердечник П-образного вида выполнен из шихтованной 

стали марки 1045, число ампер-витков обмоток электромагнитного железоотделителя Iw = 2600 A, напряжение 

на зажимах обмотки U = 40 B, ток I = 4 A. Концентрирующие ферромагнитные насадки в форме усеченного 

конуса и ножевидной формы представляют собой цельный сердечник, изготовленный из электротехнической 

стали марки 1045.  

При моделировании магнитного поля гибридной магнитной системы приняты следующие допущения: 

– магнитные свойства модели задаются кривой намагничивания стали 1045, табл 1;

ТАБЛИЦА 1 

КРИВАЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ СТАЛИ 1045 

Напряженность магнитного поля Н, А/м 

0 40 80 120 160  200  600 1000 1400 1800 2200 6000 8000 12000 20000 

Значения магнитной индукции В, Тл 

0 0,44 0,65 0,83 0,95 1,05 1,26 1,38 1,4 1,42 1,421 1,5 1,58 1,68 1,81 

– относительная магнитная проницаемость воздуха и медной обмотки равна единице;

– плотность тока в сечении обмотки распределяется равномерно, ток обмотки постоянный;

– расчет магнитного поля гибридной магнитной системы рассматривается как задача магнитостатики;

– на границе расчетной области приняты нулевые граничные условия.

Рассматриваются трехмерные геометрические модели гибридной магнитной системы в декартовой системе 

координат (рис. 1б, 2б). 

а) б) 

Рис. 1. Внешний вид и размеры гибридной магнитной системы с четырьмя концентраторами 

на каждом полюсе в виде усеченного конуса (а), ее трехмерная модель (б) 
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     а)       б) 

 

Рис. 2. Внешний вид и размеры гибридной магнитной системы с четырьмя концентраторами ножевидной  

формы на каждом полюсе (а), ее трехмерная модель (б) 

 

Трехмерные модели П-образного железоотделителя с четырьмя концентраторами на каждом полюсе раз-

личной формы (гибридные магнитные системы) построены в программном пакете SolidWorks и инкапсулиро-

ваны в пакет ANSYS Maxwell.  
 

III. ТЕОРИЯ 

 

Математическая модель исследуемых гибридных моделей представляет собой магнитостатическую вектор-

ную модель на основе дифференциальных уравнений Максвелла [1, 3]  

 JHrot  ,       (1) 

 0Bdiv ,       (2) 

 HB 0 ,                                                                             (3)  

где B – вектор магнитной индукции (Тл); H  – вектор напряженности магнитного поля (А/м); J – вектор 

плотности тока (А/м
2
),  – относительная магнитная проницаемость материала, 0 – магнитная постоянная 

(Гн/м). 

Трехмерный магнитостатический решатель (solver) программного пакета ANSYS Maxwell рассматривает 

магнитное поле H  следующим образом [1, 9, 13]: 

    Arot
B

gradH m






1

,                                                          (4) 

где φm – скалярный магнитный потенциал, A – векторный магнитный потенциал. 

Магнитостатический решатель (solver) обрабатывает линейные и нелинейные трехмерные задачи, используя 

математическую модель (1)–(4). В случае нелинейных задач применяется классический итерационный алгоритм 

Ньютона–Рафсона с управляемой пользователем точностью [13]. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Проведенные численные эксперименты на математических, имитационных моделях гибридных магнитных 

систем «П-образный железоотделитель – концентратор различной формы» позволили построить картины маг-

нитного поля для различных плоскостей трехмерных магнитостатических моделей (рис. 3,а, б и 4,а,б).  

 

  
      а)      б) 

 

Рис. 3. Картины магнитного поля гибридной магнитной системы с четырьмя концентраторами на каждом по-

люсе в виде усеченного конуса в плоскости XOY(а) и в плоскости XOZ (б) 
 

  
      а)                                                                      б) 

 

Рис. 4. Картины магнитного поля гибридной магнитной системы с четырьмя концентраторами ножевидной 

формы на каждом полюсе в плоскости XOY(а) и в плоскости XOZ (б)  

 

 
 

Рис. 5. Силовые характеристики гибридной магнитной системы с концетраторами 

в форме усеченного конуса по середине полюсов (по линии 2) 
 

 
 

Рис. 6. Силовые характеристики гибридной магнитной системы с концетраторами 

в форме усеченного конуса по краю полюса (по линии 1) 
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Рис. 7. Силовые характеристики гибридной магнитной системы 

с концетраторами ножевидной формы по середине полюса (по линии 2) 

 

 
 

Рис. 8. Силовые характеристики гибридной магнитной системы с концетраторами 

ножевидной формы по краю полюса (по линии 1) 
 

 Так же были построены силовые характеристики магнитного поля гибридных магнитных систем , т.е. зави-

симости вектора магнитной индукции В в мТл по линии 2, соединяющей середины полюсов (рис. 5, 7), и линии 

1, проходящей по краю полюса и серединам двух из четырех концентраторов (рис. 6, 8). Силовые линии по-

строены на различной высоте от полюса до уровня транспортера с сухой очищаемой от ферромагнитных вклю-

чений сухой смеси (муки, костной муки, солода, песка и т.д.) – линий ОА, ОБ, ОВ. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Анализ картин силовых характеристик магнитного поля при намагничивающей силе, ампер-витках в обеих 

обмотках Iw = 2600 A для гибридной магнитной системы с четырьмя концентрирующими насадками ножевид-

ной формы и в форме усеченного конуса показал, что поле в зазоре между полюсами распределено достаточно 

равномерно и вектор магнитной индукции В имеет максимальное значение 0,025 Тл на середине воздушного 

зазора 225 мм между полюсами и на расстоянии до транспортера – 60 мм (линия ОА) (рис. 5, 7), что не проти-

воречит экспериментальным данным, полученным для железоотделителя с одним коцентратором в виде усе-

ченного конуса [4]. Максимальное значение вектора магнитной индукции гибридной магнитной системы с кон-

цетраторами в форме усеченного конуса по краю полюса составляет 0,04–0,041 Тл по силовой характеристике 

по линии ОА (рис. 6). Максимальное значение вектора магнитной индукции гибридной магнитной системы с 

концетраторами ножевидной формы конуса по краю полюса составляет 0,15–0,16 Тл по силовой характеристи-

ке по линии ОА (рис. 8). 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные картины и силовые характеристики магнитного поля для гибридной магнитной системы с че-

тырьмя концентрирующими насадками ножевидной формы и в форме усеченного конуса позволяют сделать 

выводы. 

1. Поле в зазоре между полюсами распределено достаточно равномерно, а на линии 2, соединяющей середи-

ны полюсов (рис. 5, 7), несколько неоднородно: в воздушном зазоре В = 0,025 Тл и под полюсами В = 0,01-0,02 

Тл, и это не зависит от формы концентрирующих насадок. 

2. Максимальные значения вектора магнитной индукции получены вдоль линии ОА, т.е. на расстоянии 60 

мм от полюса до транспортера (это минимальное расстояние), и это не зависит от формы концентрирующих 

насадок. 
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3. Максимальная неоднородность магнитного поля гибридной магнитной системы, а следовательно, и макси-

мальная пондеромоторная сила получены по линии ОА, по краю полюса с четырьмя ножевидными насадками. 

Дальнейшие исследования для получения более энергоэффективных гибридных магнитных систем, в дан-

ном случае железоотделителей и сепараторов, связаны с исследованием влияния электрических параметров на 

конфигурацию их магнитных полей и величину силовых характеристик, в том числе и пондеромоторных сил. 
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Аннотация – В современной электроэнергетической сети возрастают потери электрической энергии. 

Потери связаны с повышением потребления. Существующие модели оценки потерь электрической энер-

гии с учетом климатических факторов не позволяют оценить температуру провода в реальном времени. 

Учет погодных и режимных факторов в реальном времени позволяет эффективно и безопасно удовле-

творять потребности потребителя с минимизацией потерь энергии при передаче, эффективно использо-

вать электроэнергетическое оборудование. Указанные факторы увеличивают интерес к оценке динами-

ческого теплового режима проводов воздушных линий. В работе предложено приближенное аналитиче-

ское решение уравнения теплового баланса в нестационарном режиме работы воздушных линий на ос-

нове метода наименьших. Точность получаемых результатов сопоставима с результатами решения 

уравнения теплового баланса нестационарного теплового режима численным методом Рунге–Кутты. 

Представлен анализ влияния режимных и климатических факторов на температуру провода в динами-

https://doi.org/10.1109/Dynamics.2016.7818964
http://ansoft-maxwell.narod.ru/maxwell/MagnetostaticFieldCalculation.htm


Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

9 

ческом тепловом режиме. Произведен расчет максимально допустимого тока при вариации погодных 

условий. Рассчитаны средние потери электрической энергии за время переходного процесса при измене-

нии ветра, температуры воздуха и солнечного излучения. Выявлены параметры, оказывающие 

наибольшее влияние на пропускную способность.  

 

Ключевые слова: нестационарные тепловые режимы; уравнение теплового баланса; воздушные линии 

электропередачи; температура провода; температурная зависимость сопротивления; потери электро-

энергии 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребление электроэнергии в мире постоянно растет [1, 2]. Для снижения дефицита электрической энергии 

производится планомерное введение новых генерирующих мощностей. В экономически развитых районах в 

часы максимального потребления нагрузки возникает проблема недостаточной пропускной способности линий 

электропередачи. С увеличением тока происходит увеличение потерь энергии. Для повышения пропускной 

способности и снижения потерь производится строительство новых линий. Данное мероприятие является фи-

нансово затратным и длительным в реализации. Одним из путей решения проблемы является использование 

оценки динамического теплового режима линий передачи. Данный способ позволяет увеличить пропускную 

способность оборудования электроэнергетических систем [3–6]. 

При эксплуатации энергосистемы, чтобы предотвратить неисправности связанные с перегревом линии электро-

передачи при увеличении передаваемой мощности, были составлены статические тепловые модели [7–9]. Мо-

дели применяются для оценки температуры провода и максимальной пропускной способности линии электро-

передачи при проектировании и эксплуатации. Теплота, поглощенная проводником, включает в себя теплоту от 

протекания тока и теплоту от освещенности солнцем поверхности провода (рис. 1). Передача тепла от провода 

в окружающую среду осуществляется путем конвекции (Qк) и теплового излучения (Qл) [9, 10]. Статические 

модели теплового режима проводов воздушных линий производят оценку нагрева провода и максимального 

тока, основываясь на худших условиях охлаждения [11–12]. 

 

 
 

Рис. 1. Связь между приходящей и исходящей тепловой энергией в проводнике 

 

При расчете допустимой нагрузки линий в стационарном режиме, допустимая температура алюминиевого 

провода со стальным сердечником принимается равной 70 °C. Температура окружающего воздуха может изме-

няться от 20°С до 40 °С. Как правило, при расчетах принимается средняя температура за самый жаркий месяц. 

Скорость ветра принимается 0,2 м/с (штиль). Мощность солнечной радиации выбирают 1000 Вт/м
2
. Эта мощ-

ность больше всего соответствует излучению в полдень. Реальные погодные условия, при которых происходит 

эксплуатации линий электропередачи, большую часть времени года значительно отличаются от худших усло-

вий охлаждения. Учет данного факта дает возможность увеличить пропускную способность линий [1, 13, 14]. 

Согласно руководящим документам в электроэнергетике потребитель должен получать электроэнергию вы-

сокого качества и в полном объеме. Данное требование не должно нарушаться, несмотря на возникающие ава-

рийные ситуации в системе. При авариях отключается часть линий. Отключения линий происходит из-за чрез-
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мерного нагрева проводов. Данный факт делает необходимым использование динамического теплового состоя-

ния проводов воздушных линий электропередачи. Указанный метод повышения пропускной способности поз-

волит использовать существующие линии без модернизации с соблюдением всех требований безопасности [15, 

16]. Мониторинг температуры провода осуществляется устройствами непосредственного или косвенного кон-

троля температуры. К устройствам косвенного контроля относятся устройства, регистрирующие в реальном 

времени температуру окружающей среды, скорость и направление ветра, солнечный нагрев, стрелу провиса и 

степень натяжения провода [17]. Полученные результаты передаются на системы расчёта. 

 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 

При отсутствии возможности установки приборов непосредственного контроля температуры проводника 

необходимо использовать математические модели, которые учитывают режимно-климатические факторы и 

рассчитывают температуру провода в реальном времени. Математическая модель должна базироваться на 

уравнении теплового баланса проводника в нестационарном температурном режиме [9]:  

),()( 44
окрл

k
окрклк ТТAТТAQQ       (1) 

      ,1 44
00 солнsокрпокрвынпр qATTCd

dt

d
CP 


   (2) 

где Т и Токр – абсолютная температура провода и окружающей среды; Ак и Ал – постоянные коэффициенты; k – 

показатель степени, зависящий от условий конвекции; αвын – коэффициент теплоотдачи вынужденной конвек-

цией; εп – коэффициент черноты поверхности провода для инфракрасного излучения; C0 = 5,67·10
-8

 Вт/(м
2
·К

4
) – 

постоянная излучения абсолютно черного тела; Θ и Θокр – температуры соответственно провода и окружающей 

среды в ºC; T и Tокр – то же в K (абсолютные температуры); As – поглощательная способность поверхности про-

вода для солнечного излучения; qсолн – плотность потока солнечной радиации на провод; dпр – диаметр провода; 

ΔР0=I
2
r0 – потери активной мощности в проводе на единицу длины при Θ = 0 ºC; I – ток в проводе; r0 – погон-

ное активное сопротивление провода при Θ = 0 ºC; α – температурный коэффициент сопротивления.  

Теплоёмкость на единицу длины С и коэффициент теплоотдачи конвекцией αвын определяются по формулам 

[9, 15]: 

стстудAlAlуд MCMCC ,, 
,    

(3) 
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прокр
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dТ
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где kv – коэффициент, характеризующий угол атаки ветра; Р – атмосферное давление; v – скорость ветра; Суд.Al, 

Суд.СТ, – удельные массовые теплоемкости алюминия и стали; МAl, Мст – масса алюминиевой и стальной части 

провода на единицу длины 

На основе метода наименьших квадратов уравнение (2) можно преобразовать к виду: 

.32
2

1 AAA
dt

d



              (5) 

Коэффициенты А1, А2, А3 приведены в работах [9, 15]. Уравнение (5) может иметь различные решения в зависи-

мости от вида корней уравнения  

 032

2

1  AAA .              (6)  

Практический интерес имеет случай действительных корней уравнения (6) 
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На основе (7) решение (5) можно представить в виде: 
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где Θ0 – температура провода в момент времени t=0 (начальное условие).  

Действительные корни (7) уравнения (6) принимают значения Θ1>Θ2. Решение (8) справедливо только при 

Θ0 > Θ2. Расчеты показывают, что температура Θ2 имеет сильно отрицательные значения, не превышающие 

температуру окружающей среды. 

Параметр Tн, определяет временной масштаб (инерционность) процесса. Этот параметр аналогичен пара-

метру постоянной времени в стандартной экспоненциальной функции. Однако количественный смысл этого 

параметра более сложен. 

Средняя температура Θср и потери энергии ΔW в трехфазной линии длиной l за время Tп определяется по 

уравнениям  
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Разработанный подход для анализа нестационарных тепловых режимов воздушных линий электропередачи 

реализован в виде алгоритма и программы расчета. Численное моделирование было проведено для провода 

марки ACSR Lynx 175 мм
2
. Параметры провода и условия проведения численного эксперимента представлены 

в табл. 1.  

 

ТАБЛИЦА 1 

УСЛОВИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА 

В ПРОВОДЕ ACSR LYNX 175 ММ
2 

 

Наименование и обозначение параметра Числовое значение 

Диаметр провода dпр 0,01953 м 

Погонное активное сопротивление при 0°C r0  0,0001440 Ом/м 

Температурный коэффициент сопротивления  0,0043 ºC
-1

 

Удельная теплоемкость алюминия Cуд,Al 922 Дж/(кг∙ºC) 

Удельная теплоемкость стали Cуд,ст 452 Дж/(кг∙ºC) 

Погонная масса алюминия MAl 0,497 кг/м 

Погонная масса стали Mст 0,3276 кг/м 

Степень черноты поверхности провода εп 0,6 

Поглощательная способность поверхности провода для солнечного излучения As 0,6 

Атмосферное давление Pатм 100000 Па 

Коэффициент угла атаки ветра kV 1 

Допустимая температура провода Θдоп 75 ºC 

Расчетный период Tп 60 мин 
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Разработана модель нестационарного температурного режима проводов. Рассчитаны средние потери элек-

трической энергии, зависящие от режимных и климатических факторов. Получены максимально допустимые 

токи при вариации внешних условий. 

При проведении численного эксперимента были получены данные приведенные в табл. 2. Наиболее инте-

ресными результатами являются графики достижения стационарного режима при изменении какого либо пара-

метра. Из проведенного численного исследования видно, что параметр Тн при изменении одного из параметров, 

который влияет на температуру провода, остается постоянным при условии, что остальные параметры не изме-

няются. Помимо возможности определения конечной температуры переходного температурного режима пред-

ложенная модель позволяет вывести среднюю температуру за время нагрева или охлаждения провода. На рис. 2 

приведена кривая нагрева и охлаждения провода для интервала времени 60 минут и скорости ветра 0,2 м/с. Ток 

изменяется мгновенно от 0А до 200А, от 200А до 500А и от 500А до 0А. На практике ток изменяется постоян-

но. Данное изменение может происходить в большом диапазоне. Последнее обстоятельство свидетельствует о 

необходимости использования динамической тепловой модели проводов. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

№ 

Ско-

рость 

ветра 

Солнечное излуче-

ние 

Сила 

тока 

Пара-

метр Тн 

(мин) 

Температура 

стационарно-

го режима 

Начальная 

температу-

ра провода, 

°С 

Средняя 

темпера-

тура за 

переход-

ной про-

цесс 

  Прямая 
Рассеян-

ная 
     

1 0,2 0 0→200 14,233 23,642 15 21,701 

2 0,2 0 
200→51

9 
14,233 80 23,642 70,109 

3 0,2 0 519→0 14,233 15 80 29,371 

4 5 0 0→200 2,799 16,64 15 16,566 

5 5 0 
200→51

9 
2,799 26,478 16,64 26,477 

6 5 0 519→0 2,799 15 26,478 15,509 

7 15 0 0→200 1,462 15,868 15 15,847 

8 15 0 
200→51

9 
1,462 20,978 15,868 20,853 

9 15 0 519→0 1,462 15 20,978 15,137 

10 0,2→5 0 519 2,799 26,478 80 26,255 

11 5→15 0 519 1,462 20,978 26,478 21,112 

12 15→0,2  0 519 14,233 80 20,978 66,117 

13 0,2→15 0 519 1,462 20,978 80 22,408 

14 0,2 500 100 0 13,737 25,09 15 22,891 

15 0,2 250 50 0 13,979 20,065 15 18,954 
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Рис. 2. Изменение температуры провода ACSR Lynx от тока нагрузки 
 

На рис. 3 – 8 представлено влияние погодных факторов на максимальный ток линии и средние потери энер-

гии за время переходного процесса. Рассмотрим более подробно влияние климатических факторов на допусти-

мый ток. Анализ начнем с температуры окружающей среды. Данный параметр в течение суток может изме-

няться в больших диапазонах.  

Влияние температуры окружающей среды (рис. 3) на токовые нагрузки проводов будем рассматривать при 

условии, что температура провода не превышает 70 °C, а скорость ветра 0,2 м/с. Интенсивность солнечного 

освещения устанавливается равной 0 Вт/м
2
. 

 

 
 

Рис. 3. Связь между допустимой токовой нагрузки и температуры окружающей среды 

 

 

Рис. 4. Зависимость средних потерь энергии от температуры окружающей среды 
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Из рис. 3 видна необходимость уменьшения тока, если другие параметры остаются неизменными. Основы-

ваясь на полученной зависимости тока от температуры воздуха, можно увидеть, что при температуре -40°C ток 

превышает в 1,5 раза ток при 20 °C. Температура 20°C принята в качестве базовой. При температуре 40 °C ток 

меньше базового на 95А. Таким образом, улучшение пропускной способность линий электропередачи и ее 

надежности, возможно при учете фактической температуре окружающей среды.  

На рис. 4 представлена зависимость потерь электрической энергии от температуры окружающей среды. В 

начальный момент времени температура провода была равна температуре окружающей среды 15 °C. В даль-

нейшем ток изменялся до максимального значения. Максимальный ток принимался таким образом, чтобы тем-

пература провода не превышала 70 °C. Расчетное время составляло 60 минут, а длина линии принималась 50 

км. Скорость ветра равна 0,2 м/с, солнечное излучение не учитывается. Из рис. 4 видно, что с увеличением тем-

пературы окружающей среды потери уменьшаются. Это происходит по причине того, что при увеличении тем-

пературы окружающей среды ток протекающей через провод должен быть уменьшен, что бы температура про-

вода не превышала 70 °C. При температуре -40 °C ток значительно выше тока при +40 °C. При расчете средних 

потерь энергии учитывается квадрат тока. Поэтому график имеет такой же вид, что предельно допустимый ток. 

Для расчета максимальной токовой нагрузки в ПУЭ предлагается использовать коэффициенты, которые соот-

ветствуют определенной температуре. Температуры, указанные в ПУЭ, находятся в диапазоне от -5°C до +50°C 

(табл. 3). Дискретизация происходит с шагом 5°C. Недостаток такого изменения заключается в том, что в ре-

альном времени невозможно оценить допустимый ток из-за того, что в действительности температура окружа-

ющей среды не принимает целые значения. Минимальная температура в ПУЭ ограничивается -5°C, хотя на 

территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов средняя температура зимних 

месяцев составляет -9 и ниже. Данный факт также не в пользу использования коэффициентов предлагаемых 

ПУЭ при расчетах допустимого тока и температуры провода. При температуре -40°C разность токов составляет 

103,333 А, что составляет 17,76%, т.е. происходит недогруз линий. Это объясняется тем, что при уменьшении 

температуры улучшаются условия охлаждения. В пределах температур от -5°C до +40°C разности составляют 

не более 4%. При температуре +50 разность составляет 25А или 9,59%. Проведенный анализ показал, что пред-

лагаемый метод расчета предпочтительней при расчете допустимого тока в реальном режиме. Так как в исход-

ных данных температуры могут принимать любые значения. Так же в пользу разработанного метода говорит 

то, что есть возможность производить решение при отрицательных температурах в широких пределах.  

 

ТАБЛИЦА 3 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ДОПУСТИМОЙ ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

№ 

Температу-

ра окружа-

ющей среды, 

°С 

Поправочные 

коэффициен-

ты на токи по 

ПУЭ 

Ток,  

рассчитанный  

с коэффициен-

тами ПУЭ, А 

Ток, рассчитан-

ный по предло-

женной модели, А 

Разность 

токов, А 
Разность, % 

1 -40 1,24 478,64 581,973 103,333 17,75563 

2 -35 1,24 478,64 569,346 90,706 15,93161 

3 -30 1,24 478,64 556,456 77,816 13,98421 

4 -25 1,24 478,64 543,267 64,627 11,89599 

5 -20 1,24 478,64 529,742 51,102 9,646583 

6 -15 1,24 478,64 515,837 37,197 7,210999 

7 -10 1,24 478,64 501,505 22,865 4,559277 

8 -5 1,24 478,64 486,691 8,051 1,654232 

9 0 1,2 463,2 471,334 8,134 1,72574 

10 5 1,17 451,62 455,361 3,741 0,821546 

11 10 1,13 436,18 438,687 2,507 0,571478 

12 15 1,09 420,74 421,213 0,473 0,112295 

13 20 1,04 401,44 401,813 0,373 0,092829 

14 25 1 386 386 0 0 

15 30 0,95 366,7 362,591 -4,109 -1,13323 

16 35 0,9 347,4 340,319 -7,081 -2,08069 

17 40 0,85 328,1 316,179 -11,921 -3,77033 

18 45 0,8 308,8 289,677 -19,123 -6,60149 

19 50 0,74 285,64 260,64 -25 -9,59177 
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Важным фактором, влияющим на пропускную способность линий, является солнечная радиация. При по-

глощении солнечной радиации происходит дополнительный нагрев провода. Предельно допустимый ток опре-

деляется при условии, что температура провода не превышает температуры 70 °С, скорость ветра – 0,2 м/с, 

температура окружающей среды – 15°С. Соотношение интенсивности освещения и токовой нагрузки проводов 

приведено на рис. 5. При изменении солнечной радиации на 500 Вт/м изменение тока составляет 43 А. Данная 

особенность позволяет в зимний период при вечернем максимуме потребления увеличивать нагрузку на линии. 

При увеличении нагрева провода солнечным излучением происходит снижение максимального тока. Данный 

факт влечет снижение и потерь энергии (рис. 6), пропорциональных квадрату тока. 

 

 

Рис. 5. Взаимосвязь между допустимой токовой нагрузки и солнечным излучением 

 

Рис. 6. Зависимость средних потерь энергии от солнечным излучением 

Одним из важных параметров окружающей среды при расчете допустимого тока и температуры провода яв-

ляется скорость ветра, ветер наравне с температурой окружающей вносит значительный вклад в охлаждении 

провода. Зависимость изменения токовой нагрузки от скорости ветра приведена на рис. 7. Минимальная ско-

рость ветра при расчете принималась равной 0,2 м/с, так как около провода всегда присутствует движение воз-

душных масс. Данное значение скорости ветра квалифицируется как штиль. Из приведенной зависимости вид-

но, что увеличение скорости ветра приводит к росту допустимого тока. Данный факт объясняется тем, что с 

увеличением скорости ветра улучшаются условия охлаждения, что в свою очередь дает возможность дополни-

тельно догрузить воздушную линию электропередачи. На рис. 7 ветер изменяется от 0,2 м/с (штиль) до 17,1 м/с 

(сильный ветер), так как в большинстве случаев скорость ветра в течение года изменяется в данном диапазоне. 
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При увеличении скорости ветра от 0,2 м/с до 17,1 м/с ток уваливается в 3,14 раза. Увеличение тока приводит к 

увеличению потерь электрической энергии (рис. 8). 

 

 

Рис. 7. Взаимосвязь между скоростью ветра и допустимой токовой нагрузки 

 

Рис. 8. Зависимость средних потерь от скорости ветра 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Тепловые расчеты линий электропередачи имеют важное значение. Потери электрической энергии, 

пропускная способность электрических сетей и стрелы провеса зависят от температуры проводов. В свою 

очередь, температура проводов зависит от токовой нагрузки, температуры окружающей среды, скорости ветра 

и солнечной радиации. Из-за того что активное сопротивление провода имеет температурную зависимость, оно 

представляет собой нелинейный элемент. Поэтому необходим расчет сопротивления на основе уравнений 

теплового баланса.  

Режимно-климатические факторы непрерывно изменяются во времени. Данный факт делает актуальным 

расчет динамического теплового режима работы линий. Учет нестационарных тепловых режимов необходим 

для достоверного определения максимальной температуры провода. Это дает возможность более точно 

прогнозировать возможную максимальную токовую нагрузку. Предлагаемый метод аналитического решения 

уравнения теплового баланса провода в нестационарном режиме работы позволяет найти как ток, так и потери 

электрической энергии за время переходного теплового процесса.  
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Разность максимальных значений тока при отсутствии солнечного излучения и при 500 Вт/м
2
 составляет 

8,99%, средних потерь электрической энергии – 17,02%. При изменении температуры провода от –40°C до 

+40°C разность токов – 46,8%, средних потерь – 68,9%. При изменении ветра от штиля до сильного разность 

тока 68,2% средних потерь – 90,3%. Из представленных данных видно, что в наименьшей степени на 

пропускную способность линий влияет солнечная радиация. Следующим по значимости параметром является 

температура окружающей среды. Наибольшее влияние оказывает ветер. Таким образом, при определении 

возможностей по передаче дополнительной энергии через существующие линии следует учитывать 

температуру окружающей среды и ветер.  
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Аннотация – При движении транспортное средство подвергается воздействию множества внешних 

факторов. Одним из факторов, оказывающих значительное влияние на колебания транспортного сред-

ства, является профиль дороги. Гармонические колебания являются частным и наиболее опасным слу-

чаем случайных колебаний, вызванных профилем дорожного полотна. При совпадении частоты вынуж-

дающих гармонических колебаний с частотой колебаний подвески транспортного средства возникает 

резонанс, в результате которого транспортное средство может стать неуправляемым и попасть в дорож-

но-транспортное происшествие. Для уменьшения вероятности данного события в подвески транспорт-

ных средств вводятся различные демпферы, как пассивные, так и активные. Данная статья посвящена 

моделированию влияния внедрения электромагнитного демпфера в штатную систему подрессоривания 

транспортного средства с помощью модели, составленной в программном комплексе Matlab Simulink. 

Выявлено, что внедрение управляемого демпфера позволяет добиться уменьшения амплитуды колеба-

ний в среднем на 29%, при этом среднеквадратичное отклонение АО от положения покоя уменьшается 

на 18.13%.  

 

Ключевые слова: Matlab Simulink, гармонические колебания, виброзащита, электромагнитный демпфер. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время динамично развиваются автомобильный транспорт и грузоперевозки. При движении ав-

тотранспорт подвергается множеству воздействий, таким как: неровности дорожного полотна, крены во время 

поворотов, порывы ветра. Для повышения безопасности и скорости перевозки людей и транспортировки грузов 

разрабатываются различные управляемые виброзащитные устройства. Предлагаются разнообразные конструк-

ции как активного, так и комбинированного типа [1, 2]. Исследуется устройство полуактивного типа, состоящее 

из пневматического элемента, представленного в виде резинокордного баллона Н-48, используемого в транс-

порте в настоящее время, и электромагнитного демпфера (ЭМД) в виде проходного длинноходового магнита 

постоянного тока соленоидного типа. Проходной тип выбран в связи с тем, что при передвижении по неровно-

стям дорожного полотна встречаются неровности, при проезде которых возможен пробой подвески и выход ее 

за пределы нормального режима работы. 

Общий вид данного устройства представлен на рис. 1 [3]. 
 

 

Рис. 1. Общий вид полуактивной системы подрессоривания 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Колебания, которым подвергается транспортное средство, можно разделить на два типа: свободные и вы-

нужденные. Свободные колебания являются затухающими, вынужденные колебания носят постоянный харак-

тер. Вынужденные колебания составляются из влияния микропрофиля и макропрофиля дорожного покрытия. 

Макропрофиль, состоящий из неровностей длиной от 100 м, сглаживается, в основном, шинами транспортного 

средства и практически не оказывает влияния на колебания кузова, микропрофиль же является основным фак-

тором, влияющим на колебания транспортного средства [4]. Микропрофиль дорожного полотна имеет случай-

ный характер, зависящий от типа дорожного полотна. Частным случаем микропрофиля, носящим особо опас-

ный характер, являются гармонические колебания, близкие либо равные по частоте к собственной частоте ко-

лебаний подвески, так как могут повлечь за собой появление резонанса и неконтролируемое увеличение ампли-

туды колебаний, влекущие за собой ДТП. В данной статье проводится исследование влияния данного типа ко-

лебаний на амортизируемый объект с применением ЭМД и без. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Исследование характеристик комплекса пневматический элемент – электромагнитный демпфер проводилось 

в программном пакете Matlab Simulink. 

Модель, выполненная в программном пакете Matlab Simulink, представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Модель комплекса пневматический элемент – электромагнитный демпфер 

Модель состоит из трех подсистем: 

a.  Пневматическая система, 

b. Электромагнитный демпфер, 

c. Воздействующая сила. 
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Пневматическая система описывается следующей математической моделью [5, 6]: 
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где Р – текущее давление рабочего газа в пневматическом элементе (далее - ПЭ), 

P0 – давление в ПЭ при статическом положении; 

V0 – рабочий объем ПЭ при статическом положении амортизируемого объекта; 

M – масса амортизируемого объекта; 

k – показатель адиабаты; 

Sэ – эффективная площадь ПЭ; 

zzz   , ,  – относительные перемещение, скорость и ускорение амортизируемого объекта; 

R – сила трения в ПЭ, 

FЭМ – электромагнитная сила, развиваемая ЭМД, 

Fвн – внешняя сила, воздействующая на амортизируемый объект. 

При составлении уравнений приняты следующие допущения: 

a. Рабочий газ в подчиняется законам идеальных газов. 

b. Температура окружающей среды постоянна и равна Тс. 

c. Рабочий процесс в ПЭ считается адиабатическим. 

d. Движение амортизируемого объекта происходит только в вертикальном направлении. 

e. Эффективная площадь (Sэ) ПЭ при движении амортизируемого объекта не меняется. 

f. Утечки газа отсутствуют. 

g. R∑ = 0,01 Mg (для случая примененной резинокордной оболочки Н-48 определено экспериментально). 

ЭМД описывается с помощью математической модели, составленной по второму закону Кирхгофа. 
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где u – номинальное напряжение питания ЭМД, 

R – сопротивление катушки ЭМД, 

L(x) – индуктивность катушки ЭМД, 

i – ток в катушке ЭМД, 

x – координата перемещения сердечника ЭМД, 


– потокосцепление катушки ЭМД. 

На основе магнитного сопротивления магнитной цепи ЭМД определим его индуктивность в виде зависимо-

сти от координаты перемещения сердечника ЭМД: 
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где Rm – магнитное сопротивление системы,  

0 – магнитная проницаемость вакуума,  

N – число витков катушки ЭМД, 

L– индуктивность ЭМД, 
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a – толщина магнитопровода, 

d – ширина воздушного зазора в магнитопроводе, 

g – величина воздушного зазора между сердечником и катушкой. 

Воздействующая сила задается с помощью подсистемы, представленной на рис. 4, состоящей из источника 

синусоидальных колебаний и константы, определенной опытным путем. Также в модель введен таймер для 

прерывания процесса воздействия внешнего усилия после 60 секунд, по истечении которых вынужденные гар-

монические колебания переходят в свободные затухающие. Для наглядного представления процесса воздей-

ствия гармонических колебаний с частотой, равной собственной частоте системы подвески в модель не введены 

ограничители хода. 

 

 

Рис. 3. Графики перемещения амортизируемого объекта 

Параметры синусоидального источника: амплитуда колебаний равняется единице, частота колебаний равняется 

собственной частоте системы (1.26 Гц). 

 

 

Рис. 4. Блок задания воздействующего на амортизируемый объект гармонического усилия 

Эффективность гашения колебаний вычислялась на участке 4…15 с., т.к., согласно техническому заданию, 

на демпфер подается питание, когда амплитуда колебаний амортизируемого объекта превышает 0.01 метра, 

после 15 секунд в случае отсутствия ЭМД амплитуда колебаний продолжает неконтролируемо возрастать, вы-

ходя за пределы рабочего диапазона пневматического элемента. При наличии ЭМД амплитуда колебаний оста-

ется в пределах 0.05 м, данные процессы отражены на рис. 3. Оценивалась только положительная составляю-

щая перемещения, т.к. ЭМД начинает работать согласно техническому заданию только на ходе сжатия.  
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Результат моделирования приведен на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Исследуемый диапазон перемещения амортизируемого объекта 

 

Для оценки динамики изменения амплитуды колебаний при внедрении в пассивную систему подрессорива-

ния активного элемента в виде электромагнитного демпфера высчитаем среднеквадратичное отклонение АО от 

точки покоя по формуле: 


n

n
xn

1

2

 , 

где x – вертикальная координата АО в момент времени n. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

По результатам экспериментов установлено, что применение электромагнитного демпфера позволяет до-

биться уменьшения амплитуды колебаний в среднем на 29%. При этом минимальное значение относительной 

эффективности гашения колебаний составило 26% при времени 4.5 с, а максимальное – 31% при времени 14.65 

с. Среднеквадратичное отклонение АО от положения покоя уменьшилось на 18.13%. Применение ЭМД позво-

ляет избежать излишнего раскачивания амортизируемого объекта при собственной резонансной частоте, сни-

зить его амплитуду перемещения и эффективно погасить следующие за вынужденными свободные колебания. 
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Аннотация – При транспортировке грузы и пассажиры подвергаются воздействию множества внеш-

них факторов, один из которых – вибрации, вызванные микропрофилем дорожного полотна. Снизить 

влияние внешних факторов и повысить безопасность передвижения предлагается с помощью внедрения 

в неуправляемую подвеску транспортного средства управляемого элемента в виде электромагнитного 

демпфера. Данная статья посвящена моделированию влияния электромагнитного демпфера на колеба-

ния транспортного средства при случайных воздействиях, заданных на основании спектральной теории 

подрессоривания с помощью псеводслучайной функции микропрофиля дорожного полотна в программ-

ном комплексе Matlab Simulink. Выявлено, что применение электромагнитного демпфера снижает ам-

плитуду колебаний в среднем на 22 %, при этом среднеквадратичное отклонение амортизируемого объ-

екта от точки покоя снизилось на 17.45 %. 

 

Ключевые слова: спектральная теория подрессоривания, matlab simulink, виброзащита, электромаг-

нитный демпфер. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время интенсивно развиваются грузовые и пассажирские перевозки. Все большую долю зани-

мают автомобильные перевозки, которые зачастую быстрее, дешевле, а также обладают более простой логисти-

кой по сравнению с железнодорожными. При передвижении по дорогам транспортные средства (далее ТС) под-

вергаются воздействию множества внешних факторов, таких как: крены при маневрировании, боковые порывы 

ветра и неровности дорожного полотна и т.п. Все это может привести к утомляемости водителя, пассажиров и 

повреждениям груза, а также возникновению ДТП. Для предотвращения этого в конструкцию подвески предла-

гается внести разнообразные конструкции устройств гашения колебаний как активного, так и комбинированно-

го типа[1, 2]. Одним из типов активных виброзащитных устройств являются электромагнитные. В штатную 

пневмоподвеску для предотвращения излишней раскачки ТС предлагается ввести длинноходовой электромаг-

нит проходного типа с замкнутой магнитной системой. Электромагнит проходного типа вводится в связи с тем, 

что при определенных условиях диапазон работы подвески ТС может выйти за пределы рабочего. Как пример – 

частота колебаний приблизится к собственной и возникнет резонанс, либо на пути ТС встретятся особо круп-

ные неровности, способные привести к пробою подвески. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В процессе движения по дорожному полотну колесное ТС подвергается непрерывному воздействию изме-

няющихся сил взаимодействия шины в пятне контакта с дорожным полотном. Эти силы являются случайными, 

зависящими от профиля дорожного полотна, таким образом целью исследования является определение пара-

метров системы при случайных видах воздействий. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Основной причиной, вызывающей колебания ТС, являются неровности профиля дорожного полотна.  

В большинстве работ, посвященных моделированию профиля дорожного полотна, выделяются три типа по-

верхности: макропрофиль, не оказывающий заметного влияния на колебания транспортного средства в силу 

большой протяженности неровностей (более 100 м), микропрофиль, который вызывает колебания колес, и ше-

роховатости, которые сглаживаются шинами и не оказывают заметного влияния на колебания ТС в целом. Для 

определения воздействий неровностей дороги на ТС надо прежде всего установить, колебания какой частоты и 

интенсивности может вызвать неровная дорога при движении ТС с различной скоростью. Иначе говоря, необ-
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ходимо знать спектр возмущений, который зависит от скорости движения и микропрофиля поверхности, по 

которой движется ТС. При заданной скорости движения основные данные можно получить исходя из микро-

профиля дороги [3].  

Реальный случайный профиль дорожного полотна представляет собой последовательность измерений отклоне-

ния вертикальной координаты дорожного полотна относительно принятой системы координат, сделанных с опреде-

ленным шагом. Для компьютерного моделирования удобно использовать стохастическо-детерминированную модель 

дорожного полотна. Таким образом, псевдослучайный микропрофиль поверхности строится с использованием ре-

куррентных соотношений на основании корреляционной функции при помощи ЭВМ.  

Для исследования системы пневматический элемент – электромагнитный демпфер имеет значение именно 

микропрофиль дорожного полотна. 

Микропрофиль поверхности, на основании которого задается воздействующее на амортизируемый объект уси-

лие, строится с помощью файл-функции microrelef.p, исполняемой в Matlab.[4, 5]. Условия перемещения ТС: движе-

ние прямолинейное со скоростью 15м/с, колебания осуществляются только в вертикальной плоскости. 

Результат выполнения файл-функции представлен на рис. 1. 

 

 

 

Рис.1. Микропрофиль поверхности, построенный при помощи файл-функции microrelef.p,  

и его вторая производная по времени 

 

В результате выполнения файл-функции мы получаем зависимость перемещения в вертикальной плоскости 

от времени. Чтобы перейти от функции перемещения к функции ускорения, необходимо взять вторую произ-

водную от полученной функции, передающей микрорельеф. 

Затем от полученной функции берется вторая производная с помощью программы Matlab, чтобы перейти от 

функции перемещения к функции ускорения. Получив функцию ускорения, согласно второму закону Ньютона, 

мы можем задать воздействующую на амортизируемый объект силу. 
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Данное усилие подставляется в математическую модель, описывающую перемещение и давление пневмати-

ческого элемента [6, 7]. Результат выполнения математической модели, выполненной в программном комплек-

се Matlab Simulink, представлен на рис. 3, структура блока, задающего внешнее усилие, представлена на рис. 2. 

Задающая внешнее усилие подсистема состоит из блока FromFile, который считывает информацию из файла 

со второй производной мирорельефа поверхности и константы, определенной опытным путем. 

 

 

Рис. 2. Подсистема, задающая внешнее усилие 

Параметры модели в Simulink: время симуляции: 0…60 с, тип: с фиксированным шагом, решатель: ode4 

(Runge-Kutta), шаг: 0.00002. 

