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Программа DIALuxпредназначена для проектирования осветительных установок 

внутри помещений, для архитектурной подсветки фасадов зданий, а также для освеще-
ния дорог. Она значительно упрощает процесс расчета системы общего искусственного 
освещения помещений с трехмерной визуализацией проектных решений.  

В литературе нет примеров применения программного комплекса DIALuxдля 
освещения подземных горных выработок. Целью выполненных исследований является 
разработка методики расчёта освещения конвейера в штреке на основе программы DI-
ALux-4100. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс DIALux 

 
Интерфейс программы состоит из следующих составных частей. В заголовке ок-

на имеется командная строка, ниже расположены панели кнопок и инструментов для 
быстрого выполнения команд и функций DIALux. В левом верхнем углу «Инспектор», 
который позволяет задаватьпараметры объектов в модели. В правом углу «Провод-
ник»,в левом нижнем углу окно «Проектное дерево». Вся остальная часть отводится 
под «CAD – окно». 

В каждой из этих областей можно вызывать определенную функцию программ-
ного обеспечения и соответственно обрабатывать объекты. «CAD окно» служит инте-
рактивному планированию освещения. В нем можно графически, при помощи мыши, 
перемещаться по сцене, поворачивать, увеличивать (приближать), передвигать поме-
щение, сцену на улице или стандартную дорогу. Также большим плюсом этого окна 
является возможность просмотра модели со всех сторон. Функция увеличе-
ния/уменьшения 3D-модели сцены доступна с помощью колёсика мыши.  

«Проектное дерево» позволяет быструю работу с элементами планирования ос-
вещения. Каждый из элементов можно маркировать изменять и видеть его свойства в 
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«Инспекторе». «Проводник» открывает непосредственно этапы работы, необходимые 
для планирования. Он служит как «красная нить» и ведет пользователя быстро к цели. 
«Инспектор» позволяет рассматривать свойства каждого помеченного объекта в «CAD-
представлении» или в «Проектном дереве». Характеристики объекта можно скорректи-
ровать. 

Первый этап 
При открытии программы DIALux появляется окно, в котором выбираем пункт 

«новый проект интерьера».  
Далее в «Инспекторе» задаем геометрические параметры нашей выработки: 

длина=300м; ширина=5м; высота=5м, а также координаты точек, лежащих в основании. 
Затем нажимаем «Координаты ввести», затем «ОК». Все введенные координаты ото-
бразятся в «CAD-окне» в режиме «вид в плане». Вообще существует четыре режима 
«вид спереди», «вид в плане», «вид сбоку» и «3D-отображение». Каждый план снабжен 
системой координат в виде трех осей синего, красного и зеленого цвета. Наличие четы-
рех планов дает возможность более четко просмотреть координатное положение объек-
тов для того, чтобы исключить наложение объектов друг на друга. Далее в «Инспекто-
ре»задаем свойства поверхностей конвейерного штрека: цвет (черный); коэффициенты 
отражения (0). Посредством нажатия правой кнопки мыши на «CAD-окно» можно вы-
звать контекст-меню, в котором, выбрав «3D-стандартный вид», можно просмотреть 
модель в объемном виде. 

Второй этап 
Для того, чтобы построить конвейерную линиюниже окна «Проектное дерево» 

открываем вкладку «мебель», при этом в «Проектном дереве» отображается содержи-
мое этой папки. Здесь выбираем «Стандартный элемент» – «квадрат». 

В графе «Изначальное расположение мебели» вводим координаты конвейера: 
Х=150м (координата центра ленты); У=1,5м (небольшой отступ от стенки выработки); 
Z=1м (высота конвейерной ленты от пола выработки). 

Далее в графе «Величина» вводим размеры ленты: L=300м (длина ленты); 
В=1,5м (ширина ленты); H=0,05м (5см толщина ленты). 

После того, как все данные ввели нажимаем «Вставить» и у нас появляется гра-
фическое изображение ленты вид сверху без опор.  

Конвейерная лента имеет коэффициент отражения 5%, поэтому цвет подбираем 
соответствующий (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изображение конвейерной ленты в DIALux 
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Третий этап 
В командной строке вводим: «Выбор светильников» – «Файлы светильников» – 

«Световые технологии». 
Открывается окно с содержимым папки «Световые технологии» (если нет такой 

папки, то указываем путь до этой папки). Выбираем взрывозащищенные светильники и 
у нас открываются светильники с изображением кривых силы света. Выбираем кривую 
силы света и с помощью правой кнопки мыши вызываем меню и нажимаем «Ввести в 
DIALux-проект». 