 

 

Рис. 3. График перемещения амортизируемого объекта с применением амортизирующего устройства и без 

 

На рис. 3 показаны графики перемещения амортизируемого объекта с применением электромагнитного 

демпфера и без. Выберем для исследования временной интервал 16…37 с. Данный интервал выбран как пока-

зывающий наибольшее количество диапазонов перемещения амортизируемого объекта. Так как задано, чтобы в 

результате выполнения модели в Simulink данные передавались в Workspace в виде структуры с переменными 

типа Timeseries с помощью блока simout, построим график перемещений в выбранном диапазоне времени с по-

мощью выполнения следующего скрипта: 

x_elmagn = getsampleusingtime(sluchainie_elmagn.X,16,37); 

plot(x_elmagn); 

hold on; 

x_no_elmagn = getsampleusingtime(sluchainie_bez_elmagn.X, 16, 37); 

plot(x_no_elmagn, 'LineWidth', 1, 'LineStyle', ':', 'Color',[0 0 0]); 

Результат выполнения скрипта представлен на рис. 4.  
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Рис. 4. График перемещения амортизируемого объекта при случайных колебаниях  

на временном интервале 16…37 с 

Для оценки динамики изменения амплитуды колебаний при внедрении в пассивную систему подрессорива-

ния активного элемента в виде электромагнитного демпфера высчитаем среднеквадратичное отклонение АО от 

точки покоя по формуле: 


n

n
xn

1

2

 , 

где x – вертикальная координата АО в момент времени n. 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективность устройства оценивалась по положительным значениям графика перемещения. Это связано с 

тем, что компенсатор включается на ходе сжатия, а на ход отбоя влияет лишь косвенно. Установлено, что мак-

симальная относительная разность перемещений с электромагнитным демпфирующим устройством и без со-

ставляет 38.89%. Применение электромагнитного компенсатора жесткости позволяет сократить амплитуду ко-

лебаний в среднем на 22%. Среднеквадратичное отклонение АО от точки покоя при этом уменьшилось на 

17.45%. В перспективе возможно применение электромагнитного демпфера как на ходе сжатия, так и на ходе 

отбоя, что позволит увеличить эффективность применения устройства. 
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Аннотация – Электромагнитно-импульсные технологии очистки поверхностей технологического 

оборудования от загрязнений и обледенения перспективны для практического применения. В их основе 

лежит принцип образования ударной волны в объекте воздействия при переходном процессе, вызванной 

высоковольтным разрядом емкостного накопителя на катушку индуктора, расположенную вблизи токо-

проводной пластины. Определение основных массогабаритных, электрических, магнитных и тепловых 

параметров таких систем связано со значительными трудностями, в том числе, с учетом физических 

свойств материалов для изготовления токопроводящей пластины. В статье рассматривается решение 

поставленных задачи при помощи программного обеспечения ELCUT моделирования нестационарного 

магнитного поля для электромагнитно-импульсной системы, состоящей из катушки индуктора и токо-

проводящей пластины. Проведено исследование эффективности индукционных взаимодействий в зави-

симости от применения различных материалов (алюминий, дюраль, сталь) и геометрических парамет-

ров токопроводной пластины. По результатам параметрического анализа работы электромагнитно-

импульсной установки сделан вывод о целесообразности изготовления токопроводной пластины ударно-

го узла из алюминия толщиной 3,5 мм. 

 

Ключевые слова: электромагнитно-импульсная система, катушка, индуктор, токопроводная поверх-

ность, емкостный накопитель. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

История развития электромагнитно-импульсной очистки поверхностей начала развиваться с середины  

80-х годов прошлого века. Научно-исследовательская группа под руководством И. А. Левина создала на основе 

этого принципа противообледенительную систему для удаления льда с поверхностей обшивок самолетов [1].  

В дальнейшем появились патенты, расширяющие области применения таких систем в промышленности [2–4]. 

В настоящее время ООО «Интертех» освоило производство магнитно-импульсных установок МИГ, которые 

применяются для очистки емкостей и устранения зависаний в бункерах, предотвращения и разрушения отло-

жений, налипаний и намерзаний сыпучих материалов на стенках технологического оборудования, а также реге-

нерации рукавных фильтров и очистки электрофильтров [5]. Перспективы широкого применения таких систем 

в технологиях производства сыпучих материалов и борьбы с обледенениями делают актуальными задачи ис-

следований электромагнитно-импульсных взаимодействий с целью повышения их эффективности и оптимиза-

ции конструкций систем, использующих эти принципы.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

 В данной статье рассмотрена зависимость влияния материала токопроводной поверхности пластины (алю-

миния, дюрали, стали) на эффективность системы «катушка индуктора – токопроводная поверхность». По-

скольку эффективность электромагнитно-импульсной системы зависит от электропроводности материала, в 

котором наводятся вихревые токи, то необходимо исследовать и оценить основные электрофизические пара-

метры взаимодействия катушки индуктора и токопроводной пластины. В работе поставлена задача моделиро-

вания и анализа электромагнитно-импульсных взаимодействий при помощи профессиональной версии про-

граммы ЕLCUT 6.0. Поставлена задача получения экспериментальных данных электромагнитно-импульсных 

взаимодействий с материалом токопроводной пластины, для которого по результатам расчета можно получить 

вывод о наибольшей эффективности таких систем. 
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III. ТЕОРИЯ 

 

Математическая формулировка задачи расчета поля сводится к преобразованию уравнений Максвелла и по-

лучению уравнения, записанного относительно векторного магнитного потенциала в цилиндрической системе 

координат 
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где A – векторный магнитный потенциал, имеющий, так же как вектор плотности тока jкат. одну составляю-

щую, перпендикулярную плоскости zr расчетной модели; γ – электропроводность материала; constp  .  

Плотность индуцированных вихревых токов в электропроводном диске определяется из уравнения 
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Электрическое состояние цепи при разряде предварительно заряженного конденсатора до напряжения ис-

точника питания на катушку индуктора описывается уравнением  
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        (3) 

где .кат  – полное потокосцепление катушки индуктора, изменяющееся во времени при переходном процессе;  

.катR – активное сопротивление катушки, i– ток в цепи. 

Объединение уравнений (1) – (3) в систему для совместного решения с учетом заданных граничных и 

начальных условий основывается на построении расчетной модели нестационарного магнитного поля в ком-

плексе программ Elcut с присоединенной электрической цепью. Решение системы уравнений, описывающих 

эту модель, позволяет получить временные и амплитудные зависимости токов в катушке индуктора с учётом 

индукционных взаимодействий с токами в электропроводной пластине.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

По результатам моделирования и расчетов при помощи программы Elcut 6.0 получены амплитудно-

временные зависимости тока в катушке индуктора для пластин из алюминия, дюрали и стали. Результаты рас-

четов приведены на рис. 1.  

 

 
а)    б)          в)  

Рис.1. Расчетные амплитудно-временные зависимости тока в катушке индуктора:  

А – алюминиевая пластина; Б – дюралюминиевая пластина; В – стальная пластина 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

29 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что токопроводная пластина из алюминия является 

наиболее эффективной. Анализ результатов расчетов показал, что ток в катушке индуктора с алюминиевой пла-

стиной на 1,46 % превышает ток при взаимодействии с поверхностью из дюралюминия и на 9,26% при взаимо-

действии с поверхностью из стали. 

На рис. 2 приведены результаты моделирования и расчетов по определению глубины проникновения вихре-

вых токов в электропроводную пластину из алюминия. 

 

 
а)                                                   б)  

Рис. 2. Исследование проникновения вихревых токов в алюминиевой пластине, выполненный в ELCUT,  

где А – модель индукционного взаимодействия (1 – катушка индуктора, 2 – токопроводящая пластина,  

3 –магнитосиловые линии); Б – расчетная зависимость плотности тока от толщины алюминиевой пластины 

По результатам моделтрования и расчетов сделан вывод о целесообразности использования токопроводной 

пластины не более 3,5 мм. Для проведения экспериментальных исследований была собрана установка, 

принципиальная электрическая схема которой приведена на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема электромагнитно-импульсной установки 

Схема состоит из трансформатора питания и гальванической развязки Т1, умножителя напряжения на 

диодах VD1–VD9, конденсаторах C1–C9, накопительной емкости Сб, тиристорного коммутатора VS1, 

индуктора L, токопроводной пластины ТП и схемы управления на трансформаторе Т2 и диодном мосте VD10. 

Резистор R2 выполняет роль измерительного преобразователя тока через индуктор в напряжение, 

фиксируемого при помощи осциллографа. 
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На рис. 4 приведены результаты экспериментальных исследований тока в индукторе в виде осциллограмм, 

снимаемых с резистора R2. 

 

 

Рис. 4. Осциллограмма, снимаемая с резистора R2 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

На основе полученных расчётных и экспериментальных данных анализа работы электроимпульсной уста-

новки сделан вывод о целесообразности изготовления токопроводной пластины ударного узла из алюминия 

толщиной 3,5 мм. Результаты экспериментальных исследований совпадают с расчётными данными, что позво-

ляет сделать вывод об адекватности представленной модели и корректности её использования для решения 

аналогичных задач в дальнейшем.  

 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках проведенной работы по разработке электроимпульсной установки можно сделать следующие вы-

воды: 

 получены амплитудно-временные зависимости тока в катушке индуктора при различных материалах элек-

тропроводной поверхности;  

 результаты моделирования и расчётов в программной среде ЕLCUT позволили получить важный практиче-

ский результат по обоснованию толщины токопроводной пластины из алюминия; 

 создана лабораторная электромагнитно-импульсная установка, позволившая провести экспериментальные 

исследования взаимодействия электромагнитных взаимодействий поля индуктора с полем вихревых токов, 

наводимых в электропроводной поверхности; 

 полученные результаты теоретических и экспериментальных исследований имеют хорошее совпадение 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАБОТЫ ЩЕТОЧНО-КОНТАКТНОГО АППАРАТА ТУРБОГЕНЕРАТОРА ЗА СЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАЗЫВАЮЩИХ ЩЕТОК, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ОСНОВЕ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА 
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Аннотация – Предложен способ снижения неравномерности распределения тока многощеточных си-

стем скользящего токосъема с уменьшением их износа за счет установки на контактные кольца смазы-

вающих щеток, выполненных на основе дисульфида молибдена, которые обеспечивают образование на 

поверхности контактных колец смазывающего наноразмерного покрытия. Представлены результаты 

промышленных испытаний по оценке эффективности применения смазывающих щеток на токосъемных 

кольцах турбогенератора ТВВ-320-2У3, которые показали, что их использование позволяет уменьшить 

износ электрощёток марок 6110 ОМ
+М

 и ЭГ2А
+М

 в 1,2 и 2,1 раза соответственно, неравномерность рас-

пределения тока по параллельно работающим щеткам за счет стабилизации дуги контактирования, а 

также температуру щеточно-контактного аппарата вследствие снижения коэффициента трения щеток.  

 

Ключевые слова: смазывающие щетки, электрические щетки, токораспределение, износ, контактные 

кольца, политурная пленка. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В турбогенераторах широко применяются многощёточные узлы скользящего токосъёма. Как показывает 

опыт эксплуатации, работа этих узлов характеризуется неравномерным распределением тока по параллельно 

работающим щёткам, что приводит к перегрузке отдельных щёток, их последующему нагреву и разрушению. 

Более четверти общего числа отказов турбогенераторов приходится на щёточно-контактный узел [1]. 

Целью данной статьи является оценка возможности повышения долговечности работы щеточно-контактного 

аппарата турбогенератора путем снижения износа электрических щеток, уменьшения неравномерности токо-

распределения по параллельно работающим щеткам и температурной напряжённости контактного узла. Задача 

решена путем установки в дополнительные щеткодержатели щеточно-контактного аппарата турбогенератора 

смазывающих нетокопроводящих щеток, выполненных на основе дисульфида молибдена. Данный способ раз-

работан коллективом кафедры «Электрические машины и аппараты» Вятского государственного университета 

совместно с ООО «ЭФ-КОНТЭЛ» (г. Москва) [2, 3]. 

 

II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 

Эксперимент проводился на турбогенераторе типа ТВВ–320–2У3, на контактных кольцах щеточно-

контактного аппарата которого используются электрощетки типа ЭГ2АФ+М (кольцо отрицательной полярно-

сти) и 611ОМ+М (кольцо положительной полярности). Щеточный аппарат генератора ТВВ-320-2У3 оснащен 

двумя четырехдорожечными токосъемными кольцами, каждая дорожка оборудована 14 щеткодержателелями 

типа ДБУ, как показано на рис. 1. 

Использование электрощеток с индексом +М [4] обеспечивает возможность работы контактного узла с по-

ловинным рабочим комплектом (28 штук на кольцо) за счет оригинальной конструкции токоподвода к уголь-

ному телу щетки с использованием латунной скобы. При этом число рабочих электрических щеток на дорожке 

составляет 7 штук размером 20×32×64 мм вместо 14 ординарной конструкции. Это позволило для проведения 

исследования использовать 4 щеткодержателя для установки смазывающих щеток. 

С целью оценки возможности использования смазывающих щеток в щеточно-контактном аппарате испыту-

емого генератора был произведен расчет микротемператур в зоне контакта электрощетка – контактное кольцо 

при помощи программы моделирования подвижного электрического контакта «CONTACT» [5]. Для использо-

вания данного программного комплекса были проведены натурные испытания для определения средней темпе-

ратуры контактного узла, и на основании полученных данных выполнена оценка микротемпературы в зоне 

непосредственного контакта щетка – кольцо. Результаты моделирования показали, что температура в зоне мик-

роконтакта не превышает 300
о
С, что делает возможным использование смазывающих щеток, выполненных на 
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основе дисульфида молибдена (при температуре, превышающей 400
о
С, смазка теряет свои свойства и перехо-

дит в оксид – абразив). 

 

 

Рис. 1. Схема расположения электрических щеток по дорожкам 

В дальнейшем были разработаны два варианта конструкции щеткодержателя под установку смазывающих 

щеток, обеспечивающих оптимальную толщину смазки в зоне контакта. По первому варианту в штатный щет-

кодержатель 1, представленный на рис. 2, устанавливается дополнительный 2, выполненный из изоляционного 

материала, на торцевой поверхности которого имеются упоры для защиты от провисания. В обойму дополни-

тельного щеткодержателя устанавливается смазывающая щетка, выполненная составной в виде несущей 4 и 

контактной частей 3, подпружиненная двумя спиральными пружинами 5, обеспечивающими регулирование 

усилия в широком диапазоне (50–300 гр.). Крышка 6 обеспечивает нажатие на пружины 5, которая в свою оче-

редь подпружинивается штатной пружиной щеткодержателя ДБУ. Основным достоинством данной конструк-

ции является широкий диапазон регулирования величины нажатия на смазывающую щетку, а также изоляция 

дополнительной щетки от токопроводящего щеткодержателя. К недостаткам данной конструкции можно отне-

сти сложность и трудоемкость ее изготовления. 

 

 

Рис. 2. Конструкция дополнительного щеткодержателя под установку смазывающей щетки на турбогенератор 

мощностью 320 МВт: 1 – штатный щеткодержатель, 2 – дополнительный щеткодержатель, 3 – контактная часть 

смазывающей щетки, 4 – несущая часть смазывающей щетки, 5 – спиральные пружины, 6 – крышка 
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По второму варианту, показанному на рис. 3, в штатной щетке фрезеруется канал под установку контактной 

части смазывающей щетки, для стандартного щеткодержателя подбираются пружины, обеспечивающие опти-

мальную подачу смазки в зону контакта. Данная конструкция характеризуется простотой изготовления и по-

этому в дальнейшем использовалась для проведения испытаний. 

 

 

Рис. 3. Вариант конструкции установки смазывающих щеток:  

1 – смазывающая щетка; 2 – тело штатной электрощетки 

Генератор, оснащенный комплектом щеток (по 28 на положительном и отрицательном кольце), работал в 

течение 4 часов с 100% нагрузкой (ток возбуждения Iв=2200 А). Затем на 2 дорожки отрицательного кольца 

были установлены смазывающие щетки (рис. 4) (на 2 токовые – одна смазывающая) и в течение 5 часов прове-

дены испытания по оценке влияния смазывающих щеток на стабилизацию токораспределения параллельно ра-

ботающих щеток при 100% нагрузке. 

 

 

 

Рис. 4. Схема расположения смазывающих щеток 
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Поскольку электрощетки на контактных кольцах располагались в шахматном порядке, смазка незначитель-

но наносилась и на соседние дорожки. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Анализ картины распределения тока ротора по электрощеткам при отсутствии смазывающих щеток показал, 

что токовая нагрузка имеет значительную неравномерность (табл. 1). 

Результаты испытаний щеточно-контактного аппарата генератора после установки смазывающих щеток 

спустя 2 и 5 часов приведены в таблицах 2, 3, где приведены результаты распределения тока ротора, мгновен-

ные значения токов hiI
 под щетками 1-ой и 2-ой дорожек отрицательного кольца, суммарный ток обмотки воз-

буждения ВI , средний ток щеток AVI
, рассчитанный в соответствии с рекомендациями руководства по 

эксплуатации щеточно-контактного аппарата [6]. Кроме этого, приведены абсолютные отклонения тока всех 

щеток от среднего значения  , рассчитанного по (1): 

1

1 n

hi AV

i

I I
n




  

где n  – количество щеток; 

B

AV

I
I

n





Во время испытаний щеточного аппарата до установки смазывающих щеток максимальная токовая нагрузка 

под отдельными щетками достигала 120 – 140 А (щетки № 2, 6, 9), основная часть щеток работала с токовой 

нагрузкой 83 А. Три электрощетки нагружены не более чем на 50 А (№18, 21, 25, табл. 1). Среднее абсолютное 

отклонение в случае отсутствия смазывающих щеток составляет 29,5 А. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА РОТОРА ПО ЭЛЕКТРОЩЕТКАМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА  

(100% НАГРУЗКИ, СМАЗЫВАЮЩИЕ ЩЕТКИ ОТСУТСТВУЮТ) 
 

№  

дорожек  А 

№ ще-

ток  А  А  А 

1;2 2044 

1 78 

73 29,5 

2 140 

5 106 

6 120 

9 140 

10 90 

13 87 

17 60 

18 41 

21 40 

22 80 

25 50 

26 80 

28 25 

 

Установка смазывающих щеток позволила уменьшить неравномерность токораспределения. Спустя 2 часа 

работы щеточно-контактного аппарата (табл. 2) максимальная токовая нагрузка стала составлять 130 А  

(щетка №9), основная часть щеток работала с токовой нагрузкой 75 – 80 А. Среднее абсолютное отклонение 

составляло 22 А. 

  

,ВI ,hiI ,AVI ,
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ТАБЛИЦА 2 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА РОТОРА ПО ЭЛЕКТРОЩЕТКАМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА  

(100% НАГРУЗКИ, ВРЕМЯ НАРАБОТКИ СМАЗЫВАЮЩИХ ЩЕТОК – 2 ЧАСА) 
 

№ доро-

жек 
 А 

№ 

щеток  А 
 

А 
 А 

1;2 2044 

1 77 

73 22,0 

2 111 

5 90 

6 111 

9 130 

10 48 

13 96 

17 50 

18 40 

21 81 

22 80 

25 73 

26 100 

28 50 

 

По мере увеличения длительности работы смазывающих щеток наблюдалось дальнейшая стабилизация то-

кораспределения (табл. 3). По окончании эксперимента, спустя 5 часов работы, максимальная токовая нагрузка 

составляла 110 – 120 А (№6, 9, 22, 26), основная токовая нагрузка 70 – 75 А. Среднее абсолютное отклонение – 

18 А. 

ТАБЛИЦА 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА РОТОРА ПО ЭЛЕКТРОЩЕТКАМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА  

(100% НАГРУЗКИ, ВРЕМЯ НАРАБОТКИ СМАЗЫВАЮЩИХ ЩЕТОК – 5 ЧАСОВ) 
 

№ 

дорожек  А 

№ 

щеток  А А А 

1;2 2200 

1 86 

78,6 17,8 

2 106 

5 82 

6 100 

9 120 

10 60 

13 90 

17 69 

18 50 

21 85 

22 111 

25 75 

26 100 

28 63 

 

Из анализа приведенных данных можно сделать заключение, что установка смазывающих щеток, выпол-

ненных на основе дисульфида молибдена приводит к более равномерному распределению тока между парал-

лельно работающими щетками. Это объясняется тем, что смазка формирует более стабильную дугу контакти-

рования, обеспечивающую постоянство сопротивления переходного слоя щетка – контактное кольцо 5 (рис. 5). 

Оно значительно больше (в 3–4 раза) [7] суммарного сопротивления, которое включает в себя переходное со-

противление между клеммой и поводком щетки 1, сопротивление контакта между клеммой щетки и траверсой 

щеткодержателя 2, сопротивление между поводком и телом щетки 3, сопротивление углеродного материала 

(тела щетки) 4. Известно, что контактная дуга при работе претерпевает значительные изменения, уменьшаясь в 

некоторые моменты времени до 1/1000 от теоретической дуги контактирования) [8, 9]. 

,ВI ,hiI ,AVI ,

,ВI ,hiI ,AVI ,



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

36 

 

Рис. 5. Переходное сопротивление электрическая щетка – контактное кольцо 

В табл. 4 приведены результаты тепловизионной съемки поверхности электрических щеток для случая от-

сутствия смазывающих при суммарном токе ротора равном 2044 А. Наиболее нагретая щетка имеет температу-

ру 140 
о
С, средняя температура всех щеток дорожек № 1, 2 составляет 92 

о
С. Установка смазывающих щеток 

(табл. 4) и замер температуры спустя 2 часа наработки позволила снизить среднюю температуру электрических 

щеток до 89,1 
о
С, максимальную температуру до 110 

о
С при возросшем токе ротора равном 2150 А. При более 

длительной работы смазывающих щеток (4 часа) и более высоком значении суммарного тока ротора (2200 А) 

также наблюдается положительная динамика уменьшения температуры: средняя температура всех щеток – 88,8 
о
С, максимальную температуру наиболее нагретой щетки – 110 

о
С. Таким образом, установка смазывающих 

щеток, выполненных на основе дисульфида молибдена, позволила снизить среднюю температуру щеточно-

контактного аппарата за счет уменьшения коэффициента трения щеток.  

 

ТАБЛИЦА 4 

ТЕМПЕРАТУРА ЭЛЕКТРОЩЕТОК КОЛЬЦА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ ТОКА  

(100 % НАГРУЗКИ, СМАЗЫВАЮЩИЕ ЩЕТКИ ОТСУТСТВУЮТ) 
 

№ дорожек 1, 2 

№ щеток 1 2 5 6 9 10 13 17 18 21 22 25 26 28 

Температура поверхности 

щетки, 
о
С 

78 88 104 91 140 92 63 82 71 115 110 89 88 77 

Суммарный ток ротора, А 2044 

Средняя температура, 
о
С 92,0 

 

Аналогичные данные по снижению температуры узла токосъема были получены на коллекторных двигате-

лях переменного тока мощностью 2,4 кВт с материалом меди коллектора марки ПКМС (медь с добавкой сереб-

ра) [10]. Установка смазывающих щеток позволила снизить температуру коллектора в режиме холостого хода 

на 28
о
С и для случая работы под нагрузкой на 15

о
С. 
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Аннотация – Для анализа несинусоидальных режимов систем электроснабжения необходимо точное 

определение параметров этого режима. Одними из таких параметров являются действующие значения 

напряжения и тока. В работе применяется метод основанный на вейвлет-преобразовании, который даёт 

возможность точно определять значения этих параметров от действия каждой гармонической составляю-

щей, без потери информации во временной области. В работе рассматривается система электроснабжения 

при нестационарном и несинусоидальном режиме работы. Произведён анализ влияния высших гармоник 

от нелинейных источников 6 кВ на потери в линии электропередач. А именно рассчитаны действующие 

значения токов и потери в линии 6 кВ для каждой гармонической составляющей в отдельности. Результа-

ты, полученные методом вейвлет-преобразования, сравнивали с результатами, полученными при помощи 

преобразования Фурье и аналитического расчёта. Для численного эксперимента была разработана имита-

ционная модель в среде Matlab Simulink сети с нелинейной, нестационарной нагрузкой. 

 

Ключевые слова: Вейвлет-анализ, качество электрической энергии, высшие гармоники, пакетное 

вейвлет-преобразование. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Для поставки электрической энергии потребителю система электроснабжения должна обладать рядом пара-

метров, в том числе обладать определенным напряжением U и частотой f. Изменения характеристик напряже-

ния, соотнесенных с частотой, значениями, формой напряжения и симметрией напряжений в трехфазных си-

стемах электроснабжения могут привести к отклонениям от номинальных значений. 

Данные изменения могут повлиять на нормальную работу электрооборудования. Исходя из условий работы 

потребителей допускается незначительное отклонение параметров от их номинальных значений Uном и fном. 

В соответствии с российским ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения» и европейским EN 50160:2010 «Voltage characteristics of electricity supplied by public 

distribution networks» при продолжительном изменении характеристик напряжения питания, частоты, форме 

напряжения используют и применяют показатели и нормы качества электроэнергии (КЭ). 

В настоящее время активно проводятся исследования по уменьшению потерь в сетях. Источниками возник-

новения таких потерь для рассматриваемой в данной работе сети могут быть объекты, рассмотренные в [1]. Для 

каждой системы электроснабжения электроприемники или объекты СЭС могут различаться, а соответственно, 

уровень влияние данных объектов на конкретную систему зависит от конкретных элементов этой системы.  
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Причины отказов основных элементов систем электроснабжения могут быть различны. К основным элементам 

системы обычно относят: воздушные линии электропередачи, кабельные линии, трансформаторы, коммутационная 

аппаратура и устройства релейной защиты и автоматики (РЗиА). Из перечисленных элементов самыми ненадежны-

ми элементами системы электроснабжения являются воздушные линии электропередачи (ВЛЭП), так как они из-за 

большой рассредоточенности по территории более сильно подвергнуты внешним воздействиям. В связи с этим воз-

никают издержки, которые нужно будет компенсировать и устранять. Cейчас активно рассматриваются вопросы по 

экономии энергетических ресурсов. Однако, чтобы начать экономить нужно понять, что нам нужно сделать для это-

го. Если не развивать энергетику, то через столетия, а может быть и раньше, через десятилетия, от традиционной 

энергетики, как и от просто энергетики не останется ничего. Система электроснабжения будет ненадежна, качество 

электрической энергии не будет интересовать общественность.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В связи с этим возникает задача по исследованию влияния элементов системы электроснабжения на энерге-

тику в целом. Вопросам анализа высших гармоник посвящены работы [2–4]. Также известны электроприемни-

ки, которые являются источниками высших гармоник, которые отрицательно влияют на систему в целом, а раз 

система будет с отклонениями больше допустимого, то она будет ненадежна и непременно выйдет из строя. К 

характерным электроприемникам добавляющие ВГ в систему можно отнести следующие объекты СЭС: вен-

тильные преобразователи (ВП), преобразователи частоты (ПЧ), ПЧ со звеном постоянного тока (ПЧП) и непо-

средственные преобразователи частоты – циклоконверторы (НЧП), асинхронный инверторный каскад и вен-

тильный двигатель, выключатель с тиристорным управлением, дуговые сталеплавильные печи и электросва-

рочные установки (ЭСУ), ветроэнергетические установки (ВЭУ), контактные сети электрического транспорта, 

защитные разрядники и другие [1]. 

В рамках одной статьи не предусматривается возможность рассмотреть влияние высших гармоник на все 

объекты системы электроснабжения (рис. 1). Ввиду этого спроектируем и зададимся своей СЭС (рис. 2), огра-

ничив, таким образом, область исследования объектов на примере типовой СЭС используемой, в том числе на 

предприятиях нефтедобывающего комплекса. 

 

ВЛ 1

ВЛ 2

ВЛ 3

ВЛ 4

110кВ

220кВ

10кВ

6кВ

Sc,Xc

АТДЦТН-

125000-

220/ 110 кВ

ТРДН-40000-

110/ 6/ 6 кВ

У-220-1000/ 25

У-220-1000/ 25

У-220-1000/ 25

DT1-145 

DT1-145 

У-110-2000-40

МГГ-10-

3200/ 45

ВК-10-20/ 630

РБГ-10-2500-0,2

ВК-10-20/ 630

РБГ-10-2500-0,2

ВК-10-

20/ 1600

ВК-10-

20/ 1600
6кВ  

Рис. 1. Исходная обобщенная схема системы электроснабжения 
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В качестве объекта исследования выберем потребителей 6 кВ нагрузки, так как они являются самыми инте-

ресными для исследования высших гармоник. К потребителям можно отнести нефтедобывающие компании 

занимающиеся добычей нефти на своих месторождениях. На одном месторождении могут быть в среднем не 

менее 4 кустов (скважин). На сегодняшний день большое количество добываемой нефти в нашей стране прихо-

дится на установки электроцентробежных насосов (УЭЦН) [5]. 

Рассмотрим структуру электротехнологической системы УЭЦН (рис. 2) и обозначим элементы для даль-

нейшего упрощения схемы электроснабжения (рис. 1). 

 

ЭТКС УЭЦН

ЭС КТУ КЛ ПЭД ГЗ ЭЦН ПЖ НКТ

СУ УЭЦН

 

Рис. 2. Структура электротехнологической системы УЭЦН: ЭС – электрическая сеть,  

КТУ – комплектное трансформаторное устройство, КЛ – кабельная линия,  

ПЭД – погружной электродвигатель, ГЗ – гидрозащита, ЭЦН – электроцентробежный насос,  

ПЖ – пластовая жидкость, НКТ – колонна насосно-компрессорных труб,  

СУ УЭЦН – станция управления УЭЦН с преобразователем частоты 

Силовые выпрямители станции управления установки электроцентробежных насосов, которые имеют L и 

LC фильтры для промысловой сети задают нелинейную, вентильную нагрузку. При синусоидальном напряже-

нии форма их входного тока несинусоидальная, деформирована и приближается к прямоугольной (рис. 3). Та-

кой ток кроме составляющей i1,1 основной частоты содержит высшие гармонические составляющие [6].  

 

 

Рис. 3. Осциллограммы фазных токов (25А/дел) и фазного напряжения (25В/дел) СУ Электрон-05  

с номинальным выходным током 400А, полученные анализатором качества электроэнергии АКЭ-823  

на скважине ТНК-BP №72376 

В данной работе будем рассматривать влияние нелинейной 6 кВ нагрузки на сеть, а именно проанализируем 

долю потерь энергии в линии W3 от каждой гармонической составляющей. Исследуемая схема электроснабже-

ния нефтедобывающего завода представлена на рис. 4.  

На данной схеме нагрузка 6 кВ является нелинейной и имеет повторно кратковременный режим работы. 

Нагрузка 0,4 кВ – обычная линейная нагрузка, работающая с продолжительно неизменной нагрузкой.  
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Рис. 4. Схема электроснабжения для типового месторождения в общем виде 

У нас имеется осциллограмма фазного напряжения (рис. 5) на секции шин 6 кВ, полученные анализатором ка-

чества электроэнергии АКЭ-823, причем для наглядности интервал времени исследования возьмём равным 0,8 с. 

 

 

Рис. 5. Осциллограмма напряжения на шинах 6 кВ 
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III. ТЕОРИЯ 

 

Как уже говорилось ранее и как видно из осциллограммы напряжения, представленной на рис. 5, режим ис-

следуемой сети является нестационарным. Для повышения точности расчета таких режимов применяются мно-

жество различных методов [7, 8]. Однако для определения доли потерь энергии в линии W3 от каждой гармо-

ники в отдельности наиболее удобным, с точки зрения автора, будет метод, основанный на пакетном вейвлет-

преобразовании [9]. 

Метод позволяет разложить сигнал по вейвлет-коэффициентам. Исходный сигнал (в нашем случае ток) 

умножается на коэффициенты фильтра высоких частот и низких частот, в результате чего получаются детали-

зирующие и аппроксимирующие коэффициенты соответственно, графически это представлено на рис. 6, коэф-

фициенты пакетного вейвлет-преобразования это результат свёртки исходного сигнала на основе вейвлета [10] 
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Здесь каждый из коэффициентов отвечает за свой определённый частотный диапазон. Подбираем частоту 

дискретизации таким образом, чтобы каждый из вейвлет-коэффициентов 3 уровня содержал диапазон частот 

равный 100 Гц (рис. 5). 

 

Матрица мгновенный значений тока i0k =[i1 ,i2 ,i3 , … ik ]   

Fd -частота дискретизации 

a21 (2.0) 

(0-200) Гц

d21 (2.1) 

(200-400) Гц

d22 (2.2) 

(600-800) Гц

a12 (2.3) 
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a31 (3.0) 
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d31 (3.1) 
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d32 (3.2) 

(300-400) Гц

a32 (3.3) 

(200-300) Гц

d34 (3.4) 

(700-800)Гц

a34 (3.5) 

(600-700) Гц
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(400-500) Гц

d33 (3.7) 
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h0 h1 

  2   2
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Фильтр высоких 
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Децимация

d1 

(1.1) 

Уровень разложения 

J=1
a1 

(1.0) 

 

Рис. 5. Дерево пакетного вейвлет-разложения 

Действующие значения тока для искомого частотного диапазона с учетом свойств вейвлет-преобразования 

может быть получено: 
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где N – количество отсчетов в исследуемом сигнале; 

di 1,3 – матрица вейвлет-коэффициентов, отвечающая за диапазон для которого рассчитывается действу-

ющее значения тока 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Для того чтобы определить ток, протекающий в линии W3, был смоделирован участок цепи, выделенный 

пунктирной линией на рис. 3, модель разработана в программном комплексе Matlab Simulink, имитационная 

модель участка цепи представлена на рис. 6. 
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Параметры смоделированного участка цепи представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ СМОДЕЛИРОВАННОГО УЧАСТКА ЦЕПИ 
 

Трансформатор ТМГ-160/6 У1 

Sном, кВА Uкз, % Iхх, % Pхх, кВт Pкз, кВт UВН, кВ UНН, кВ 

160 4,7 1,10 0,35 2,9 6,3 0,38 

Кабельная линия АВВГ 3х50 

r0, Ом/км x0, Ом/км L, км 

0,048 0,328 1 

Суммарная мощность нагрузки 

0,4 кВ 

154нS кВА 

 

 

Рис. 5. Имитационная модель рассматриваемого участка цепи 

Результаты расчёта действующих значений тока для каждой гармонической составляющей и доля потерь 

мощности от них представлены в табл. 2. На рис. 7 графически представлен результат пакетного вейвлет- раз-

ложения, видно, что каждой гармонической составляющей, соответствует определённый вейвлет- коэффици-

ент. Также на рисунке четко видны интервалы времени, на которых присутствовала та или иная гармоника. 

Также на рисунке показан Фурье спектр исследуемого сигнала тока.  
 

 

Рис. 7. Сигнал тока, его вейвлет преобразование и Фурье спектр 
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ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

 Гармо-

ниче-

ская  

состав-

ляющая 

Факти-

ческое  

значение 

Значе-

ния рас-

считан-

ные че-

рез 

вейвлет-

коэффи-

центы 

Значе-

ния рас-

считан-

ные с 

помо-

щью 

Фурье 

анализа 

Погреш-

ность 

вейвлет-

преобра-

зования, 

% 

Погреш-

ность 

Фурье 

преобра-

зования, 

% 

Действующее 

значение тока 

фазы А, в 

линии 6 кВ  

I1, А 14,345 14,346 14,343 0,0069 0,014 

I5, А 0,648 0,644 0,686 0,62 5,9 

I7, А 0,342 0,339 0,362 0,88 5,8 

I11, А 0,115 0,117 0,104 1,74 9,565 

I13, А 0,098 0,1 0,088 0,041 10,204 

Доля потерь 

энергии в 

линии 6 кВ с 

каждой час-

тотой состав-

ляющей 

1W , 

кВт∙ ч 
7,869 7,909 7,9 0,508 0,028 

5W , 

кВт∙ ч 
0,016 0,0159 0,018 1,391 12,072 

7W , 

кВт∙ ч 
0,342 0,00440 0,005032 2,035 12,04 

11W , 

кВт∙ ч 
0,000507 0,000527 0,000415 3,773 18,08 

13W , 

кВт∙ ч 
0,000369 0,000388 0,000297 5,208 23,358 

Процент потерь на высших гармо-

никах от основной частоты 

0,27% 

 

Проанализировав полученные в ходе данной работы результаты можно сделать следующие выводы: 

1. Влияние 6 кВ нелинейных нагрузок на потери в линии W3 от высших гармоник незначительны и составляют 

меньше одного процента. 2. Метод, основанный на пакетном вейвлет-преобразовании позволяет с достаточной 

для практических расчетов точностью выделить сигналы отдельных частотных составляющих. 3. При анализе 

нестационарных режимов работы видно явное преимущество вейвлет-преобразования по сравнению с Фурье 

анализом.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В работе предложено использовать довольно новый, перспективный математический аппарат вейвлет-

анализ для анализа влияния высших гармоник, генерируемых нелинейными потребителями 6 кВ, на надежность 

работы сети. Для этого были последовательно решены следующие задачи: 

1. Разработана имитационная модель в среде Simulink для моделирования участка системы электроснабже-

ния нефтедобывающего комплекса при нестационарном и несинусоидальном режиме работы. 

2. Установлено качественное совпадение результатов моделирования с аналитическими расчетами. 

3. Определены действующие значения токов в линии 6 кВ отдельно для каждой гармонической составляю-

щей. 

4. Представлены результаты расчета доли потерь энергии в линии 6 кВ от каждой гармонической составля-

ющей. 

5. Установлено, что нелинейная нагрузка 6 кВ в данном варианте сети вносит незначительный вклад в поте-

ри энергии в линии W3. 

6. Отмечено, что применения метода, основанного на пакетном вейвлет-преобразования, даёт более точный 

результат по сравнению с преобразованием Фурье. 
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Аннотация – В связи с общей тенденцией снижения массы и габаритов, расхода проводящих и элек-

троизоляционных материалов, повышения надежности и энергетической эффективности электротехни-

ческих устройств в последние годы активно разрабатываются устройства на основе гибридных электро-

магнитных компонентов (ЭМК). Источники электропитания подобных электротехнических устройств 

содержат, как правило, звенья повышенной частоты и функционируют в ключевых (импульсных) ре-

жимах, что приводит к росту электромагнитных помех (ЭМП). Нелинейные и периодические (импульс-

ные) нагрузки, несинусоидальность (пульсация) ЭДС и нелинейность внутренних параметров источника 

и входных цепей потребителей искажают форму входного напряжения, приводят к увеличению тепло-

вых потерь от токов высших гармоник, старению изоляции, увеличению массы фильтров блоков пита-
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ляется анализ работы электротехнических устройств на основе гибридных ЭМК с точки зрения создания 

ими ЭМП и оценки их электромагнитной совместимости (ЭМС) с системами электроснабжения (СЭС). В 

статье приводятся результаты исследования работы индукционной нагревательной системы (ИНС), 

принцип действия источника вторичного электропитания которой основан на работе полумостового ав-

тономного инвертора, с коммутационным контуром выполненным в виде гибридного ЭМК, называемого 

авторами «многофункциональный интегрированный электромагнитный компонент» (МИЭК). 

 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, гибридный компонент, многофункциональный 

интегрированный электромагнитный компонент, высшие гармоники, показатели качества электриче-

ской энергии. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с общей тенденцией снижения массы и габаритов, расхода проводящих и электроизоляционных ма-

териалов, повышения надежности и энергетической эффективности электротехнических устройств в последние 

годы активно разрабатываются устройства на основе гибридных электромагнитных компонентов (ЭМК), такие 

как индуктивно-емкостные преобразователи (ИЕП), генераторы импульсов напряжений (ГИН), источники вто-

ричного электропитания (ИВЭП), устройства заряда емкостного накопителя (УЗЕН), индукционные нагрева-

тельные системы (ИНС) [1–10]. Источники электропитания подобных электротехнических устройств содержат, 

как правило, звенья повышенной частоты и функционируют в ключевых (импульсных) режимах, что приводит 

к росту электромагнитных помех (ЭМП) [11–14]. Нелинейные и периодические (импульсные) нагрузки, неси-

нусоидальность (пульсация) ЭДС и нелинейность внутренних параметров источника и входных цепей потреби-

телей искажают форму входного напряжения, приводят к увеличению тепловых потерь от токов высших гар-

моник, старению изоляции, увеличению массы фильтров блоков питания нагрузок, к возможности возникнове-

ния резонанса на высших гармониках [15–20]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Важнейшей задачей является анализ работы электротехнических устройств на основе гибридных ЭМК, с 

точки зрения создания ими ЭМП и оценки их электромагнитной совместимости (ЭМС) с системами электро-

снабжения (СЭС). В статье приводятся результаты исследования работы ИНС, принцип действия источника 

вторичного электропитания которой основан на работе полумостового автономного инвертора, коммутацион-

ный контур которого выполнен в виде гибридного ЭМК, называемого авторами «многофункциональный инте-

грированный электромагнитный компонент» (МИЭК) [21–26]. Выполнение ИНС на МИЭК позволяет снизить 

массу, уменьшить габариты ИВЭП, а также обеспечить повышение качества электрической энергии за счет 

снижение уровня ЭМП и коэффициента несинусоидальности. В настоящей статье приводятся результаты экс-

периментального исследования, подтверждающие данное утверждение.  

При данном исследовании решались следующие задачи: 

– проанализированы показатели качества электроэнергии (коэффициент несинусоидальности, коэффициент 

мощности) при работе гибридных ЭМК; 

– определены параметры режимов работы этих компонентов; 

– произведена оценка его ЭМС и влияния на сеть, в том числе оценка уровня высших гармоник, соотноше-

ние фактических и нормативных значений; 

– получены экспериментальные данные функционирования гибридного электромагнитного элемента в со-

ставе автономного инвертора. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Недостатками электротехнических устройств на дискретных элементах являются низкий коэффициент 

мощности и наличие модуляции потребляемой активной мощности. Устранить данные недостатки позволяет 

функциональная интеграция электромагнитных элементов [27 – 30]. 

Рассмотрим схему источника вторичного электропитания (ИВЭП) ИНС и произведем оценку его работы с 

точки зрения сохранения качества электроэнергии питающей сети (рис. 1). 
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Рис. 1. Полумостовая схема ИВЭП с ИЕП на гибридном компоненте 

Источник вторичного электропитания состоит из следующих основных блоков: 

– диодного моста, обеспечивающего выпрямление переменного напряжения; 

– транзисторного полумостового инвертора; 

– системы управления ключами, обеспечивающей попеременную коммутацию ключей и не допускающей 

одновременное пребывание их в открытом состоянии; 

– согласующего трансформатора, обеспечивающего более мягкий режим работы коммутаторов. 