В «Инспекторе» в графе «Техника» появляется описание светильника с кривой 
силы света. Название лампы ЛБ 65 Вт (люминесцентная). Световой поток 4800 лм. 
Мощность 65 Вт и поправочный коэффициент равен 1 (коэффициент запаса). 

В «Проводнике» нажимаем вкладку «Освещение внутри помещения», далее 
«Ввести поле светильников». Затем в окне «Инспектора» в графе «Монтаж» вводим 
следующие данные: Ряды = 1; Освещенность Е=200 лк. И программа автоматически 
покажет необходимое количествосветильников. В нашем случае – 15. Нажимаем 
«Вставить» и программа показывает расположение светильников в конвейерном штре-
ке (рис. 3). 

После того, как модель построена, и все данные определены, и введены в проект, 
можно запускать расчет. Это осуществляется следующим образом: в окне «Проводни-
ка» нажимаем функцию «Запустить расчет», при этом появляется вспомогательное ок-
но, в котором нажимаем «ОК». Расчет запущен. После расчета  DIALux показывает 3D- 
представление рассчитываемого помещения в «CAD-окне». Для того, чтобы распеча-
тать этот вид его нужно сначала трассировать, то есть представить в виде отдельного 
файла. Для этого на командной строке имеется функция «Трассировщик POV-Rаy», 
при выборе ее появляется окно, в котором устанавливаем параметры изображения (раз-
решение, размеры и т. д.). Когда все данные указаны - нажимаем «ОК». Трассировка 
закончена и теперь нужно сохранить рисунок. В появившемся окне «DIALux-Point» за-
ходим в «файл», затем «сохранить». Полученный рисунок можно распечатывать. 

 

 
 

Рис. 3. Расположение светильников 
 

6



Для просмотра результатов расчета нужно нажать на значок принтера на панели 
инструментов. При этом появится окно «Предварительный просмотр». Представление 
страниц для распечатки позволит постранично наблюдать результаты на экране в том 
виде, в котором они будут распечатаны. 

Материалы статьи могут использоваться студентами при выполнении расчётов 
освещения в курсовых и дипломных проектах, а также как методические указания для 
лабораторных занятий. 

 
Список использованных источников 

1. Яковлев А.Н., Гречкина Т.В. Расчет освещения и проектирование осветитель-
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Архипов С.В., 
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Сибирский федеральный университет 

 
В современных условиях промышленного производства рост объемов производ-

ства электроэнергии становится все более актуальной задачей при сложных условиях 
электромагнитной совместимости.  

До сих пор основным средством компенсации реактивной мощности являются 
конденсаторные батареи (КБ), режим работы которых в значительной степени зависят 
от гармонического состава питающего напряжения. Наличие высших гармоник (ВГ) 
может привести к выходу из строя КБ, а значит ухудшить эффективность функциони-
рования электротехнического комплекса предприятия и электромагнитную совмести-
мость работы электрооборудования.  

Источники электромагнитных помех и рецепторы 
Источники электромагнитных помех и рецепторы подразделяются на естествен-

ные и искусственные. 
Источники естественных (природных) помех делятся на земные и внеземные. По 

происхождению эти помехи не связаны непосредственно с деятельностью человека. 
Земные источники помех обусловлены электрическими процессами, происхо-

дящими в атмосфере: 
- электрическими разрядами во время гроз, спектр частот которых очень широк, 

распространяющимися на большие расстояния; 
- накоплением статического электричества в осадках и последующих коронных 

разрядах, диэлектрических пробоях на элементах антенны, заземления; 
- полярным сиянием. 
Основные причины внеземных источников помех – это тепловые радиоизлуче-

ния внеземных (космических) источников. 
Естественные электромагнитные помехи представляют собой непрерывный или 

импульсный широкополосный процесс, который в пределах полосы пропускания 
большинства электроприемников можно считать близким к нормальному белому шуму. 

Источники искусственных электромагнитных помех – это различные радиоэлек-
тронные устройства, принцип работы которых обусловлен излучением электромагнит-
ной энергии. Эти помехи связаны с деятельностью человека и подразделяются на пред-
намеренные электромагнитные помехи и непреднамеренные. Преднамеренные помехи 
создаются в целях нарушения нормального функционирования некоторых специальных 
электротехнических и радиоэлектронных средств. 