Коммутационный контур выполнен в виде подключенного ко-вторичной обмотке трансформатора МИЭК, 

выполняющего функцию локального нагрева. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Проведены эксперименты по исследованию функционирования устройства на гибридном ЭМК – ИНС и 

произведена оценка ЭМС данной ИНС с СЭС, влияния ИНС на основе компонента на сеть и качество электри-

ческой энергии. В частности, определен уровень высших гармоник при помощи прибора РЕСУРС-UF2M. 

Эксперименты выполнены для четырех электромагнитных компонентов, параметры которых приведены в 

табл. 1, работающих по отдельности и в системе, состоящей из четырех последовательно соединенных МИЭК. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ МИЭК И СИСТЕМЫ 
 

Название МИЭК R, мОм L, мкГн С, мкФ ω, витков fрез., кГц 

МИЭК 10 150 12,8 0,245 23 90 

МИЭК 11 150 13,7 0,185 22 100 

МИЭК 12 150 12,8 0,18 22 105 

МИЭК 24 150 12 0,174 20 110 

Система 600 19,7 0,076 87 130 

 

Результатами исследований являются данные о показателях качества электрической энергии (амплитуда 

гармоник и коэффициент несинусоидальности) и энергетических показателях (коэффициент мощности и вели-

чина активной мощности), представленные на рис. 2–7. 

На рис. 2 показаны амплитуды четных гармоник (k = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) для системы из четырех после-

довательно соединенных МИЭК при различных частотах; на каждой из гармоник столбцы обозначены цветами, 

соответствующими разным значениям частот. 
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Рис. 2. Амплитуда четных гармоник при различных частотах 

На рис. 3 показаны амплитуды нечетных гармоник (k = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) для системы из четырех по-

следовательно соединенных МИЭК при различных частотах; на каждой из гармоник столбцы обозначены цве-

тами, соответствующими разным значениям частот. 

 

 

Рис. 3. Амплитуда нечетных гармоник при различных частотах 

На рис. 4 показаны амплитуды нечетных гармоник (k = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) для системы из четырех по-

следовательно соединенных МИЭК, работающих в резонансном режиме; на каждой из гармоник столбец слева 

показывает нормативное значение, заштрихованный столбец в середине соответствует режиму под нагрузкой, 

столбец справа отражает амплитуду гармоник в системе из четырех последовательно соединенных МИЭК, ра-

ботающей без нагрузки. 
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Рис. 4. Амплитуда нечетных гармоник при резонансе 

На рис. 5 показан график зависимости коэффициентов несинусоидальности фазных напряжений от частоты. 

Столбец слева показывает коэффициент несинусоидальности при работе последовательно соединенных МИЭК 

в системе, столбец в середине – при работе отдельно«МИЭК 10», столбец справа отражает коэффициент неси-

нусоидальности – при отдельной работе «МИЭК 24». 

 

 

Рис. 5. График зависимости коэффициентов несинусоидальности от частоты 

На рис. 6 показана зависимость активной мощности от частоты. Столбец слева показывает активную мощ-

ность «МИЭК 10», столбец в середине соответствует работе последовательно соединенных МИЭК в системе, 

столбец справа отражает активную мощность для «МИЭК 24». 
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Рис. 6. Зависимость активной мощности от частоты 

На рис. 7 показана зависимость коэффициента мощности от частоты. Столбец слева показывает коэффици-

ент мощности «МИЭК 10», столбец в середине соответствует работе последовательно соединенных МИЭК в 

системе, столбец справа отражает коэффициент мощности для «МИЭК 24». 

 

 

Рис. 7. Зависимость активной мощности от частоты 

На рис. 8 показана зависимость активной и реактивной мощностей от частоты. Столбцы сверху показывают 

активную мощность «МИЭК 10» и «МИЭК 24» соответственно, столбцы снизу отражают реактивную мощ-

ность «МИЭК 10» и «МИЭК 24» соответственно. 
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Рис. 8. Зависимость активной и реактивной мощностей от частоты 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Четные гармонические составляющие практически отсутствуют (рис. 2). 

На отдельных МИЭК максимальна пятая гармоника, остальные нечетные гармоники плавно снижаются. В 

системе последовательно соединенных четырех МИЭК, работающих совместно, максимальна третья гармони-

ка, при этом остальные нечетные гармоники значительно ниже (рис. 3, 4). 

Коэффициент несинусоидальности ниже нормативного значения, равного 8 %, при этом при работе системы 

из последовательно соединенных МИЭК он ниже, чем у отдельных МИЭК (рис. 5).  

Максимальная мощность «МИЭК 10» достигается на резонансной частоте 90 кГц, максимальная мощность 

«МИЭК 24» достигается на резонансной частоте 110 кГц, максимальная мощность системы из последовательно 

соединенных четырех МИЭК достигается на резонансной частоте 130 кГц (рис. 6). 

Коэффициент мощности в целом не ниже 0,9, на отдельных МИЭК при максимальной мощности коэффици-

ент ближе к 1, при работе МИЭК в системе наоборот дальше (рис. 7). 

Реактивная мощность отрицательная, что свидетельствует о ёмкостном характере нагрузки (рис. 8). Мно-

гофункциональный интегрированный электромагнитный компонент выступает в роли компенсатора реактив-

ной мощности. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе представлены экспериментальные данные функционирования автономного инвертора на основе 

многофункционального интегрированного электромагнитного элемента.  

По результатам исследования:  

– определены показатели качества электроэнергии (ПКЭ), являющиеся наиболее важными для устройств на 

гибридных компонентах; 

– произведена оценка ЭМС ИНС на гибридном ЭМК с СЭС, в том числе уровня высших гармоник, соотно-

шения фактических и нормативных значений. 

Работа гибридных ЭМК в резонансном режиме обеспечивает коэффициент мощности выше 0,9. 

Максимальная мощность достигается при частоте свободных колебаний, как для системы, так и для отдель-

ных МИЭК. 

Интегральное исполнение электромагнитных компонентов, работающих в резонансном режиме, обеспечи-

вает допустимые уровни ЭМП (высших гармоник), обеспечивает компенсацию реактивной мощности. 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

51 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Пат. 2450413 Российская Федерация, МПК Н 04 M 11/02. Индуктивно-емкостный преобразователь / Коне-

сев С. Г., Хазиева Р. Т., Конесев И. С., Нурлыгаянов А. Р. № 2010149802/07; заявл. 03.12.2010; опубл. 

10.05.2012, Бюл. № 13. 

2. Пат. 2477918 Российская Федерация, МПК H 03 K 3/53. Генератор импульсов напряжения / Конесев С. Г., 

Мухаметшин А. В., Кириллов Р. В., Садиков М. Р. № 2012107734/08; заявл. 29.02.2012; опубл. 20.03.2013, Бюл. 

№ 8. 

3. Пат. 117748 Российская Федерация, МПК H 02 M 7/162. Устройство заряда емкостного накопителя / Ко-

несев С. Г., Хазиева Р. Т., Садиков М. Р., Кириллов Р. В., Мухаметшин А. В. № 2012105359/07; заявл 

15.02.2012; опубл. 27.06.2012, Бюл. № 18. 

4. Пат. 2584137 Российская Федерация, МПК H 05 B 6/10. Способ электротермического воздействия на про-

тяженные трубопроводы и индукционная нагревательная система для его реализации / Конесев С. Г., Кириллов 

Р. В., Кондратьев Э. Ю., Садиков М. Р. № 2014127219/07; заявл. 03.07.2014; опубл. 20.05.2016, Бюл. № 14. 

5. Пат. 164415 Российская Федерация, МПК F 16 L 9/00. Труба для транспортировки вязких текучих сред / 

Конесев С. Г., Кириллов Р. В., Кондратьев Э. Ю. № 2014124302/06; заявл. 16.06.2014; опубл. 27.08.2016, Бюл. 

№ 24, 2016. 

6. Конесев С. Г., Хазиева Р. Т, Хлюпин П. А., Кондратьев Э. Ю. Анализ динамики патентования методов и 

устройств регулирования реологических свойств высоковязкой нефти // Нефтегазовое дело. 2013. № 5. С. 179–

189. 

7. Конесев С. Г., Кириллов Р. В., Кондратьев Э. Ю., Садиков М. Р., Хлюпин П. А. Индукционные нагрева-

тельные системы для протяженных нефтепроводов // Нефтегазовое дело. 2014. Т. 12, № 4. С. 40–47. 

8. Morrow K., Karner D., Francfort J. Plug-in hybrid electric vehicle charging infrastructure review // Department of 

Energy Vehicle Technologies Program – Advanced Vehicle Testing Activity Plug-in Hybrid Electric Vehicle Charging 

Infrastructure Review Final Report Battelle Energy Alliance Contract No. 58517. 2008. 34 p. 

9. Sadeghipour K., Dopkin J. A. A computer aided finite element/experimental analysis of induction heating process 

of steel // Computers in Industry. 1996. Vol. 28 (3). P. 195–205. 

10. Sahin A. Z. Direct resistance and induction heating of a slab with convective surfaces // Heat and Mass Transfer. 

1996. Vol. 32(1–2). P. 133–139. 

11. Musavi F., Eberle W., Dunford W. G. A phase shifted semi-bridgeless boost power factor corrected converter 

for plug in hybrid electric vehicle battery chargers // 2011 Twenty-Sixth Annual IEEE Applied Power Electronics Con-

ference and Exposition (APEC). P. 821–828. 

12. Grassi F., Manfredi P., Liu X., Sun J., Wu X., Ginste D. V., Pignari S. A. Effects of undesired asymmetries and 

nonuniformities in differential lines // IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 2017. Vol. 59, Is. 5. P. 1–

12. 

13. Li B., Mansson D. Effect of periodicity in frequency responses of networks from conducted EMI // IEEE Trans-

actions on Electromagnetic Compatibility. 2017. Vol. 59, Is. 6. P. 1897-1905. 

14. Rahmani M., Mazzola M. Modeling of electromagnetic interference in electronic boards using finite difference 

time domain method. Honolulu // IEEE Electrical Design of Advanced Packaging and Systems (EDAPS). 2016. P. 179-

181. 

15. Pan J., Qi F., Cai H., Xu L. Efficiency and electromagnetic interference analysis of wireless power transfer for 

high voltage gate driver application // IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). 2016. P. 1–5. 

16. Margaris I. D., Papathanassiou S. A., Hatziargyriou N. D., Hansen A. D., Sorensen P. Frequency control in au-

tonomous power systems with high wind power penetration // IEEE Transactions on Sustainable Energy. 2012. Vol. 3, 

Is. 2. P. 189–199. 

17. Sum K. K. Improved valley-fill passive power factor correction current shaper approaches IEC specification lim-

its // PCIM Magazine. 1998. P. 42, 44, 47–51. 

18. Zhang Y. Keynote address: Trends and challenges of high-frequency electromagnetic interference and protection 

with development of information communication technology (ICT). Honolulu // IEEE Electrical Design of Advanced 

Packaging and Systems (EDAPS). 2016.  

19. Leferink F., Keyer C., Melentjev A. Static energy meter errors caused by conducted electromagnetic interference 

// IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine. 2016. Vol. 5, Is. 4. P. 49–55. 

20. Ding J., Li F., Zhao J., Zhao P. Evaluation of electromagnetic interference of formation based on complex net-

work. Beijing // 2016 7th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS). 

2016. P. 551–554. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

52 

21. Пат. 2585248 Российская Федерация, МПК H 03 H 7/00. Многофункциональный интегрированный элек-

тромагнитный компонент /Конесев С. Г. № 2012114845/08; заявл. 13.04.2012; опубл 27.05.2016, № Бюл. № 15. 

22. Konesev S. G., Khazieva R. T., Kirillov R. V. The research of stabilization properties of inductive-capacitive 

converters based on the two-sections hybrid electromagnetic elements // 2016 Dynamics of Systems, Mechanisms and 

Machines (Dynamics). 2016. P. 1–7. DOI: 10.1109/Dynamics.2016.7819030. URL: 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7819030&isnumber=7818960. 

23. Konesev S. G., Khazieva R. T., Kirillov R. V., Konev A. A. The research of stabilization properties of inductive-

capacitive converters, which are based on hybrid electromagnetic elements // Journal of Physics: Conference Series 

(JPCS), 2017. Vol. 803, no. 1. DOI:10.1088/1742-6596/803/1/012076. 

24. Конесев С. Г., Хазиева Р. Т. Методы оценки показателей надежности сложных компонентов и систем // 

Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. URL: http://www.science-education.ru/121-17558 (дата 

обращения: 27.02.2015). 

25. Конесев С. Г., Хазиева Р. Т. Методика оценки надежности сложных электромагнитных элементов // Со-

временные проблемы науки и образования, 2015. № 1. URL: www.science-education.ru/121-17925 (дата обраще-

ния: 18.03.2015). 

26. Конесев С. Г., Хазиева Р. Т. Оценка показателей надежности многофункциональных интегрированных 

электромагнитных компонентов // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. URL: 

http://www.science-education.ru/121-18445 (дата обращения: 09.04.2015). 

27. Конесев С. Г., Хазиева Р. Т. Функциональная интеграция как техническое средство развития электромаг-

нитных элементов // Повышение надежности и энергоэффективности электротехнических систем и комплексов. 

2014. С. 135–138. 

28. Конесев С. Г., Хазиева Р. Т., Кириллов Р. В., Хлюпин П. А. Компьютерная модель системы заряда ем-

костного накопителя на основе индуктивно-емкостного преобразователя // Нефтегазовое дело. 2015. № 4. С. 

374–390. 

29. Конесев С. Г., Кириллов Р. В., Хазиева Р. Т. Анализ энергетических и частотных характеристик мно-

гофункциональных интегрированных электромагнитных компонентов // Энергетические и электротехнические 

системы. 2014. С. 65–75. 

30. Конесев С. Г., Хазиева Р. Т., Кириллов Р. В. Исследование частотных характеристик двухсекционных 

многофункциональных интегрированных электромагнитных компонентов // Вестник УГАТУ. 2015. Т. 19, № 4 

(70). С. 66–71. 

 

 
УДК 021. 314. 261: 622 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ И КПД СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВОК 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

 

Е. М. Кузнецов
1
, А. Ю. Ковалев

2
, В. В. Аникин

3 

1
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

2,3
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-3-52-58 

 

 Аннотация – Разработана математическая модель суммарных потерь мощности и КПД станций 

управления установками электроцентробежных насосов, питающих погружные электродвигатели для 

нефтедобычи. Модель позволяет также рассчитывать отдельные составляющие этих потерь мощности. 

Предложена упрощенная, удобная для применений модель суммарных потерь мощности и значений КПД 

в зависимости от выходного тока станций управления и коэффициента мощности погружного электро-

двигателя. Аппроксимация дает расхождение от моделируемого КПД не более 0.3 % в диапазоне выход-

ных токов станций управления 0.2...1.0 от номинального значения. Коэффициенты аппроксимации легко 

определяются с помощью программного обеспечения станций управления. Снижается трудоемкость и 

расширяются возможности расчетов при решении задач энергетической оптимизации установок для 

нефтедобычи. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, выпрямитель, инвертор. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Установки электроцентробежных насосов (станция управления – СУ, скважинный повышающий трансфор-

матор – ТР, кабельная линия – КЛ, погружной асинхронный электродвигатель – ПЭД) реализуют на действую-

щих и вновь вводимых скважинах основной способ механизированной добычи нефти в России [1, 2]. Энер-

гоэффективность установок (УЭЦН) связана в первую очередь со снижением потерь электроэнергии в силовом 

канале энергопреобразования. В настоящее время силовой канал УЭЦН комплектуется СУ отечественного 

(предприятия «Новомет-Пермь, «Триол», «Алнас», «Эталон», группа компаний «ИРЗ») и зарубежного [3] про-

изводства, оснащенными ПЧ для энергоэффективного управления ПЭД. Энергетическую схему ПЧ можно 

представить в виде рис. 1, включающем в себя идеальный выпрямитель REC, промежуточный С-фильтр и авто-

номный инвертор напряжения INV для двухступенчатого преобразования электроэнергии промысловой сети 

3х380В в трехфазное выходное напряжение СУ с регулируемой частотой в диапазоне до 60 Гц для отечествен-

ных и до 70 Гц для зарубежных СУ. 

 

 

Рис. 1. Энергетическая схема ПЧ: 
* * * *

.1 .1 .1 .1, , ,in in out outU I U I  – комплексы действующих значений основных гармоник 

линейных входных и выходных напряжений и токов ПЧ; 
.rU  – среднее выпрямленное напряжение на выходе 

ВП;
*

.1invU  – комплекс действующего значения основной гармоники линейного выходного напряжения ИН; 

,d dU I  – постоянные напряжение и ток на шине постоянного тока ПЧ 

Сопротивления rR  и .INVR отражают наличие активных потерь мощности в REC и INV. Влияние этих потерь 

на КПД силового канала СУ и на энергоэффективность наземного оборудования УЭЦН значительно [4] и 

должно учитываться при оценке общего энергопотребления УЭЦН. Целью статьи является разработка матема-

тической модели суммарных потерь мощности и КПД силового канала СУ в составе УЭЦН, а также аппрокси-

мация зависимости КПД от выходного тока СУ и коэффициента мощности Cos  ПЭД аналитическим выраже-

нием, удобным для решения задач энергетической оптимизации УЭЦН.  

 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Суммарная мощность потерь в ПЧ СУ имеет следующие составляющие [5,6]. Потери проводимости в INV и 

REC, которые определяются напряжением насыщения IGBT ключей INV, пороговым напряжением и динами-

ческим сопротивлением диодов и тиристоров REC и током ПЭД. Потери на переключение, связанные с дли-

тельностью переходных процессов, амплитудой переключаемых токов и напряжений, а также характером 

нагрузки. Потери на управление, связанные с входными токами и напряжениями. Незначительная реактивная 

составляющая внутренних потерь СУ и составляющая от элементов подведения питания к ПЭД далее не учи-

тываются. Определение суммарных потерь мощности и КПД силового канала СУ можно свести к последова-

тельному вычислению отдельных составляющих на основе расчетных соотношений [7]. 

Пиковое значение выходного тока .1OUTI  INV 

1

.1 1 2 .12 / 3OUT OUTI k k Z U       ,      (1) 

где Z  – модуль сопротивления нагрузки фазы станции управления, соответствующий номинальному выходно-

му току СУ, .1 .1/out out nomI I   – коэффициент загрузки СУ по выходному току, 1k  – коэффициент увеличения 
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амплитуды с учетом мгновенной пульсации выходного тока, 
2k  – коэффициент прибавки амплитуды тока для 

учета дополнительных потерь мощности от действия токов высших гармоник. 

Потери проводимости в INV с синусоидальной широтно-импульсной модуляцией 

   .10.25 0.125 0.125
3 3

ON VT OUT CES F

m m
P l I U Cos U Cos   

 

    
           

    
,          (2) 

где  CESU  ,  FU   – напряжение насыщения IGBT ключей и падение напряжения на антипараллельном дио-

де при токе .1 / ,OUTI M   
VTl  – число IGBT ключей в INV, M  – число параллельно включенных модулей в 

одном плече INV, m  – коэффициент модуляции ШИМ, рекомендуемое значение 0,95 [7] 

Коммутационные потери в INV 

    .1

3
1,1

2
SW OUT d RRC ON C OFF

P I U F t t t


        
 

,    (3) 

где F − номинальная тактовая частота коммутации IGBT ключей, 
( )C ONt − время включения IGBT ключей по 

цепи коллектора,  C OFF
t − время выключения IGBT ключей по цепи коллектора, 

RRt − время восстановления 

антипараллельного диода. 

Потери мощности в снабберах INV 

 
2 2

1 20.5SN VT dP l F C U U C U      
 

,              (4) 

где U  – коммутационный выброс напряжения на коллекторе IGBT ключа за счет паразитных индуктивностей 

подводящих проводов и выводов конденсаторов, 
1Ñ  – емкость конденсатора снабберной RC-цепи, 

2C  – емкость 

конденсатора снабберной RDC-цепи. 

Потери мощности на управление IGBT ключами INV  

2 1 d
UPR VT GE IES RES

GE

U
P l M U F C C

U

  
        

  
,                     (5) 

где 
GEU  – напряжение на затворе включенного IGBT ключа, 

IESC  – входная емкость IGBT ключа, 
RESC  – про-

ходная емкость IGBT. 

КПД INV 

2 1 2 1

.1 .1/ ( )INV OUT OUT ON SW SN UPRU Z Cos U Z Cos P P P P                .  (6) 

  

Средневыпрямленный ток на шине постоянного тока ПЧ 

2 1 1

.1( )d OUT ON SW SN UPR dI U Z Cos P P P P U           .    (7) 

Статические потери мощности в REC 

   
2

. 0.577 /REC ON VD d TO d T d dr drP l I U I r I I P        ,   (8) 

где 
VDl  – число вентилей в REC, 

DRP  – номинальные потери в сглаживающем дросселе, TOU  – пороговое 

напряжение вентиля по цепи анода; 
DRI  – номинальный ток сглаживающего дросселя, 

Tr  – динамическое со-

противление вентиля во включенном состоянии. 

Коммутационные потери мощности в REC 

. 25REC SW VD ÑÑ d d SWP l k U I t     ,     (9) 

где CCk  – схемный коэффициент для мостовой трехфазной схемы [7], SWt  – время коммутации вентильного 

модуля. 
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Потери в цепях управления тиристорами REC 

30.5 ( / 20 10 )GT VD GT GT GTP l U I t      ,                                                       (10) 

где 
GTU  – пороговое напряжение отпирания, 

GTI  – ток отпирания, 
GTt  – длительность отпирающего импульса. 

КПД REC 

2 1

.1

2 1

.1 . .

OUT ON SW SN UPR
REC

OUT ON SW SN UPR REC ON REC SW GT DP

U Z Cos P P P P

U Z Cos P P P P P P P P

 


 





   


       
                        

 

(11) 

где 
DPP  – дополнительные потери мощности на активных сопротивлениях шин, кабелей и проводов REC. 

КПД силового канала СУ 

2 1

.1

2 1

.1 . .

OUT
SC

OUT ON SW SN UPR REC ON REC SW GT DP PST

U Z Cos

U Z Cos P P P P P P P P P

 


 





  


           
         (12) 

где 
PSTP  – постоянные потери мощности в вентиляторах и служебном источнике питания СУ.  

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Моделирование суммарных потерь мощности и КПД проведено по соотношениям (1)...(12) для двух УЭЦН, 

укомплектованных СУ Электон-05 с ПЧ-ТТПТ-380-50-5-УХЛ1 на выходные токи 160А, 400А и ПЭД типами 

ЭД-80-117МН, ЭДС200-117. Исходными данными при моделировании служили стабилизированное выходное 

напряжение СУ Электон−05 
.1 380OUTU Â ; значения параметров IGBT ключей ПЧ-ТТПТ-380-50-5-УХЛ1на 

модуле CM400HA-24 [8]  CESU  = 1.5 В,  FU  = 1.2 В, M = 1, 6

1 0.0132 10C    ф, 
2 0C   (для ПЧ с 

.1OUT NOMI  

= 160 А);  CESU   = 1.45 В,  FU  = 1.25 В, M = 2, 6

1 0.0132 10C   ф, 6

2 0.156 10C   ф (для ПЧ с 
.1OUT NOMI  = 

400 А);  C ON
t = 700 нс,  C OFF

t = 800 нс, 
RRt = 250 нс, F = 2500 Гц, U = 60 В, 1280 10IESC   ф, 1216 10RESC   ф, 

15GEU  В; значения коэффициентов 
1k = 1.25, 

2k =1.2 [7]; значения параметров тиристорных вентилей на мо-

дуле TT-500N12KOF [9] TOU = 0.9 В, 30.27 10Tr
  Ом, 610 10SWt   с, 2.2GTU  В, 3250 10GTI   А, 

620 10GTt   с; значения параметров REC 536 ;dU Â CCk =1.045; постоянные потери 1400PSTP  Вт (вентилятор 

на 1,1 кВт согласно спецификации СУ и служебный источник на 300 Вт), а также типовая зависимость Cos  

ПЭД габарита 117 от коэффициента загрузки [10], приведенная в табл. 1, СУ – ПЭД. 

 

ТАБЛИЦА 1 

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПЭД ГАБАРИТА 117 
 

  1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 

Cos  0.86 0.78 0.68 0.51 0.27 0.12 

  

На рис. 2 представлены результаты моделирования полученные с использованием разработанной математи-

ческой модели и программного пакета «Mathematica».  

Как видно из рис. 2, 3, КПД СУ, несмотря на двухступенчатое преобразование электроэнергии, остается вы-

соким в диапазоне рабочих токов благодаря малым потерям напряжения на IGBT ключах, тиристорных венти-

лях и высокому быстродействию IGBT ключей. Определение суммарных потерь мощности и КПД СУ УЭЦН 

по уравнениям (1)...(12) в диапазоне выходных токов связано с громоздкими вычислениями. Объем вычислений 

можно существенно сократить путем упрощения математической модели суммарных потерь мощности в сило-

вом канале СУ 

. .SC ON SW SN UPR REC ON REC SW GT DP PSTP P P P P P P P P P                                (13) 

подходящим и удобным для практического использования выражением. 
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Рис. 2. Зависимость КПД СУ Электон 05-160А в составе УЭЦН с ПЭД ЭД80-117МН  

от коэффициента загрузки СУ. Пунктирная линия − аппроксимированные значения КПД 

 

Рис. 3. Зависимость КПД СУ Электон 05-400А в составе УЭЦН с ПЭД ЭДС200-117  

от коэффициента загрузки СУ. Пунктирная линия – аппроксимированные значения КПД  

 
 

Рассмотрим применимость для этой цели соотношения  

.1 .1SC OUT OUTP I I           (14) 

Для нахождения значений коэффициентов аппроксимации воспользуемся уравнениями 

.1 .1 .1( (1)) (1) (1)SC OUT OUT OUTP I I I      

.1 .1 .1( (2)) (2) (2),SC OUT OUT OUTP I I I          (15) 

где .1(1)OUTI  и 
.1(2)OUTI − значения основных гармоник двух выходных токов СУ. Из (15) получаются следую-

щие соотношения для параметров   и   

.1 .1 .1 .1

.1 .1 .1 .1

( (1)) (2) (1) ( (2))

(2) (1) (1) (2)

SC OUT OUT OUT SC OUT

OUT OUT OUT OUT

P I I I P I

I I I I


  


  
 

.1 .1

.1

( (2)) (2)

(2)

SC OUT OUT

OUT

P I I

I





 .            (16) 
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Значения   и  , определенные по (16), приведены в табл. 2. Токи 
.1(1)OUTI  и

.1(2)OUTI  задавались соответ-

ственно равными 0.2 NOMI  и 0.6 NOMI . 

 

ТАБЛИЦА 2  

КОЭФФИЦИЕНТЫ АППРОКСИМАЦИИ 

 

( )NOMI A  ( )B  0.5( )B A   

160  20.292  35.542  

250  21.446  47.742  

400  25.449  69.261  

 

Выходная активная мощность ПЧ 
.OUT PCHP  в составе УЭЦН аппроксимировалась выражением  

. .13 380OUT PCH OUTP I Cos          (17) 

КПД силового канала СУ аппроксимировался уравнением 

.1

.1 .1 . 1̀

3 380

3 380

OUT
SC

OUT OUT OUT

I Cos

I Cos I I




  

  


      
    (18) 

Установлено по итогам вычислений рис. 2, 3, что соотношение (18) дает погрешность аппроксимации КПД 

не более 0,3% в диапазоне выходных токов СУ (0.2...1.0) NOMI  и не более 3,5% в диапазоне выходных токов 

(0.1...0.2) NOMI . Поскольку фактические значения базовых величин, входящих в (16) и (18), регистрируются в 

режиме мониторинга СУ УЭЦН, то коэффициенты аппроксимации   и  , а также 
SC  могут быть легко опре-

делены с помощью программного обеспечения СУ. Это дает возможность проводить изучение и моделирование 

суммарных потерь мощности и КПД конкретных СУ УЭЦН в диапазоне режимов их работы.  

 

IV. ВЫВОДЫ  

 

Разработана математическая модель, позволяющая определять суммарные внутренние потери мощности СУ 

в системе СУ− ПЭД и значения КПД СУ УЭЦН в зависимости от коэффициента загрузки СУ. Модель позволя-

ет также рассчитывать отдельные составляющие этих потерь мощности. 

Предложена упрощенная математическая модель суммарных потерь мощности и КПД СУ в зависимости от 

их выходного тока и Cos  ПЭД, позволяющая технически реализовать оптимальное энергоэффективное 

управление ПЭД. Аппроксимация дает расхождение с моделируемым КПД не более 0.3% в диапазоне токов СУ 

(0.2...1.0) NOMI  и не более 3.5% в диапазоне токов (0.1...0.2) NOMI . Коэффициенты аппроксимации легко опреде-

ляются с помощью программного обеспечения СУ УЭЦН. 

Наличие ТР и КЛ в составе УЭЦН приводят к уменьшению   и некоторому снижению КПД СУ. 
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Аннотация – Разработана математическая модель для исследования изменений энергетических пока-

зателей погружного асинхронного электродвигателя (ПЭД) при вариациях параметров пакета ротора. 

Определены в программе Mathematica коэффициенты влияния вариаций активного сопротивления ко-

роткозамкнутой обмотки пакета ротора ПЭДН32-117 на потери мощности в этом пакете, а также на КПД 

и электромагнитный момент ПЭД. Выявлен наихудший энергетический режим пакета, характеризую-

щийся ростом потерь мощности на 61,6% в условиях номинальной нагрузки ПЭД, перегревом пакета и 

преждевременным выходом ПЭД из строя. Обоснована необходимость контроля активного сопротивле-

ния пакетов ротора на этапе сборки ПЭД и целесообразность комплектования ротора пакетами с поло-

жительными и отрицательными вариациями активных сопротивлений для компенсации вариаций, 

имеющих разные знаки, стабилизации и сокращения разброса энергетических показателей ПЭД. 

 

Ключевые слова: потери мощности, КПД, электромагнитный момент, скольжение. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Известно, что энергоэффективная и безаварийная эксплуатация установок электроцентробежных насосов 

(станция управления, промысловый трансформатор, синусный фильтр гармоник – СФ, кабельная линия, по-

гружной электродвигатель – ПЭД, электроцентробежный насос – ЭЦН, насосно-компрессорные трубы), реали-

зующих в России основной способ нефтедобычи [1], существенно зависит от режима работы ПЭД [2, 3], осу-

ществляющего вращение ЭЦН в агрессивной среде скважины на глубинах 1...3 км для получения управляемого 

напора и извлечения нефти на поверхность. СФ в составе установок эффективно подавляет высшие гармоники 

в спектре выходного напряжения станций управления, действующих в динамическом режиме синусоидальной 

широтно-импульсной модуляции [4, 5]. 

ПЭД маслозаполненные, вертикального исполнения, мощностью до 500 кВт, диаметром 96...185 мм, длиной 

до 22 м имеют составной ротор, выполненный из набора пакетов (от 3-х до 50) с самостоятельными короткоза-

мкнутыми обмотками и многосекционный статор с общей протяжной трехфазной обмоткой [6]. Электромаг-

нитные параметры пакетов имеют конструктивные, технологические и режимные отклонения от номинальных 

значений [6], что приводит к перераспределению потерь мощности в роторе и к изменению энергетических по-

казателей ПЭД. При неблагополучном сочетании отклонений возможны тепловая перегрузка и заклинивание 

одного из пакетов (наиболее слабого звена ротора), в результате чего ПЭД выходит из строя.  

Изучение влияния вариаций электромагнитных параметров пакетов ротора на режимы ПЭД актуально, но на 

действующих установках электроцентробежных насосов невозможно, так как для этого необходим доступ к 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Jean-Louis%20Marchesini.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Pierre-Olivier%20Jeannin.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Yvan%20Avenas.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Johan%20Delaine.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Cyril%20Buttay.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Rapha%C3%ABl%20Riva.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/document/7556347/
http://ieeexplore.ieee.org/document/7556347/
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=28
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=28
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=7823061
https://doi.org/10.1109/TIA.2016.2604379
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ротору ПЭД. Целью данной работы является создание математической модели, позволяющей произвести ис-

следование влияния отклонений параметров пакета ротора в пределах поля допуска на энергетические показа-

тели ПЭД, и представить полученные результаты в виде соотношений, удобных для практического применения. 

 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Объектом исследования является ПЭД типа ПЭДН32-117, однополюсный ( 1p  ), трехфазный (
1 3m  ), 

мощность на валу 32 кВт, диаметральный размер 117 мм, рабочее напряжение 
1 1000U  В, коэффициент полез-

ного действия 0,859  , коэффициент мощности 0,837Cos  , электромагнитный момент 98,7 Нм, номиналь-

ное скольжение 0,0459ns  , ротор содержит восемь пакетов [7]. Для определения влияния отклонений пара-

метров восьмого пакета на параметры ПЭД представим его схемой замещения (рис. 1). 

 

 

Рис.1. Схема замещения ПЭД 

Эквивалентные параметры обмотки статора ПЭД (активное сопротивление фазы 
1 1,015r  Ом, индуктивное 

сопротивление рассеяния фазы 
1 2,409x  Ома), параметры семи идентичных пакетов ротора и секций магнито-

провода ПЭД (активное 
7 2,303mr  Ома и индуктивное 

7 49,784mx  Ома сопротивление ветви намагничивания, 

приведенные к цепи статора активное 
27 1,076r  Ома и индуктивное 27 1,593x  Ома сопротивление обмотки 

ротора), номинальные параметры восьмого пакета ротора и одноименной секции магнитопровода ПЭД (актив-

ное 
8 0,329mr  Ома и индуктивное 

8 7,112mx  Ома сопротивление ветви намагничивания, приведенные к цепи 

статора активное 
28 0,154r  Ома и индуктивное 

28 0,227x  Ома сопротивление самостоятельной короткоза-

мкнутой обмотки) определены через параметры Т-образной схемы замещения данного ПЭД, представленные в 

[7]. Моделирование энергетических показателей ПЭД в программном пакете Mathematica в зависимости от от-

клонений 
28r активного сопротивления восьмого пакета (в пределах его поля допуска) и от скольжения s  сво-

дится к последовательному применению следующих расчетных соотношений. 
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Приведенное падение напряжения на семи пакетах ротора 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Результаты моделирования энергетических показателей ПЭДН32-117 приведены на рис. 2а, 3а, 4а, для трех 

значений отклонений 28r  в зависимости от скольжения s  и на рис. 2б, 3б, 4б в зависимости от вариаций 28r  

при номинальном скольжении 0,0459.s   Значения 
2.8 0,34r   и 2.8 0,25r    приняты равными верхней и 
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нижней границе поля допуска на активное сопротивление пакета ротора согласно статистическим испытаниям 

партий из 441 пакета 117 габарита [6]. Как видно из рис 2б, 3б, 4б, влияние вариаций 
28r

 
на  

энергетические показатели ПЭДН32-117 при номинальном скольжении можно оценить выражениями 

28 2.8 2.8 2.8, , ,p MP K r K r M K r                 (14) 

в которых , ,p MK K K  представляют собой коэффициенты влияния вариаций
28r  на потери мощности в пакете 

ротора ПЭД, на КПД и на электромагнитный момент ПЭД соответственно. Согласно (14) 
28P  повышается при 

вариации 
28r  в сторону верхней границы поля допуска. В то же время, как установлено в [6], суммарные поте-

ри мощности в обмотках ротора ПЭД возрастают при вариации активных сопротивлений обмоток в сторону 

нижней границы поля допуска. Таким образом наихудший энергетический режим пакета ротора имеет место 

при минимальных активных сопротивлениях обмоток остальных пакетов и максимальном активном сопротив-

лении обмотки данного пакета. Расчеты, выполненные для этого режима в программе Multisim, дают увеличе-

ние потерь мощности в пакете ротора на 61,6% относительно номинального режима 
28 0.r  Такой существен-

ный рост потерь создает перегрев пакета ротора, его возможное заклинивание и преждевременный выход ПЭД 

из строя, или отбраковку ПЭД на этапе приемосдаточных испытаний, которые проходит каждый изготовлен-

ный погружной электродвигатель. Чтобы устранить отказы такого рода и увеличить процент выхода годных 

ПЭД, необходим контроль активного сопротивления пакетов ротора на этапе сборки ПЭД и формирование из 

этих пакетов «оптимальных» наборов [6 ]. 

 

 а)        б) 

Рис. 2. Зависимости 
28P от скольжения и вариаций активного сопротивления восьмого пакета 

      а)       б) 

Рис. 3. Зависимости КПД от скольжения и вариаций активного сопротивления восьмого пакета
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      а)       б) 

Рис. 4. Зависимости 
ýìM  от скольжения и вариаций активного сопротивления восьмого пакета

 

 

Коэффициенты влияния , ýìK K вариаций 28r соответственно на КПД и электромагнитный момент ПЭД 

существенно меньше в сравнении с 
pK  и имеют отрицательный знак. В диапазоне изменения 28r  от верхней 

до нижней границы поля допуска КПД ПЭДН32-117 повышается на 2,54%, что составляет 0,021, а электромаг-

нитный момент на 3,09%, что составляет 3,04 Нм. При оптимальном комплектовании ротора ПЭДН32-117 на 

этапе сборки пакетами с положительными и отрицательными вариациями
28r  сопротивлений самостоятельных 

короткозамкнутых обмоток происходит компенсация вариаций, имеющих разные знаки, в результате чего ста-

билизируются энергетические параметры ПЭД и сокращается их разброс у изготовленных электродвигателей.  

 

IV. ВЫВОДЫ  

 

Разработана математическая модель, позволяющая определять изменения энергетических показателей по-

гружного асинхронного электродвигателя (ПЭД) при вариациях параметров пакета ротора в пределах поля до-

пуска. Полученные результаты представлены в виде соотношений, удобных для практического применения. 

Выявлен наихудший энергетический режим пакета ротора в ПЭД и обоснована необходимость контроля актив-

ного сопротивления пакетов ротора на этапе сборки ПЭД.  
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Аннотация – Развитие элементной базы и технологий изготовления всегда остается одной из важных 

научно-технических проблем. Актуальным остается как поиск новейших технических решений, так и 

совершенствование известных устройств. Указанные тенденции справедливы и для электродвигателей с 

постоянными магнитами, используемых в качестве силовой установки беспилотного летательного аппа-

рата. Целью данного исследования является расчет и моделирование электродвигателя для беспилотно-

го летательного аппарата методом конечных элементов с применением пакета ELCUT. К основным за-

дачам исследования относятся выбор оптимального способа задания постоянных магнитов на роторе 

электродвигателя, способа задания обмоток статора, а также оценка результатов моделирования в про-

граммном комплексе ELCUT. В качестве методов исследования использовались методы компьютерного 

моделирования с помощью прикладных программных комплексов, методы анализа магнитного поля в 

воздушном зазоре, методы схем замещения. В результате проведенного анализа установлено, что в каче-

стве силовой установки беспилотного летательного аппарата наибольшее применение получили уста-

новки, выполненные с использованием электрических двигателей с постоянными магнитами. Определе-

ны основные сложности при моделировании электродвигателей, возникающие при способах задания 

магнитов на роторе и обмотки статора. Получена модель электродвигателя с постоянными магнитами 

для беспилотного летательного аппарата. Представлены результаты моделирования электродвигателя с 

постоянными магнитами для беспилотного летательного аппарата, указывающие на корректность про-

веденных расчетов и решения поставленных задач. Результаты исследования могут применяться при 

расчетах и моделировании электродвигателей с поверхностным распределением магнитов на роторе и 

распределенной обмоткой на статоре, а также когда существует равномерное распределение к полюсам 

разного количества магнитов по отношению к пазам. 

 

Ключевые слова: электрический двигатель с постоянными магнитами, моделирование электродвига-

теля, картина поля. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны решать практически любые зада-

чи: предупреждение или управление чрезвычайными ситуациями, наблюдение и дистанционный сбор данных 

об объектах, сектор безопасности, включая патрулирование улиц городов, транспортных развязок или иных 

территорий. Также область применения БПЛА весьма обширна в областях, таких как: пожарная безопасность, 

сельское хозяйство, рыболовство, лесничество, геодезия, картографирование местности, география, геология, 

строительство, средства массовой информации, кинематография, нефтегазовый сектор, энергетика. В БПЛА 

массой до 10 килограммов в качестве силовой установки наибольшее применение получили силовые установки, 

выполненные с использованием электрических двигателей [1, 2]. 

Расширение сферы применения электроприводов с бесконтактными двигателями создает необходимость 

проведения дальнейших исследований по изучению особенностей их работы в ряде новых областей. Остаются 

открытыми вопросы формирования рабочих характеристик, обеспечивающих высокую стабильность мгновен-

ных значений электромагнитного момента, не решены многие вопросы технологического характера и т.д. 

Таким образом, исследования в области электродвигателей с высококоэрцитивными магнитами является ак-

туальным и перспективным направлением, несмотря на то, что содержат огромное количество сложных много-

сторонних задач, решение которых создаст возможность для более широкого применения электродвигателей 

данного типа в различных отраслях науки и техники. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Реальная экспериментальная проверка и анализ режимов работы подобных сложных элементов, к которым 

относится электродвигатель для беспилотного летательного аппарата, представляет собой достаточно трудоём-

кую и дорогостоящую задачу. Поэтому на одном из этапов разработки электродвигателя существенную помощь 

может оказать замена реального устройства виртуальной компьютерной моделью. При этом считается оправ-

данным применение метода конечных элементов. 

Широкое внедрение в инженерную практику различных методов автоматизации проектирования позволяет 

перейти от традиционного макетирования электродвигателя к построению его компьютерной модели с помо-

щью специализированных программных комплексов. Это позволяет избежать больших материальных затрат, а 

также уменьшить время проектирования. 

В настоящее время существует большое количество универсальных программ для моделирования электри-

ческих машин методом конечных элементов [3, 4]. В данном исследовании будет рассмотрен расчет двигателя с 

помощью пакета ELCUT. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Электродвигатель с постоянными магнитами для беспилотного летательного аппарата представляет собой 

электрическую машину, принцип действия которой основан на взаимодействии вращающегося магнитного по-

ля статора и поля от постоянных магнитов ротора. В качестве постоянных магнитов используются материалы с 

высокой коэрцитивной силой, например сомарий-кобальт SmCo или неодим-железо-бор Nd-Fe-B. 