Источниками искусственных помех, не предназначенными для излучения элек-
тромагнитной энергии, являются: источники электрической энергии, оборудование и 
машины, системы зажигания двигателей, аппаратура промышленного и широко по-
требления, которые образуют индустриальные помехи. Интенсивность индустриальных 
помех и ширина их спектра различны для различных источников. Индустриальные по-
мехи необходимо учитывать до частот в несколько сотен мегагерц. Расстояния от ис-
точника до объекта воздействия помехи могут достигать нескольких километров. 

Рецепторы – любое техническое устройство (ЭВМ, радиосистема, электронное 
устройство автоматики и пр.), реагирующее на электромагнитный полезный сигнал и 
(или) на электромагнитный импульс. 
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Рецепторы электромагнитных помех (рис. 1.2), так же как и источники помех, 
делятся на естественные и искусственные. Учитывать восприимчивость естественных 
рецепторов к электромагнитным помехам важно как с точки зрения сохранения здоро-
вья человека, так и для защиты окружающей среды. В этих целях установлены допус-
тимые санитарные нормы для уровней радио- и СВЧ-облучения. 

Искусственные рецепторы образуют две группы: рецепторы, работающие на 
принципах извлечения полезной информации из окружающего электромагнитного поля 
(ЭМП), и рецепторы, которые по принципу своей работы е должны реагировать на 
внешние ЭМП. 

Электромагнитная обстановка (ЭМО) на энергетических и промышленных 
объектах 

Оценка и улучшение ЭМО на энергетических и промышленных объектах воз-
можны только при условии обеспечения собственной помехоустойчивости аппаратуры 
в соответствии с действующими нормативными документами, что обеспечивает надеж-
ное решение проблемы ЭМС. Надежность работы энергетических, промышленных и 
других объектов во многом определяется надежностью работы электронной (как пра-
вило, цифровой) аппаратуры защиты, автоматики, связи и т.п. Современные объективы 
таковы, что устанавливаемая на них электронная аппаратура часто подвергается воз-
действию высоких уровней ЭМП. Следует отметить большой разброс параметров 
ЭМО, например, уровней помех при коммутационных операциях на объектах. 

Рассмотрим решение многочисленных проблем ЭМС на примерах оценки и 
улучшения ЭМО на некоторых энергообъектах. 

Электромагнитная помеха при коротких замыканиях на землю в сетях с 
эффективно заземленной нейтралью 

Протекание токов КЗ в силовых ошиновках и по элементам ЗУ создает магнит-
ное поле, амплитуда которого часто составляет сотни ампер на метр. Это поле также 
создает наводки на вторичные кабели при их сближении с трассой протекания тока КЗ. 
В реальности этот фактор вызывает значительные перенапряжения, опасные для аппа-
ратуры и даже изоляции кабелей. Магнитное поле при КЗ опасно и для самой аппара-
туры, если последняя размещена вблизи ошиновки или пути растекания тока КЗ по 
элементам ЗУ. 

Электромагнитная помеха при грозовых разрядах 
Ток молнии всегда превосходит ток КЗ. Воздействию грозовых разрядов подвер-

гаются не только электростанции, подстанции и промышленные предприятия, но и го-
родские узлы связи и управления, оснащенные мачтами радиосвязи (на крышах или ря-
дом со зданиями). 

Импульсные помехи при коммутационных операциях выключателями и 
разъединителями 

В сетях ВН создают высокочастотные переходные процессы. Параметры этих 
процессов индивидуальны для каждого объекта и, более того, даже для каждой комму-
тации. Токи высокой частоты и перенапряжения через системы шин распространяются 
по поверхностям объектов. Они создают ЭМП, способные вызывать наводки во вто-
ричных кабелях и даже во внутренних цепях аппаратуры. 

Импульсные помехи при работе электромеханических устройств 
Исследование помех при коммутациях низковольтных цепей показало, что пере-

ключения реле, электроприводов и т.п. также сопровождаются коммутационными по-
мехами, частоты которых обычно оказывается значительно выше, чем при коммутаци-
ях высоковольтного оборудования (сотни мегагерц).  

Протекание значительных токов в ЗУ в нормальном режиме работы объек-
та 
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Для многих объектов (например, тяговых подстанций) протекание значительных 
токов через систему заземления является нормальной. Это приводит к тому, что на ЗУ 
этих объектов постоянно присутствует значительный потенциал. Воздействие такого 
потенциала на амплитуду редко бывает разрушительным. Однако малейшее нарушении 
симметрии цепей связи и входов аппаратуры вызывает сильное повышение уровней 
шумов в каналах проводной связи. 