Кроме того, в конкретном случае электродвигатель для БПЛА является электродвигателем обращенного ти-

па – ротор располагается снаружи статора электродвигателя. 

Алгоритм расчета электродвигателя с постоянными магнитами рассмотрен ранее [5–7]. 

В качестве исходных данных для расчета электродвигателя БПЛА использовались следующие параметры: 

– максимальный вращающий момент M=45 Н•cм; 

– частота вращения n=6000 об/мин; 

– напряжение питания UН= 12,2 В; 

– коэффициент полезного действия η=86%; 

– габаритные размеры – длина 54 мм, диаметр 46мм. 

Разработку модели электродвигателя начнем с разбиения его на составляющие (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Модель электродвигателя для беспилотного летательного аппарата 

Основные сложности при моделировании электродвигателей возникают при способах задания магнитов и 

обмотки статора. Более подробно остановимся на этих способах. 

Программный комплекс ELCUT позволяет задать магниты следующими способами: 

1. В виде изотропного блока с относительной магнитной проницаемостью, определяемой в соотношении 

𝐵𝑟/𝜇0𝐻𝑐𝑏 и края этого блока с линейной плотностью тока, равной 𝐻𝑐𝑏 . 
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2. В виде анизотропного блока с вышеуказанной магнитной проницаемостью и заданным направлением 

намагниченности с той же величиной 𝐻𝑐𝑏 . 

Указанные способы применяются при определенных условиях. Первый способ применяется, в основном, 

когда форма магнита в поперечном сечении близка к прямоугольнику. Данный способ ограничивается в приме-

нении, когда магнит имеет различные фигурные очертания (кривизна магнитов, цельные кольца, наличие на 

магнитах канавок и др.) – в этом случае используют второй способ – задают каждый магнитный блок отдельно, 

указывая в его характеристике угол вектора намагниченности в соответствии с принятой системой координат. 

В результате для моделирования электродвигателя для БПЛА будем использовать второй способ. 

Для определения намагничивающей силы (н.с.) статора электродвигателя и учета влияния реакции статора 

на магнитное состояние машины необходимо определить зоны, занимаемые той или иной фазой, а также задать 

токи в них. Другими словами, нужно задать фиктивные плотности токов, отнесенные ко всей зоне, занимаемой 

соответствующей обмоткой, обеспечив необходимую ориентацию н.с. статора относительно осей ротора. 

Обмотки электродвигателя БПЛА получают питание от управляемого инвертора, таким образом, в каждый 

момент времени возможны два случая: 

1) по одной фазе протекает ток в условно принятом положительном направлении, а по второй – в проти-

воположном, третья фаза обесточена; 

2) по одной фазе протекает ток в условно принятом положительном направлении, а по второй и третьей – 

половинный ток течет в противоположном направлении. 

Первым этапом задания н.с. статора распределим фазы по пазам. Для этого составим 12-лучевую звезду, 

присвоим каждому лучу номер от 1 до 12 и по этой звезде определим состав всех фаз. Найденные составы мо-

гут быть представлены следующими числовыми рядами: 

фаза А: –1+2+7–8;  фаза В: –5+6+11–12;  фаза С: 3–4–9+10. 

Здесь знак плюс означает, что секция обмотки соединяется согласно, знак минус – встречно. 

Далее разделим паз на два слоя и распределим фазные зоны так, как показано на рис. 2. 

 

 
Номер 

паза 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Первый 

слой 
В+ А+ А– С– С+ В+ В– А– А+ С+ С– В– 

Второй 

слой 
А– А+ С+ С– В– В+ А+ А– С– С+ В+ В– 

Рис. 2. Векторная диаграмма намагничивающих сил электродвигателя БПЛА 
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На рисунке сплошная заливка указывает на положительное направление тока, штриховка – отрицательное. 

Для решения второй задачи необходимо определить ориентацию н.с. статора и ротора. 

Магнитная ось любой секции будет совпадать с пазом, номер которого на половину шага больше номера 

самой секции. Другими словами ось первой секции, витки которой идут из второго паза в восьмой, совпадает с 

осью пятого паза. Тогда можно установить, что результирующие оси н.с. всех фаз при положительном направ-

лении токов в каждой из них будут занимать положения по центру оси следующих пазов (рис. 2): 

фаза А: 5;  фаза В: 9;  фаза С: 1. 

Рассмотрим случай, когда питание получают все три фазы. При этом если в фазе А течет полный ток, то в 

фазах В и С течет половинный ток в противоположном направлении, т.е. «С–»= «А+»/2, «С+»= «А–»/2, «В–

»=«А+»/2, «В+»=«А–»/2. В результате такого токораспределения, ось н.с. фазы А остается на вышеуказанном 

месте, а оси н.с. фаз В и С поворачиваются на 180
0
. В итоге результирующая н.с. трех фаз Fa определяется как 

сумма трех векторов. При этом модули векторов FB и FC вдвое меньше модуля FA (рис. 2). 

Если принять, что угловая координата первого паза равна нулю и учитывая, что пазовое деление составляет 

30
0
, то получаем, что результирующая ось Fa совпадает с осью фазы А и имеет координату 120

0
. Ось ротора Fr 

должна быть перпендикулярна результирующей оси н.с. статора, т.е. её координата равна 30
0
. При этом необ-

ходимо учесть, что указаны электрические градусы. Тогда, учитывая, что р=5, получаем: в модели ось любого 

из полюсов ротора должна лежать на 6
0
 от первого паза, отсчитывая угол по часовой стрелке. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

На основании рассмотренных способов задания магнитов, а также обмотки статора получена модель элек-

тродвигателя для БПЛА. Постоянные магниты на роторе задавались в виде анизотропного блока с магнитной 

проницаемостью и заданным направлением намагниченности, а обмотки электродвигателя БПЛА задавались 

ситуацией, когда по одной фазе протекает ток в условно принятом положительном направлении, а по второй и 

третьей – половинный ток течет в противоположном направлении. Результаты моделирования представлены на 

рис. 3–4. 

В качестве магнитов задавались магниты марки Nd-Fe-B с коэрцитивной силой 1350000 А/м. Результаты 

моделирования представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Картина поля магнитов Nd-Fe-B 

На рис. 3 представлена картина поля только постоянных магнитов. 

Результаты моделирования электродвигателя для беспилотного летательного аппарата в программе ELCUT 

представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Модель электродвигателя для беспилотного летательного аппарата 

В полученной модели особый интерес может возникнуть к распределению индукции в воздушном зазоре. 

Для того чтобы снять искомую характеристику, необходимо провести в воздушном зазоре произвольный кон-

тур и вывести график (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. График распределения магнитной индукции в воздушном зазоре 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

По картине поля (рис. 3) можно увидеть потоки рассеивания главных полюсов, также наблюдается несим-

метричность картины поля, так как есть поле реакции статора и поле сдвинуто. 

Из графика (рис. 5) наблюдается негладкая синусоидальная кривая. Наличие данных пиков и провалов обу-

словлено неравномерным распределением к полюсам, разного количества магнитов по отношению к пазам. 

Также на графике индукции в воздушном зазоре видно, как поле реакции искажает поле ротора, подмагни-

чивая один край магнитов и размагничивая другой. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Установлено, что в качестве силовой установки беспилотного летательного аппарата наибольшее примене-

ние получили установки, выполненные с использованием электрических двигателей с постоянными магнитами. 

Определены основные сложности при моделировании электродвигателей, возникающие при способах задания 

магнитов на роторе и обмотки статора. 
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Освоены основные приемы работы с программой ELCUT и получена модель электродвигателя с постоян-

ными магнитами для беспилотного летательного аппарата. 

Представлены результаты моделирования электродвигателя с постоянными магнитами для беспилотного ле-

тательного аппарата, указывающие на корректность проведенных расчетов и решения поставленных задач. 

Результаты исследования могут применяться при расчетах и моделировании электродвигателей с поверх-

ностным распределением магнитов на роторе и распределенной обмоткой на статоре, а также когда существует 

равномерное распределение к полюсам разного количества магнитов по отношению к пазам. Учет указанных 

факторов позволит существенное ускорить этап проектирования электродвигателей подобной конструкции. 
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РАСЧЕТ РЕЗОНАНСА ТОКОВ НА ВЫСШИХ ГАРМОНИКАХ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 
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Аннотация – Определение возможности возникновения резонансных режимов в системах электро-

снабжения (СЭС) является актуальной задачей при выборе и обосновании фильтрокомпенсирующих 

устройств (ФКУ). При резонансе токов имеют место негативные последствия: дополнительный нагрев 

токоведущих частей, перегрузка с последующим выходом из строя батарей статических конденсаторов 

(БСК), чрезмерный нагрев обмоток и сердечника трансформатора. Существующие методики, позволяю-

щие определить границы допустимости несинусоидальных режимов, разработаны для стационарных 

режимов и используют действующие значения токов и напряжений, определенных с помощью преобра-

зования Фурье (ПФ). Метод математического моделирования позволил произвести частотную декомпо-

зицию сигнала с применением математического аппарата пакетного ВП. Такое разложение на частотные 

компоненты позволило определить интервалы времени присутствия ВГ в СЭС. В данной статье предла-
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гается модернизация существующих алгоритмов и методик на основании применения пакетного 

вейвлет-преобразования (ВП). Достоверность представленной методики подтверждена численным экс-

периментом. 

 

Ключевые слова: параллельный резонанс, вейвлет-преобразование, несинусоидальный нестационар-

ный режим. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Увеличение доли электрических приёмников, искажающих синусоидальность формы кривой напряжения и 

тока, влечет за собой целый ряд негативных последствий для систем электроснабжения: 

– дополнительные потери мощности и энергии в токоведущих частях; 

– ускоренное старение изоляции и преждевременный выход из строя оборудования; 

– нарушение работы устройств релейной защиты и автоматики; 

– возникновение резонансных режимов. 

Задачи расчета режимов СЭС с целью определения возможных резонансных режимов, оптимального раз-

мещения батарей конденсаторов вынуждают искать новые пути их решения [1]. 

Huang et al. [2] предложили практический подход к определению границ допустимости несинусоидальных 

режимов с точки зрения возможного возникновения резонанса. В основе метода лежит построение семейства 

кривых для определённых в [3] допустимых значений коэффициентов гармонических составляющих напряже-

ния. В качестве переменной величины при построении диаграмм авторы [2] задают так называемый «резонанс-

ный коэффициент», который определяется как отношение полной проводимости контура на высших гармони-

ках (ВГ) к полной проводимости на основной частоте. Для выявления границ, определяющих допустимость 

режима использования величины предельно допустимых перегрузок шунтирующих конденсаторов, регламен-

тированных в [4]. 

В дальнейшем этот подход [2] получил свое развитие в [5], где в качестве дополнительных факторов учтены 

ёмкости кабелей, проложенных в земле. Кроме того, авторы [5] рассматривают возможность возникновения 

феррорезонанса при малой загрузке трансформатора.  

В работе [6] предложен метод модального анализа чувствительности узлов СЭС. Представленный метод 

позволяет выявлять узлы, требующие особого внимания по условиям возникновения перенапряжений при па-

раллельном резонансе. Для оценки чувствительности узловых напряжений более эффективно использование 

диагональной матрицы. Для этих целей в [6] применяется сингулярное разложение матрицы проводимостей на 

левые и правые собственные векторы. Такой подход позволил авторам уменьшить число строк и столбцов мат-

рицы Якоби. 

Если действующее значение тока конденсатора с учетом ВГ превышает установленное в [4] значение в 

135% от номинального, то необходимо выявить частоты, вносящие наиболее существенный вклад с целью ис-

правления ситуации. После определения наиболее доминирующей частоты в токе конденсатора возможен рас-

чет и установка фильтров. Разработка методов создания и сравнительный анализ фильтров гармоник представ-

лен в [7]. 

Как правило, при исследовании резонансов вводится допущение о стационарности режима работы систем 

электроснабжения. Так, авторы [2] разработали алгоритм, в основе которого определение действующих значе-

ний токов ВГ. В большинстве случаев параметры режима СЭС подчиняются вероятностным законам, т.е. мощ-

ность нагрузки не является постоянной во времени величиной. 

Следовательно, возникает задача модернизации алгоритмов анализа нестационарных режимов на предмет 

поиска резонанса. В данной работе будет решена поставленная задача с применением математического аппара-

та пакетного ВП. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗОНАНСА ТОКОВ 

 

Резонанс токов (параллельный резонанс) – это режим работы цепи, содержащей индуктивные и емкостные 

элементы, соединенные параллельно, при которых суммарная реактивная проводимость разветвленного участка 

равна нулю. В режиме резонанса токов, напряжение и ток совпадают по фазе, т.е. ток в цепи будет иметь чисто 

активный характер и в неразветвленном участке цепи окажется минимальным. 

Общеизвестно, что условие возникновения резонанса токов (параллельного резонанса) для схемы (рис. 1) 

определяется равенством полных проводимостей параллельных ветвей: 
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Рис. 1. Электрическая цепь, в которой возможен резонанс токов 

где L – индуктивность, С – емкость, R1 и R2 – активные сопротивления параллельных ветвей цепи. 

Преобразуя выражение (1), получаем формулу для определения резонансной частоты в рассматриваемом 

контуре: 

2

2

CL

CRL 
 ,      (2) 

где R∑ – суммарное активное сопротивление цепи. 

СЭС городов и промышленных предприятий работают, как правило, в нестационарных режимах. Такие ре-

жимы характеризуются случайными изменениями нагрузки, т.е. нагрузка не является постоянной (одинаковой) 

на всем рассматриваемом интервале времени (рабочая смена, сутки, год). 

Для анализа несинусоидальных режимов работы СЭС могут применяться различные методы обработки. Са-

мым простым и распространенным математическим аппаратом для практического применения стало преобра-

зование Фурье. Однако при анализе несинусоидальных нестационарных сигналов с применением этого метода 

появляется эффект «растекания спектра». Для преодоления этого недостатка можно использовать оконное ПФ, 

однако исследователю необходимо заранее определять тип и ширину оконной функции, проходящую по иссле-

дуемому сигналу. Эти обстоятельства накладывают дополнительные трудности при анализе режимов работы 

СЭС. Эти недостатки легко преодолимы при использовании ВП. 

ВП находит все более широкое применение для анализа несинусоидальных нестационарных режимов СЭС. 

В настоящее время накоплен опыт применения непрерывного ВП для определения комплексной проводимости 

электрической цепи на основе энергии спектра вейвлет-коэффициентов [8]. 

В работе [9] для анализа режима резонанса используется пакетное ВП. 

Для учета изменения параметров нагрузки, искажающую синусоидальность кривой напряжения и тока в се-

ти, при оценке допустимости резонансных режимов в настоящей работе предлагается следующий алгоритм, 

состоящий из четырех этапов: 

Этап 1. Выполняется пакетное ВП исходного сигнала и его разложение на частотные составляющие. Для 

этого производится умножение исследуемого сигнала на коэффициенты частотных фильтров (высоких и низ-

ких частот). Таким образом, получаем детализирующие и аппроксимирующие вейвлет-коэффициенты соответ-

ственно. Процедуру разложения сигнала математически можно записать следующим образом: 
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Применяя главное свойство масштабирующей и вейвлет-функций (равенство нулю их скалярного произве-

дения) мы имеем право записать: 

   0,0)()(,1))(( ,,

2

, ndtttdtt n
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где )(, tkj  – масштабирующая функция, 

)(, tkj  – вейвлет-функция. 

После проведения процедуры свертки исходного сигнала получаем коэффициенты пакетного ВП, которые 

могут быть представлены следующими выражениями: 
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Таким образом, ток и напряжение можно представить коэффициентами, полученными в результате пакетно-

го ВП: 
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Тогда действующие значения несинусоидального тока и несинусоидального напряжения можно определить 

через коэффициенты пакетного ВП: 
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Если из полученного сигнала требуется определить действующие значения тока и напряжения определен-

ной полосы частот, тогда в формулы (11), (12) нужно подставить вейвлет-коэффициенты уровня разложения j и 

узла m, описывающие интересующий нас частотный диапазон. Более подробно принципы расчета несинусои-

дальных нестационарных режимов рассмотрены в [10]. 

Этап 2. Алгоритм определяет интервалы времени, в которых присутствуют интересующие нас ВГ в сети, их 

вклад в суммарную энергию сигнала, а также задается пороговое значение энергии. Интервалы времени и вклад 

ВГ в энергию сигнала определяются на основании энергетического спектра коэффициентов пакетного ВП. 

%5
)(

)(

1


dE
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Пороговое значение в 5 % выбирается в соответствии с величиной искажения n-й гармонической составля-

ющей [Table 1, 3]. Если энергия спектра не превышает заданного порогового значения, тогда полученные 

вейвлет-коэффициенты могут быть отброшены и не учитываться в дальнейших расчетах, в противном случае, 

необходимо учитывать вклад этого вейвлет-коэффициента в дальнейшем. 

Этап 3. На третьем этапе производится построение зависимостей суммарной реактивной проводимости кон-

тура от частоты, а также зависимость сопротивления контура от частоты системы. Кроме того, на этом этапе 

производится расчет резонансной частоты системы, которая зависит от режимных параметров (включение, от-

ключение нагрузки и изменения степени компенсации реактивной мощности в зависимости от выбранной сту-

пени БСК) и определения токов, протекающих в элементах системы в режиме резонанса токов. 
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Этап 4. На основании токов резонансного режима производится расчет параметров секций фильтра высших 

гармоник и принимается решение о необходимости установки таких секций фильтра в рассматриваемую СЭС. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Авторами статьи была произведена частотная декомпозиция сигнала с применением математического аппа-

рата пакетного ВП. Такое разложение на частотные компоненты позволило определить интервалы времени 

присутствия ВГ в СЭС.  

Определены доминирующие гармоники исходного сигнала через произведение вейвлет-коэффициентов. 

Определена частота резонанса токов, на которой способен возникнуть режим резонанс токов при изменении 

режима работы СЭС посредством изменения степени компенсации реактивной мощности. Вычислены дей-

ствующие значения токов ВГ с помощью применения математического аппарата пакетного ВП. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Поясним полученные результаты на следующем примере. 

Рассмотрим СЭС, в которой возможен резонанс токов на ВГ. Схема СЭС (рис. 2) состоит из двухтрансфор-

маторной подстанции, к секциям шин которой подключается спокойная нагрузка (представлена силовыми 

пунктами СП2 и СП3). Через кабельные линии электропередачи (W1, W2) питается нелинейная нагрузка, явля-

ющаяся источником ВГ. Она представлена вентильными преобразователями, от которых питается частотно-

регулируемый электропривод двигателей через силовые пункты СП1 и СП4. 

Вентильные преобразователи представлены 6-пульсными выпрямителями, генерирующие 11 и 13 гармоники 

в сеть. Кроме этого, преобразователи работают с низким коэффициентом мощности (cosφ). Для повышения 

cosφ в сети к секциям шин СШ1 и СШ2 подключены регулируемые БСК, являющиеся источником реактивной 

мощности в сети. Для изменения степени компенсации, при постоянно изменяющемся режиме работы СЭС, 

выбраны регулируемые батареи. 

В упрощенном виде частотно-регулируемый электропривод может быть представлен нагрузкой, имеющей 

активно-индуктивный характер, источником тока (генератор ВГ) с внутренним сопротивлением. БСК представ-

ляет собой нагрузку емкостного характера, схема замещения трансформатора – RL-цепочка. Схема замещения 

СЭС на ВГ представлена на рис. 3. 
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Рис. 2. Исследуемая СЭС 
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Рис. 3. Схема замещения СЭС на ВГ 

На рис. 4 изображен график электрических нагрузок. На этом графике мы видим 3 характерных изменения 

режима. Проведя анализ данных табл. 1 и рис. 4 видно, что в первом интервале времени (0–7 мин) СЭС работа-

ла со значительной долей потребления реактивной мощности сети. На втором интервале степень компенсации 

увеличилась, а на третьем отрезке доля потребления нагрузкой Q увеличилась, а степень компенсации умень-

шилась (компенсация составила 50 квар). 

 

 

Рис. 4. График электрических нагрузок 

На рис. 5 (а, б, в) показана осциллограмма тока на шинах БСК для характерных режимов работы СЭС. 

Характеристика режимов: 

– рис. 5 а – при компенсации 12,5 квар реактивной мощности и наличии 11, 13 гармоник в сети,  

– рис. 5 б – при компенсации 75 квар реактивной мощности, наличии 11, 13 гармоник в сети и режиме резо-

нанса на частоте, близкой к частоте 11 гармоники, 

– рис. 5 в – при компенсации 50 квар реактивной мощности, наличии 11, 13 гармоник в сети и режиме резо-

нанса на частоте, близкой к частоте 13 гармоники. 
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Рис. 5. Осциллограммы сигнала тока на шинах БСК 

Источником ВГ в рассматриваемом численном эксперименте является 6-пульсный преобразователь. Извест-

но, что при подключении БСК и нелинейной нагрузки к одной и той же секции шин может возникнуть резонанс 

токов на частотах, близких к частотам ВГ сети (рис. 3). Причем главное условие резонанса токов (равенство 

комплексных проводимостей) в таких режимах работы может легко выполниться. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ СЭС 
 

Время, мин Pн, кВт 
Qн, 

квар 

QБСК, 

квар 
Sн, кВ∙А cosφ fрез, Гц 

0-7 300 260 12,5 397 0,87 1310 

7-18 300 200 75 360 0,828 537 

18-30 300 220 50 372 0,841 658 

0-7 300 260 12,5 397 0,87 1310 

7-18 300 200 75 360 0,828 537 

18-30 300 220 50 372 0,841 658 

0-7 300 260 12,5 397 0,87 1310 

7-18 300 200 75 360 0,828 537 

18-30 300 220 50 372 0,841 658 

 

Степень компенсации реактивной мощности отражает график, представленный на рис. 6, на котором пред-

ставлена зависимость переключения ступеней БСК за получасовой интервал времени. 
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Рис. 6. График переключения ступеней БСК 

На рис. 7 показаны графики зависимости реактивных проводимостей (нагрузки, БСК и суммарной) от цик-

лической частоты. В точке пересечения горизонтальной оси координат и графика суммарной реактивной про-

водимости будет наступать резонанс токов (реактивная проводимость в режиме резонанса равна нулю) в СЭС 

при данном режиме работы. Для изображенного на рис. 7 режима работы СЭС (рис. 2), резонансная частота 

составила примерно 3374 рад (что соответствует резонансной частоте в 537 Гц). Т. е. резонансная частота си-

стемы находится в окрестности частоты 11 гармоники (550 Гц), которая присутствует в гармоническом спектре 

преобразователя. 

Таким образом, на частоте 11 гармоники мы имеем режим, близкий к режиму резонанса. 

На рис. 8 представлена зависимость сопротивления системы от частоты. На частоте резонанса (3374 рад) со-

противление системы стремится к бесконечности (график имеет ярко выраженный пик). 

 

 

Рис. 7. Зависимости bн=f(ω), bБСК=f(ω), b∑=f(ω) 

 

Рис. 8. Зависимость Z∑=f(ω) 
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На рис. 9 показано разложение сигнала тока, протекающего по шинам БСК. Разложение сигнала было вы-

полнено с помощью пакетного ВП, с использованием вейвлета Добеши 24 порядка (Db24). В результате ВП мы 

получаем матрицу вейвлет-коэффициентов энергетического спектра сигнала. Если энергия сигнала не превы-

шает установленный нами порог, тогда мы вправе отбросить эти коэффициенты и не учитывать их. Таким обра-

зом, после проведения операции сравнения энергии вейвлет-коэффициентов с пороговым значением, у нас 

остаются только 3 вейвлет-коэффициента: (3,0), описывающий основную частоту системы (50 Гц) (рис. 10 а), 

(3,5) – описывающий 13 гармонику (650 Гц) и (3,7) – описывающий 11 гармонику (550 Гц). 

 

Рис. 9. Дерево разложения сигнала при применении пакетного ВП 

Таким образом, можно отметить три режима работы БСК (рис. 10): 

– малая степень компенсации реактивной мощности (12,5 квар), при наличии 11 и 13 гармоник в сигнале, о 

чем свидетельствует энергетический спектр вейвлет-коэффициентов 5 и 7 узла третьего уровня разложения 

(рис. 10 в, г), отвечающих за соответствующие частотные полосы; 

– компенсация 75 квар реактивной мощности – в этом случае у нас наблюдается резонанс токов на частоте, 

близкой к частоте 11 гармоники, о чем свидетельствует большое значение энергии сигнала тока 11 гармоники, 

описываемой вейвлет-коэффициентами 7 узла третьего уровня разложения (рис. 10 в); 

– компенсация 50 квар реактивной мощности – режим резонанса токов на частоте, близкой к частоте 13 гар-

моники, характеризуемой вейвлет-коэффициентами пятого узла третьего уровня разложения (рис. 10 б). 
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Рис. 10. Вейвлет-спектры коэффициентов 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Идея, предложенная авторами, базируется на основании обобщения различных существующих работ, по-

священных анализу и идентификации резонанса токов в СЭС. В представленной работе были решены следую-

щие задачи: 

1. Показана возможность частотной декомпозиции несинусоидальных сигналов и определения действующих 

величин параметров режима через отдельные вейвлет-коэффициенты. Это позволит в соответствии с [4] более 

точно определять доминирующие гармоники с целью внедрения ФКУ. 

2. Был предложен модифицированный алгоритм, позволяющий определять временные интервалы существо-

вания ВГ и частоты возникновения резонанса токов в СЭС, с помощью математического аппарата пакетного 

ВП, при заданной степени компенсации реактивной мощности. 

3. Доказана возможность применения предлагаемого алгоритма для расчета параметров при нестационар-

ных несинусоидальных режимах работы СЭС. 
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Аннотация – Одной из наиболее актуальных проблем электроэнергетики является надежность функ-

ционирования энергосистем. Линии электропередачи являются самым распространенным элементом 

энергосистем, а самой частой причиной технологических нарушений на воздушных и кабельных линиях 

электропередачи является пробой (перекрытие) изоляции. В статье рассматривается датчик тока и 

напряжения, разработанный для использования в составе устройства контроля состояния изоляции. Од-

нако конструкция датчика позволяет решать ряд дополнительных задач, среди которых может быть 

анализ показателей качества электрической энергии, учет электрической энергии, определение термиче-

ского действия тока в токопроводящей жиле. Также рассматриваются возможные способы цифровой 

обработки данных с использованием микропроцессорной техники. Предложенная конструкция датчика 

позволяет решать все перечисленные задачи, однако требуется проведение дополнительных исследова-

ний для определения его метрологических характеристик, так как задачи контроля и учета электриче-

ской энергии требуют высокой точности измерений. 

 

Ключевые слова: изоляция линий электропередачи, контроль состояния изоляции, анализ электриче-

ских сигналов, измерение частичных разрядов, датчик тока и напряжения. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из наиболее важных параметров функционирования систем передачи и распределения электроэнер-

гии является их надежность. При этом воздушные и кабельные линии электропередачи являются самыми рас-

пространенными элементами электроэнергетических систем. Следовательно, обеспечение надежности функци-

онирования линий электропередачи (ЛЭП) является одной из наиболее актуальных задач этой области электро-

энергетики. Самой частой причиной технологических нарушений на кабельных линиях является пробой изоля-

ции, вызванный ее деструкцией. 

Существующие в настоящее время стандарты испытаний линий электропередачи подразумевают следую-

щие испытания [1–6]: 

 испытание напряжением (как правило, производится испытание повышенным постоянным напряжением, 

напряжением промышленной или сверхнизкой частоты, испытание грозовыми импульсами); 

 испытание внешней оболочки кабеля (если требуется); 

 измерение частичных разрядов; 

 проверка токопроводящей жилы путем внешнего осмотра или измерения; 

 измерение электрического сопротивления жилы; 

 измерение толщины изоляции и наружной оболочки; 

 измерение толщины металлической оболочки; 

 измерение диаметров (если требуется); 

 испытание на тепловую деформацию изоляции из сшитого полиэтилена (XLPE) и этиленпропиленовой 

резины (EPR); 

 измерение емкости; 

 измерение плотности изоляции из полиэтилена высокой плотности (HDPE); 

 испытание грозовым импульсным напряжением с последующим испытанием напряжением промышлен-

ной частоты; 

 испытание коммутационным импульсным напряжением; 

 испытание на водонепроницаемость (если требование предъявляется); 

 измерение сопротивления изоляции; 

 измерение тангенса угла диэлектрических потерь; 

 испытание на изгиб. 
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Большая часть перечисленных испытаний производится только для кабельных линий электропередачи ввиду их 

конструктивных особенностей. Проверки же воздушных линий по большей части сводятся к внешнему осмотру всех 

частей их конструкции и измерению электрических параметров изоляторов. Кроме того, многие из перечисленных 

испытаний проводятся заводом-изготовителем для контроля качества изготовляемой продукции. 

Существенным недостатком испытаний, проводимых в процессе эксплуатации ЛЭП для контроля состояния 

изоляции, является тот факт, что они проводятся периодически. Анализ результатов испытаний позволяет сде-

лать вывод о состоянии изоляции в целом и определить, необходим ли ремонт линии электропередачи. 

Дополнительным недостатком является проведение испытаний с использованием напряжения выше номи-

нального в 1,5–1,75 раза даже при измерении частичных разрядов. Использование повышенного напряжения 

является разрушающим для изоляции и может вызывать ее ускоренное старение. 

Следовательно, в настоящее время наиболее актуальным является исследование по разработке системы мо-

ниторинга состояния изоляции ЛЭП в режиме онлайн под нагрузкой. Такой аппаратно-программный комплекс 

устройств позволяет производить мониторинг состояния изоляции и прогнозировать ее пробои. 

Для указанной цели предлагается использовать мониторинг характеристик частичных разрядов. Результаты 

исследований, описанные в [7–9], говорят об эффективности использования характеристик частичных разрядов 

в качестве диагностического инструмента при определении состояния изоляции. В [7] описана динамика изме-

нения мощности частичных разрядов (ЧР) в процессе роста дефекта изоляции, что позволит выработать крите-

рий возникновения предпробойного состояния изоляции. 

Также следует добавить, что в [10] описана динамика развития частичных разрядов в процессе старения ди-

электрика. При этом проводился анализ среднего заряда, функция изменения которого схожа с функцией изме-

нения мощности ЧР при развитии дефекта. Анализ характеристик частичных разрядов, описанный в [11] пока-

зал, что они существенно изменяются при увеличении размеров дендрита в изоляции. При этом выявлено нали-

чие элементов детерминированного хаоса в явлении частичных разрядов. В [11] также делается вывод, что ме-

ханизм возникновения предпробойного состояния изоляции скорее детерминистический, чем случайный про-

цесс. Кроме того, сигналы ЧР могут быть использованы для определения месторасположения дефекта, напри-

мер, с помощью метода бегущих волн [12]. 

Данные о возникновении предпробойного состояния изоляции могут быть использованы для реализации 

прогнозирующей релейной защиты, производящей отключение линии с дефектом, способным привести к по-

вреждению изоляции, с предварительным включением секционного выключатели с целью исключения переры-

ва питания конечного потребителя [13, 14]. 

Кроме того, для измерения характеристик частичных разрядов с максимально возможной точностью требу-

ется осциллографирование и обработка электрических сигналов тока утечки и тока каждой фазы ЛЭП. Однако 

осциллографирование этих сигналов является технически сложной задачей, следовательно, рационально ис-

пользовать полученные данные для исследования комплекса характеристик, перечень которых может быть 

определен конструкцией измерительного устройства. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Основной целью работы является разработка системы мониторинга состояния изоляции воздушных и ка-

бельных линий электропередачи, производящей измерение характеристик частичных разрядов под нагрузкой и 

их анализ. Однако данные, получаемые с устройства измерения, позволяют определять более широкий спектр 

электрических величин. Поэтому вторичной целью является разработка системы, производящей расчет широ-

кого спектра характеристик, необходимых для анализа режима работы ЛЭП или энергосистемы в целом. 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Измерение электрических сигналов 

 

Использование традиционных измерительных трансформаторов тока и напряжения для регистрации сигна-

лов частичных разрядов невозможно, так как ЧР представляют собой короткие токовые импульсы длительно-

стью от десятков наносекунд до единиц микросекунд в зависимости от параметров схемы измерения. Очевид-

но, что такие короткие импульсы будут проинтегрированы традиционными трансформаторами ввиду большой 

индуктивности их обмоток. 

В связи с этим предлагается использовать датчик тока и напряжения [15], главным достоинством которого 

является использование безынерционных резистивных элементов для регистрации напряжений, пропорцио-

нальных фазному току жилы и току утечки в линии электропередачи. Кроме того, конструкция датчика такова, 

что может быть использована как для воздушных (рис. 1), так и для кабельных (рис. 2) линий электропередачи. 
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Рис. 1. Структурная схема датчика тока и напряжения для воздушной линии электропередачи 

 

 

Рис. 2. Структурная схема датчика тока и напряжения для подключения к кабельной линии электропередачи 

Сигналы напряжений на резисторах R1 и R2 с каждой фазы линии электропередачи поступают в блок преоб-

разования сигналов, в котором они подвергаются аппаратной и программной обработке. Учитывая широкий 

спектр возможных получаемых результатов обработки сигналов, предлагается производить следующие дей-

ствия с электрическими сигналами: 

 регистрация электрических сигналов частичных разрядов с использованием мостовой схемы для от-

стройки от помех с частотой дискретизации не менее 40 МГц, так как ранее был получен результат [16], что 

частотный спектр импульсов частичных разрядов имеет существенную спектральную плотность в диапазоне 

частот до 20 МГц; 

 преобразование сигналов ЧР с помощью аппаратных средств (например, фильтра верхних частот или 

устройства, в котором реализован способ выделения слагаемой электрической величины [17]) для фильтрации 

основной гармоники в сигнале, содержащем частичные разряды, с целью упрощения анализа сигналов частич-

ных разрядов; 
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 запись сигналов тока и напряжения для передачи на диспетчерский пункт с частотой дискретизации не 

менее 4 кГц и разрядностью АЦП не менее 10, так как это минимально допустимые параметры обработки сиг-

нала для задач анализа показателей качества электрической энергии, исходя из требований к показателям каче-

ства, описанным в [18]; 

 учитывая большой объем записываемых данных, требуется производить их обработку в блоке преобра-

зования сигналов и для упрощения передачи данных средствам АСУ ТП использовать вейвлет-преобразование. 

 

2. Обработка сигналов 

Исходя из получаемых данных об электрических сигналах и технических особенностей их регистрации, 

предполагается решать следующие задачи с использованием датчика: 

 регистрировать сигналы частичных разрядов и рассчитывать их характеристики. Для мониторинга ха-

рактеристик частичных разрядов с целью контроля состояния изоляции предлагается рассчитывать и анализи-

ровать мощность ЧР; 

 регистрация величины тока в токопроводящей жиле для расчета его термического воздействия на изо-

ляцию. Данный расчет необходим для определения остаточного ресурса изоляции и реализации термической 

защиты линии электропередачи; 

 регистрация сигналов тока и напряжения для оценки показателей качества электрической энергии с 

учетом всех требований, описанных в [18]; 

 регистрация тока и напряжения линии для целей контроля и учета электрической энергии. 

 

Исходя из перечня решаемых задач, принцип работы блока преобразования сигналов можно представить 

структурной схемой: 

 

 

Рис. 3. Структурная схема блока преобразования сигналов датчика тока и напряжения 

 

Стоит отметить, что расчет напряжения линии электропередачи, исходя из напряжения на резисторе R2, 

можно производить при известных параметрах изоляции, а именно емкости и активном сопротивлении или ем-

кости и тангенсе угла диэлектрических потерь.  

 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Предложенный датчик тока и напряжения отвечает требованиям для использования в составе устройства 

контроля состояния изоляции. Однако конструкция датчика позволяет решать ряд дополнительных задач, среди 

которых может быть анализ показателей качества электрической энергии, учет электрической энергии, опреде-

ление термического действия тока в токопроводящей жиле. 
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VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Предложенная конструкция датчика прошла патентную экспертизу [15] и позволяет решать широкий спектр 

задач. Также конструкция датчика обсуждалась на международной конференции РНК СИГРЭ [19] и была вос-

принята положительно. В настоящее время проводятся экспериментальные исследования по регистрации сиг-

налов частичных разрядов, схемное решение реализуемо с данной конструкцией датчика. При этом, с помощью 

осциллографа, удалось зарегистрировать импульсы ЧР с минимальным кажущимся зарядом порядка 0,1 пКл. 

Современный стандарт измерения ЧР [20] не устанавливает минимальную регистрируемую величину кажуще-

гося заряда, а лишь говорит о необходимости регистрации импульсов ЧР выше уровня помех с точностью не 

менее 10%. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложена система анализа электрических сигналов линии электропередачи. Оригинальная конструк-

ция датчика тока и напряжения позволяет анализировать широкий спектр параметров тока и напряжения линии 

электропередачи, хотя первоначально датчик разрабатывался для контроля состояния изоляции путем анализа 

характеристик частичных разрядов. 

2. Конструкция датчика позволяет достичь высокой точности регистрации сигналов частичных разрядов за 

счет использования резистивных элементов, фиксировать высокочастотные составляющие сигналов ЧР до 20 

МГц. 

3. Использование цифровых средств обработки данных позволяет анализировать большие объемы данных 

до передачи данных средствам АСУ ТП. 

4. Датчик может использоваться для работы в составе комплексной системы, производящей мониторинг 

состояния изоляции линий электропередачи с помощью системы прогнозирующей защиты. 

5. Основным недостатком датчика является возможное получение большой погрешности измерения при 

учете электрической энергии. Однако этот вопрос требует дополнительного исследования для оценки метроло-

гических характеристик такого способа контроля и учета электрической энергии. 
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Аннотация – Задачи мониторинга температуры изоляции кабельных линий являются актуальной про-

блемой электроэнергетики. Одним из наиболее перспективных исследований является разработка методов 

определения остаточного ресурса изоляции кабелей, рассчитать который можно на основе данных монито-

ринга температуры изоляции и других факторов, оказывающих существенное воздействие на изоляционный 

материал. Нами проведен анализ возможных способов мониторинга температуры изоляции кабельных ли-

ний электропередачи с изоляцией из сшитого полиэтилена. Предложены технические решения построения 

устройств мониторинга температуры в зависимости от особенностей объекта мониторинга, разработаны 

структурные схемы устройств мониторинга температуры изоляции кабеля, рассмотрены возможные техни-

ческие решения использования контактных, бесконтактных датчиков температуры и оптоволоконной жилы. 

Проведено экспериментальное измерение температуры поверхности кабеля с использованием многозонного 

контактного датчика температуры, в результате которого получено неравномерное распределение темпера-

туры поверхности кабеля. Разница полученных температур превышает погрешность измерения датчиков 

температуры и увеличивается с ростом температуры окружающей среды. Мониторинг температуры изоля-

ции кабеля позволит рассчитывать ее остаточный ресурс, определять месторасположение дефекта, реализо-

вать термическую защиту кабеля от перегрева и повысить его пропускную способность. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Технологические нарушения на кабельных линиях электропередачи, вызванные пробоем изоляции, являют-

ся актуальной проблемой современной электроэнергетики. Возникающие на кабельных линиях короткие замы-

кания вызывают прерывание электроснабжения потребителя, а также могут привести к выходу из строя эксплу-

атируемого электрооборудования как на предприятиях, производящих генерацию электрической энергии, так и 

на предприятиях-потребителях. 

Пробой изоляции кабельной линии может произойти по следующим причинам: 

 Возникновение перенапряжения в сети (грозового или коммутационного); 

 Превышение длительно допустимой температуры кабеля вследствие ошибок проектирования, частых 

перегрузок или коротких замыканий в системе; 

 Естественное разрушение изоляции под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Следовательно, контроль состояния изоляции необходим для обеспечения надежности электроснабжения и 

сокращения количества коротких замыканий, которые, как известно, могут вызывать существенные экономиче-

ские и технологические потери. 

Для контроля состояния изоляции кабеля может проводиться достаточно широкий спектр мероприятий, 

среди которых может быть: 

 испытание методом отклика напряжения [1]; 

 испытание кабеля повышенным напряжением сверхнизкой частоты или частоты выше номиналь-

ной [2]; 

 контроль методом анализа характеристик частичных разрядов [3, 4]; 

 определение тангенса угла диэлектрических потерь в изоляции, измерение и анализ возвратного 

напряжения [5].  

Перечисленные методы предназначены для периодической проверки состояния изоляции кабелей и многие 

из них подразумевают отключение кабельной линии от сети. Также перечисленные методы позволяют только 

сделать заключение о пригодности дальнейшей эксплуатации кабеля, не дают полной картины протекающих 

процессов в изоляционном материале и не позволяют спрогнозировать выход кабеля из строя. 

Более актуальными являются методы мониторинга состояния изоляции кабелей в режиме онлайн, которые 

позволяют спрогнозировать пробой в изоляции. Системы, использующие эти методы, производят мониторинг 

контролируемого параметра кабеля под нагрузкой. Примером таких систем может служить контроль тангенса 

угла диэлектрических потерь, контроль характеристик частичных разрядов и др. 

По результатам сбора и анализа данных контролируемых параметров осуществляется прогнозирование про-

боя изоляции кабеля [6–9]. Однако недостатком таких систем остается необходимость анализа контролируемых 

параметров квалифицированным персоналом. 

В связи с этим в настоящее время существует необходимость разработки и внедрения автоматической си-

стемы мониторинга состояния изоляции, которая производит анализ контролируемых параметров по заложен-

ным в программное обеспечение алгоритмам и автоматически принимает решение о необходимости ремонта 

кабельной линии. Примером такой системы может послужить прогнозирующая защита, предложенная в [10, 

11]. Предложенная прогнозирующая защита подразумевает контроль большого спектра воздействий, оказывае-

мых на изоляцию, среди которых может быть контроль электрического поля, температуры, влажности, ультра-

фиолетового излучения, радиационного излучения, механических, химических воздействий. Однако в боль-

шинстве случаев для контроля состояния изоляции кабелей достаточно учитывать воздействие электрического 

поля и температуры изоляции. 

Целью данной работы является разработка системы мониторинга температуры изоляции кабельных линий, 

входящей в состав прогнозирующей защиты, так как на основе данных о температуре изоляции производится 

расчет остаточного ресурса, а также может быть реализован ряд дополнительных функций. 

Известно, что температура изоляции кабельных линий может оказывать существенное влияние на ее состо-

яние. Любое повышение температуры изоляции кабелей приводит к увеличению скорости разрушения матери-

ала, определяемой законом Аррениуса, и, как следствие, к сокращению срока службы кабеля [12]. Исходя из 

этого, мониторинг температуры изоляции кабелей позволит рассчитывать их остаточный ресурс и прогнозиро-

вать время до их полного износа. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью работы является предложение возможных технических решений построения устройств мониторинга 

температуры изоляции кабелей, который позволит рассчитывать остаточный ресурс изоляции кабеля с целью 

оптимизации планово-профилактических мероприятий по ремонту кабельных линий. Для достижения постав-

ленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать известные методы измерения температуры, которые могут быть применимы для мони-

торинга температуры кабельных линий; 

 предложить возможные технические решения по реализации устройств мониторинга температуры кабе-

лей с возможностью передачи информации на диспетчерский пульт для расчета остаточного ресурса изоляции 

кабеля; 

 проанализировать возможность применения мониторинга для дополнительных целей для повышения 

универсальности устройства и расширения границ его применения. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Особое внимание измерению температуры оболочек и изоляции кабеля необходимо уделить в местах воз-

можного перегрева. Среди них могут быть [13]: 

 места пересечения кабеля с тепло- и паропроводами; 

 пучки действующих кабельных линий; 

 участки трасс с сухим или имеющим большое тепловое сопротивление грунтом; 

 концевые и промежуточные муфты; 

 распределительные шкафы и подстанции. 

При наличии прямого доступа к перечисленным местам возможно применение контактного метода измере-

ния температуры (термометр сопротивления и термопара) и бесконтактного метода измерения (пирометрия). 

Однако при отсутствии прямого доступа возможно только косвенное измерение температуры, например, с по-

мощью оптоволоконной жилы. 

 

3. Использование термопары 

Термопара представляет собой два провода из разных металлов, соединённых на одном конце (рабочий 

спай, горячий спай). Вторые концы термопары (свободные концы, холодные концы) соединены со средством 

измерения. Между двумя несоединенными выводами термопары возникает ЭДС, величина которой зависит от 

температуры горячего спая. 

Погрешность измерения термопары составляет от 1 до 4 ºС в зависимости от материала проволоки из кото-

рой изготовлена термопара, провода от термопары до измерительного прибора должны состоять из такой же 

проволоки что и термопара или меди. Дополнительную погрешность в измерения вносит температура холодно-

го спая, поэтому необходимо термостатировать холодный спай при нуле градусов, либо применять схему тер-

мокомпенсации холодного спая. Также высока вероятность внесения большой погрешности в измерения элек-

трическим полем линии электропередач. Поэтому применение данного датчика температуры без преобразова-

ния аналогового электрического сигнала в цифровой не целесообразно [14]. 

 

4. Использование термометра сопротивления 

Измерительная часть (чувствительный элемент) термометра сопротивления представляет собой тонкую про-

волоку, намотанную на каркас. В данных датчиках применяются металлы, изменение сопротивления которых, в 

зависимости от температуры, можно считать линейным в рабочем диапазоне. Обычно применяют платину, 

медь или никель. 

Измерение температуры с помощью термометра сопротивления проводится по двухпроводной, трехпровод-

ной или четырехпроводной схеме. Наиболее точной (погрешность измерений от 0,1 до 1°С, в зависимости от 

класса точности) и с минимальным влиянием помех и наводок на результат измерения является четырехпро-

водная схема. Поэтому применение данного типа датчика для измерения температуры линии электропередач 

более рационально. Структурная схема системы мониторинга температуры на примере промежуточной муфты 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема измерения температуры кабеля в области соединительной муфты 

Данная система подойдет для мониторинга температуры ЛЭП в локальных точках, как говорилось ранее. 

Вести мониторинг на всей протяженности линии возможно с применением большого количества датчиков, 

блоков преобразования и беспроводной передачей данных таких как, радиоканал с протоколом передачи дан-

ных ZigBee, GSM или GPRS передачей данных. Подобная система, отличающаяся использованием цифровых 

датчиков температуры, описана в [15]. 

 

5. Использование пирометров 

Метод оптической пирометрии в данном случае имеет преимущество перед контактными датчиками темпе-

ратуры, так как пирометры не имеют контакта с объектом измерения, что исключает пробой датчиков и делает 

данный метод измерения безопаснее как при монтаже, так и при эксплуатации. Погрешность измерений в диа-

пазоне температур до 200 °С составляет не более 4 °С [16]. 

Однако пирометрические датчики имеют ряд недостатков: 

 эксплуатационная температура окружающей среды от 5 до 50 °С, 

 отсутствие защиты от пыли, влаги и атмосферных осадков. 

Таким образом, применение пирометров для постоянного мониторинга возможно только в отапливаемых 

помещениях, что сужает их применимость для контроля температуры кабеля, проложенного в земле или по эс-

такаде. 

Структурная схема измерения температуры концевой муфты представлена на рис. 2. 

 

6. Использование оптоволоконной жилы 

Также одним из известных способов контроля температуры изоляции кабеля является использование опто-

волоконного модуля, встроенного в кабель или проложенного вместе с кабельной системой. Принцип измере-

ния температуры изоляции таким способом заключается в анализе соотношения интенсивностей основного све-

тового сигнала, а также его стоксовской и антистоксовской составляющих, так как известно, что оно зависит от 

температуры и расстояния от измерительного оборудования [17, 18]. 

Применение оптоволокна позволит производить мониторинг температуры и определять место нагрева кабе-

ля на десятках километров кабельной линии. Измерение температуры возможно как снаружи кабеля (рис. 3), 

так и внутри, если применять в кабели со встроенным оптическим волокном (рис. 4) [19]. 

Основная сложность измерения и контроля температуры изоляции кабелей этим способом заключается в 

неоднородности теплового поля в области между токопроводящей и оптоволоконной жилой. Этот факт говорит 

о необходимости применения математических алгоритмов расчета распределения температуры в кабеле, кото-

рые требуют данные о величине тока, протекающего в жиле или жилах кабеля. 
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Рис. 2. Структурная схема устройства мониторинга температуры концевой муфты пирометром 

  

Рис. 3. Расположение волоконно-оптического модуля вне кабельной системы 

 

Рис. 4. Пример конструкции кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 

 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

В качестве основного технического решения построения устройства мониторинга температуры изоляции 

решено использовать способ с использованием контактных датчиков температуры. В процессе проведения экс-

периментальных исследований произведено измерение температуры внешней оболочки кабеля на участке, ко-

торый имеет разную высоту расположения от земли, а также разную степень воздействия солнца и ветра. 
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Для измерения температуры был применен многозонный датчик температуры, изготовленный из цифровых 

датчиков температуры DS18B20. Общая длина многозонного датчика составляет 5 метров, расстояние между 

датчиками составляет 0,5 метра. Для считывания показаний с датчиков был применен портативный контроллер 

цифровых датчиков ПКЦД-1/100. Структурная схема измерения температуры кабеля приведена на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Структурная схема измерения температуры кабеля 

Многозонный датчик был расположен на кабеле таким образом, что первые 3 датчика температуры распола-

гались на части кабеля, расположенной в воздухе, следующие 3 датчика располагались на части кабеля, распо-

ложенной на минимальной высоте от земли, остальные 4 датчика располагались на части кабеля, находящегося 

на высоте 20–30 сантиметров от земли и закрытые от ветра. На рис. 6 представлено фото кабеля с закреплен-

ными и пронумерованными датчиками. На рис. 7 представлен вид закрепленного датчика вблизи. 

 

 
 

Рис. 6. Кабель с закрепленными датчиками температуры 

Первая серия измерений проводилась при пасмурной, ветреной погоде, температура воздуха в момент изме-

рений составляла 20 °С. Результаты измерений представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ 
 

№ датчика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Т, °С 21,84 22,41 21,71 21,97 22,03 22,41 22,28 22,66 23,35 23,16 
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Вторая серия измерений проводилась при переменной облачности, ветреной погоде, температура воздуха в 

момент измерений составляла, в среднем 29,5 °С. Результаты измерений представлены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ ОБЛАЧНОСТИ 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Т, °С 32,42 32,42 32,66 34,45 34,92 35,47 32,61 32,23 31,65 31,15 

 

 

Рис. 7. Вид датчика, закрепленного на кабеле 

Измерения проводились при малой нагрузке кабеля, однако на измеряемом участке была зафиксирована не-

равномерность распределения температуры. Причем при более высокой температуре воздуха неравномерность 

распределения температуры увеличилась. Данный факт связан с тем, что кабель располагался на разной высоте 

от земли, а также перепад температур связан с разной степенью обдуваемости и освещенности участков кабеля. 

Несмотря на небольшую разность распределения температуры по длине кабеля, согласно полученным резуль-

татам, в иных погодных условиях и при высокой нагрузке кабеля, перепад температур может оказаться значи-

тельным, а также возникает вероятность локального перегрева кабеля. Примером таких условий может быть 

безветренная солнечная погода или возникновения внешних термических воздействий на изоляцию кабеля. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Предложены структурные схемы устройств мониторинга температуры изоляции кабеля с использованием 

контактных и бесконтактных датчиков температуры. Рассмотрена возможность использования оптоволоконной 

жилы, расположенной внутри кабеля и вне кабельной системы, для измерения температуры. Проведено изме-

рение температуры поверхности кабеля 20 кВ с использованием многозонного контактного датчика температу-

ры при различных погодных условиях. 

 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Выбор контактных, бесконтактных датчиков или оптоволоконной жилы для мониторинга температуры за-

висит от условий эксплуатации кабельной линии. Для внедрения устройств мониторинга температуры суще-

ствующих линий целесообразно использовать контактные датчики температуры, так как прокладка оптоволо-

конной жилы потребует существенных затрат, а пирометрические датчики имеют существенные ограничения 

по климатическим условиям. Однако для вновь вводимых в эксплуатацию линий целесообразно использование 

оптоволоконной жилы, так как этот способ контроля температуры позволяет измерять температуру изоляции по 

всей длине кабеля. Использование пирометрических датчиков является наиболее рациональным для монито-

ринга температуры токопроводящих жил в области расположения концевых муфт кабеля, а также для измере-

ния температуры поверхности кабеля в отапливаемых помещениях. 

Полученные результаты измерения температуры поверхности кабеля с использованием многозонного кон-

тактного датчика температуры показали неравномерное распределение температуры даже с учетом погрешно-
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сти датчика, составляющей не более 0,5°С. При этом при более высокой температуре воздуха разница темпера-

тур оказалась более существенной, что говорит о необходимости мониторинга температуры изоляции для ис-

ключения возможных перегревов кабельной линии и расчета остаточного ресурса изоляции кабеля. Кроме того, 

стоит отметить, что в процессе измерения были замечены существенные колебания температуры, вызванные 

ветром и достигающие 3 °С в пасмурную погоду и 2 °С при переменной облачности. 

 

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Использование контактных датчиков температуры (термопар и термометров сопротивления) позволяет 

регистрировать температуру оболочки кабеля. Однако при использовании корпуса датчика, способного выдер-

жать высокое напряжение, возможно измерение температуры токоведущих частей кабеля. Важным фактором 

здесь является обеспечение безопасности эксплуатации термоизмерительного оборудования от возможного 

воздействия высокого напряжения. 

2. Использование бесконтактных пирометров более безопасно, с точки зрения измерения температуры вы-

соковольтного кабеля, так как не требуется непосредственный контакт пирометра и кабеля. Однако пирометры 

имеют существенные особенности по условиям эксплуатации, что ограничивает их применимость для целей 

контроля температуры кабелей. 

3. Использование оптоволоконной жилы для измерения температуры кабеля, с точки зрения простоты и 

безопасности работы, является наиболее рациональным решением для контроля температуры кабелей. Однако 

внедрение таких систем для существующих линий потребует существенных затрат, так как необходимо про-

кладывать оптоволоконную жилу по всей длине кабеля, в то время как установка контактных датчиков темпе-

ратуры или пирометров существенно проще реализуется для кабелей, находящихся в эксплуатации. 

4. Важным фактором, который стоит отметить, является невозможность измерения температуры по всей 

толщине изоляции кабеля. Распределение теплового поля в изоляции кабеля, как известно, неравномерно. Сле-

довательно, необходимо производить математический расчет распределения температуры в изоляции кабелей. 

5. Экспериментальное исследование измерения температуры поверхности кабеля показало неравномерное рас-

пределение температуры, которое не может быть обусловлено погрешностью измерения датчиков даже в условиях 

несущественного влияния окружающей среды. При наличии существенных внешних температурных воздействий 

(солнца, технологических установок) распределение температуры становится более неравномерным. 

6. Мониторинг температуры изоляции кабеля позволит рассчитывать ее остаточный ресурс, определять ме-

сторасположение дефекта, реализовать термическую защиту кабеля от перегрева и повысить его пропускную 

способность. Однако перечисленные дополнительные задачи требуют дополнительных исследований, которые 

позволят разработать систему, решающую широкий спектр проблем, для повышения востребованности такой 

системы среди предприятий, производящих эксплуатацию кабельных линий электропередачи. 

 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ 

Работа выполнена в рамках НИР №17157В ОмГТУ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Акбердин А. М. , Павлов З. Х. Определение технического состояния силовых кабелей ПС в процессе 

эксплуатации // Нефтегазовое дело. 2008. № 2. С. 99–104.  

2. Авдонин А. В., Левин Д. М. , Ивасюк В. Ю., Михель А. А Критерии для диагностики кабельных линий 

методом OWTS // Электро. 2010. № 2. С. 35–39.  

3. Arumugam S. Dielectric and partial discharge investigations on aged medium voltage underground power ca-

bles / S. Arumugam, M. Bogaczyk, S. Gorchakov, R. Kozakov and K. D. Weltmann // 2015 IEEE Conference on Elec-

trical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), Ann Arbor, MI. 2015. P. 306–310. 

DOI: 10.1109/CEIDP.2015.7352119.  

4. Дубяго М. Н. , Полуянович Н. К. Метод амплитудного и фазового распределения импульсов частичных 

разрядов в задачах исследования изоляции кабельных линий // Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. № 7. 

С. 200–205. 

5. Пономарев Н. В. Анализ методов диагностики состояния силовых высоковольтных кабельных линий // 

Вестник КузГТУ. 2012. № 5(93). С. 68–71.  

6. Исмагилов Ф. Р., Максудов Д. В Математическое моделирование развития частичных разрядов в про-

цессе старения диэлектрика // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 

2011. Т. 15, № 3 (43). С. 98–100. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

92 

7.Shafiq, M. Integration of online proactive diagnostic scheme for partial discharge in distribution networks / 

M. Shafiq, G. A. Hussain, N. I. Elkalashy, P. Hyvonen and M. Lehtonen // IEEE Transactions on Dielectrics and Elec-

trical Insulation. 2015. Vol. 22, no. 1. P. 436-447. DOI: 10.1109/TDEI.2014.004150.  

8. Белов С. И., Киселев В. В. Распределенная система мониторинга импульсов частичных разрядов и изо-

ляции кабельных линий // Вестник ПНИПУ. 2009. № 3. С. 161–166. 

9. Коржов А. В. Моделирование схем замещения изоляции забелей 6(10) кВ для оценки частичных разря-

дов с учетом режимов их работы в распределенной сети // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». 2015. № 4. С. 

32–39. 

10. Горюнов В. Н., Никитин К. И., Сарычев М. М. Опережающий автоматический ввод резерва собствен-

ных нужд электрических станций и подстанций // Омский научный вестник. 2011. № 3 (103). С. 211–213. 

11. Никитин К. И., Сарычев М. М., Степанов В. Д., Ерёмин Е. Н., Хацевский К. В. Опережающее автома-

тическое включение резерва // Омский научный вестник. 2012. № 1(107). С. 237–238. 

12. Поляков Д. А., Д. А. Юрчук, Г. А. Кощук, К. И. Никитин Определение скорости разрушения полиэти-

леновой изоляции линий электропередачи под воздействием температуры // Омский научный вестник. 2016. № 

4. С. 105–108. 

13. Новодворец Л. А. Испытание и проверка силовых кабелей. М.: Энегрия, 1970. 112 с.  

14. Приборы для измерения температуры и их поверка : инструктивные материалы / Комитет стандартов, 

мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР ; ред.: А.Н. Гордов, Б.И. Пилипчук. М.: 

Стандартгиз. 1957. 470 с.  

15. Wenzhi C., Xiaohui H., Zhendong G., Chengrong L. The design of temperature monitoring system for power 

cable joint // 2012 IEEE International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Bali. 2012. P. 671–676. 

DOI: 10.1109/CMD.2012.6416235.  

16. Катыс Г. П. Оптические датчики температуры. М.: ГосЭнергИздат, 1959. 111 с.  

17. Мокански В. Силовой кабель высокого напряжения со встроенным волоконно-оптическим модулем // 

Наука и техника. 2009. № 2. С. 14–17. 

18. Barinov V. M., Kiesewetter D. V., Shatilov D. A., Pyltzov A. S. Fiber optic temperature monitoring system of 

power cable lines // 2017 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucha-

rest. 2017. P. 641–644. DOI: 10.1109/ATEE.2017.7905063.  

19. Мокански В. Силовой кабель высокого напряжения со встроенным волоконно-оптическим модулем // 

Наука и техника. 2009. № 2. С. 14–17. 

 

 

УДК 621.318.3 

 

РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПОДВЕСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЯ С НАБОРНЫМИ ПОЛЮСАМИ И ПОЛЮСНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ ПРИ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ВЕЛИЧИНЫ МЕЖПОЛЮСНОГО ЗАЗОРА 
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Аннотация – эффективность работы подвесных электромагнитных железоотделителей, используемых 

для очистки сыпучих материалов от ферромагнитных включений на ленточных конвейерах, сводится к 

созданию неоднородного магнитного поля в межполюсном зазоре и под полюсными наконечниками. Под 

действием пондеромоторных сил ферромагнитные частицы притягиваются к поверхности полюсных 

наконечников железоотделителя. Существенное снижение электропотребления железоотделителей до-

стигается при совместной их работе с металлодетектерами. По сигналу с датчика металлодетектора, ре-

гистрирующего наличие ферромагнитных включений на ленте конвейера, системой управления форми-

руется команда на включение обмотки к источнику постоянного напряжения. Особенности питания об-

мотки железоотделителя постоянным током позволяют использовать в конструкциях железоотделителей 

массивные стальные части магнитопровода (ярма, полюсов и полюсных наконечников). Это обстоятель-

ство приводит к тому, что подвесные электромагнитные железоотделители являются электромагнитами 

постоянного тока с разомкнутой магнитной системой, разделенной межполюсным зазором. При включе-

нии электромагнитного железоотделителя на постоянное напряжение в массивных деталях его кон-

струкции при переходном процессе возникают вихревые токи. Оценка их влияния на пондеромоторные 

силы подвесного железоотделителя при варьировании величины межполюсного зазора представляет 

научный и практический интерес. Для решения этой задачи в данной статье приводится расчет нестаци-

онарного магнитного поля железоотделителя с присоединенной электрической цепью при заданных 
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начальных и граничных условиях с помощью комплекса программ ELCUT 6.0 (профессиональная вер-

сия). При решении задачи учитывается наличие в конструкции электромагнитного железоотделителя 

шихтованных и нешихтованных массивов стали магнитопровода. Обработка полученных результатов 

исследования с разными магнитопроводами указывает на значительное ослабление пондеромоторных 

сил железоотделителя за счет влияния вихревых токов в стали. В ходе расчета нестационарного магнит-

ного поля железоотделителя установлен оптимальный диапазон значений межполюсного зазора, при ко-

торых пондеромоторные силы принимают максимальные значения. 

 

Ключевые слова: подвесной электромагнитный железоотделитель, пондеромоторная сила, межполюс-

ный зазор, шихтованный магнитопровод. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость защиты технологического оборудования от посторонних ферромагнитных включений в сыпучем 

материале, поставляемом ленточными конвейерами, требует установки подвесных электромагнитных железоотдели-

телей (ЭЖ). Технологические особенности производства приводят к работе по улучшению конструктивных особен-

ностей ЭЖ [1, 2] для улучшения извлекающей способности, надежности функционирования и снижения электропо-

требления. При проектировании конструкции подвесного ЭЖ необходимо учитывать расчет неоднородного магнит-

ного поля в межполюсном зазоре и под полюсными наконечниками, под действием которого ферромагнитные ча-

стицы притягиваются к поверхности железоотделителя. Расчет включает определение максимальной магнитной си-

лы, не зависящей от свойств извлекаемых частиц и являющейся критерием качества конструкции электромагнита. 

Используя совместную работу ЭЖ с металлодетектером, снабженного датчиком для регистрации наличия ферро-

магнитных включений в сыпучем материале, можно получить значительное снижение электропотребления, изменив 

концепцию длительного режима работы на кратковременный режим. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Объектом исследования является подвесной электромагнитный железоотделитель с массивными стальными 

частями магнитопровода таких как ярмо, полюсы и полюсные наконечники, в которых при подключении ЭЖ на 

постоянное напряжение при переходном процессе возникают вихревые токи. Таким образом, научный интерес 

вызывает влияние вихревых токов на пондеромоторные силы ЭЖ при варьировании величины межполюсного 

зазора. В данной работе исследование предлагается провести с помощью решения задачи нестационарного маг-

нитного поля железоотделителя с присоединенной электрической цепью в комплексе программ ELCUT 6.0, 

учитывая наличие в конструкции электромагнитного железоотделителя шихтованных и нешихтованных масси-

вов стали магнитопровода.  

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Исходными данными для математической модели подвесного ЭЖ в программе ELCUT 6.0 являются пара-

метры магнитной системы ЭЖ [3,4,5]. Разработанный опытный образец имеет полное число витков обмотки w 

= 1100. При этом магнитопровод выполнен из листовой горячекатаной стали: ярмо сердечника размером

мм20140376  , шесть наборных полюсов размерами мм2014020  , два полюсных наконечника размерами

мм14014020  . Толщина катушки – 20 мм, высота катушки – 140 мм, межполюсный зазор – 36 мм, толщина 

стенок каркаса – 5 мм. Активное сопротивление одной катушки, из которых состоит обмотка – 8,3 Ом. Напря-

жение источника питания принимается равным 36,3 В. Катушка опытного образца ЭЖ моделируется 550 от-

дельными витками. Магнитная система ЭЖ симметрична, что позволяет выполнить моделирование нестацио-

нарного магнитного поля на половине расчетной области. При моделировании учитываем физические свойства 

выделенных объектов в модели, поэтому относительную магнитную проницаемость воздуха принимаем μ
′
=1, 

относительная магнитная проницаемость стали μ
′
=2000, удельная электропроводность медного обмоточного 

провода 5,7·10
7
 1/Ом·м, удельная электропроводность стали 0.8·10

7
 1/Ом·м. На рис. 1 показано рабочее окно 

программы ELCUT 6.0 при постановке задачи расчета нестационарного магнитного поля опытного образца ЭЖ, 

с учетом геометрии создания модели и присоединенной электрической цепью. 

  



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

94 

 
        а)        б) 

Рис. 1. Постановка задачи расчета нестационарного магнитного поля модели подвесного ЭЖ:  

а – геометрия создания модели, б – присоединенная электрическая цепь 

На рис. 1б показаны массивные стальные части магнитопровода, представленные в модели пакета ELCUT в 

виде блоков: «ярмо», «полюс», «наконечник», подключенные к источнику постоянного напряжения. В присо-

единенной электрической цепи ЭЖ учет влияния вихревых токов в стальных деталях магнитопровода пред-

ставлено перемычками, замкнутыми накоротко.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Численные эксперименты по исследованию величины межполюсного зазора на магнитную силу ЭЖ, прове-

денные с помощью комплекса программ ELCUT 6.0 (профессиональная версия) представлены результатами, 

показанными на рис. 2–4. Снижение значений магнитной силы в зависимости от конструктивного исполнения 

магнитопровода приведено в табл. 1.  

 

 

Рис. 2. Область оптимальных значений межполюсного зазора с шихтованными стальными деталями  

магнитопровода: 1 – 44 мм; 2 – 50 мм; 3 – 62 мм; 4 – 80 мм 
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Рис. 3. Область оптимальных значений межполюсного зазора с массивными стальными деталями  

магнитопровода: 1 – 44 мм; 2 – 50 мм; 3 – 62 мм; 4 – 80 мм 

 

ТАБЛИЦА 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНЯИ ВЕЛИЧИНЫ МЕЖПОЛЮСНОГО ЗАЗОРА НА МАГНИТНУЮ СИЛУ 
 

 

Магнитопровод  

подвесного ЭЖ 

y – расстояние по вертикали от плоскости полюсов до расчетной точки А 

при межполюсном зазоре 20 мм 

44 мм 50 мм 62 мм 80 мм 

Магнитная сила Fм*10
8
, A

2
/м

3 

Шихтованный 39,47 27,88 14,34 6,46 

Нешихтованный 30,06 20,76 11,15 5,68 

Расхождение результатов 

значений магнитной си-

лы Fм, % 

 

31,3 

 

34,3 

 

28.6 

 

13.7 

 

 

Рис. 4. Временные зависимости токов при переходном процессе электромагнитного железоотделителя  

при оптимальном зазоре 20 мм: 1 – стальной массивный магнитопровод; 2 – шихтованный магнитопровод  
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Построена математическая модель нестационарного магнитного поля ЭЖ с присоединенной электриче-

ской цепью с использованием комплекса программ ELCUT 6.0 (профессиональная версия), позволяющая ис-

следовать различное конструктивное исполнение магнитопровода с использованием шихтованных стальных и 

массивных частей (ярмо, наборные полюса и полюсные наконечники). 

2. Сопоставление результатов расчета по оценке влияния вихревых токов в деталях конструкции магнито-

провода показало, что вихревые токи оказывают существенное влияние на магнитную силу ЭЖ, снижая ее зна-

чение при переходном процессе в пределах от 10 до 30% по отношению к шихтованным стальным магнитпро-

водам. 

3. Установлена оптимальная величина межполюсного зазора, при котором магнитная сила ЭЖ достигает 

максимального значения, находящаяся в диапазоне для опытного образца ЭЖ от 20 до 30 мм.  

4. Проведенные исследования по определению оптимальной величины межполюсного зазора служат исход-

ным материалом для решения задачи оптимизации магнитной системы ЭЖ, удовлетворяющей критерию мак-

симума магнитной силы при удалении расчетной точки по вертикали на оси симметрии от плоскости полюсных 

наконечников при соблюдении условия минимума массы активных материалов, необходимых для изготовления 

ЭЖ. 

5. В целях снижения влияния вихревых токов на магнитную силу ЭЖ при переходном процессе необходимо 

предусмотреть замену нешихтованных стальных деталей конструкции магнитопровода на шихтованные части.  
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Аннотация – в организации производства и эксплуатации погружных электродвигателей (ПЭД), как 

наиболее существенного элемента электропогружных установок (ЭПУ) в нефтяной отрасли, необходим учет 

конкретных условий эксплуатации. Они определяются тем, в каких условиях происходит эксплуатация ЭПУ. 

Для полного представления о текущем состоянии парка ПЭД в нефтедобыче приведены результаты его ста-

тистического анализа. На текущий момент дана оценка эксплуатационных характеристик погружного обо-

рудования, выпускаемого основными производителями. Констатируется, что стандартное оборудование не 

может обеспечить в полной мере эффективную эксплуатацию с помощью серийных УЭЦН, поэтому требуют-

ся разработки новых технологий и соответствующего оборудования. Инновационными изменениями совре-

менных ПЭД являются: использование вентильного привода, повышение частоты вращения 3000–6000 

об/мин и номинального напряжения, схемные и параметрические изменения конструкций и др. Экономиче-
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ский фактор является немаловажным при выборе и внедрении в производство оборудования. Рассмотрен 

вопрос минимизация себестоимости ПЭД, организация и планирование ТОиР, увеличение МРП. Оценивают-

ся достоинства и недостатки подходов организации эксплуатации парка ПЭД по наработке и фактическому 

состоянию при планировании и реализации ТОиР и целесообразность их комплексного применения. Обсуж-

дается применение информационных методов и моделей для описания жизненных циклов ПЭД. Это позволя-

ет прогнозировать граничные состояния типовых множеств и конкретных ПЭД при заданном времени нара-

ботки от начального ввода в эксплуатацию или капитального ремонта. 

 

Ключевые слова: электропогружные установки, нефтедобыча, электрооборудование, погружные элек-

тродвигатели, гидрозащита, центробежные насосы, энергоэффективность, энергосбережение, минимиза-

ция потерь, система мониторинга, межремонтный период, жизненный цикл ПЭД. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Общий объем добываемой нефти во многих регионах России с помощью электропогружных установок 

(ЭПУ), приводом которых служит погружной электродвигатель (ПЭД), составляет более 80%. Применение это-

го метода экономически оправданно как для новых месторождений, так и для тех, которые длительное время 

находятся в условиях интенсивной эксплуатации. При выборе способа эксплуатации скважин должны быть 

приняты во внимание многие факторы, такие как вязкость, содержание механических примесей, газовый фак-

тор, экономическая целесообразность применяемого оборудования.  

На основе классификации и сравнительного анализа статистики по парку основных ПЭД в отечественной 

нефтедобыче, можно утверждать, что более 20% скважин из всего фонда в России простаивают, так как стан-

дартное оборудование не может обеспечить их эффективную эксплуатацию с помощью серийных ЭПУ как оте-

чественного, так и дорогостоящего зарубежного производства, поэтому требуются разработки новых техноло-

гий и соответствующего оборудования. Основная цель работы заключается в исследовании современного парка 

ПЭД в нефтедобывающей отрасли России с выработкой конкретных предложений для повышения энергоэф-

фективности и надежности всего технологического процесса нефтедобычи, ключевым звеном которого являет-

ся энергетическая отрасль. Наиболее перспективным направлением снижения энергозатрат и повышения эф-

фективности и надежности работы нефтегазодобывающих предприятий (НГДП) является создание условий для 

безотказного функционирования электропогружных установок (ЭПУ). 

Проведенное исследование базируется на сложившихся к настоящему времени научных подходах в области 

использования ЭПУ в нефтедобыче. Теоретической основой изучения вопросов представленной работы яви-

лись труды отечественных и зарубежных специалистов. Изучению вопросов теории и методологии в ЭПУ 

нефтедобычи были посвящены исследования таких авторов, как А.Н. Китабов, В.Я. Чаронов, Т.А. Атакишев, 

Р.В. Бабаев, А.А. Барьюдин, В.П. Токарев, С.С. Шубин. С точки зрения анализа состояния парка погружного 

электрооборудования, следует отметить большую и кропотливую работу по сбору данных эксплуатации ПЭД, 

проведенную в ОАО «Самаранефтегаз» В.П. Сотниковым. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость создания и исследования ЭПУ для работы 

в осложненных условиях с высоким КПД в основных режимах, с широким диапазоном подач и возможностью 

регулирования напора установки, которая обеспечивает синхронизацию параметров системы «пласт–скважина–

установка». Снижение массогабаритных параметров подземной части установки значительно увеличит воз-

можность беспрепятственного прохождения криволинейных участков скважин со сложной геометрией 

и малыми габаритами обсадных колон. Большей частью регионов нефтедобычи в России являются удаленные 

районы с резко континентальными климатическими условиями. 

Отдаленность нефтяных месторождений от производителей оборудования влечет за собой повышение за-

трат на доставку и хранение большой номенклатуры громоздких ЭПУ, что еще раз [1, 2], подчеркивает необхо-

димость и актуальность снижения массогабаритных характеристик. Также следует минимизировать потери в 

линии, питающей погружной электродвигатель с поверхности, обеспечить автоматическую адаптацию к изме-

няющимся условиям функционирования и оптимизацию режима работы насосной установки. Для этого необ-

ходима эффективная система мониторинга параметров УЭЦН, которая позволяет сократить межремонтные ин-

тервалы. Следует отметить, что важным аспектом при выборе и внедрении в производство оборудования явля-

ется минимизация себестоимости ПЭД. 
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III. ТЕОРИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ПЭД. 

 

Для более полного и эффективного представления о текущем состоянии ПЭД, используемых в отечествен-

ной нефтедобыче в настоящее время, необходим анализ данных эксплуатации их парка. Диаграмма на рис. 1 

наглядно показывает распределение основных производителей рынка ПЭД, используемых в России. 

 

 

Рис. 1. Основные производители рынка ПЭД в России 

ПЭД компании «Борец» – это трехфазный короткозамкнутый маслонаполненный двухполюсной двигатель руч-

ной намотки. Скорость вращения асинхронного двухполюсного двигателя при полной загрузке составляет 3000 

об/мин при частоте питания 50 Гц и 3600 об/мин при частоте питания 60 Гц. Двигатели наполнены высокой степени 

очистки диэлектрическим маслом, которое обеспечивает смазку подшипников и теплопроводность. Двигатель спо-

собен выдерживать экстремальные значения температур как на поверхности, так и в скважине, которые, как правило, 

являются причиной повреждений ЭЦН и даже могут вызвать преждевременную поломку насоса. 

Компания «Алмаз» производит маслонаполненные ПЭД для УЭЦН серии ПЭД-Я мощностью от 22 до 360 

кВт и двигатели параметрические погружные трехфазные маслонаполненные серии РППЭД-Я (российский па-

раметрический ПЭД конструкции профессора Н.В. Яловеги). Основные отличия РППЭД-Я от обычных – это 

меньшие габариты, устойчивая работа в широком диапазоне питающих напряжений, регулирование скорости 

вращения ротора в широком диапазоне изменением питающего напряжения, увеличенная мощность, большой 

пусковой момент, устойчивая работа при значительных изменениях питающего напряжения. Двигатели выпус-

каются в габаритах 117 и 103 мм, в теплостойком и обычном исполнении. В номенклатурном ряду присутству-

ют секционные двигатели. Мощность выпускаемых двигателей от 28 до 340 кВт. 

ЗАО «Новомет» выпускает ПЭД трехфазные, короткозамкнутые, маслонаполненные различных модифика-

ций (для работы в осложнённых условиях эксплуатации, с установленными погружными блоками контроля 

параметров установки и т.д.). ПЭД выпускаются в одно-, двух- и трехсекционной компоновке и имеют форму 

конструктивного исполнения по способу монтажа 1М3631, предназначены для продолжительного режима ра-

боты S1 ГОСТ Р 52776-2007 от сети переменного тока частотой 50 Гц. Двигатель состоит из статора, ротора, 

головки и основания. Статор выполнен из трубы, в которую запрессован магнитопровод, набранный из листов 

электротехнической стали с термостойким покрытием. Обмотка статора однослойная, протяжная, катушечная, 

выполнена теплостойким обмоточным проводом с изоляцией из полиимидно-фторопластовых пленок. Фазы 

обмотки соединены в звезду. Ротор короткозамкнутый, секционный. Достоинства ПЭД: надёжность конструк-

ции, применение высокотемпературных материалов, высокие показатели наработки, обеспечение технических 

требований заказчиков, постоянное совершенствование технологических процессов производства. 

ОАО «Алнас» производит сертифицированные комплектные погружные насосные установки для добычи 

нефти, поддержания пластового давления, различное наземное оборудование, в том числе системы управления. 

Сертификат на это оборудование выдан BureauVeritasQuality. ОАО «Алнас» подтверждает его соответствие 

требованиям ISO 9001:2000. Технология изготовления обуславливает высокое качество и надежность ПЭД. 

Статор выполняется с закрытым пазом, повышающим чистоту внутренней полости двигателя, позволяет 

успешно применять пазовую изоляцию в виде трубки. Обмоточный провод статора изоляции фирмы «DuPont». 
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В роторе ПЭД применены оригинальные подшипники, имеющие механическую фиксацию от проворота и со-

храняющие при этом возможность легкого перемещения вдоль оси вала. Применение специальных электротех-

нических материалов позволяет эксплуатировать ПЭД при температуре пластовой жидкости до 120°С, в супер-

термостойком исполнении – до 160 °С. 

Компания Woodgroup PSN производит ПЭД и многоступенчатые центробежные насосы. Основные достоин-

ства: высокая стойкость к абразивному износу, материал вала изготавливается из nitronic 50, что существенно 

повышает коррозионную стойкость агрегата, применен ряд инновационных мер, направленных на уменьшение 

отказов ЭПУ. 

Компания Weatherford, представительства которой работают во всех крупнейших нефтегазовых регионах 

мира. Эта компания производит высокоэффективные электродвигатели и многоступенчатые центробежные 

насосы, в которых применены современные регуляторы частоты вращения привода. Основным достоинством 

является минимальные требования к установке на поверхности, особенно в условиях низких температур, суще-

ственно понижен процент отказов ЭПУ, в следствии применении инновационных материалов и конструкций. 

Компания Reda(Schlumberger), которая выпускает инновационную быстроподключаемую конструкцию 

ПЭД, гидрозащит и датчиков системы REDA Maximus. Основные достоинства: нет необходимости в ответ-

ственных сборочных операциях, подверженных влиянию погодных условий; выполнение монтажных операций, 

такие как регулировка высадки валов, заполнение маслом электродвигателей и гидрозащит в контролируемых 

условиях производственных и сервисных центров компании; не требуется установка изоляции токоввода на 

устье; доставка на скважину компонентов системы Maximus готовыми к монтажу; надежная установка в усло-

виях экстремально низкой окружающей температуры; сокращение времени работ при монтаже установки; уве-

личение периода эксплуатации установки; оптимальная производительность. 

Компания BakerHughes(подразделение Centrilift) производит ЭПУ для эксплуатации в осложненных услови-

ях. Достоинствами этих конструкций являются: модульность; возможность замены отдельных узлов установки 

без нарушения соосности валов; существенное сокращение сроков ремонтных работ; экологичность, как ре-

зультат отсутствия утечек в маслозаполненных узлах ЭЦН, низкого уровня шума и отсутствия вибрации систе-

мы; работа в высокотемпературных условиях; системы эффективного мониторинга; возможность эксплуатации 

в условиях повышенного содержания песка и др. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Характерными принципами инновационных изменений современных УЭЦН и, прежде всего, погружных 

электродвигателей (ПЭД), являются: использование вентильного привода, повышение частоты вращения 3000-

6000 об/мин и номинального напряжения, схемные и параметрические изменения конструкций и др. Они стра-

тегически направлены на повышение их энергоэффективности и энергосбережения, увеличение межремонтных 

промежутков. Каждая из выбранных стратегий инновационных изменений в УЭЦН и в частности ПЭД имеет 

свои достоинства и недостатки. Однако при выборе способа эксплуатации скважины необходимо индивидуаль-

но рассматривать каждый из предложенных способов, исходя из местных условий для получения максимально-

го экономического эффекта. 

Одно из перспективных направлений энергосбережения и повышения энергоэффективности работы нефте-

газодобывающих предприятий (НГДП) – это увеличение межремонтных периодов (МРП) ЭПУ [1] и, в первую 

очередь, ПЭД за счет минимизации числа аварийных отказов и нарушений. Надежность и эффективность экс-

плуатации ПЭД [2, 3] в значительной мере зависят от организации технического обслуживания и ремонта (ТО-

иР), которые в нефтяной отрасли реализуются двумя основными подходами: 

 по времени эксплуатации ЭПУ (или отдельных ее составляющих) с отнесением ее к известной стандарт-

ной группе (например, ПЭД 63-117) с установленными для нее регламентами сроков и состава работ [2]; 

 по текущему техническому состоянию, которое определяется сравнением данных непрерывного контроля 

(который в настоящее время внедряется в отрасли) и технической диагностики с установленными граничными 

данными диагностических параметров [3–5]. 

В первом случае ТОиР предусматривает проведение плановых ремонтов и профилактических работ обору-

дования в соответствие с регламентными сроками, которые устанавливаются на основе инструктивных доку-

ментов и опыта эксплуатации для конкретного типа ПЭД и фазы его жизненного цикла. При этом проверка со-

стояния ПЭД производится по профилактическому принципу при выполнении техобслуживания, текущих  

и капитальных ремонтов. 
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Аннотация – Электроэнергетические системы представляют собой нелинейные динамические системы, в 

которых возможно возникновение хаотических режимов. Хаотические режимы потенциально опасны для 

оборудования, устойчивости и живучести системы в целом. Нами рассматривается возможность своевремен-

ного обнаружения хаотических режимов электроэнергетических систем, возникающих вследствие бифурка-

ций параметров системы. Задача исследования и своевременного обнаружения таких режимов для повыше-

ния надежности и живучести электроэнергетических систем является актуальной. 

Целью исследования является разработка алгоритма идентификации хаотических режимов электроэнерге-

тических систем в реальном времени с использованием данных векторных измерений. Для достижения по-

ставленной цели решены задачи моделирования хаотических режимов, определения показателей, по кото-

рым можно идентифицировать хаотические режимы. Моделирование производилось численным интегриро-

ванием систем дифференциальных уравнений. В результате получен алгоритм идентификации хаотических 

режимов, проведена его проверка путем математического моделирования. 

 

Ключевые слова: хаотические режимы в электроэнергетических системах, алгоритм обнаружения хао-

тических режимов, бифуркации параметров режима. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Хаотические режимы электроэнергетических систем являются сложными непериодическими типами режи-

мов, которые могут приводить к нарушению устойчивости электроэнергетических систем [1], повреждениям 

основного оборудования [2]. Определение параметров возникновения таких режимов с целью недопущения их 

реализации на практике, а также прогнозирование возможного перехода электроэнергетической системы в хао-

тический режим является актуальной задачей. Своевременная идентификация хаотического режима электро-

энергетической системы позволит повысить устойчивость работы и живучесть электроэнергетических систем. 

Исследования в данной области ведутся отечественными и зарубежными учеными. В работе [3] описываются 

общие теоретические подходы к идентификации хаотических колебаний, в [4] рассматриваются особенности 

данного типа режимов. В работах [6–14] рассматриваются вопросы устойчивости и живучести электроэнерге-

тических систем в хаотических режимах, в том числе вызванных бифуркациями параметров системы [7, 9, 14].  