Низкочастотные магнитные поля при нормальной работе силового элек-
трооборудования 

При компактном расположении силового и электронного оборудования возмож-
но постоянное воздействие на аппаратуру полей высокого уровня. Повышение уровня 
магнитного поля промышленной частоты часто обусловлено ошибочной конструкцией 
системы собственных нужд объекта. Амплитуда таких полей обычно слишком мала для 
того, чтобы вызвать сбои или отказы оборудования. Однако часто они негативно влия-
ют на дисплеи и вызывают «дрожание» изображения, что приводит к быстрой утом-
ляемости операторов, имеющих автоматизированные рабочие места. 

Высокочастотные электромагнитные помехи, создаваемые радиосредства-
ми 

За последние десятилетия были отмечены случаи сбоев в работе электронной 
аппаратуры на энергообъектах под действием полей радиочастотных источников 

Низкое качество напряжения 
На тяговых подстанциях, подстанциях многих промышленных и других пред-

приятий часто возникают проблемы качества напряжения. Распространенными источ-
никами проблем, связанными с качествами питания, являются: нелинейная нагрузка 
большой мощности, устаревшие источники бесперебойного питания, инверторы стаби-
лизаторы. 

Мощность искажения  
Для анализа режима сети широко используются активная, реактивная и полная 

мощности. Передаваемые по цепям мощности определяют размеры и стоимость эле-
ментов электрической сети. При наличии в токе и напряжении электрической цепи 
высших гармоник наблюдается сложный процесс передачи мощности.  

Полная мощность S, выраженная через действующие значения тока и напряже-
ния гармонических составляющих, имеет вид [3] 

2 2
(n) (n)

1 1

2 2 2 2 2
(n) (n) I(n) U(n) (i, j)

1 1 2 2 2 2

2 2 2
(1) (1) I(n)

2
,

k k

n n

k k k k k k

n n n n i j
j i

k

n

S UI U I

P Q D D D

P Q D

= =

= = = = = =
≠

=

  
= = =  

  

= + + + + ≈

≈ + +

∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑

∑

 

где Р(п) – активная мощность гармоники п: 
(n) ( ) ( ) ( )cos ,n n nР U I ϕ=  

Q(п) – реактивная мощность гармоники п: 
(n) ( ) ( ) ( )sin ,n n nQ U I ϕ=  

DI(n) – мощность искажения, обусловленная взаимодействием напряжения 1-й 
гармоники с током гармоники п: 
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(n) (1) ( ) ,I nD U I=  
DU(n) – мощность искажения, связанная с взаимодействием напряжения гармо-

ники п с током 1-й гармоники: 
(n) (n) (1) ,U UD U I=  

D(i, j) – мощность искажения, обусловленная взаимодействием напряжения гар-
моники i с током гармоники j: 

( , ) ( ) ( ).i j i jD U I=  
Мощности в определенной мере отражают экономику системы. Стоимости мно-

гих элементов системы определяются их мощностями. Мощность искажения можно 
сравнить с активной мощностью нагрузки, что создает удобства при нормировании ис-
кажений, вносимых нелинейными нагрузками, подключенными к сетям разного напря-
жения. Применительно к активному двухполюснику принимается, что источник тока 
генерирует мощность искажения. Генерация мощности искажения (ГМИ) нелинейными 
нагрузками в узел сети равна искажающей мощности эквивалентного источника тока 
узла: 

(n) (1) (n).Gi i GiD U I=  
Для учета фазовых сдвигов гармоник тока используется комплексное значение 

ГМИ для гармоники n: 
   

( ) ( )(1) .Gi n Gi niD U I=
 

 
Допустимая входная мощность искажения (ДВМИ) для узла равна мощности ис-

кажения проводимости узла при допустимом коэффициенте гармоники KU0(п): 
    

0 ( ) ( )0( ) .Y i n Yi nU nD К D=
 

 
Выражение выше отражает комплексный характер проводимости узла и допус-

тимый уровень гармоники и является дискретным, так как допустимые величины ко-
эффициентов гармоник заданы только для дискретных значений n. 

Способы решения проблемы ЭМС 
Все выше перечисленные причины обусловили необходимость решения пробле-

мы ЭМС. Существуют два подхода к ее решению: 
- контроль и повышение устойчивости применяемой аппаратуры к помехам; 
- оценка и улучшение ЭМО на объектах. 
Согласно сложившейся в настоящее время ситуации контроль ЭМО на энерго-

объектах, промышленных предприятиях, узлах управления связи необходимо прово-
дить перед размещением на них современной цифровой аппаратуры защиты, автомати-
ки АСУ, устройств связи и т.п. Рассмотрим следующий (далеко неполный) перечень 
работ. 

1. Оценка состояния ЗУ, включая заземление средств молниезащиты.  
2. Определение трасс растекания токов при грозовом разряде и КЗ.  
3. Измерение уровней помех в информационных цепях и цепях питания. 
4. Оценка качества напряжения питания от основных и резервных источников 
5. Оценка уровней ЭМП.  
К проблеме помехозащищенности систем индустриальной автоматизации следу-

ет относиться с максимальным вниманием, поскольку неправильный выбор схемы под-
ключения, разводки кабелей, системы заземления и экранирования могут свести на нет 
достоинства дорогой и, казалось бы, крайне надежной электронной части системы.  В 
то же время правильное понимание описанных проблем позволит в ряде случаев дос-
тичь хороших результатов с применением относительно недорогого оборудования.  
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УДК 621.646 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 
Бриц А.В. 

научный руководитель канд. техн. наук Соломенцев В.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Если отойти от привычных стереотипов, то обнаружится, что устройства, 

которые управляют арматурой, являются комбинацией электродвигателя того или 
иного типа и редуктора той или иной конструкции. По сути, это мотор-редуктор с 
измененной посадочной частью и некоторыми блокировками. Если взглянуть на 
конструкции старых электроприводов, выпускавшихся и выпускаемых до сих пор 
заводами, то последние сомнения отпадут – перед нами типичный мотор-редуктор. К 
нему добавили аксессуары (конечные выключатели, моментные выключатели, ручной 
дублер, указатель выходного вала), изменили выходной вал под шток арматуры и 
назвали электроприводом. Каких-то принципиальных изменений нет. 

Эволюция приводов, как и любой другой техники, неумолима. Появилось новое 
поколение интеллектуальных приводов. Привод стал насыщаться средствами 
диагностики параметров, средствами архивирования. Им стало проще управлять и 
проще обслуживать. Основные дополнительные возможности, которые при этом 
появились: 

- автоматическая коррекция фаз; 
- цифровые протоколы передачи данных; 
- архивирование наиболее важных параметров работы; 
- диагностика параметров работы привода; 
- изменяемая скорость приводов; 
- программируемое поведение в аварийных ситуациях – не всегда. 
Электропривод, несомненно, станет еще более интеллектуальным. Есть такая 

закономерность в системах управления – чем раньше будет отработан обратный сигнал, 
тем устойчивее будет система в целом. Или перефразируя – сигнал должен быть 
обработан в месте возникновения для уменьшения скорости реагирования и избегания 
его потери. 

Таким образом, локальные задачи управления будут отрабатываться самим 
приводом в локальном процессоре по заданным алгоритмам. Данные же о состоянии 
объекта управления будут передаваться на контроллер верхнего уровня, который будет 
решать задачи управления группой объектов. 

Из-за улучшения скорости передачи данных и устойчивости сетей к помехам, 
данные о состоянии объектов можно будет передавать в специализированные центры, 
находящиеся на расстоянии многих тысяч километров от места эксплуатации. Они на 
основе получаемых данных смогут давать рекомендации по действиям, которые 
необходимо предпринять в случае возникновения той или иной проблемы. 

Интеллектуальный электропривод представляет собой модуль - электропривод и 
электронный блок управления с полным набором функций открытия - закрытия ЗРА по 
любому закону движения, точной остановкой в заданном положении, формированием и 
контролем заданного крутящего момента. 

Преимущества интеллектуального электропривода: 
- плавный пуск, обеспечивающий щадящий режим работы запорной арматуры; 
- обеспечивает работу электродвигателя при понижении или повышении 

напряжения сети питания на величину, значительно большую стандартных допусков 
(до 70%); при обрыве одной из фаз сети; при перекосе фаз электродвигателя; 
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- позволяет осуществить высокоточную остановку рабочего звена в заданном 
положении; 

- позволяет настраивать дистанционно (не вскрывая привод) следующие 
параметры: - закон движения на открытие, закрытие; 

- - крайние и промежуточные положения ЗРА; 
- - величину крутящего момента на открытие и закрытие ЗРА при пуске, 