В хаотических режимах электроэнергетических систем колебания переменных состояния могут проходить с 

относительно небольшими амплитудами [9], не выходящими за установленные нормативными документами 

пределы. Это обстоятельство усложняет их идентификацию. Одной из научных проблем идентификации явля-

ется выбор индикатора, по которому возможно достоверно идентифицировать такие режимы, а также создание 

алгоритма обнаружения, который можно будет использовать в устройствах противоаварийной автоматики 

электроэнергетических систем. 

 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Рассмотрим электроэнергетическую систему (рис. 1), состоящую из трех генераторов, соединенных линия-

ми без потерь. 
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Рис. 1. Схема исследуемой электроэнергетической системы 

Для данной системы определим возможность возникновения хаотических режимов, проведем моделирова-

ние динамики электроэнергетической системы при различных начальных условиях и возмущениях, с разными 

параметрами генераторов. 

В ходе моделирования выявим параметры системы, по которым возможна идентификация хаотических ре-

жимов. Составим алгоритм определения хаотических режимов. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Хаотические процессы представляют собой сложные непериодические колебания параметров режима си-

стемы. Такие процессы были зафиксированы в различных физических системах [3, 7, 9]. 

Характерной особенностью таких процессов и отличием их от других являются сплошной частотный спектр 

и фазовый портрет изменения параметров системы в виде сложных, не повторяющихся траекторий в фазовом 

пространстве, локализованных в определенной области. Такой тип фазового портрета принято называть стран-

ным аттрактором [9].  

В электроэнергетических системах параметрами режима, колебания которых анализируются, являются ча-

стота ω (отклонения частоты ∆ω) и угол ротора генератора δ. 

Возникновение хаотических режимов возможно только в нелинейных системах с несколькими источниками 

или накопителями энергии. Наиболее вероятно появление хаотических режимов в изолированных электроэнер-

гетических системах с распределенной генерацией, характеризующихся относительно небольшими мощностя-

ми и инерционностями генераторов. Переход от установившегося режима или периодических колебаний к хао-

тическим происходит, как правило, посредством бифуркаций параметров режима. 

Причины таких бифуркаций в общем случае весьма разнообразны. В электроэнергетических системах таки-

ми причинами могут являться большое возмущение, изменение какого-либо параметра (в этом случае его назы-

вают бифуркационным параметром [11, 13, 14]). 

В нашем исследовании будем рассматривать хаотические процессы, возникающие вследствие бифуркации 

параметров режима, вызванной большим возмущением. 

В электроэнергетической системе, включающей несколько генерирующих источников, хаотические колеба-

ния, возникающие после большого возмущения, могут привести к потере синхронизма и устойчивости системы 

[2, 12]. Для выявления в реальном времени хаотической динамики системы воспользуемся характеристически-

ми показателями Ляпунова [15]. 

Математическое определение показателей Ляпунова может быть дано с помощью уравнения нелинейной 

динамической системы )x(f
dt

dx
 . Продифференцируем его относительно начального значения x0. В результа-

те получим 
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Пусть mi(t), i = 1, 2, ..., n, – собственные значения Фt(х0). Тогда показатели Ляпунова λi будут определены 

выражением: 

t

))t(mln(
lim:

i

t
i


       (3) 

Из данного определения следует, что характеристические показатели Ляпунова представляют собой средний 

коэффициент (скорость) расширения или сжатия i–го измерения в R
n
 фазовом пространстве динамической си-

стемы. Если этот коэффициент является положительным, тогда разность между начальными условиями увели-

чится в особом направлении по фазовой траектории. В противном случае разность уменьшится в особом 

направлении по фазовой траектории. Устойчивый режим характеризуется превышением уменьшения над уве-

личением: 0
n

1i i  
 . 

Особенностью, присущей хаотическим колебаниям, является то, что среди показателей Ляпунова будет хотя 

бы один положительный [9]. Для режимов – точек равновесия, периодических колебаний – все показатели Ля-

пунова будут иметь отрицательную величину. Для трехмерной системы в хаотическом режиме знаки показате-

лей Ляпунова имеют следующий вид: (+, 0,-), то есть λ1 > 0, λ2 =0, и λ3 < 0. Для четырехмерной системы воз-

можны два случая: (+, 0,-,-) и (+, +, 0,-). Второй иначе называется гиперхаосом. Для многомерных систем по-

добным образом можно определить знаки показателей Ляпунова при учете ограничения: 0
n

1i i  
 . 

Используя знаки показателей Ляпунова, можно идентифицировать хаотические режимы: 

На интервале TN , показатели Ляпунова  
i

TN , i=1,…,n могут быть определены как: 

   )t(mln
TN

1
: i

i
TN


   .          (4) 

Критерием наличия хаотических режимов будет присутствие хотя бы одного положительного показателя 

Ляпунова. Достаточно определить знак самого большого показателя Ляпунова. 

Основываясь на свойствах хаотических режимов, выражении (4) составлен алгоритм обнаружения хаотиче-

ских режимов на основе показателей Ляпунова. 

Для реализации алгоритма требуется наличие системы синхронизированных векторных измерений 

(WAMS/СМПР) для измерения величин частоты и угла на каждом генераторе в режиме реального времени и 

передачи измеренной информации в центр обработки информации. 

Алгоритм вычисления 

По данным измерений формируются частотный и угловой векторы:         )Tk,...,Tk(Tk m1  
, 

        )Tk,...,Tk(Tk m1   , k=0, 1, …, N. 

T  – период квантования, TN – интервал измерения, m – число исследуемых генераторов. 

1. Используя векторы    Tk  и    Tk  формируем уравнения, описывающие динамику электроэнер-

гетической системы. 

Пусть электроэнергетическая система состоит из m генераторов, тогда уравнения колебаний можно пред-

ставить в виде [1]: 
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где i  – i-тая составляющая )(   и Pi ,Di, Bij, Gij, Тji, Ei – соответственно генерируемая активная мощность, 

энергия демпферной обмотки, реактивная проводимость, активная проводимость, инерционность и ЭДС i-го 

генератора. Преобразуем параметры уравнения: 
ji

i
i

T

P
P  , 

ji

i
i

T

D
D  , 

ji

ijji
ij

T

BEE
B   и 

ji

ijji
ij

T

GEE
G  . 

)Tk(
dt

d
2

i
2




 можно аппроксимировать последующими измеренными частотами: 
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       (6) 

2. Согласно (4), вычисляем  
1

TN  из уравнений электроэнергетической системы. Используем знак  
1

TN  

для определения наличия хаотических режимов. 

Пусть уравнения )(f
dt

d
2

2



  идентифицируют колебания в (5). Соответствующее уравнение может быть 

найдено из (2). Принимаем начальное возмущение )0(  приближенно равным начальному значению углово-

го вектора )0( . Интегрируя уравнение (6) для ΔТ секунд получаем: 

 
 )TK()T)1K((   

      (7) 

Повторяем эту процедуру интегрирования по всему интервалу N раз. Тогда самый большой показатель Ля-

пунова, заключенный на этом интервале, вычисляется следующим образом: 

 

  



N

1k

)Tk(
N

1k

)Tk(
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1 ln
TN

1
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TN
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      (8) 

 

IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Анализ возникновения хаотических колебаний проводился для электроэнергетической системы (рис.1) с ли-

ниями без потерь. 

При моделировании не учитываем влияние демпферных обмоток генераторов.  

Предполагаем, что два генератора (1 и 2) идентичны и имеют большую инерционность по сравнению треть-

им. Отношение инерционностей: 8.0
T

T

1i

3j
  .  

Тогда динамика электроэнергетической системы может быть описана системой уравнений колебаний, полу-

ченной из (5): 

1
1

dt

d



 , 

  )sin(B)1sin(BP
dt

d
3113311121

1

3



  

3
3

dt

d



 ,       (9) 

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

d
33113213313

3 


 . 

Произведем интегрирование (9) со следующими значениями параметров 6.0P1  , 85.0P3  , 0.1B12  , 

001.0B13  , 1.0B31  , 0.1B32  , 01.0 , 8.0  и начальных условий 

)0.0,4.0,0.0,4.0()0(),0(),0(),0( 3311  .  
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Решение системы (9) при заданных параметрах и начальных условиях представлено на рис. 2 – 4.  

По предложенному алгоритму для исследуемой системы получен наибольший показатель Ляпунова 

  23.01
сек1  . 

 

 

Рис. 2. Хаотический характер колебаний угла ротора   генератора 1 

 

Рис. 3. Хаотический характер колебаний отклонений угловой частоты ∆  генератора 1 
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Рис. 4. Фазовый портрет решения системы (9) в координатах (δ1,∆ω1) 

На рис. 5 представлена временная зависимость разности углов роторов генератора 1 и 3 системы (рис. 1). 

 

 

Рис. 5. Потеря устойчивости системы 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

При моделировании динамики электроэнергетической системы были получены временные зависимости и 

фазовые портреты параметров состояния. Оценивая характер изменения углов роторов (рис. 2) и отклонений 

угловой частоты (рис. 3), можно сделать вывод о хаотическом характере колебаний. Это заключение подтвер-

ждается фазовым портретом (рис. 4), представляющим собой странный аттрактор. 

Также при моделировании системы (9) было обнаружено интересное явление – при превышении критиче-

ского времени (для данной системы c12.2ttкр  ) происходит разрушение хаотического режима, система те-

ряет устойчивость (рис. 5). 

Для системы (9) по предложенному алгоритму был определен старший показатель Ляпунова   23.01
сек1  . 

Положительный знак показателя Ляпунова также свидетельствует о хаотическом характере процессов. 

 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В результате моделирования получены временные зависимости и фазовые портреты решений системы (9). 

Они наглядно демонстрируют сложную динамику электроэнергетической системы в хаотическом режиме. Так-

же показано, что хаотические колебания, амплитуда которых не выходит за допустимые пределы, могут слу-

жить причиной потери устойчивости электроэнергетической системы. 
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Применив алгоритм идентификации хаотических режимов к исследуемой системе, получили положитель-

ный старший показатель Ляпунова, что соответствует хаотическому режиму и подтверждается результатами 

моделирования. 

В исследуемой системе были введены некоторые допущения, однако на работоспособность алгоритма они 

не влияют. 

 

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе анализировалась нелинейная динамика электроэнергетических систем. Рассмотрена возможность 

идентификации хаотических режимов в электроэнергетических системах. 

Разработан алгоритм, использующий характеристические показатели Ляпунова и знак старшего показателя 

как индикатор для идентификации хаотических режимов электроэнергетических систем в режиме реального 

времени. Для проверки работоспособности алгоритма было проведено математическое моделирование, постро-

ены временные зависимости и фазовые портреты, по которым также можно идентифицировать тип режима. 

Результаты моделирования подтвердили правильность работы алгоритма. 

Применение предложенного алгоритма возможно в системах противоаварийной автоматики электроэнерге-

тических систем при наличии в электроэнергетической системе системы векторных синхронизированных изме-

рений, которая позволяет оценивать необходимые параметры в режиме реального времени. Для повышения 

быстродействия процедуры идентификации хаотических режимов возможно применение для этих целей 

нейронных сетей, использующих разработанный алгоритм. 
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Аннотация – в статье рассмотрены способы регулирования нажатия токоприемников для обеспече-

ния качественного и надежного токосъема при высоких скоростях движения. Для оценки влияния регу-

лирования предложен интегральный критерий качества токосъема, учитывающий экономичность и 

надежность эксплуатации токоприемника. Исследования выполнялись при помощи математической 

модели взаимодействия токоприемника с контактной подвеской, позволяющей оценить нажатие и ин-

тенсивность искрения в зоне контакта при различных скоростях движения. Результаты моделирования 

позволили оценить эффективность различных способов регулирования токоприемников и определить 

наиболее оптимальный вариант. 

 

Ключевые слова: токоприемник, авторегулирование, токосъем, контактное нажатие, искрение. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших задач при повышении скоростей движения на электрифицированных железных доро-

гах является обеспечение надежного токосъема в условиях значительных токовых, механических и аэродина-

мических нагрузок. Одним из путей повышения качества токосъема при высоких скоростях движения является 

применение систем автоматического регулирования, позволяющих активно изменять силу нажатия токоприем-

ника на контактный провод в зависимости от текущих условий процесса взаимодействия. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Для достижения качественного токосъема необходимо обеспечить постоянный контакт токосъемных накла-

док токоприемника с контактными проводами, при этом сила нажатия накладок на контактный провод должна 

находиться в узком диапазоне допустимых величин. 

Снижение контактного нажатия приводит к возникновению искрения и дугообразования в контакте, что вы-

зывает повышенный износ токосъемных пластин и перегрев токоприемника. Повышение нажатия приводит к 

росту механического износа из-за увеличения сил трения в контакте и нагрева токосъемных пластин. 

При увеличении скорости электроподвижного состава разброс контактного нажатия увеличивается из-за ро-

ста аэродинамического воздействия, повышения амплитуды колебаний вследствие роста динамических усилий 

в точке контакта полоза и контактного провода [1]. 

Одним из путей обеспечения качественного и надежного токосъема при высоких скоростях движения явля-

ется внедрение системы автоматического регулирования токоприемников.  

В исследовании была поставлена задача оценить эффективность различных вариантов систем автоматиче-

ского регулирования в конструкции современных скоростных токоприемников, эксплуатируемых на железных 

дорогах России.  

 
III. ТЕОРИЯ 

 
При разработке системы автоматического управления токоприемником необходимо определить критерии 

качества регулирования, которые позволят выбрать оптимальную схему управления для заданных технических 

условий эксплуатации системы токосъема. Основными критериями являются экономичность токосъема, свя-

занная со сроком службы контактных материалов, и надежность, определяющая вероятность поломки токопри-

емника или контактной сети. 

Экономичность токосъема можно оценить по интенсивности изнашивания контактных пластин токоприем-

ника, которая при номинальной токовой нагрузке зависит от силы нажатия в точке контакта. С ростом силы 

увеличивается интенсивность износа, уменьшение силы нажатия приводит к искрообразованию и электроэро-
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зионному износу контактных материалов. Зависимость интенсивности износа от силы нажатия γ(Pкт) представ-

ляет собой U-образную кривую, форма кривой определяется составом контактных материалов, удельной плот-

ностью тока в контакте и другими факторами. Для каждой пары контактных материалов U-образная кривая 

определяется по результатам экспериментальных исследований [2]. 

На надежность токосъема влияет большое количество случайных факторов, таких как техническое состоя-

ние контактной сети и токоприемника, воздействие погодных явлений и др. Учесть воздействие всех факторов 

при оценке качества регулирования не представляется возможным, поэтому в качестве основного критерия 

надежности токосъема используются требования по безопасности эксплуатации токоприемников, среди кото-

рых можно выделить максимальное допустимое значение контактного нажатия на контактный провод Pкт max. 

Превышение этого значения может привести к недопустимому воздействию на элементы контактной сети, при-

водящему к повреждению контактных проводов, фиксаторов и других элементов конструкции контактной под-

вески. Для учета превышения контактного нажатия сверх допустимого значения Pкт max в критерии качества то-

косъема используется штрафной коэффициент kт max. Итоговый критерий качества токосъема можно выразить 

следующим соотношением: 








 .

,
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max ктктmaxт

max кткткт

ктт PPk

PPP
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      (1) 

Оценку качества регулирования следует выполнять по интегральному критерию качества Ikт, получаемому 

путем интегрирования критерия kт(Pкт) по времени проведения эксперимента: 


t

0

кттт dt))(( tPkIk .       (2) 

Для оптимизации регулирования необходимо минимизировать значение интегрального критерия качества 

токосъема. 

Особенностью конструкции большинства современных токоприемников является наличие резинокордного пнев-

матического подъемно-опускающего механизма. Этот механизм позволяет изменять силу нажатия токоприемника 

путем регулировки давления в пневмосистеме. Для реализации системы авторегулирования токоприемника наибо-

лее целесообразным представляется оснащение пневмосистемы дополнительными электропневматическими распре-

делителями, позволяющими ступенчато изменять давление в резинокордной оболочке токоприемника. В зависимо-

сти от условий работы регулятор может включать одну из ступеней, повышая или понижая нажатие токоприемника. 

На рис. 1 показана схема пневматического регулирования с двумя ступенями давления [3]. 

 

Рис. 1. Система пневматического регулирования нажатия токоприемника: 1 – система подвижных рам токопри-

емника; 2 – резинокордная оболочка; 3 – полоз токоприемника; БУ – блок управления; 

ИСВ – источник сжатого воздуха; ЭПР – электропневматический распределитель 
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Недостатком такой системы регулирования является значительная длительность переходного процесса при 

переключении клапанов, связанная с инерционностью подъемно-опускающего механизма токоприемника. В 

связи с этим целесообразно применять системы управления, работа которых основана на реакции не на отдель-

ные выбросы нажатия или случаев искрения, а на формирование тенденции приближения указанных факторов 

к опасной зоне. 

В качестве входного сигнала для системы авторегулирования наиболее эффективным является контактное 

нажатие, поскольку оно напрямую влияет на критерии качества токосъема. Измерение контактного нажатия 

связано с рядом практических затруднений, вызванных высокой стоимостью измерительного оборудования, 

необходимостью модификации конструкции токоприемника для установки датчиков нажатия и требованиями 

по электрической безопасности. В связи с этим рассмотрены варианты авторегулирования с использованием 

дополнительных входных сигналов. В качестве таких сигналов рассматривается скорость движения электропо-

движного состава и коэффициент искрения в скользящем контакте. 

Коэффициент искрения определяется как отношение длительности моментов искрения в контакте к общей 

продолжительности движения и сигнализирует о потере контакта и низком качестве токосъема. Для определе-

ния искрения могут использоваться датчики регистрации оптического или радиоизлучения, возникающего при 

горении электрической дуги. Датчики могут располагаться на крыше электроподвижного состава, не требуя 

модификации конструкции токоприемника и организации гальванической развязки измерительных цепей [4]. 

Для исследования механизмов автоматического регулирования нажатия была разработана математическая 

модель токоприемника в программном комплексе MATLAB/Simulink. Схема токоприемника представляет со-

бой одноосную двухмассовую модель с двумя степенями свободы [5]. Модель состоит из сосредоточенной мас-

сы системы подвижных рам и массы полоза, масса подвижных рам связана с подвижным основанием, частота и 

амплитуда колебаний основания имеют зависимость от скорости движения электроподвижного состава. 

Сила статического нажатия токоприемника задается моделью резинокордного подъемно-опускающего ме-

ханизма, на вход которого подается сигнал давления в пневмосистеме. Подъемно-опускающий механизм моде-

лируется при помощи передаточной функции, параметры которой определяются экспериментально для вы-

бранной конструкции токоприемника [6]. 

Искрение в контакте моделируется при помощи случайной функции с равномерным законом распределения. 

Значение функции искрения принимается равным нулю при достижении контактным нажатием минимального 

порогового значения Pкт min. 

На рис. 2 приведена схема математической модели автоматического регулирования токоприемника в среде 

Simulink. 

Подсистема регулирования токоприемника по скорости движения использует пороговый элемент, который пода-

ет управляющий сигнал на включение повышенного давления при достижении заданного значения скорости vп. 

Поскольку подъемно-опускающий механизм характеризуется длительным переходными процессом при пе-

реключении ступеней давления, использовать быстро меняющуюся величину контактного нажатия при регули-

ровании не представляется возможным, поэтому подсистема регулирования по контактному нажатию выполня-

ет расчет среднеквадратичного отклонения за фиксированный промежуток времени σPкт. При достижении этой 

величиной порогового значения σPкт п подается сигнал на включение повышенного давления. 

 

 
Рис. 2. Схема математической модели автоматического регулирования токоприемника в среде Simulink 
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Система регулирования по искрению выполняет интегрирование сигнала интенсивности искрения i(t). При 

достижении интегральным сигналом порогового значения IΣп, подается сигнал на включении повышенного дав-

ления. После прекращения искрения система переключает электропневматический распределитель на прежний 

уровень давления воздуха, обеспечивая возврат нажатия на заранее заданный уровень. 

Управляющие сигналы всех регуляторов объединяются при помощи логической функции дизъюнкции, что 

позволяет обеспечить их параллельную работу.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Целью исследования является определение наиболее оптимальной схемы регулирования и значений порого-

вых коэффициентов срабатывания управляющих систем. Для этого был проведен ряд имитационных экспери-

ментов, в которых моделировался процесс токосъема при разгоне электроподвижного состава до максимальной 

скорости. По результатам эксперимента определялся интегральный критерий качества токосъема. Эксперимен-

ты проводились при включении различных вариантов систем регулирования и при использовании комбинаций 

регуляторов. 

На рис. 3 показаны результаты моделирования одного из вариантов схемы регулирования. Изменение величины 

статического нажатия Pст соответствует моментам переключения клапанов в подъемно-опускающем механизме то-

коприемника по сигналу системы автоматического регулирования. График интенсивности искрения i(t) показывает 

относительную интенсивность искрения в моменты снижения контактного нажатия до Pкт min. График критерия каче-

ства токосъема имеет U-образную форму, повторяющую кривую интенсивности износа контактных материалов; 

минимальное значение критерия kт min соответствует оптимальному значению нажатия Pкт опт, максимальное значе-

ние критерия соответствует нулевому значению нажатия (потере контакта) и превышению контактным нажатием 

допустимой величины по условиям безопасной эксплуатации контактной сети Pкт max. 

 

 

Рис. 3. Результаты моделирования работы системы регулирования нажатия токоприемника:  

kт – критерий качества токосъема, Pкт – контактное нажатие, Pст – статическое нажатие,  

i – интенсивность искрения 

В табл. 1 показаны результаты определения критерия качества токосъема при использовании каждой систе-

мы регулирования по отдельности. Для удобства сравнения эффективности регуляторов в таблице приведены 

относительные значения прироста интегрального критерия качества токосъема ΔIkт = Ikт б – Ikт по отношению к 

базовому значению критерия Ikт б, полученному при моделировании токосъема без использования регулятора. 

Результаты моделирования показывают, что наиболее эффективными являются схемы регулирования по 

контактному нажатию и искрению. Управление по скорости движения подвижного состава имеет меньшую 

эффективность из-за отсутствия цепи обратной связи. На рис. 4 представлены диаграммы прироста интеграль-

ного критерия качества токосъема при различных параметрах регуляторов. 

ТАБЛИЦА 1 
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ТОКОСЪЕМА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Управление по нажатию Управление по искрению Управление по скорости 

σPкт п, Н Ikт ΔIkт / Ikт б IΣ п Ikт ΔIkт / Ikт б vп, м/с Ikт ΔIkт / Ikт б 

10 31.5 0.6 % 5 31.0 2.2 % 25 31.5 0.6 % 

20 31.2 1.6 % 10 30.2 4.7 % 30 31.3 1.3 % 

30 31.1 1.9 % 15 30.1 5.0 % 35 30.7 3.2 % 

40 30.2 4.7 % 20 29.6 6.6 % 40 30.2 4.7 % 

50 29.2 7.9 % 25 29.5 6.9 % 45 30.1 5.0 % 

60 29.7 6.3 % 30 29.1 8.2 % 50 30.4 4.1 % 

70 30.9 2.5 % 35 29.4 7.3 % 55 30.5 3.8 % 

80 31.6 0.3 % 40 29.6 6.6 % 60 31.6 0.3 % 

 

 

 
 

а                       б              в 

Рис. 4. Относительное приращение критерия качества токосъема при схемах регулирования  

по контактному нажатию (а), искрению (б) и скорости движения (в) 

Для оценки совместной работы систем регулирования по нажатию и искрению был проведен ряд экспери-

ментов, в которых одновременно варьировались пороговые значения σPкт п и IΣп. Результаты экспериментов 

приведены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ПРИРОСТ ИНЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ КАЧЕСТВА ТОКОСЪЕМА ΔIkт / Ikт б (%)  

ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ СХЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

                  IΣ п 

σPкт п, Н 
5 10 15 20 25 30 35 40 

10 0.6 0.6 0.9 1.6 1.3 1.3 0.9 0.9 

20 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

30 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

40 1.9 1.9 1.9 4.4 4.7 4.7 4.7 4.4 

50 2.2 4.7 6.9 7.9 7.6 7.6 7.3 6.6 

60 2.2 3.8 4.4 6.6 7.6 8.5 7.9 7.3 

70 2.2 3.5 4.7 5.4 6.3 8.2 7.3 6.3 

80 2.2 4.7 5.0 6.3 6.6 8.2 7.3 6.6 

 

Результаты эксперимента показали незначительный прирост качества токосъема при использовании комби-

нированной схемы регулирования по сравнению с одиночными схемами, максимальный прирост составил 

0.3 %.  
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Результаты экспериментов показывают, что применение ступенчатых регуляторов нажатия токоприемника 

позволяет повысить качество и надежность токосъема при высоких скоростях движения. Регулятор по скорости 

движения электроподвижного состава менее эффективен по сравнению с другими вариантами, поскольку 

управляющий сигнал не связан с контактным нажатием по цепи обратной связи. Регулирование по искрению 

дает эффект, сравнимый с регулированием по контактному нажатию. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассмотренные ступенчатые схемы автоматического регулирования токоприемников показали возможность 

их эффективного применения для повышения качества токосъема при высоких скоростях движения в сочетании 

с относительно низкими затратами на реализацию. Регулирование нажатия по искрению представляется наибо-

лее перспективным. 

В качестве путей совершенствования систем автоматического регулирования можно рассматривать увели-

чение количества ступеней регулирования давления и оптимизацию алгоритмов управления. Для достижения 

качественного улучшения показателей токосъема необходимо решить проблему снижения длительности пере-

ходных процессов при ступенчатом регулировании давления, этого можно добиться при помощи специальных 

регулирующих механизмов, встраиваемых в конструкцию токоприемника. 
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Аннотация – Статья посвящена экспериментальному испытанию синхронного магнитоэлектрическо-

го генератора, магнитная система которого выполнена на базе традиционного асинхронного двигателя: 

якорь (статор) магнитоэлектрического генератора выполнен на основе статора асинхронной машины с 

числом пар полюсов 2p=12, цилиндрический индуктор (ротор) включает в свой состав распределенные 

по поверхности постоянные магниты. Моделирование магнитной системы проводилось в программном 

обеспечении конечно-элементного анализа Elcut 6.0 и Ansys 18. Для испытания магнитоэлектрического 

генератора разработан лабораторный стенд, обеспечивающий регулирование скорости вращения индук-

тора магнитоэлектрического генератора, включающий в свой состав: асинхронный двигатель, частот-



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

114 

ный преобразователь, магнитоэлектрический генератор, выпрямитель, блоки контроля и измерения 

электрического состояния обмоток и энергетических параметров генератора. При выполнении экспери-

ментов получены временные зависимости токов и напряжений в системе асинхронный двигатель – маг-

нитоэлектрический генератор. Построена характеристика холостого хода генератора и внешняя харак-

теристика при активной нагрузке и фиксированных значениях скорости вращения вала в диапазоне от 

300 об/мин до 700 об/мин. При разработке генератора предложено техническое решение магнитной си-

стемы, позволяющее уменьшить момент страгивания индуктора при пуске, а также представлена схема 

соединения обмоток генератора, позволяющая уменьшить реакцию якоря и увеличить выходное напря-

жение генератора. На представленный в статье магнитоэлектрический генератор получена приоритет-

ная справка на заявку №2016118977. 

 

Ключевые слова: автономные источники электроэнергии, генератор, магниты, обмотка, асинхронный 

двигатель. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

При создании магнитных систем низкооборотных магнитоэлектрических машин особый интерес представ-

ляют вопросы о рациональном расположении постоянных магнитов на подвижной части, а также проблемы 

проектирования обмоток с дробным числом пазов на полюс и фазу [1–4]. 

Исследованиям магнитоэлектрических машин и оптимизации разнообразных конструкций посвящены рабо-

ты: Балагурова В.А., Галтеева Ф.Ф., Ледовского А.Н., Буля Б.К., Демирчяна К.С., Иванова-Смоленского А.В., 

Кручининой И.Ю., Кулешов Е.В.,Макаричева Ю.А., Овчинникова И.Е., Ряшенцева Н.П., Смелягина А.И., Там-

ма И.Е, Тозони О.В., Хитерера М. Я., Юринова В. М. и других.  

Известны конструкции магнитоэлектрических генераторов, магнитная система которых построена на базе 

асинхронной машины переменного тока, в которой традиционный ротор заменен на ротор с размещенными на 

нем постоянными магнитами (индуктор), а к статору (якорю) присоединена нагрузка. Многообразие форм и 

способов размещения постоянных магнитов на роторе, поиск оптимального соотношения числа пар полюсов 

машины и количество зубцов статора, особенности соединения обмоток статора определяет научную новизну, а 

применение указанных магнитоэлектрических генераторов в автономных системах электроснабжения для нужд 

малой энергетики определяет практическую значимость исследования [5–9]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

На рис. 1 представлена исследуемая магнитная система магнитоэлектрической машины. Магнитоэлектриче-

ская машина содержит корпус 1, неподвижный статор 2, представляющий собой магнитопровод с пазами 3,  

в которых размещена трехфазная обмотка 4 и подвижный ротор 5 с постоянными магнитами 6. Ротор 5 от ста-

тора 2 отделён технологическим воздушным зазором δ, число магнитных полюсов ротора 5 должно равняться 

числу магнитных полюсов трехфазной обмотки с током статора 2. 

Ротор магнитоэлектрической машины необходимо привести во вращательное движение, при этом изме-

няющийся магнитный поток пронизывающий обмотку, наводит в последнем эдс [10–12]. 

 

1 2 3 4 5 6

 

Рис. 1. Конструкция магнитной системы в программе ANSYS с указанием направления тока  

в обмотке статора магнитоэлектрического генератора 
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III. ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Для испытаний магнитоэлектрического генератора разработан экспериментальный стенд, реализующий 

следующие возможности: 

 регулирование скорости вращения ротора магнитоэлектрического генератора; 

 измерение параметров состояния обмотки магнитоэлектрического генератора; 

 снятие энергетических характеристик магнитоэлектрического генератора, в частности зависимость полез-

ной мощности от скорости вращения вала. 

На рис. 2 представлена структурная схема для исследования магнитоэлектрической машины. 
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Рис. 2. Схема экспериментального стенда 

На схеме обозначены: 1 – блок защиты, 2 – трансформаторы тока, 3 – преобразователь частоты,  

4 – асинхронный двигатель, 5 – магнитоэлектрический генератор, 6 – трехфазный выпрямитель, 7 – нагрузка. 

Величина индукции магнитного потока, сцепленного с обмоткой статора, достаточно высока и находится  

в диапазоне 0.5 Тл до 1.2 Тл в зависимости от угла поворота ротора [13]. Методика расчета эдс реализована  

в программном обеспечении [14]. Большое значение индукции определяется, в том числе, и малым воздушным 

зазором, что при высокой технологичности сборки является несомненным преимуществом рассматриваемой 

магнитной системы. При подборе схемы выпрямления и стабилизации индуцированного напряжения в обмотке 

статора магнитоэлектрическая машина, работающая в генераторном режиме, в полной мере отвечает требова-

ниям, предъявляемым к генераторам электрической энергии малой мощности. 

Методика испытаний предусматривает снятие внешней характеристики генератора при различных скоро-

стях вращения ротора: 300 об/мин – 700 об/мин. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя 

осуществляется частным преобразователем.  

Эксперимент направлен на определение такого режима работы генератора, при котором отдаваемая мощ-

ность потребителю будет максимальной. 

Математические выражения, описывающие характер временной зависимости индукции магнитного потока  

и индуцированной в обмотке статора эдс, подробно рассмотрены в [15–16]. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Испытания проводились при присоединении к обмотке статора активного сопротивления 50 Ом. На рис. 4 

представлены осциллограммы выходного напряжения на холостом ходу и под нагрузкой при скорости враще-

ния ротора 700 об/мин. 
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Рис. 4. Осциллограммы выходного напряжения на частоте 35 Гц: 

а – холостой ход, б – присоединена нагрузка 50 Ом 

На рис. 5 представлены рабочие характеристики низкооборотного магнитоэлектрического генератора полу-

ченные в ходе испытания. 

 

P
, 
В

т

P
, 
В

т

I, А n, об/мин
  

   а)      б) 

Рис. 5. Рабочие характеристики магнитоэлектрического генератора: а –зависимость полезной мощности при 

фиксированной скорости и различном сопротивлении нагрузки (от 0 до 120 Ом), б – зависимость мощности 

генератора при различной скорости вращения ротора (15–35 Гц частота питающего АД напряжения) и фикси-

рованной нагрузки (20 Ом, 40 Ом, 60 Ом, 80 Ом, 100 Ом). 

  

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

На основе экспериментальных данных можно сделать вывод о рекомендуемом режиме работы исследуе-

мой магнитоэлектрической машины. Полезная мощность, отдаваемая потребителю, находится в диапазоне от 

200 Вт до 1450 Вт при скорости вращения индуктора до 700 об/мин. При дальнейшем увеличении скорости 

вращения наблюдается интенсивный нагрев обмотки статора.  
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках проведенной работы по разработке магнитоэлектрического генератора можно сделать следую-

щие выводы: 

 создан опытный образец магнитоэлектрической машины; 

 выполнена техническая реализация испытательного стенда, а также разработана методика испытаний маг-

нитоэлектрического генератора; 

 получены экспериментальные характеристики магнитоэлектрического генератора на холостом ходу и под 

нагрузкой; 

 результаты исследования позволяют разработать методику расчета оптимальных конструкций магнито-

электрического генератора, а также дать рекомендации по режиму работы. 
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Аннотация – Целью работы является расчет максимальной величины магнитной индукции сердеч-

ника, обеспечивающей заданное значение показателя искажения формы тока. Для решения поставлен-

ной задачи проведено экспериментальное исследование взаимосвязи этих величин. Обработка результа-

тов измерений осуществлялась с применением рядов Фурье, гармонического анализа и интерполяции 

функций кубическими сплайнами. 

 

Ключевые слова: магнитомягкий сердечник, динамическая кривая намагничивания, ряды Фурье, 

спектральный анализ, суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (тока). 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Наличие гармоник напряжения и тока в системах электроэнергетики является причиной низкого коэффици-

ента мощности, перегрева и отказа компонентов. Источниками гармоник являются нелинейные нагрузки – сва-

рочные аппараты, индукционные печи, различные электронные устройства, а также устройства с ферромагнит-

ными сердечниками (трансформаторы, дроссели). Причинами появления гармоник в последней группе являют-

ся как нелинейные нагрузки, так и нелинейная зависимость индукции магнитного поля B  сердечника от 

напряженности H . 

Гармонический состав тока нелинейных нагрузок, негативные последствия искажения тока и способы их 

уменьшения рассматриваются в большом числе публикаций, например, [1–5]. 

Общепринятым показателем (оценкой) искажения формы напряжения (тока) является суммарный коэффи-

циент гармонических составляющих, который вычисляется по формуле [6, 7]: 
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где )1(U , )1(I  – действующие значения напряжения и тока первой гармоники; 

)(nU , )(nI  – действующие значения напряжения и тока n-й гармоники; 

m – число учитываемых гармоник; 
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nI   – коэффициенты n-х гармонических составляющих напряжения и тока. 

В Российской Федерации для электрической сети напряжением 0.38 кВ величина UK  не должна превышать 

8% [6]. Такая же величина принята и в стандарте IEEE [7] для напряжения сети, не превышающем 1 кВ. 

Существуют различные оценки допустимых искажений тока, например, IK = 5% [5, 8], IK = 10% [4]. В Россий-

ской Федерации принято ограничение величин коэффициентов отдельных гармонических составляющих тока [9]. 

Различные нелинейные нагрузки создают искажения тока неодинакового гармонического состава и, соот-

ветственно, величин IK . При подключении к одному трансформатору таких нагрузок теоретический расчет 

результирующего значения IK  затруднен вследствие частичной компенсация токов отдельных гармоник [10]. 

Важным этапом проектирования устройств с ферромагнитными сердечниками является выбор максималь-

ной величины индукции сердечника maxB  при его перемагничивании. В большинстве случаев рекомендуется 
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использовать участок изгиба кривой намагничивания (например, SS BBB 9,07,0 max   [11], где SB  – индукция 

насыщения), или несколько дальше за изгибом [12]. Однако такие рекомендации по определению maxB  не дают 

количественной оценки искажения тока, создаваемого сердечником трансформатора. 

Эти искажения можно определить экспериментально при работе трансформатора в режиме холостого хода. 

В этом случае существует взаимосвязь между maxB  и величиной IK . Отметим, что при любой нагрузке транс-

форматора (в том числе и линейной) результирующее значение IK  будет не меньше, при работе без нагрузки. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Задачей исследования является расчет максимального значения магнитной индукции maxB  однофазного 

трансформатора, обеспечивающей заданную величину IK  в режиме холостого хода. Для решения поставлен-

ной задачи необходимо определить взаимосвязь между maxB  и IK . 

 

 

Рис. 1. Условное графическое изображение трансформатора 

Сердечник трансформатора (рис. 1) представляет собой броневой ленточный магнитопровод, выполненный 

из магнитомягкой стали. Число витков первичной обмотки 1w = 1430, вторичной – 2w = 51. Активное сопро-

тивление и индуктивность первичной катушки (без сердечника): 1r = 43.01 Ом, 1L = 3106.48   Гн. Параметры 

магнитопровода: длина средней линии AVl = 0.146 м; площадь поперечного сечения cS = 41048.4   м
2
. 

На первичную обмотку подавалось синусоидальное напряжение частотой f = 40 Гц. Измерения напряже-

ний ,1u 2u  и тока i  проводились цифровым осциллографом и цифровым вольтметром. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

С целью фильтрации внешних помех и шумов входящего в состав цифрового осциллографа аналого-

цифрового преобразователя, а также проведения спектрального анализа использовалось разложение измерен-

ных напряжений ),(1 tu )(2 tu  и тока )(ti  в ряды Фурье. 

Для определения магнитного потока и магнитной индукции из экспериментальных данных ( ,1u ,2u i ) ис-

пользовались известные соотношения 
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AVl

iw
H 1 , 

где M  – намагниченность сердечника; ,B    – результирующие магнитная индукция и магнитный поток  

в сердечнике; ,0B  0  – магнитная индукция и магнитный поток, создаваемые током i  первичной обмотки; 

,MB  M  – собственные магнитная индукция и магнитный поток сердечника, обусловленные его намагничива-

нием; 0  – магнитная постоянная. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Измерения проводились при различных величинах действующего значения напряжения 1U  на первичной 

обмотке (табл. 1). Для каждого опыта были определены: а) собственные магнитная индукция и магнитный по-

ток сердечника, как функции времени ),(tBM  )(tM ; максимальное значение тока maxi ; действующие значения 

гармоник тока )(nI  и напряжения первичной обмотки )(1 nU , n = 1…50; коэффициенты n–х гармонических со-

ставляющих напряжения )(1 nUK  и тока )(nIK ; б) максимальные значения напряженности магнитного поля maxH  

и собственной магнитной индукции сердечника maxMB  (табл. 1); в) суммарные коэффициенты гармонических 

составляющих напряжения первичной обмотки 1UK  и тока IK  (табл. 1); г) действующее значение тока первой 

гармоники )1(I  (табл. 1). 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ 
 

1U , В 1UK ,% ,)1(I мA 
IK , % 

,maxH  

А/м 

,maxMB  

Тл 

30 0.16 4.11 2.34 58.11 0.26 

40 0.17 5.32 2.74 75.57 0.35 

50 0.19 6.55 3.27 93.59 0.43 

60 0.2 7.85 3.94 112.85 0.52 

70 0.21 9.16 4.69 132.99 0.61 

80 0.23 10.54 5.52 154.43 0.69 

90 0.27 12.05 6.49 178.37 0.78 

100 0.3 13.65 7.48 204.27 0.87 

110 0.33 15.39 8.50 232.91 0.96 

120 0.36 17.27 9.62 264.5 1.04 

130 0.42 19.33 10.75 299.8 1.13 

140 0.47 21.61 11.96 339.5 1.21 

150 0.53 24.20 13.33 386.13 1.3 

161 0.61 26.95 14.74 437.04 1.39 

170 0.7 30.41 16.59 504.16 1.48 

180 0.81 34.33 18.82 585.78 1.56 

190 1 39.15 21.73 694 1.65 

200 1.24 45.13 25.48 841.82 1.73 

211 1.69 54.21 31.42 1097.1 1.81 

220 2.43 68.09 39.95 1540.5 1.89 

231 4.02 93.16 52.31 2420.5 1.96 

240 6.21 126.29 62.65 3633.3 2 

250 9.33 173.61 70.98 5416 2.02 
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Графики ),(1 tu  ),(ti  )(tBM , а также соответствующие им динамические петли магнитного гистерезиса для 

действующих значений входного напряжения 1U 30 B, 1U 250 B приведены на рис. 2а, 2б. Спектральные 

диаграммы тока для тех же действующих значений входного напряжения приведены на рис. 2в. 

 

 

Рис. 2. Временные и спектральные диаграммы, 

динамические петли гистерезиса 

Результаты измерений и расчетов использовались для интерполяции с помощью кубических сплайнов зави-

симостей )( max1 HKU , )( maxHK I , )( maxmax HBM  – рис. 3а, а также искомых функций )(max IM KB , )( maxMI BK . 

График последней приведен на рис. 3б. На этом же рисунке показан рекомендуемый в [11] участок изгиба кри-

вой намагничивания сердечника MSMMS BBB 9,07,0 max   для выбора величины maxMB (индукция насыщения 

MSB  = 2.02 Тл приведена в табл.1).  
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          а)                б) 

Рис. 3. Графики результатов интерполяции 

Расчет значения maxMB , обеспечивающей заданную величину IK   (прямая задача), осуществлялся путем 

решения нелинейного уравнения 

0)( max  IMI KBK . 

Для решения обратной задачи использовалось нелинейное уравнение 

0)( maxmax  MIM BKB . 