движении, остановке; 
- параметры выполненных команд запоминаются и могут быть считаны и 

загружены в программу контроля и обслуживания; 
- позволяет задать частоту вращения выходного звена электропривода от 10% 

до 200% от номинального значения; 
- обладает самоторможением, то есть при выключенном электродвигателе 

самопроизвольное перемещение задвижки невозможно. 
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Сибирский федеральный университет 
        
        В некоторых случаях может возникнуть необходимость синхронизации 

скоростей вращения валов нескольких электродвигателей, механически не связанных 
между собой. Зачастую для решения данной задачи пользуются возможностями 
современных преобразователей частоты. Ниже предлагается несколько простых 
способов реализации синхронизации скоростей вращения валов нескольких 
электродвигателей. 

Синхронизация без использования датчиков обратной связи по скорости 
      Данный метод наиболее прост в реализации, не требует дополнительных 

устройств (интерфейсных плат, датчиков обратной связи и др.). При использовании 
преобразователей частоты с хорошим бессенсорным векторным управлением может 
быть обеспечена точность синхронизации скоростей в пределах ± 1% в диапазоне 
регулирования 1:100 с динамическим откликом примерно 5Гц. Данный метод 
синхронизации скорости вращения может применяться, например, в частотно-
каскадных схемах управления группой насосов. 

      Синхронизация по аналоговым входам-выходам: 
       Возможно настроить смещение скоростей, отмасштабировав аналоговый 

вход ПЧ2 или аналоговый выход ПЧ1. Данный метод синхронизации скоростей 
вращения можно реализовать практически на любых моделях частотных 
преобразователей с хорошим аналоговым выходом: разрядность ЦАП должна быть не 
менее 10. В простейшем варианте можно просто давать параллельное задание 
одновременно на оба ЧРП: 

 
Рис. 1. Синхронизация по аналоговым входам-выходам 

 
        Синхронизация по последовательному интерфейсу: 
        При этом методе синхронизации точность задания скорости ведомого ПЧ2 

не зависит от разрядности АЦП и ЦАП аналоговых входов-выходов частотных 
преобразователей. 

 

14



 
Рис. 2. Синхронизация по последовательному интерфейсу 

 
Синхронизация по импульсным сигналам с датчиками обратной связи по 

скорости 
       Данный метод позволяет обеспечить на порядок более высокую точность 

синхронизации скоростей (± 0,1%) в диапазоне регулирования 1:1000 с динамическим 
откликом до 40Гц.  

       Данный метод синхронизации скорости вращения нескольких частотно-
регулируемых приводов востребован в полиграфическом оборудовании, прокатных 
станах, в упаковочных и фасовочных линиях, в оборудовании по производству пленки 
и т.д. 

 
Рис. 3.Синхронизация по импульсным сигналам с датчиками обратной связи по 

скорости 
 
Синхронизация сервоприводов 
Сервоприводы позволяют реализовать синхронизацию не только скоростей, но и 

углового положения валов относительно друг друга с чрезвычайно высокой точностью, 
например, до 0,001° в сервоприводе Delta ASDA-A2. 

15



 
Рис. 4. Синхронизация сервоприводов 

 
         Например, в портальном кране обе оси привода портала должны 

обеспечить перемещение с постоянной скоростью, иначе возможны механические 
повреждения приводов. Встроенные в сервопривод ASDA-A2 арифметические 
функции синхронизации портальных приводов дают возможность осуществить 
синхронность движения по импульсным сигналам от контроллера системы, 
управляющего одной координатой. Двухосевое управление будет осуществляться 
самостоятельно, осуществляя синхронизацию. При недопустимом рассогласовании 
движения по положению появится сигнал аварии и система остановится. 

        Системы типа "электрический вал" на базе сервоприводов позволяют 
упростить механическую конструкцию системы, избавив её от системы передаточных 
шестерней, цепей, ремней и т. д., в различных типах роботизированного оборудования, 
сварочных, сборочных и обрабатывающих автоматических линиях. 
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Дулевич С. А. 
научный руководитель канд. техн. наук  Кузьмин С. В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Известно, что проблема компенсации реактивной мощности теперь охватывает и 

городские сети. В особенности сети городов и поселков Крайнего Севера, таких как 
г. Дудинка в Красноярском крае. Этому есть несколько причин. Во-первых, продолжи-
тельные зимы и полярная ночь объясняют интенсивное использование людьми электро-
энергии. Так, среднегодовая температура в Дудинке составляет −9,4 °C. Во-вторых, в 
системе электроснабжения данного города существующие сети 6,6-10 кВ выполнены 
кабелем с заниженным сечением четвертой жилы, например, марки АВВШВ 2 (3×180 + 
1×70). 

Как правило, нагрузка в отдельных фазах городских сетей не только асиммет-
ричная, но значительно разнятся коэффициента мощности между фазами. Два эти фак-
тора при совместном действии сильно увеличивают риск перегорания нейтрального 
провода. Исследования показали, что отличия нагрузки по разным фазам сети 0,4 кВ в 
муниципальных и жилых зданиях г. Дудинка может достигать 320%. Это приводит к 
тому, что величина тока в нейтральном проводе может превышать значения тока в фазах 
сети. Поскольку сечение нейтрали занижено, то при достаточной длительности несим-
метричного режим может происходить термическое разрушение нейтрального провода.  
Известно, что перегорание нулевого проводника приводит к «перекосу» напряжений в 
фазах (несимметрии), что может вызвать выход из строя бытовой техники и отказ ос-
вещения. Подобные эффекты доставляли сильное неудобство жителям, особенно в дет-
ских садах и школах. По перечисленным причинам устройства пофазной компенсации 
реактивной мощности испытывались и внедрялись в Дудинке. В качестве устройств 
компенсации применялись конденсаторные установки, регулируемые в автоматическом 
режиме. 

Перед испытаниями предполагалось, что пофазная компенсация улучшит не 
только энергетический режим сети, но, за счет уменьшения полных токов в фазах, по-
зволит уменьшить ток в нейтральном проводе, минимизировав риск его перегорания. 
Такой эффект получится, если конденсаторная установка будет включена в непосредст-
венной близости от электроприемников, т. е. на ВРУ муниципальных и жилых зданий. 
Таким образом воплощалась система глубокой компенсации реактивной мощности, ко-
торая по оценкам позволила бы разгрузить трансформаторы городских ТП 6/0,4 на 20% 
и более. 

Положительные эффекты от внедрения компенсации можно разделить на соци-
альные и экономические. Первые связаны с уменьшением рисков аварий (улучшением 
надежности), негативные последствия которых люди испытывают на себе; вторые свя-
заны с улучшением энергетического режима в сети. 

 
Отметим следующие экономические эффекты внедрения компенсации (на при-

мере школы-интерната №1): 
1) Существенное снижение тока в нейтральном проводе. Так, ток в нейтрали 

уменьшился в 2,7 раза — от 82,5 А до 30,6 А. 
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2) В автоматическом режиме регулирования коэффициент мощности в каждой 
фазе составил не менее 0,99, вместо 0,79. Это замечательный результат, который позво-
ляет подключить к сети дополнительных потребителей. 

3) Уменьшение потерь электроэнергии в сетях. 
4) Высвобождение значительной доли потенциальной пропускной способности 

кабельных линий, которая ранее была занята реактивной составляющей тока. Напри-
мер, пропускная способность линии, питающей школу-интернат №1, улучшилась на 
30% (измерения проводились летом). 

 
Стоит отметить, что срок окупаемости установленной конденсаторной установки 

с учетом доставки, монтажа и наладки может составить всего 2 года. Для потребителей 
с менее интенсивным энергопотреблением и меньшей длиной кабельных линий срок 
окупаемости будет больше — по оценкам он увеличивается на (1—2,5) года.  

Для энергопотребителей, являющихся местами скопления большого числа людей  
(детские сады, школы, торгово-развлекательные и спортивные комплексы и пр.), эконо-
мический эффект отходит на второй план, уступая социальному. 

Социальный эффект компенсации реактивной мощности в городских сетях 
0,4 кВ связан с повышением надежности систем электроснабжения, особенно зимой. 

Как показал детальный анализ нагрузки силовых трансформаторов на подстан-
циях, от которых питаются школы, детские сады и другие объекты большого скопления 
людей, максимальная загрузка трансформаторов возникает обычно зимой. В следующей 
таблице приведены данные загрузки трансформаторов в зависимости от коэффициента 
мощности в сети. 