В табл. 2 приведены результаты решения прямой (первая строка) и обратной задач (вторая и третья строки). 
 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ЗАДАЧ 
 

IK , % ,maxMB  Тл ,maxH  А/м 

10 1.07 276 

15.3 42.17.0 MSB  458 

32 82.19.0 MSB  1128 

 

Результаты расчетов (см табл. 2) показывают, что диапазон выбора магнитной индукции 

MSMMS BBB 9,07,0 max   [11] не обеспечивает рекомендуемые значения IK = 5% [5], [8], IK = 10% [4] для ис-

следуемого сердечника трансформатора (при частоте входного напряжения f = 40 Гц). Кроме того следует 

учесть, что подключение нелинейной нагрузки увеличит результирующие величины IK  по сравнению с при-

веденными в табл. 2. 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Решена задача расчета максимальной индукции maxMB , обеспечивающей заданное значение IK суммарного ко-

эффициента гармонических составляющих тока однофазного трансформатора в режиме холостого хода или линей-

ной нагрузки. Представленные результаты могут быть использованы при проектировании трансформаторов. 
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Аннотация – При вероятностном описании электроэнергетических систем (ЭЭС) важно иметь свой 

критерий функциональной устойчивости, являющийся аналогом функции Ляпунова при детерминиро-

вании описания ЭЭС.  

В статье излагается математическое доказательство того, что критерием функциональной устойчивости 

является, вторая вариация энтропии. Проведено экспериментальное обоснование полученных теорети-

ческих результатов. 

Ключевые слова: энтропия, функциональная устойчивость, функция Ляпунова, вторая вариация эн-

тропии. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Существование флуктуаций показателей качества функционирования (ПКФ) является следствием того, что 

ЭЭС состоит из большого числа элементов (генерирующие агрегаты, потребители и т. д.). Когда ЭЭС функцио-

нально устойчива, флуктуации ПКФ малы, и они влияют только на усредненное значение статистических шу-

мов. Положение радикально меняется, когда возникает функциональная неустойчивость. Тогда флуктуации 

ПКФ нарастают и достигают вненормированных значений. Функциональная неустойчивость может приводить 

к самым различным новым режимам функционирования. Статистический аспект временной эволюции ЭЭС 

остается существенным, так как характер нового устойчивого состояния зависит от начальной флуктуации 

ПКФ. Таким образом, временную эволюцию ЭЭС можно понять, пользуясь вероятностными и детерминиро-

ванными методами одновременно. Поэтому один из аспектов теории функциональной устойчивости ЭЭС, по-
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строенной на использовании понятия «второй вариации энтропии» H2 ,– это промежуточное положение меж-

ду вероятностными и детерминированными описаниями. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

 

В качестве аналога функции Ляпунова применяется вторая вариация энтропии H2 . Этот выбор оправдан. 

Вторая вариация энтропии H2  указывает на нарастание или убывание энтропии и тем самым указывает на 

функциональную устойчивость или неустойчивость ЭЭС. 

Имеется еще одна причина, из которой следует, что теория функциональной устойчивости должна исходить 

из свойств H2 . Вторая вариация H2  энтропии непосредственно связана со стохастической теорией флук-

туации. Вероятность P возникновения флуктуаций ПКФ пропорционально отклонению H  энтропии H от 

максимального значения Hmax 

Р~ехр( H ). (1) 

В работе [1] выражение (1) использовано для отыскания распределения вероятностей мощностей ЭЭС, со-

держащей управляемые вентильные преобразователи. Представляя 

HHH 2

2

1
 

 

(2) 

и учитывая, что для ЭЭС 0H , находим  

Р~ехр( H2

2

1
 ). (3) 

Для функциональной устойчивости необходимо, чтобы H2 <0. Поэтому теорию функциональной устой-

чивости следует строить на основе функции H2  как на аналоге функции Ляпунова в том смысле, как она 

определена в [2]. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Предположим, что ЭЭС описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями вида 

  inii
i txxxf

dt

dx
 ,,...,,...,1 , (4) 

где  Tni txxxx ,,...,,...,1  – отклонения параметров режима от установившихся значений, Т – знак транспониро-

вания,  Tni trrr ,,...,,...,1  – случайные величины времени типа белых шумов с матрицей спектральных плот-

ностей  ikSS  , Sik=const, fi – нелинейные характеристики ЭЭС, относительно которых в дальнейшем исполь-

зуются различные предположения, t – текущее время. 

Относительно  Tni txxxx ,,...,,...,1  принимается, что это процессы с ограниченной дисперсией D=(D1,..., 

Di,..., Dn)<M. 

Текущая плотность вероятности p(x,t) в пространстве параметров режима x(t) подчиняется уравнению диф-

фузии вероятностей 
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Критерий абсолютной функциональной устойчивости  

0




sR

H
 → 0





s

ij

R

r

 

(6) 

означает: если приращения энтропии Н при изменении параметра Rs не происходит, иначе говоря, если корре-

ляционный момент rij между i-м и j-м параметрами режима как функция Rs имеет локальный минимум или во-

обще не зависит от Rs, то ЭЭС абсолютно функционально устойчива по Rs, 
____

,1 ms  . 

От реально существующих ЭЭС трудно ожидать точного выполнения критерия абсолютной устойчивости. 

Наиболее целесообразным критерием функциональной устойчивости представляется такой, выполнение кото-

рого обеспечит функционирование ЭЭС с максимальной энтропией Н  Нmах и минимальной скоростью изме-

нения энтропии minV
dt

dH
V  .  

Условие Н Нmах с необходимостью приводит к первому критерию функциональной устойчивости: вторая 

вариация энтропии H2  меньше нуля, т.е. 

.0<2Н   (7) 

Условие minV
dt

dH
  совместно с H2 <0 приводит ко второму критерию функциональной устойчивости: 

скорость изменения во времени d( H2 )/dt больше нуля или равна нулю в предельном случае 

  02 



H

t
 .                                                                             (8) 

Переход между функциональной устойчивостью и функциональной неустойчивостью связан с нарушением 

неравенства   02 



H

t
  для критического ПКФ и связанного с ним значения параметра ЭЭС. Вне предела 

допустимых значений параметра неравенство   02 



H

t
  не выполняется, флуктуации растут.  

Функциональная устойчивость ЭЭС будет находиться под угрозой, как только появятся процессы, вносящие 

отрицательный вклад в избыток продукции энтропии, то есть пока 0)( 2 



H

t
 . В терминах теории флуктуа-

ций механизм функциональной неустойчивости такой: если начать с H2 <0 около некоторого исходного со-

стояния, то ЭЭС будет всегда стремиться к наиболее вероятному состоянию, пока   02 



H

t
 . При 

  02 



H

t
  возможность достижения наиболее вероятного состояния уменьшается, а затем в некоторой точке 

Rкр пространства параметров ЭЭС )( 2H
t





 может стать отрицательной. Функциональная устойчивость нару-

шается, и ЭЭС переходит в новое состояние. 

Предположим, что после некоторого начального возмущения ЭЭС эволюционирует от произвольного рас-

пределения вероятностей p(x,t) к стационарному (асимптотическому) распределению вероятностей )(xp . 

Опираясь на определение энтропии, получаем 

.
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С помощью методов вариационного исчисления находят первую H  и вторую H2  вариации энтропии Н [3] 

dxtxp
xp

txp
txp

xp

txp
H xx























 



),('
)(

),(
),('1

)(

),(
ln , 10) 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

126 

 































.
),()(

),()(

2

1

)(

2

)(

),(

),(

1

2

1

2

2

2

2

2

dx
txpxp

txpxp

dx
xpxp

txp

txp
H

 (11) 

Вторая вариация энтропии получается в виде знакоопределенной квадратичной формы. 

Для определения функционала  H
t

2



 используется возможность перестановочности операций 

t


и 2 . 

Скорость изменения энтропии [4] 
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Подставляя в выражение (12) 
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из уравнения (5) и интегрируя по частям, получаем 
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Применяя к выражению (13) операцию  2
,получаем 
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(14) 

где M – операция математического ожидания. 

При отклонениях параметров режима x(t), имеющих ограниченные дисперсии, решение р(х, t) уравнения 

диффузии вероятностей (5) обладает 0H , H2 <0,   02 



H

t
  тогда, когда оно является гауссовым рас-

пределением вероятностей 

,)exp()(),(
2

D

x
Axptxp  

 

(15) 

где A, D – константы. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

 

Трудно разграничить явление возникновения устойчивых предельных циклов и явления возникновения хао-

тических аттракторов (фазовых портретов), проистекающих из-за наличия глобальной хаотической динамики 

ЭЭС и связанных с ней глобальных хаотических режимов. 

Идентифицировано существование хаотических режимов в ЭЭС как дополнительного рабочего состояния 

ЭЭС даже тогда, когда существуют точки устойчивого равновесия. Хаотический режим может завершиться 

внезапной потерей устойчивости синхронных генераторов ЭЭС и, следовательно, ЭЭС в целом. 
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Рис.1. Трехмерное изображение фазового портрета второй вариации энтропии  

для переходной хаотической траектории в системе координат ( ,H tH ,2 )  

при начальных условиях (0.4, 0.0, 0.4, 0.0, 0.3, 0.0) 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Если ЭЭС адекватно описывается уравнениями (4), (5) и действующие ограничения на отклонения парамет-

ров режима таковы, что приводят )(),( xptxp   к гауссовскому или близким к нему распределению вероят-

ностей, то такие ЭЭС функционально устойчивы (асимптотически устойчивы). В противном случае есть боль-

шая вероятность возникновения в ЭЭС функциональной неустойчивости. 

Таким образом, начинает выясняться роль стохастического элемента (энтропия состояния Н, вторая вариа-

ция энтропии H2 , класс распределений вероятностей ),( txp ) в анализе функциональной устойчивости ЭЭС. 

Кроме детерминированных (каузальных) уравнений состояния необходимо знать класс распределений вероят-

ностей параметров режима, при которых ЭЭС остается функционально устойчивой или, наоборот, становится 

функционально неустойчивой. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Принадлежность к тому или иному классу распределения вероятностей параметров режима будет опреде-

лять последующую эволюцию ЭЭС, отбирая одну «траекторию движения» из некоторого множества потенци-

ально возможных «траекторий». 

Использование свойств второй вариации Н позволило получить критерии функциональной устойчивости 

стохастических ЭЭС и определить класс распределения вероятности параметров режима, при котором ЭЭС 

обладает функциональной устойчивостью. 
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Аннотация – Выделение в холдинге «РЖД» из системы электроснабжения железных дорог электросетевого 

кластера по оказанию услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям позволит за счет инвестици-

онной составляющей тарифа приступить к модернизации распределительных электрических сетей железных 

дорог. Инновационное развитие электросетевой компании холдинга «РЖД» должно быть синхронизировано 

по своим технологическим показателям с ПАО»ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» и направлено на создание устой-

чивой, эффективной, гибкой и интеллектуальной электрической инфраструктуры. Целью исследования явля-

ется повышение эффективности транспорта электроэнергии в распределительных электрических сетях же-

лезных дорог за счет адаптивного управления регуляторами параметров режима. Представлена реализация 

метода адаптивного управления транспортом электроэнергии в распределительных электрических сетях же-

лезных дорог на основе агентного подхода.  

 

Ключевые слова: транспорт электроэнергии, распределенное управление, регулятор.  

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы использования современных технологий в электрических сетях железнодорожного транспорта 

нашли отражение в нормативных документах, определяющих перспективы развития отрасли, например, в энер-

гетической стратегии ОАО «РЖД» на период до 2015 г. и на перспективу до 2030 г. [1], в которой отмечается, 

что на железнодорожном транспорте предусматривается развитие собственной генерации электроэнергии на 

нетяговые нужды. Это, в свою очередь, потребует создание системы управления транспортом электроэнергии 

на основе новых современных методов и средств управления параметрами режима. 

Основные направления развития электросетевого комплекса России, представлены в стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации, разработанной на период до 2030 года [2]. Основные требо-

вания к перспективным методам управления качеством, транспортом и распределением электрической энергии 

в системе электроснабжения стационарных потребителей железных дорог: новые системы управления, облада-

ющие двухсторонней связью; идентификация численных значений параметров возмущений, необходимых для 

принятия управляющих решений и моделирования в системах управления.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

 

В энергетических системах наиболее актуальными и проработанными являются вопросы оптимизации ре-

жимов электрических сетей по напряжению и реактивной мощности, а в ряде случаев – по активной мощности 

и частоте [3]. При этом до недавнего времени считалось, что локальные системы автоматического управления 

объектами электроснабжения, использующие информацию в пределах объекта, не могут обеспечить наилучший 

режим энергосистемы в целом. Одним из недостатков централизованного управления (оптимизации) является 

необходимость сбора, передачи и обработки в одном месте значительного объема информации о состоянии ре-

жима и элементов энергосистемы. Указанные методы управления, как правило, реализуются в электрических 

сетях высокого напряжения. Ряд авторов [4] развивают метод ситуационного управления с теорией нечетких 

множеств, имеющий грубое усреднение параметров режима из-за конечного числа сценариев управления.  

Наиболее перспективным является подход к управлению электроэнергетической системой на основе агент-

ного подхода. Несмотря на то, что централизация в управлении более выгодна, с возрастанием информацион-

ных потоков она существенно затруднена. Агентный подход предполагает интеграцию централизованного и 

децентрализованного управления [5]. К примеру, в ОАО «ФСК ЕЭС» реализуется пилотный проект по разра-

ботке и внедрению интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной сетью. Как известно, ПАО 

«ФСК ЕЭС» имеет в основном магистральные и распределительные сети высокого напряжения, характеризую-

щиеся высокой наблюдаемостью. Основной отличительной особенностью агентного подхода является множе-

ство центров управления (распараллеливание информационных потоков). Вопросы реализации методов адап-

тивного управления транспортом электроэнергии в распределительных электрических сетях железных дорог 

среднего и низкого напряжений на основе агентного подхода в настоящее время являются недостаточно прора-
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ботанными в научной среде. В частности, актуальной задачей является определение управляющих воздействий 

на локальные регуляторы для достижения целей управления. 

 

III. ТЕОРИЯ  

 

Распределительные электрические сети железных дорог представляют собой сложные изменяющиеся во 

времени объекты по топологии и параметрам режима. Основными параметрами такой электрической сети, ко-

торые можно изменять (регулировать) являются: активные и реактивные источники мощности в узлах, нагрузки 

и ток линий электропередачи, напряжение в узлах электрической сети, коэффициенты трансформации транс-

форматоров и др.  

Объектами управления могут быть следующие устройства  

– РПН трансформаторов; 

– поперечные компенсирующие устройства (плавно и ступенчато регулируемые); 

– линейные регуляторы и вольтодобавочные трансформаторы; 

– устройства FACTS; 

– источники распределенной генерации; 

– накопители энергии; 

– коммутационные аппараты и др. 

Метод управления транспортом электроэнергии в распределительных сетях железных дорог содержит архи-

тектуру распределенного управления (контроллеры) на основе измерений, онтологии и высокой скорости ана-

лиза данных, основанную на агентных системах; электрические датчики (ток, напряжение, мощность, показате-

ли качества электроэнергии и т. д.) и датчики неэлектрических величин (положение переключающих устройств, 

отводов РПН, компенсирующих устройств и т. д.); локальные контроллеры линейных регуляторов. 

Все измерительные устройства, контроллеры объединены по своим протоколам в единое информационное 

поле виртуальной модели сети в границах энергорайона (с возможностью обмена данными и передачи прав 

управления с соседними энергорайонами). Локальные контроллеры на основе собственных вычислительных 

средств в режиме реального времени решают задачи по управлению исполнительными устройствами в задан-

ном энергорайоне с частотой, на порядок превышающей скорость расчета глобального критерия управления 

для всего рассматриваемого участка электрической сети. При выходе из строя локального регулятора парамет-

ров режима система перераспределяет его функционал на соседние. повышая надежность системы электро-

снабжения. 

Рассмотрим участок распределительной сети 35 кВ системы электроснабжения сторонних потребителей же-

лезных дорог (рис.1) в нормальном и послеаварийном режиме (отключение трансформатора 1Т на подстанции 

А-110). Применительно к реализации метода адаптивного управления транспортом электроэнергии в распреде-

лительных электрических сетях железных дорог в данной статье ограничимся задачей управления напряжением 

в узлах электрической сети. 
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Рис. 1. Расчетная схема 
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Для установившихся режимов выявление сенсорных и когерентных элементов электрической сети осу-

ществляется через сенсорный анализ соответствующих матриц Якоби (матрица частных производных вторич-

ных параметров режима в случае описания в форме баланса мощностей) в полярной системе координат [3]. 

Уравнения установившегося режима в тригонометрической форме (в полярных координатах) имеют следу-

ющий вид: 
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                                                           (1) 

где ,i jU U  − напряжения в узлах; ijY − составляющие матрицы узловой проводимости; ,i iP Q − активная и реак-

тивная задающая мощности в узле (генерация минус нагрузка). 

Матрица Якоби для баланса мощности в полярных координатах: 
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Частные производные небалансов (1) по независимым параметрам (на примере активной мощности) прини-

мают вид: 
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В результате сенсорного анализа рассматриваемого участка электрической сети наиболее сенсорными узла-

ми являются: по реактивной мощности – 3, 5. Наиболее «слабые» ветви по потерям напряжения и мощности: 10 

(протяженностью 12,4 км, провод АС 95), 3+4 (протяженностью 1,7+13,7 км, провод АС 70), 7 (протяженно-

стью 8,1 км, провод АС-95). 

Зависимость потерь активной мощности в сети от нагрузок отдельных узлов близка к квадратичной, относи-

тельных приростов потерь и мощностей – к линейной. Целевая функция управления имеет вид: 
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n − число участков, подключенных к той же шине с трансформатором; 0 min max, ,L L L − настройка регулятора (от-

ветвлений) трансформатора с РПН и его ограничения (в о. е.); ,P Qk k  − весовые коэффициенты по активной и 

реактивной мощности («стоимость» регулирования); Lk − весовой коэффициент для управления действиями 

регулятора РПН, характеризующий чувствительность напряжения на шине k ТП при изменении шага регулято-

ра РПН трансформатора на ВН/СН; 
jP , 

,jQ  − активная и реактивная мощность (генерация и (или) потребле-

ние); ,jk jka b − коэффициенты чувствительности по напряжению для активной и реактивной мощности. 

Таким образом, из (4) следует, что  

, .
QP

j j k

jk jk

kk
P Q U

a b

 
     

 
 

    

(5) 

Для определения управляющих воздействий, в виде изменения активных ∆P и реактивных ∆Q приращений 

используется линеаризованное уравнение: 
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где  , U  − изменения фаз и модулей напряжения; J − матрица Якоби .
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Величины управляющих воздействий по активной и реактивной мощности на узлы электрической сети (из 

выражения (6)): 
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      (7) 

Эффективность управляющих воздействий определяется из соотношений ( /Q ikk b ) и ( /P jkk a ). 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

 

В результате ранжирования по убыванию соотношений ( /Q ikk b ) и ( /P jkk a ) итерационно были определены 

наиболее эффективные источники реактивной мощности в узлах 3 и 5 для достижения цели 1 (рис. 2).  

 

1 3 5 9

1

11

3 5

1
 

Рис. 2. Распределение локальных регуляторов для регулирования напряжения в результате ранжирования 

Для стабилизации напряжения ( minkU  ) за счет оперативного управления локальными регуляторами в 

конкретный момент времени по выражениям (4) – (7) были определены оптимальные управляющие воздей-

ствия для установленных линейных регуляторов – источников реактивной мощности в узлах 3 и 5 указанных 

устройств (рис. 3). 
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Рис. 3.Чувствительность напряжения к изменению реактивной мощности  

и управляющие воздействия источников реактивной мощности 

В табл. 1 приставлены результаты моделирования нормального и послеаварийного режимов электрической 

сети с расчетными уставками регуляторов. На рис. 4 представлены снижения падений напряжений и потерь 

мощности в линиях после указанных инъекции реактивной мощности в узлах 3 и 5.  
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Рис. 4. Снижение падений напряжений и потерь мощности в линиях 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НОРМАЛЬНОГО И ПОСЛЕАВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ 
 

Узел 

Мультиагентное управление Централизованное управление  

Напряжение, кВ 

Норм. Послеав. Норм. Послеав. 

1 35,11 35,09 34,51 33,21 

2 35,31 35,13 34,54 33,27 

3 35,47 35,39 34,74 33,80 

4 35,72 35,49 34,80 33,86 

5 36,24 35,94 35,36 34,23 

6 35,86 36,05 34,91 34,10 

7 36,92 36,30 35,64 34,12 

8 36,82 36,76 36,18 35,60 

9 36,96 36,87 36,30 35,80 

10 37,04 37,02 36,47 35,90 

11 37,61 37,98 37,56 36,78 

12 37,69 38,18 37,68 37,0 

13 37,80 37,78 37,80 37,80 

14 – 37,43 – 37,65 

15 – 37,43 – 37,64 

16 – 37,42 – 37,20 
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Отличительной особенности агентного подхода к управлению транспортом электроэнергии в распредели-

тельных электрических сетях является то, что управляющие воздействия на локальные контроллеры источни-

ков реактивной мощности рассчитывались не на основе громоздкой оптимизации параметров режима всей сети, 

а на основе выбора регуляторов путем их ранжирования по типу аукциона и определение оптимальных уставок. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Как следует из данных табл. 1, координированное мультиагентное управление в лучшей степени справляет-

ся с задачей стабилизации напряжения в узлах электрической сети. Современные компенсирующие устройства 

оборудованы локальными контроллерами, способными обеспечивать заданный уровень напряжения в точке 

подключения к электрической сети. Автономная работа источников реактивной мощности в автоматическом 

режиме стабилизирует напряжение в точке подключения, что не всегда соответствует целям управления 

напряжением в соседних узлах электрической сети. Использование скоординированного управления несколь-

кими указанными устройствами позволяет поддерживать необходимый уровень напряжения с учетом инъекций 

мощности в прилегающих районах электрической сети.  

Результаты имитационного моделирования свидетельствуют о снижении падений напряжений в среднем на 

25 %, потерь мощности на 15 % в линиях при использовании заданных уставок линейных регуляторов на осно-

ве агентного подхода. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Таким образом, результаты исследований показали эффективность метода управления транспортом электро-

энергии в распределительных электрических сетях железных дорог за счет адаптивного управления регулято-

рами реактивной мощности. Использование согласованного регулирования напряжения локальными регулято-

рами, в том числе с РПН в центре питания позволяет не только повысить качество напряжения, но и снизить 

потери электроэнергии в сети.  
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Аннотация – Пульсирующий режим работы асинхронных двигателей находит все более широкое 

применение в различных электроприводах. В связи с этим актуальной становится задача создания мате-

матических моделей пульсирующего режима, учитывающих реальные факторы. Эти модели позволят 

оптимизировать процесс проектирования пульсирующих электроприводов на базе асинхронных двига-

телей. В статье описываются математические модели процессов управления асинхронным двигателем, 

работающим в пульсирующем режиме, при различных законах управления. Приводятся результаты мо-

делирования переходных процессов в асинхронном двигателе с учетом влияния вытеснения тока в об-

мотках короткозамкнутого ротора, насыщения магнитной системы, угла магнитного запаздывания на 

параметры схемы замещения асинхронного двигателя, и выполняется сопоставление этих результатов с 

данными, полученными без учета названных факторов. Результаты моделирования позволяют сделать 

вывод о том, что реальные факторы оказывают значительное влияние на динамические характеристики 

асинхронной машины, работающей в пульсирующем режиме, и их учет необходим при исследовании и 

проектировании пульсирующих электроприводов. 

 

Ключевые слова: процессы управления, асинхронный двигатель, пульсирующий режим, математическое 

моделирование, влияние насыщения, вытеснение тока в обмотках ротора, угол магнитного запаздывания. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в электроприводах антенн радиолокаторов, в системах управления объектами горной и 

химической промышленности широкое применение находит пульсирующий режим, то есть работа двигателя с 

поворотом выходного вала и возвратом в исходное положение [1–3]. Развитие электроники и систем управле-

ния, создание преобразователей частоты позволяют использовать в электроприводе пульсирующего движения 

асинхронные двигатели (АД), что дает возможность отказаться от механической передачи и повысить надеж-

ность и точность привода. В связи с этим становится актуальной задача разработки математических моделей 

АД, работающих в пульсирующем режиме при различных законах управления. Эти модели позволяют оценить 

динамические и энергетические показатели АД на стадии проектирования электроприводов пульсирующего 

движения.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целями наших исследований являются: создание математической модели и программного обеспечения, поз-

воляющего моделировать переходные процессы в АД при различных законах управления в пульсирующем ре-

жиме с учетом реальных факторов (насыщения магнитной системы, вытеснения тока, угла магнитного запазды-

вания); выполнение расчетов с помощью разработанной программы и сопоставление с результатами моделиро-

вания без учета названных факторов для оценки влияния реальных факторов на динамические характеристики 

и токи АД в пульсирующем режиме. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ РЕЖИМЕ 

В [3] приведено математическое описание АД, работающий в пульсирующем режиме. Данная модель осно-

вана на системе дифференциальных уравнений АД с короткозамкнутым ротором в координатах  ,  , связан-

ных со статором, и записана для токов в предположении, что параметры схемы замещения – постоянны, то есть 

не зависят от токов и потокосцеплений обмоток. Пульсирующий режим работы АД может быть создан следу-

ющими способами [3]: 

– потенциальной линейно-фазовой (фазовой) модуляцией, когда на обмотки статора АД подаются следую-

щие напряжения 
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                                                                          (1) 

где su , su  – мгновенные значения напряжений на обмотках статора по осям   и  , соответственно, 1mU , 

2mU – амплитуды питающих напряжений, 1  и 2  – круговые частоты питающих напряжений,   – начальная 

фаза напряжения обмотки по оси  ; 

– потенциальной балансно-амплитудной (амплитудной) модуляцией, когда на статорные обмотки АД пода-

ются напряжения 
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                                                                    (2) 

где   – циклическая частота пульсаций, равная 1 2    . 

В (1) и (2) функция ( )A t  равна: 

1, если sin 0,
( )

0, если sin 0.

t
A t

t


 






                                                                        (3) 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ РЕАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Предлагаемая нами модель АД с короткозамкнутым ротором [4] базируется на системе дифференциальных 

уравнений в координатах  ,  , связанных со статором, учитывает влияние насыщения, потерь в стали и вытес-

нения тока и выглядит следующим образом:  
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                           (4) 

где s , r , s , r  – полные потокосцепления статора и ротора по оси  , статора и ротора по оси  ; si , 

ri , si , ri  – токи соответствующих обмоток; sR  – активное сопротивление статора; rR   – активное сопро-

тивление ротора с учетом вытеснения тока; 11b  – 44b  – коэффициенты обратной матрицы индуктивностей B ; 

r  – угловая скорость ротора; J – приведенный момент инерции ротора и нагрузочного механизма; 

 1
эм

2
s s s s

pm
M i i       – электромагнитный момент АД; СМ  – момент сопротивления нагрузочного 

механизма на валу АД; p  – число пар полюсов АД, r  – угол поворота ротора. 0М  – момент холостого хода, 

обусловленный потерями трения в подшипниках ТР,ПОДP , добавочными потерями в стали (поверхностными и 

пульсационными) ДОБP  и вентиляционными потерями ТР,ВЕНP , 
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,                                                        (5) 

,НОМr – номинальная угловая скорость ротора, s – скольжение ротора. 

В результате решения системы (4) находятся значения потокосцеплений всех обмоток, токи, электромагнит-

ный момент, частота вращения и скольжение ротора АД.  

Обратная матрица индуктивностей для (4) равна 
1B M  , где исходная матрица индуктивностей равна: 

,НС НС , НС , НС

НС ,НС , НС , НС

, НС , НС ,НС НС

, НС , НС НС ,НС

; ; ; ;
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                                              (6) 

В (6) ,НС ,нас НСs sL l M   – полная индуктивность статора с учетом влияния насыщения коронок зубцов; 

,НС нас НСr rL l M    – полная индуктивность ротора с учетом влияния насыщения коронок зубцов и вытес-

нения тока в стержнях ротора; НСM  – взаимная индуктивность с учетом насыщения и угла магнитного запаз-

дывания  ; , НСM  – взаимно-индуктивная составляющая, учитывающая влияние полей по осям   и   друг 

на друга при насыщении и появлении угла магнитного запаздывания.  

Учет влияния вытеснения тока в стержнях короткозамкнутого ротора на активное сопротивление и индук-

тивность рассеяния ротора, а также влияние потоков рассеяния на индуктивности рассеяния статора и ротора 

ведется по известным методикам [5], [6].  

Взаимная индуктивность для (6) с учетом насыщения и угла магнитного запаздывания  , возникающего 

между МДС и индукцией вследствие потерь в стали, равна: 

НС

cosM
M

k







,                                                                      (7) 

где M – взаимная индуктивность между обмотками статора и ротора; угол магнитного запаздывания [4] равен 

С

эм

P
arctg

P

 
  

 
 ,                                                                        (8) 

СP  – потери в стали, эмP  – значение мощности, идущей на изменение электромагнитной энергии асинхронной 

машины. 

Для определения коэффициента насыщения магнитной цепи k  кривую намагничивания АМ   и 

0Р( )B f I , где 0РI  – реактивная составляющая тока холостого хода, можно представить в виде двух участков 

– линейного, аппроксимируемого отрезком прямой, и нелинейного, аппроксимируемого функцией арктангенса. 

При численном решении системы (4) для каждого момента времени ток 0РI  приближенно определяется: 

   
22

0P

1

2
s r s rI i i i i        .                                                     (9) 

Влияние друг на друга контуров, расположенных ортогонально, учитывается введением дополнительной 

взаимной индуктивности между осями   и  : 
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,                                                                      (10) 

где   – критериальный коэффициент, учитывающий взаимное влияние полей по осям   и   друг на друга 

при насыщении [4].  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩИМ РЕЖИМОМ  

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С УЧЕТОМ И БЕЗ УЧЕТА РЕАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

 

На основании уравнений (4) – (10) была составлена программа в среде Qbasic, позволяющая моделировать 

переходные процессы в асинхронной машине при различных способах формирования сигналов управления в 

соответствии с (1) – (3). 

По составленной программе были выполнены расчеты пульсирующего режима АД при фазовой и ампли-

тудной модуляции при синусоидальном напряжении сети для двигателя АИР56А2УЗ. Также выполнялись рас-

четы тех же режимов по программе без учета насыщения, угла магнитного запаздывания и вытеснения тока, 

составленной в соответствии с [3]. 

Номинальные данные исследуемого асинхронного двигателя:  

полезная мощность 2ном 0,180 кВтP  ; синхронная частота вращения 
-1

1 3000 минn  ; напряжение фазы стато-

ра 1ном 220ВU  ; активное сопротивление обмотки статора 1 51,03 ОмR  ; индуктивное сопротивление обмот-

ки статора 1 25,506 ОмX  ; приведенное активное сопротивление обмотки ротора 
'
2 31,95 ОмR  ; приведен-

ное индуктивное сопротивление обмотки ротора 
'
2 29,85 ОмX  ; сопротивление взаимной индукции в ненасы-

щенном состоянии 12 779 ОмX  ; основные потери в стали статора c,осн 4,33ВтP  ; добавочные потери в стали 

статора 1пул 1пов 1,01 ВтP P  ; добавочные потери в стали ротора 2пул 2пов 1,74 ВтP P  ; основные потери в магни-

топроводе ротора, рассчитанные при скольжении, равном единице, c ,осн 7,07 ВтrP  ; механические потери 

мех 5,64 ВтP  ; момент инерции ротора 
20,00033 кг мJ   . 

Моделирование процессов управления АД при фазовой и амплитудной модуляции выполнялось при следу-

ющих параметрах питающих напряжений:  

- 1 52 Гцf  , 2 50 Гцf  , 1 2 220 ВU U  , частота пульсаций П 2 Гцf  . 

Во всех случаях предполагалось, что начальная фаза напряжения по оси   была равна нулю. Момент сопро-

тивления нагрузки был принят пропорциональным угловой скорости ротора, и равным С 0,3 rM   . 

На рис. 1 – 10 приведены результаты моделирования пульсирующего режима асинхронной машины 

АИР56А2У3 для различных способов модуляции. Сплошными линиями показаны результаты расчетов по мо-

дели, не учитывающей реальные факторы [3], а пунктирными линиями – по нашей модели, с учетом насыще-

ния, вытеснения тока и угла магнитного запаздывания.  

 

 
 

Рис. 1. Напряжение статорной обмотки  

по оси   при фазовой модуляции 

Рис. 2. Ток статорной обмотки по оси    

при фазовой модуляции 
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Рис. 3. Электромагнитный момент при фазовой  

модуляции 

Рис. 4. Частота вращения при фазовой модуляции  

 

 

Рис. 5. Угол поворота ротора при фазовой  

модуляции 

Рис. 6. Напряжение статорной обмотки  

по оси   при амплитудной модуляции 

 

  

Рис. 7. Ток статорной обмотки по оси    

при амплитудной модуляции 

Рис. 8. Электромагнитный момент  

при амплитудной модуляции 
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Рис. 9. Частота вращения  

при амплитудной модуляции 

Рис. 10. Угол поворота ротора  

при амплитудной модуляции 

 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Результаты моделирования показывают, что учет влияния насыщения, угла магнитного запаздывания и вы-

теснения тока в обмотке ротора дает увеличение максимальных значений тока, электромагнитного момента, 

частоты вращения и угла поворота ротора (на 7 – 10%) по сравнению с классической моделью. Можно предпо-

ложить, что в случае питания АД от источников импульсного напряжения влияние реальных факторов на ди-

намические характеристики АД будет еще большим.  

 

VI. ВЫВОДЫ 

 

Значительные отличия расчетных величин тока, электромагнитного момента и угла поворота ротора в моде-

ли пульсирующего режима АД с учетом реальных факторов дают возможность сделать вывод о необходимости 

учитывать эти факторы при анализе энергетических и динамических показателей и проектировании пульсиру-

ющего асинхронного электропривода.  
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Аннотация – в статье отмечено, что с переходом со старой методики расчета высоты молниеотводов 

[1] на новую методику [2] существенно усложнилась задача определения высоты молниеотводов под-

станции. Это вызвано тем, что в новой методике отсутствуют формулы для расчета зон защиты 3 и 4 

молниеотводов. В результате проведенных расчетов и экспериментов были предложены формулы расче-

та для 3 и 4 молниеотводов для новой методики, что теперь позволяет выполнять молниезащиту под-

станции так же, как и по старой методике. 

 

Ключевые слова: молниезащита, защита подстанции, молниеотвод, прямой удар молнией. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Для защиты подстанций от прямых ударов молнии обычно применяются стержневые молниеотводы. За-

щитное действие такого молниеотвода основано на явлении избирательной поражаемости молнией высоких 

объектов. Зоной защита молниеотвода называют пространство вокруг молниеотвода, в котором поражение за-

щищенных объектов маловероятно. Зоны защиты молниеотводов определяются экспериментально на моделях. 

Долгие годы молниезащита подстанции выполнялась по методике, предложенной во Всесоюзным электротех-

ническом институте им. В.И. Ленина (ВЭИ) на основе исследований, проведенных в 1936-1940 гг. А.А. Ако-

пяном.  

 Зона защиты одиночного молниеотвода по этой методике представляет собой «шатер» (рис.1,а). Если объ-

ект находится на границе этой зоны (hx), то защищен с вероятностью Р ≈ 0,999.  

 

 

Рис.1. Зоны защиты одиночного молниеотвода высотой до 60 м по методике Акопяна (а)  

и по новой методике (б) 

Зона защиты двух молниеотводов шире, чем простая сумма зон одиночных молниеотводов. Граница внеш-

ней зоны определяется так же, как и для одиночного молниеотвода. Граница зоны защиты между молниеотво-

дами (в вертикальном сечении) определяется окружностью радиусом R, проходящей через вершины молниеот-

водов и точку, расположенную посредине между молниеотводами на высоте: hc = h – a/7, где а – расстояние 

между молниеотводами, м (рис. 2,а). 

Зона защиты трех и более молниеотводов превышает сумму защиты одиночных молниеотводов. На рис. 2 

показана зона защиты трех молниеотводов в горизонтальном сечении. Внешняя часть зоны защиты определяет-

ся так же, как и зона защиты двух молниеотводов. А условие защищенности всей остальной площади, ограни-

ченной треугольником, выражается соотношением ha   D/8, где D – диаметр окружности, проведенной через 

три молниеотвода, ha – активная зона защиты. 
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Для четырех молниеотводов, лежащих в вершинах прямоугольника, при проверке защищенности всей пло-

щади на уровне hx нужно брать диагональ D . 

При произвольном расположении четырех и более молниеотводов защищаемую площадь нужно разбить на 

треугольники.  

Эта методика вошла в «Руководящие указания по расчету зон защиты стержневых и тросовых молниеотво-

дов» [1]. Она очень удобна для расчетов, так как позволяет по высоте защищаемого объекта 
xh  сразу опреде-

лять высоты 3 – 4 соседних молниеотводов. Методика хорошо продумана для расчета защиты подстанций от 

прямых ударов молнии [3] 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В дальнейшем было решено перейти на международные стандарты, и в 2003 году приказом Минэнерго Рос-

сии утверждена новая «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных ком-

муникаций» [2]. В новой методике расчета зона защиты одиночного молниеотвода высотой до 150 м представ-

ляет собой круговой конус высотой ho<h (рис.1, б). На рис. 2, а приведена зона защиты двойного молниеотвода 

(кривой для примера изображена зона защиты двух молниеотводов по методике Акопяна). 

Новая методика содержит формулы расчета для одного и двух молниеотводов для разных надежностей, но 

использовать ее для расчета подстанций очень сложно, так как в ней отсутствуют формулы для 3 и 4 молниеот-

водов. 

На кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» ОмГТУ было предложено усовершенство-

вать эту методику расчета и довести ее до удобного применения. Для этого на основании расчета и эксперимен-

та новую методику было решено дополнить формулами для расчета зон защиты 3 и 4 молниеотводов, анало-

гичным формулам Акопяна 

h1,2,3 = ho + D/8 и h1,2,3,4 = ho + D/8,     (1) 

только здесь должен стоять другой коэффициент К, а не 8.  

Эти зависимости можно получить, если преобразовать формулы, приведенные в [2]. Однако расчеты пока-

зали, что коэффициент К в этой методике не является постоянным и зависит от многих причин. Особенно силь-

но влияет вероятность защиты. Влияют на коэффициент К также размеры защищаемой площади. 

Поэтому было решено найти значение коэффициента К для конкретной задачи. В качестве такой задачи бы-

ла выбрана молниезащита типовой подстанции 110/ 6-10 кВ [3] (рис. 3). Подстанцию будем защищать с вероят-

ностью Р ≈ 0,999. Если изменять размеры подстанции в допустимых пределах, то значение коэффициента К для 

расчета этой подстанции можно принять равным 7:  

h1,2,3 = hc + D/7 и h1,2,3,4 = hc + D/7     (2) 

 

Рис. 2. Зона защиты двойного молниеотводов (а) (здесь hс – наименьшая высота защиты между молниеотводами 

по методике Акопяна) и зона защиты трех молниеотводов в горизонтальном сечении (б) на высоте 
xh : 

1, 2, 3 − молниеотводы 

Как показали расчеты, молниеотводы будут получаться примерно на 5% выше, чем по методике Акопяна. 

Это вызвано тем, что у новой методики значение hc (рис. 2, а) для двух молниеотводов немного меньше, чем по 

методике Акопяна.  
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Рис. 3. Типовая понизительная подстанция на 110/6-10 кВ 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  

 

Полученные расчеты были проверены экспериментально. Для этого использовался ГИН-300 кВ (рис. 4,а). 

Для него был изготовлен макет подстанции в масштабе, это площадка с 4 молниеотводами и защищаемым объ-

ектом в центре (рис. 4,б). Защищаемый объект и молниеотводы были выполнены на резьбе, что позволяло регу-

лировать их высоты. Сначала была установлена высота защищаемого объекта, по формуле (2) вычислены и 

установлены все 4 молниеотвода. Затем выполнялось по 1000 разрядов ГИН, и высота защищаемого объекта 

менялась до тех пор, пока в него не приходился всего 1 разряд ГИН. Экспериментальные и расчетные данные 

хорошо совпадали. 

 

   

 а)      б) 

 Рис. 4. Фотографии генератора импульсных напряжений ГИН-300 кВ (а)  

и площадки с защищаемым объектом и 4 молниеотводами (б). 
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В дальнейшем была сделана точная модель подстанции на 110/6-10 кВ и эксперимент повторен на ГИН-1 

МВ (рис. 5). Этот эксперимент был необходим для того, чтобы исключить влияние электрооборудования на 

точность расчета. Во время эксперимента после установки расчетных значений высот молниеотводов все раз-

ряды приходились в молниеотводы.  

 

  

 Рис. 5. Фотографии генератора импульсных напряжений (а) и модели подстанции на 110/6-10 кВ (б). 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Расчеты и эксперименты показали, для новой методики получить универсальные формулы для 3 и 4 мол-

ниеотводов, таких как в методике Акопяна (1), не удается. Основная причина в том, что, в отличие от методики 

Акопяна, здесь в очень широком пределе изменяется надежность защиты ( у Акопяна надежность была принята 

Р ≈ 0,999). А вот для конкретной надежности формулы, например, для Р ≈ 0,999, можно принять следующие 

формулы 

 h1,2,3 = hc + D/7 и h1,2,3,4 = hc + D/7 . 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании расчетов и эксперимента определены формулы для 3 и 4 молниеотводов, что теперь позволяет 

выполнять молниезащиту подстанции в следующей последовательности: 

1. Намечаются места установки молниеотводов. 

2. Площадь подстанции разбивается на треугольники или четырехугольники, определяется высота молние-

отводов по формулам 

h1,2,3 = hc + D/7 и h1,2,3,4 = hc + D/7 . 

3. Если какой-то объект оказывается за пределами треугольников (например, закрытое распределительное 

устройство), то его защищенность проверяется построением зон защиты двух соседних молниеотводов. 

Предложенная методика удобна как для ручного расчета, так и для составления программы на ЭВМ. 

На кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» ОмГТУ разработана новая программа расче-

та молниезащиты подстанции на ЭВМ по новой методике взамен устаревшей программы расчета по методике 

Акопяна [4]. Эта программа широко используется при выполнении дипломных проектов. На рис. 6 приведен 

фрагмент программы с результатами расчета. 
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Рис. 6. Результат расчета молниезащиты подстанции на 110/6-10 кВ по новой методике 
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Аннотация – Данная статья посвящена формированию основ методики технического диагностирова-

ния узла «коллектор-щетка» тяговых электрических двигателей. С применением математического аппа-

рата нечеткой логики сформированы математические модели в пространстве выбранных признаков, 

позволяющие численно оценивать предложенные комплексные показатели качества коммутации, меха-

нической обработки и ремонта для произвольных значений исходных диагностических параметров. По-

лученные модели составляют основы методики технического диагностирования коллекторно-щеточного 

узла тяговых электрических машин. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития железнодорожного транспорта Российской Федерации предполагает разработку 

научно обоснованных методик, позволяющих обеспечить ресурсосбережение и поддержание локомотивного 

парка в надлежащем техническом состоянии. Различные условия эксплуатации и высокая интенсивность ис-

пользования тягового подвижного состава железных дорог зачастую приводит к повышенному износу деталей 

и узлов локомотива, следовательно, к возникновению неплановых ремонтов. 

Согласно стратегии научно-технического развития («Белая книга») холдинга «Российские железные дороги» на 

период до 2020 года и на перспективу до 2025 года, одним из направлений развития научно-технологического 

потенциала отрасли является реализация комплексного научно-технологического проекта «Цифровая железная 

дорога», в которой одним из приоритетных направлений является создание «цифровой инфраструктуры». Эта 

структура предполагает внедрение комплексной автоматизированной системы диагностики подвижного соста-

ва, обеспечивающей снижение стоимости жизненного цикла и повышение достоверности обнаружения и лока-

лизации дефектов и предотказных состояний [1]. 

Развитие информационно-управляющих бортовых комплексов для тягового подвижного состава, как элемента 

«цифровой железной дороги» предполагает реализацию автоматизированного вычисления параметров надеж-

ности на основе реальных данных эксплуатации, автоматического определения необходимости ремонта или 

замены деталей и узлов локомотива, что позволит осуществить переход на ремонт по текущему техническому 

состоянию, а также обеспечит снижение затрат на сервисное обслуживание. При переходе локомотивов на ре-

монт по состоянию важную роль играет качество ремонта. Своевременный и качественно выполненный ремонт 

позволит обеспечить бесперебойность работы локомотива, снижение издержек, связанных с простоем подвиж-

ного состава, следовательно, повысит рентабельность железнодорожного транспорта [2, 3]. 

Таким образом, разработка научно обоснованных методик численной оценки качества ремонта, позволяющих 

обеспечить ресурсосбережение и поддержание технического состояния эксплуатируемого подвижного состава, 

а также снижение издержек при простое и ремонте локомотивов, являются приоритетными направлениями раз-

вития железнодорожного транспорта. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Разработка и внедрение новых научно-технологических проектов обусловлены постоянным ужесточением тре-

бований к надежности и безопасности железнодорожного транспорта. Одним из векторов научно-технического 

развития холдинга «Российские железные дороги» являются: «качество, надежность, безопасность». Высокие 

показатели надежности тяговых электрических двигателей (ТЭД) локомотивов позволяют обеспечить стабиль-

ную работу подвижного состава в различных эксплуатационных условиях. Важнейшим элементом, определя-

ющим качество функционирования ТЭД, является его коллекторно-щеточный узел (КЩУ). Утвержденная тех-

нология ремонта ТЭД включает в себя контроль электромеханических параметров, но в полной мере не позво-

ляет оценивать показатели надежности ТЭД после ремонта. Необходимо отметить, что результаты подобного 

обследования в ряде случаев не позволяют сделать достоверное заключение о техническом состоянии ТЭД – в 

целом, и КЩУ – в частности. 

Отсюда возникает задача создания комплексной методики технического диагностирования, позволяющей чис-

ленно оценить качество выполненного ремонта, рассчитать показатели надежности ТЭД, а также получить до-

стоверные сведения о техническом состоянии КЩУ ТЭД. Целью настоящей работы является формирование 

основ методики технического диагностирования КЩУ ТЭД с применением математического аппарата нечеткой 

логики. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Для формирования основ методики технического диагностирования в качестве базовой модели использована 

диагностическая граф-модель узла «коллектор-щетка» в процессе приемосдаточных испытаний [4], основу ко-

торой составляет уравнение: 
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 – ЭДС взаимоиндукции;  

Δu1(J) и Δu2(J) – переходные падения напряжения под набегающим и сбегающим краями щетки;  

RS – сопротивление коммутируемой секции;  

eк(t) – коммутирующая ЭДС, наводимая в секции при ее взаимодействии с магнитными полями в зоне ком-

мутации. 

Проведенные статистические исследования и декомпозиция граф-модели позволили определить набор диагно-

стических параметров, являющихся входными для математических моделей: биение рабочей поверхности кол-

лектора δ; среднее квадратическое отклонение относительных высот коллекторных ламелей σh, амплитуда пер-

вой и второй гармонической составляющей функции профиля коллектора А1, А2; среднее квадратическое от-

клонение относительных высот коллекторных ламелей без учета первой и второй гармонических составляющих 

nh 3
 ; минимальное значение второй производной функции профиля коллектора min ; cреднее квадратиче-

ское отклонение второй производной функции профиля коллектора   ; действующее значение высших гармо-

нических составляющих функции профиля коллектора ηдейств. Для указанных диагностических параметров с 

применением теории информации рассчитана диагностическая ценность, подтвердившая целесообразность их 

использования. 

В качестве базового метода формирования математических моделей, составляющих основу методики техниче-

ского диагностирования, использованы положения теории нечетких множеств и нечеткой логики. Основные 

этапы процедуры нечеткого вывода приведены на рис. 1 [5]. 

 
 

Формирование базы 

правил 

Фаззификация 

входных переменных 

Агрегирование 

подусловий 

Активизация 

подзаключений 

Аккумулирование 

заключений 

 

Рис. 1. Основные этапы процедуры нечеткого вывода 
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На этапе формирования базы правил выделяются входные и результирующие лингвистические переменные, 

формируются правила деятельности процедуры нечеткого вывода. 

Этап фаззификации входных переменных предполагает формирование функций принадлежности каждой выде-

ленной лингвистической переменной [6]. Для выделенных нечетких переменных сформированы функции при-

надлежности в виде Z-образной (1), S-образной (2) и П-образной кривых (3): 
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где a, b – некоторые числовые параметры, принимающие произвольные действительные значения и упорядо-

ченные отношением: a < b; 
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где a, b – некоторые числовые параметры, принимающие произвольные действительные значения и упорядо-

ченные отношением: a < b; 

      dcxfbaxfdcbaxf zSП ,;,;,,,;  , (3) 

где a, b, c, d – некоторые числовые параметры, принимающие произвольные действительные значения и упоря-

доченные отношением: dcba  . 

В качестве функции принадлежности результирующих нечетких переменных использована функция вида: 
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где a – модальное значение нечеткого числа; 

 α – левый коэффициент нечеткости; 

 β – правый коэффициент нечеткости. 

Заключительный этап процедуры деятельности нечеткого вывода выполнен методом max-объединения не-

четких множеств согласно выражению: 

         Xx,x,xmaxx BAD   ,  

где    xx BA  ,  – функции принадлежности исходных нечетких множеств А и В; 

  xD  – функция принадлежности результирующего нечеткого множества D, заданного на универсуме X. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Для реализации алгоритма нечеткого вывода в качестве входных переменных использован набор диагности-

ческих параметров, характеризующих воздействие состояния профиля коллектора на процесс коммутации ТЭД 

(табл. 1). В качестве результирующих переменных предложены: комплексный показатель качества ремонта 

(КПКР); комплексный показатель качества коммутации (КПКК) и комплексный показатель качества механиче-

ской обработки (КПКМО) [7]. 
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Для входных и выходных лингвистических переменных сформулированы терм-множества, а также стати-

стически определены значения параметров для формирования функций принадлежности (табл. 1). 

 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕЧЕТКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

№ 

п/п 
Нечеткая переменная 

Диапазон 

значений x 

Значение 

параметра a 

Значение 

параметра b 

1 Биение рабочей поверхности коллектора δ, мкм 0 … 100 50 80 

2 
Среднее квадратическое отклонение относительных высот 

коллекторных ламелей σh, мкм 
5 … 25 10 20 

3 
Амплитуда первой гармонической составляющей функции 

профиля коллектора А1, мкм 
3 … 35 10 20 

4 
Амплитуда второй гармонической составляющей функции 

профиля коллектора А2, мкм 
0 … 20 5 15 

5 

Среднее квадратическое отклонение относительных высот 

коллекторных ламелей без учета первой и второй гармони-

ческих составляющих 
nh 3

 , мкм 
0 … 20 5 15 

6 
Минимальное значение второй производной функции про-

филя коллектора min , мкм
-2

 
 –10 … –80 –15 –70 

7 
Среднее квадратическое отклонение второй производной 

функции профиля коллектора   , мкм
-2

 
5 … 20 11 17 

8 
Действующее значение высших гармонических составля-

ющих функции профиля коллектора ηдейств, мкм
-2

 
3 … 20 8 15 

 

Графики функций принадлежности входных лингвистических переменных в общем виде приведены на 

рис. 2. Учитывая особенности входной лингвистической переменной min , функции принадлежности выделены 

в отдельный график (рис. 3). 
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Рис. 2. Графики функций принадлежности нечетких пе-

ременных, выражающих термы: 

1 – нормальное значение переменной; 

2 – большое значение переменной; 

3 – ненормальное и небольшое значение переменной 

Рис. 3. Графики функций принадлежности нечетких 

переменных, выражающих термы: 

1 – нормальное значение min ; 

2 – большое значение min ; 

3 – ненормальное и небольшое значение min  

Графики функций принадлежности результирующих нечетких переменных «качество ремонта», «качество 

механической обработки» и «качество коммутации», описываемых формулой (4), приведены на рис. 4. 
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Рис. 4. Графики функций принадлежности нечетких переменных, выражающих термы: 

а – качественный [ремонт / механическая обработка / коммутация]; 

б – некачественный [ремонт / механическая обработка / коммутация]; 

в – [ремонт / механическая обработка / коммутация] среднего качества  

Сформулируем правила нечеткой продукции для рассматриваемой системы в рамках реализации алгоритма 

нечеткого вывода Мамдани (табл. 2), для этого закодируем нечеткие переменные: 

– 1 – нормальное значение нечеткой переменной, некачественный [ремонт / механическая обработка / ком-

мутация]; 

– 0 – не нормальное и не большое значение нечеткой переменной, среднее качество [ремонта / механической 

обработки / коммутации]; 

– 1 – большое значение нечеткой переменной, качественный [ремонт / механическая обработка / коммутация]. 

Заключительный этап алгоритма деятельности нечеткого вывода предусматривает дефаззификацию резуль-

тирующих переменных. Согласно [5, 6, 8], выделяют несколько методов дефаззификации: центра тяжести, цен-

тра площади, левого и правого модальных значений. Для определения наиболее оптимального метода дефаззи-

фикации проведен статистический эксперимент. Для 75 КЩУ ТЭД, прошедших ремонт в условиях локомотив-



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

150 

ного депо, зарегистрированы профилограммы. Обработка профилограмм позволила рассчитать диагностиче-

ские параметры (табл. 1) и сформировать четыре выборки для ТЭД, находящихся в плохом (I), среднем (II), 

хорошем (III) и отличном (IV) техническом состоянии. Для каждой выборки определены характерные предста-

вители группы. С использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox созданы математические модели и проведена де-

фаззификация предложенных выходных лингвистических переменных, при этом входным лингвистическим 

переменным присвоены рассчитанные численные значения каждого диагностического параметра. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ПРАВИЛА НЕЧЕТКОЙ ПРОДУКЦИИ АЛГОРИТМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА МАМДАНИ 

 

№  

правила 

δ σh А1 А2 
nh 3

  min  
   ηдейств КПКМО КПКК КПКР 

1 1 1 1 1 1 – – – –1 – – 

2 0 0 0 0 0 – – – 0 – – 

3 –1 –1 –1 –1 –1 – – – 1 – – 

4 – – – – – 1 1 1 – –1 – 

5 – – – – – 0 0 0 – 0 – 

6 – – – – – –1 –1 –1 – 1 – 

7 – – – – – – – – –1 –1 –1 

8 – – – – – – – – –1 0 0 

9 – – – – – – – – –1 1 0 

10 – – – – – – – – 0 –1 0 

11 – – – – – – – – 0 0 0 

12 – – – – – – – – 0 1 1 

13 – – – – – – – – 1 –1 1 

14 – – – – – – – – 1 0 1 

15 – – – – – – – – 1 1 1 

 

Результаты дефаззификации приведены в табл. 3. Правила нечеткой продукции, полученные с применением 

различных методов дефаззификации лингвистической переменной КПКР, приведены на рис. 5. 

 

ТАБЛИЦА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕФАЗЗИФИКАЦИИ 

Метод 

дефаззификации 

Лингвистическая 

переменная 

Группа ТЭД 

I II III IV 

Исходные данные 

 δ 90 75 59 25 

σh 21 11 10 5 

А1 28 14 12 7 

А2 3 3 3 2 

nh 3
  8 6 6 3 

min  -33 -70 -49 -17 

   11 15 13 7 

ηдейств 11 8 8 4 

Результаты дефаззификации лингвистических переменных 

Метод центра 

тяжести 

КПКМО 0.5 0.691 0.789 0.799 

КПКК 0.715 0.6 0.706 0.799 

КПКР 0.412 0.476 0.629 0.687 

Метод левого  

модального значения 

КПКМО 0.5 0.42 0.79 1 

КПКК 0.46 0.45 0.45 0.98 

КПКР 0 0 0.47 0.98 

Метод правого 

модального значения 

КПКМО 0.5 1 1 1 

КПКК 0.74 0.76 0.76 1 

КПКР 0.73 1 1 1 

Метод центра 

площади 

КПКМО 0.5 0.71 0.895 1 

КПКК 0.6 0.605 0.605 0.99 

КПКР 0.6 0.6 0.6 0.995 
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Рис. 5. Результаты дефаззификации лингвистической переменной КПКР различными методами: 

а – центра тяжести; б – правого модального значения; в – левого модального значения; г – центра площади 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее целесообразным методом дефаззификации 

лингвистических переменных, позволяющим обеспечивать изменение численных результирующих значений в 

требуемом диапазоне, является метод центра площади. 

Анализ деятельности алгоритма нечеткого вывода производится по гиперповерхностям результирующих 

лингвистических переменных. Поскольку пространство для их построения является многомерным, отобразить 

эти поверхности полностью невозможно. Гиперповерхности лингвистических переменных КПКМО и КПКК в 

пространстве признаков КПКМО = f(А1, σh) и КПКК = f( min ,   ) приведены на рис. 6 – 7. Гиперповерхность 

лингвистической переменной КПКР в пространстве признаков КПКР = f(КПКМО, КПКК) приведена на рис. 8. 
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Рис. 6. Представление многомерной поверхности 

КПКМО в пространстве признаков σh и A1 

Рис. 7. Представление многомерной поверхности КПКК 

в пространстве признаков min и    



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

152 

 

 
 

КПКР 

КПКК 
КПКМО 

 

Рис. 8. Представление многомерной поверхности КПКР 

в пространстве признаков КПКК и КПКМО 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Используя полученные математические модели для комплексных показателей КПКК, КПКР, КПКМО, появ-

ляется возможность воздания алгоритма диагностирования, позволяющего скорректировать технологический 

процесс ремонта ТЭД. Одним из возможных вариантов такого алгоритма может являться представленный на 

рис. 9. 

Применение комплексных показателей качества ремонта, коммутации и механической обработки создает 

предпосылки к возможности оценки качества ремонта и технического состояния ТЭД при деградации (измене-

нии) его свойств, вследствие износа и старения. Появляется возможность прогнозирования технического состо-

яния КЩУ ТЭД с учетом изменения его параметров и оценивать показатели надежности.  

Применение использованных в исследовании методик нечеткого вывода открывает возможность создания 

интеллектуальных технических систем диагностики с использованием систем нечетких нейронных сетей, ис-

кусственного интеллекта. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании выполненных статистических исследований сформирован набор диагностических параметров, 

позволяющих оценить техническое состояния КЩУ ТЭД: моделей: биение рабочей поверхности коллектора δ; 

среднее квадратическое отклонение относительных высот коллекторных ламелей σh, амплитуда первой и вто-

рой гармонической составляющей функции профиля коллектора А1, А2; среднее квадратическое отклонение 

относительных высот коллекторных ламелей без учета первой и второй гармонических составляющих 

nh 3
 ; минимальное значение второй производной функции профиля коллектора min ; cреднее квадрати-

ческое отклонение второй производной функции профиля коллектора   ; действующее значение высших гар-

монических составляющих функции профиля коллектора ηдейств. Для каждого из указанных параметров опре-

делен диапазон изменения значений и выполнена дефаззификация. 

В работе предложено использовать комплексные показатели: КПКК, КПКР, КПКМО, для которых получены 

функции принадлежности. 

Выполненные статистические исследования позволили сформировать выборки для четырех групп ТЭД по 

их техническому состоянию. Выбор метода дефаззификации проведен путем численного эксперимента и уста-

новлен наиболее рациональный из проанализированных: метод центра площади. Проведенные исследования в 

настоящей работе позволили создать основы методики технического диагностирования КЩУ ТЭД с использо-

ванием аппарата нечеткой логики. 

Таким образом, проведенные исследования позволили создать основы методики технического диагностиро-

вания КЩУ ТЭД с использованием аппарата нечеткой логики. 
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Рис. 9. Оценка комплексных показателей в технологическом процессе ремонта ТЭД 
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Аннотация – В работе развит термодинамический подход к анализу информационно-измерительных 

систем (ИИС). Получены выражения для эффективности функционирования ИИС. Получена связь объ-

ема памяти процессора с количеством поступающей информации и точности ИИС. Показано, что веро-

ятность потери информации в ИИС уменьшается с увеличением количества информации от объекта. С 

использованием метода аналогий рассмотрены экономические аспекты проектирования ИИС. Рассмот-

рены врожденная способность ИИС и закон Мура. Предложенный подход и полученные формулы будут 

полезны при проектировании новых ИИС. 

 

Ключевые слова: информационно-измерительная система, точность ИИС, эффективность ИИС, объем 

памяти, информация, врожденная способность ИИС, закон Мура. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационно-измерительные (ИИС) стали неотъемлемым атрибутом современных технологических 

процессов и производств, систем связи, транспорта и различных коммуникаций, систем навигации и космиче-

ских станций и многого другого [1–3]. 

Бурное развитие микроэлектроники, наноэлектроники и приборов на их основе породило острую необходи-

мость постоянного обновления ИИС на новой элементной базе, на новых физических принципах, отвечающих 

современным требованиям точности процессов измерения [4–6]. 

Вследствие этого возникают проблемы в проектировании сложных ИИС, требующие использования новых 

математических методов и компьютерного моделирования, нетривиальных схемотехнических решений [7–9]. 

К чисто академическому аспекту упомянутых выше проблем в настоящее время присоединяются и эконо-

мические требования: не слишком большая стоимость работ по проектированию ИИС и технологии их изготов-

ления. В связи с этим возникает необходимость оценки направления в проектировании ИИС как с точки зрения 

физических принципов, лежащих в основе их функционирования, так и с точки зрения их технической и эко-

номической целесообразности [10]. 

Решить такую проблему можно только на основе некоторой общей теории, применимой как к процессам 

произвольной природы, так и к сложным искусственным системам и устройствам. Такой наиболее общей физи-

ческой теорией является термодинамика. 

Основы термодинамики информационных процессов были заложены Л. Брюллиэном [11] и продолжены 

Р.П. Поплавским [12]. В нашей работе [13], на которую мы будем опираться при дальнейшем изложении, ИИС 
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рассматриваются с точки зрения неравновесной статистической термодинамики. Для малых систем неравно-

весная термодинамика в разрезе теории информации применена в работе [14]. 

 

II. ФУНКЦИЯ ОТКЛИКА ИИС 

 

В табл. 1 представлена аналогия между термодинамикой и параметрами ИИС [13]. 
 

ТАБЛИЦА 1. ТЕРМОДИНАМИКА И ИИС 
 

Термодинамика ИИС Термодинамика ИИС 

Свободная энергия,  

работа А 

Объем памяти W Производство  

энтропии σ 

Производство  

информации σ 

Количество  

вещества m 

Число датчиков  

(каналов связи) n 

Коэффициент полезного 

действия (кпд) 

Эффективность η 

Энтропия S Количество  

информации I 

Внутренняя энергия U Энергоемкость 

Е 

Температура T(t) Точность Δ   
 

Всякий процесс измерения связан с взаимодействием тех или иных объектов (или поля и объектов), и вся-

кий процесс взаимодействия сопровождается диссипативными процессами, приводящими к потере части ин-

формации в процессе измерения. 

Наиболее важным параметром ИИС (да и для любой системы) является ее эффективность η. В термодина-

мике она соответствует коэффициенту полезного действия тепловой машины:  

 нх Т/T1кпд  , (1) 

где Тн и Тх – температуры нагревателя и холодильника соответственно.  

Для ИИС уравнение (1) будет выглядеть так: 

 
вхвых /1 

 (2) 

где, согласно табл. 1, Δвх и Δвых – входная и выходная точность ИИС, соответственно. Первая определяется чув-

ствительностью датчика, а вторая – чувствительностью датчика и параметрами унифицирующего преобразова-

теля. Из формулы (2) следует, что эффективность ИИС в значительной степени определяется ее структурой. 

Если в качестве функции отклика Ф из [13] взять эффективность ИИС , то получим: 

 
,m

G

A

C

kT
0


  (3) 

где А – работа (энергия); Т – температура; 
0G  – потенциал Гиббса; m – количество вещества; k – постоянная 

Больцмана; С – постоянная. 

Используя табл. 1, мы получаем следующее выражение для эффективности ИИС: 

 
.

IW

nW
C1






  (4) 

Здесь C1=const. Предельное значение η = 1 и из формулы (4) следует: 

 .
nC1

I
W

1 




  (5) 

Формула (5) определяет правило выбора процессора при проектировании ИИС. Из нее следует, что объем 

памяти процессора определяется, в основном, произведением количества информации, поступающей от иссле-

дуемого объекта, и точности ИИС. Последняя, как правило, обратно пропорциональна отношению сигнал/шум 

и стремится к оптимальному значению при снижении уровня шума. Отметим, что правильный выбор процессо-
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ра определяет в большей степени стоимость разрабатываемой ИИС. Выбор процессора с большой памятью не 

всегда оправдан. 

Рассмотрим еще один пример. Вероятность диссипативных процессов в термодинамической системе в 

большинстве случаев определяется законом Аррениуса: 

 ),kT/Qexp(p    (6) 

где ν = 1/τ, τ – время релаксации; Q – энергия активации. 

Для ИИС τ – время срабатывания системы (быстродействие ИИС), а Q = A = W. С учетом (5) получим: 

 ,
nC1

I
exp

1
p

1















   (7) 

где α – коэффициент размерности. 

Из формулы (7) следует, что потеря информации в ИИС тем меньше, чем больше время измерения τ и 

больше количества информации I от объекта. Необходимо сделать следующее замечание. Действительно, как 

это следует из (7), замедление переходного процесса (т.е. при увеличении  ), вероятность диссипативных про-

цессов уменьшается. Однако на практике такой путь неприемлем, и, наоборот, современные и будущие ИИС 

должны обладать большим быстродействием для передачи большого массива информации. Это достигается 

путем перехода от скалярного представления к векторному (цифровая ИИС). 

Асимптотически наилучшим (в смысле произведения S ) является избыточное кодирование по Шенно-

ну, использующее разрядное представление с дополнительными (проверочными) разрядами: здесь увеличение 

размерности векторного пространства позволяет обнаружить и исправить ошибки некоторой кратности, что 

понижает требования к вероятности искажения (и отношению сигнал/шум) в одном разряде. При этом достига-

ется   1ln~S  с одновременным ростом времени лишь в  1ln  раз [12]. 

Вероятность потери информации в ИИС уменьшается с увеличением количества информации от объекта 

формула (7). Такое увеличение возможно за счет увеличения чувствительности датчика, создания нового типа 

датчиков, новых способов измерений, совершенствования систем приема и обработки информации. Ключевое 

значение при этом имеет создание новых типов датчиков и систем приема и обработки информации на основе 

нанотехнологий [4–6]. 

 

III ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИИС 

 

В табл. 2 представлена аналогия между ИИС и экономическими показателями [13]. 

Согласно формуле (4) и табл. 2, для экономической эффективности проектирования и изготовления ИИС 

будем иметь следующее выражение: 

 .
)t(FcM

)t(cMN
C1




   (8) 

 

ТАБЛИЦА 2. 

 ИИС И МИКРОЭКОНОМИКА 
 

ИИС Микроэкономика ИИС Микроэкономика 

Объем памяти W Базисный ресурс М Производство  

информации σ 

Диссипация капитала σ 

Число датчиков  

(каналов связи) n 

Запас ресурса N Эффективность ИИС η Прибыльность  

системы Р 

Количество  

информации I 

Связанный капитал F Энергоемкость ИИС Е Полный капитал 

U = M + F 

Точность ИИС Δ Цена c(t)   
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Формула (8) показывает, что эффективность проектирования и изготовления ИИС определяется, в основ-

ном, базовым ресурсом М и его запасом N, а также его ценой с(t). Это практически соответствует стандартному 

подходу в экономике предприятий электронной промышленности. 

При максимальной эффективности η = 1 величина стоимости (цена) проектирования и изготовления ИИС 

будет определяться соотношением: 

 .
NMCF

M
)t(c

1
   (9) 

Здесь β – коэффициент размерности. Связанный капитал F определяется, как все деньги, инвестированные 

фирмой или инвестором в производство продукции, которую они собираются продать. 

Однако в современном ценообразовании имеет место процесс снижение доли «простых», материальных ре-

сурсов при параллельном возрастании доли различных компенсаций – за программное обеспечение, разработку 

проектов, действие финансовых рынков, торговые марки и т.д. Происходят изменения в содержании и расста-

новке акцентов в самих составляющих цены. Так, реклама выступает преимущественно не как информирование 

о свойствах товара, а как средство обеспечения внимания (распространение имиджевой рекламы, элементов 

провокации, эпатажа). Все это оказывает существенное влияние и на изменение характера конкурентных отно-

шений. 

Введем теперь в формулу (9) основной параметр ИИС – объем памяти W, который является аналогом базис-

ного ресурса М: 

 .
NMCF

W
)t(c

1
   (10) 

Здесь γ – коэффициент размерности. 

Формула (10) показывает увеличение стоимости ИИС с увеличением ее объема памяти и уменьшение стои-

мости ИИС с увеличением объема инвестиций F. 

 

IV. «ВРОЖДЕННАЯ» СПОСОБНОСТЬ ИИС И ЗАКОН МУРА 
 

Из работы [13], полагая Ф = Э – эффективности ИИС, можно получить: 

 WlnЭ  ,  (11) 

где  – параметр модели; W – характеризует объем ресурсов ИИС, который пропорционален объему памяти 

ИИС, чувствительности сенсоров и ряду других параметров, о которых речь пойдет ниже.  

В начальный момент образования системы – W=ε, так что 

 .lnЭв    (12) 

Полученное выражение есть врожденная способность ИИС. 

Обратимся к выражению (11) и сделаем несколько замечаний. Если врожденная способность ИИС (~ε) мала, 

то увеличение ресурсов W за счет модернизации ИИС незначительно изменит ее эффективность. Это связано с 

логарифмической зависимостью Э от W. Например, увеличение ресурсов ИИС в 100 раз приводит к изменению 

Э всего лишь в ~5 раз. Такие ИИС должны быть либо существенно реконструированы, либо ликвидированы. 

Полученное уравнение позволяет экспериментально определять врожденную способность ИИС. Если в ка-

честве эффективности ИИС взять отношение выходной сигнал / входной сигнал, то можно определить Э1, Э2, 

…по заданным W1, W2,…и, тем самым, врожденную способность ИИС. Таким образом, можно проводить ана-

лиз ИИС с точки их технической состоятельности и экономической перспективности. 

Эффективность ИИС определим как отношение времени ее развития t к периоду ее существования Т, тогда 

из уравнения (11) для временной зависимости W получим: 

 











T

t
expWW 0 ,  (13) 

где  lnW0 . 
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В 1960-е годы, в самом начале информационной революции, Гордон Мур, впоследствии один из основате-

лей корпорации Intel, обратил внимание на интересную закономерность в развитии компьютеров. Он заметил, 

что объем компьютерной памяти удваивается примерно каждые два года. Эта закономерность стала своего рода 

эмпирическим правилом в компьютерной промышленности, и вскоре оказалось, что не только память, но и 

каждый показатель производительности компьютера – размер микросхем, скорость процессора и т. д. – подчи-

няется этому правилу [15]. 

Закон Мура – это эмпирическое наблюдение, первоначально сделанное Гордоном Муром, согласно которо-

му (в современной формулировке) количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, 

удваивается каждые 24 месяца. 

Кроме предсказания экспоненциального роста плотности размещения транзисторов, Мур сделал и другой 

важный и, на первый взгляд, парадоксальный вывод. Сокращение размеров транзисторов должно неизбежно 

привести к тому, что интегральные микросхемы на их основе будут все дешевле, мощнее и доступнее. Из этого 

следовало, что изменится электронная отрасль в целом. 

Основной характеристикой ИИС является объем памяти процессора, пропорциональное ее ресурсам, так что 

уравнение (13) является математическим выражением закона Мура. Однако, в отличие от обычных интерпрета-

ций закона Мура, наше уравнение содержит врожденную способность, что является существенным фактом. 

Дело в том, что экспоненциальная зависимость типа (13) характерна для многих процессов в природе и обще-

стве, далеких от микроэлектроники, но врожденная способность системы присутствует всегда. 

В 2007 году Мур заявил, что закон, очевидно, скоро перестанет действовать из-за атомарной природы веще-

ства и ограничения скорости света. Одним из физических ограничений на миниатюризацию электронных схем 

является также принцип Ландауэра, согласно которому логические схемы, не являющиеся обратимыми, долж-

ны выделять теплоту в количестве, пропорциональном количеству стираемых (безвозвратно потерянных) дан-

ных. Возможности по отводу теплоты физически ограничены [16]. 

Ограниченность закона Мура естественно вытекает из соотношения (13). При t = T экспоненциальная зави-

симость переходит в W = const. Графически это выглядит так, как показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Временная зависимость объема памяти процессора ИИС 

 

Следует заметить, что закон Мура (в интерпретации Гордона Мура) не выполняется с такой точностью, чтобы 

назвать его законом или даже эмпирической закономерностью. Возможно, что шумиха вокруг закона Мура – это 

ловкий маркетинговый ход корпорации Intel. Тем не менее закон Мура, как и подобные ему «экспоненциальные за-

коны», отражает некоторые общие тенденции развития науки, технологий, человеческого общества и т.д.  

 

V. ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ ИИС 

 

Сейчас уже общепринято, что информационные и информационно-измерительные системы относятся к 

классу коммуникационных систем.  

Обобщенное понятие «ресурса» коммуникационной системы впервые было введено Л.И. Розоноэром [17]. В 

этой работе обмен и распределение ресурса в системе рассматривались как происходящие по законам, анало-

гичным закону распределения энергии в замкнутой системе механических частиц. Позже понятие «ресурса» 

коммуникационной системы стали связывать с наличием некоторого множества коммуникаций, соединяющих 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

159 

элементы системы и с характеристиками этих коммуникаций. После линеаризации полученного нами выраже-

ния функция отклика Ф системы имеет вид: 

 N
G

E
Ф

0



 ,  (14) 

где Е – «емкость» канала связи в системе; N  – среднее число каналов в системе; 
0G  – энергия Гиббса тер-

мостата (внешней среды);   – некоторая постоянная теории, величина которой вычисляется для каждой кон-

кретной системы по процедуре [13]. 

Для идеальных процессов 
п

0 FG   и, с учетом (14), получим: 

 
Ф

NE
Wx


 .  (15) 

Если «объем» ИИС мы обозначим через V, то полные ресурсы системы будут равны 

 V
Ф

NE
W 


 .  (16) 

Интуитивно ожидалось, что ресурсы ИИС будут возрастать с увеличением числа каналов связи и канальной 

емкости системы.  

Для функции отклика ИИС из (16) будем иметь: 

  T/texpVNElnФ  .  (17) 

Таким образом, функция отклика ИИС содержит ее основные параметры (здесь «объем» системы можно 

принять равным объему памяти процессора) и врожденную способность ИИС. 

В простейшем случае, в качестве функции отклика можно взять отношение выходного сигнала к входному и 

воспользоваться автокорреляционными функциями процессов на входе и на выходе системы. 

Заметим, что большая часть параметров в уравнении (17) может быть определена экспериментально, что 

имеет важное прикладное значение. 

 

VI ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время во многих странах, в частности в США, стоимость работ по автоматизации проекти-

рования ИИС составляет более 1/3 стоимости разработки больших проектов, что свидетельствует о сложности, 

дороговизне и актуальности автоматизированного проектирования ИИС. 

Предложенный в настоящей работе термодинамический подход и полученные формулы могут значи-

тельно уменьшить стоимость работ по автоматизации проектирования ИИС. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Badiru A. Handbook of Industrial and Systems Engineering. CRC Press, 2005. 768 p. 

2. Morris Alan S., Langari R. Measurement and Instrumentation: Theory and Application. Elsevier/AP, 2012. 640 p. 

3. Webster J. G. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook // CRC Press, Taylor & Francis Group, 

2014. 1921 p. 

4. Kaul A.B. [ed. al.]. Microelectronics to Nanoelectronics: Materials // Devices & Manufacturability. CRC 

Press, 2012. 463 p. 

5. Ismail R., Ahmadi M. T., Anwar S. Advanced Nanoelectronics. CRC Press. 2012. 456 p. 

6. Khanna V. K. Integrated Nanoelectronics. Nanoscale CMOS, Post-CMOS and Allied Nanotechnologies. 

Springer India, 2016. 451 p. 

7. Meyers R. A. (Ed.) Encyclopedia of Complexity and Systems Science. Springer Science+Buisiness Media, 

2009. 10398 p. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 3 

 

160 

8. Duffy V.G. [ed. al.]. Handbook of Digital Human Modeling. Research for Applied Ergonomics and Human 

Factors Engineering // CRC Press, 2008. 1031 p  

9. Demin A., Dmitrieva S. Applying math modelling methods for forecasting the engineering system states. SPb.: 

ITMO University, 2016. 100 p. 

10. Kanaracus C. Gartner: global IT spending growth stable. Info World, April 3, 2008. 

11. Brillouin L. La science et la theorie de l'information. Masson, 1959. 456 p. 

12. Поплавский Р. П. Термодинамика информационных процессов. М: Наука, 1981. 255 с. 

13. Юров В. М., Колесников В. А., Исмаилов Ж. Т., Байсагов Я. Ж. Термодинамика информационно-

измерительных систем. Караганда. 2013. 118 с. 

14. Sagawa T. Thermodynamics of Information Processing in Small Systems // Springer, Kyoto, Japan, 2013. 120 p. 

15. Пахомов С. А. Экспансия закона Мура // Компьютер пресс. 2003. № 1. С. 16–22. 

16. Дмитриев А. С. Тепловые процессы в наноструктурах. М.: Физматлит, 2012. 303 с. 

17. Розоноэр Л. И. Обмен и распределение ресурсов (обобщенный термодинамический подход) // Автома-

тика и телемеханика. 1973. № 5. С 115–133. 

 



ДИНАМИКА СИСТЕМ, 
МЕХАНИЗМОВ И МАШИН



DYNAMICS OF SYSTEMS, MECHANISMS AND MASHINES



Издается с ноября 1995 года

Выходит один раз в год



2017

Том 5, № 3



Учредитель

Омский государственный 

технический университет



Главный редактор

А. В. Косых,

ректор ОмГТУ



Редакционная коллегия:

Е. А. Андреева, доктор технических наук

П. Д. Балакин, доктор технических наук

А. В. Бубнов, доктор технических наук

В. И. Глухов, доктор технических наук

О. Т. Данилова, кандидат физ.-мат. наук

А. В. Зыкина, доктор физ.-мат. наук

И. А. Кировская, доктор химических наук

А. Г. Козлов, доктор технических наук 

В. И. Левченко, кандидат технических наук

Ю. К. Машков, доктор технических наук

В. А. Майстренко, доктор технических наук 

А. П. Моргунов, доктор технических наук

К. Л. Панчук, доктор технических наук

В. И. Трушляков, доктор технических наук

А. Г. Михайлов, кандидат технических наук



Ответственный секретарь

О. И. Бабенко, начальник ИПО ОмГТУ



Технический редактор

Т. П. Семина



Компьютерная верстка

Ю. П. Шелехиной

	

Язык публикаций:

русский, английский



Дата и номер договора о включении 
рецензируемого научного издания 
в систему Российского индекса
 научного цитирования (РИНЦ):

213-04/2014 от 14.04.2014 г.



Адрес в РИНЦ:

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50500



Адрес редакции:

644050, г. Омск, пр. Мира, 11, каб. 206

Контактные телефоны:

8 (381-2) 65-35-36

e-mail: fap_omsk@omgtu.ru

Телефон для рекламодателей: 65-35-36



© ОмГТУ, 2017



Подписано в печать 31.10.2017 г.

Формат 60×841/8. Усл. печ. л. 10,00.

Бумага офсетная.

Отпечатано на дупликаторе 
в типографии ОмГТУ. 

644050, г. Омск, пр. Мира, 11; т. 23-02-12.

Тираж 500 экз. Заказ 670.



СОДЕРЖАНИЕ



Динамика электротехнических комплексов и систем



Е. Г. Андреева, И. А. Семина, А. С. Орлов

Исследование силовых характеристик магнитного поля гибридной магнитной системы с различными концентраторами	3



А. Я. Бигун, О. А. Сидоров, Д. С. Осипов, С. С. Гиршин, В. Н. Горюнов, Е. В. Петрова

Влияние режимных и климатических факторов на потери энергии при нестационарных тепловых режимах линий 
электропередачи	8



А. В. Демин, Р. Н. Хамитов

Исследование виброзащитной системы «пневматический элемент – электромагнитный демпфер» в программном комплексе Matlab Simulink при вынужденных гармонических колебаниях	18 



А. В. Демин, Р. Н. Хамитов

Исследование параметров и характеристик пневмоамортизатора с электромагнитным демпфирующим устройством при случайных видах воздействий в программном комплексе Matlab Simulink	23



В. А. Захаренко, Н. В. Захарова, А. А. Лукачева

Параметрический анализ электромагнитно-импульсной системы «катушка индуктора–токопроводная поверхность»	27



А. И. Изотов, А. А. Фоминых, С. В. Никулин, Д. К. Прокошев, А. Б. Леготин, Н. В. Тимина

Повышение долговечности работы щеточно-контактного аппарата турбогенератора за счет использования смазывающих 
щеток, выполненных на основе дисульфида молибдена	31



Б. Ю. Киселёв, Д. Д. Казанцев

Анализ влияние высших гармоник от нелинейных источников 6 кв 
на потери в токоведущих частях на основе вейвлет-анализа	37



С. Г. Конесев, Р. Т. Хазиева, Р. В. Кириллов, И. З. Гайнутдинов, 
Э. Ю. Кондратьев

Электромагнитная совместимость устройств на гибридных электромагнитных компонентах	44



Е. М. Кузнецов, А. Ю. Ковалев, В. В. Аникин

Определение суммарных потерь мощности и КПД станций управления установок электроцентробежных насосов	52



Е. М. Кузнецов, А. Ю. Ковалев, В. В. Аникин

Энергетические показатели погружного асинхронного электродвигателя при вариациях электромагнитных параметров 
пакета ротора	58



А. Г. Лютаревич, С. Ю. Долингер, Е. А. Вяткина, В. В. Тевс

Моделирование электродвигателя с постоянными магнитами для беспилотного летательного аппарата	63



Д. С. Осипов, Д. В. Коваленко, Н. Н. Долгих

Расчет резонанса токов на высших гармониках в системах электроснабжения на основе пакетного вейвлет-преобразования	68



Д. А. Поляков, В. Н. Пугач, К. И. Никитин, И. В. Комаров

Система анализа электрических сигналов линий электропередачи	79



В. Н. Пугач, Д. А. Поляков, К. И. Никитин, Д. А. Юрчук

Мониторинг температуры СПЭ изоляции кабельных линий для определения остаточного ресурса	84



А. В. Радченко, А. С. Татевосян

Расчет нестационарного магнитного поля подвесного электромагнитного железоотделителя с наборными полюсами 
и полюсными наконечниками при регулировании величины межполюсного зазора	92





2

1

В. С. Романов, В. Г. Гольдштейн

Методы динамического совершенствавания повышение энергоэффективности и надежности погружных электродвигателей нефтедобычи	96



П. В. Рысев, Д. В. Рысев, В. К. Федоров, К. С. Шульга, С. Ю. Прусс

Идентификация и моделирование хаотических режимов в электроэнергетических системах	101



О. А. Сидоров, В. Н. Горюнов, А. С. Голубков

Совершенствование систем автоматического регулирования токоприемников для высоких скоростей движения	108



А. А. Татевосян, А. А. Лукачева

Экспериментальное исследование низкооборотного магнитоэлектрического генератора	113



В. Л. Федоров

Однофазный трансформатор как источник токов высших гармоник	118



В. К. Федоров, П. В. Рысев, Д. В. Рысев, С. Ю. Прусс, Д. В. Федоров, В. В. Федянин

Вторая вариация энтропии как аналог функции Ляпунова в статистическом анализе функциональной устойчивости электроэнергетических систем	123



В. Т. Черемисин, Е. А. Третьяков 

Реализация метода адаптивного управления транспортом электроэнергии в распределительных электрических сетях 
железных дорог	128



А. В. Шестаков, А. А. Фоминых

Моделирование процессов управления асинхронным двигателем в пульсирующем режиме с учетом влияния реальных 
факторов	134



М. В. Шкаруба, Д. И. Данилов 

Определение высоты молниеотводов подстанции	140



П. К. Шкодун, А. В. Долгова 

Разработка методики диагностирования технического состояния коллекторно-щеточного узла тягового электродвигателя подвижного состава	144



В. М. Юров, Е. Н. Еремин, Я. Ж. Байсагов, В. А. Архипов

Технико-экономическая оценка эффективности проектирования информационно-измерительных систем	154






<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