 
Таблица 1. данные загрузки трансформаторов от коэффициента мощности 
 

№ТП 

До компенсации После компенсации 

КЗ.НОРМ. КЗ.АВАР.   �ϕcos    Время ра-
боты, мин 

КЗ.НОРМ. КЗ.АВАР.  �ϕcos     
Время ра-
боты, 
 мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
107 0,65 1,3 0,85 120 0,56 1,12 0,97 5 суток 
121 0,56 1,1 0,81 длит. 0,46 0,92 0,97 длит. 
120 0,8 1,6 0,84 45 0,63 1,26 0,97 5 суток 
118 0,79 1,6 0,88 45 0,63 1,26 0,97 5 суток 
82 0,85 1,7 0,83 30 0,64 1,28 0,97 5 суток 
112 0,9 1,8 0,8 15 0,63 1,26 0,97 5 суток 
114 0,6 1,2 0,77 5 суток 0,5 1,0 0,97 длит. 
116 0,72 1,4 0,85 90 0,6 1,2 0,97 5 суток 
95 0,59 1,2 0,76 5 суток 0,49 0,98 0,97 длит. 
96 0,63 1,26 0,78 5 суток 0,52 1,04 0,97 длит. 

КЗ.НОРМ. — максимальный коэффициент загрузки трансформатора в нормальном 
режиме; 
КЗ.АВАР. — максимальный коэффициент загрузки трансформатора в аварийном режиме. 

В северных регионах обычно используются двухтрансформаторные подстанции. 
В случае выхода из строя одного трансформатора или линии 6-10 кВ, вся нагрузка пере-
ходит на оставшиеся линию и трансформатор. Под аварийным понимается такой режим 
работы. 

Несвоевременное устранение неисправностей приводит к незапланированным 
отключениям потребителей. Ясно, что подобное длительное отключение электроэнер-
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гии отрицательно сказывается на детских садах, школах, жилых домах. Особенно велик 
риск подобных ситуаций зимой. Из Таблицы 1 видно, что при компенсации реактивной 
мощности время работы трансформаторов в аварийном режиме значительно больше 
аналогичного времени работы без компенсации. Следовательно компенсация реактив-
ной мощности позволяет выделить больше времени на поиск и устранение аварий, без 
незапланированного отключения потребителей, и тем самым минимизирует риск по-
добных ситуаций, если не исключает их. 

Отметим, что обследование существующих подстанций 6/0,4 кВ показало, что 
при строительстве в них была предусмотрена компенсация реактивной мощности. Так, 
были найдены неработающие конденсаторные установки. Однако с экономической точ-
ки зрения расположение этих конденсаторных установок на подстанциях было нера-
циональным, поскольку не разгружались кабельные линии идущие непосредственно к 
жилым домам и муниципальным учреждениям. Поэтому срок окупаемости подобных 
установок относительно долог. 

Несмотря на положительные результаты от внедрения пофазной компенсации, 
пока что она применяется не в полных масштабах. Поэтому трансформаторы на под-
станциях 6/0,4 кВ остаются недостаточно разгруженными от реактивной мощности. 
Для достижения максимального эффекта необходимо дальнейшее развитие компенса-
ции, которое будет направлено на разгрузку силовых трансформаторов и системы элек-
троснабжения в целом. 

 
Статья подготовлена на основе исследований, которые проводились работни-

ками кафедры ЭГМП ИГДГиГ СФУ при участии автора. 
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ПРОБЛЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
Дулевич С. А. 

научный руководитель канд. техн. наук  Кузьмин С. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Проблема компенсации реактивной мощности является одной из старейших 

проблем электроснабжения. Несмотря на это, она до сих не теряет своей актуальности. 
Теперь эта проблема существует не только в сетях промышленных предприятий, но и 
в городских. Это связано с продолжающимся ростом плотности электрических нагрузок 
в городах, среди которых всё большую долю занимают современные бытовые приборы, 
которые в своей работе генерируют значительное количество реактивной мощности. 

Действительно, за последнюю пару десятилетий сильно изменился характер 
энергопотребления населением, офисными помещениями, городскими частными и 
муниципальными учреждениями. Например, в период до 2000 г. средневзвешенный 
коэффициент мощности в городских сетях 0,4—10 кВ не опускался ниже значения 0,95. 
В настоящее время средневзвешенный коэффициент мощности не превышает значения 
0,76. Эти изменения вызваны широким распространением современной бытовой, 
офисной и компьютерной техники, интенсивным, даже в дневное время, 
использованием систем освещения, в которых применяются так называемые 
энергосберегающие лампы. 

Напомним ряд нежелательных эффектов в системах электроснабжения, которые 
вызываются большим потреблением реактивной мощности. По сути коэффициент 
мощности есть мера эффективного (иначе говоря, полезного) использования 
установленной мощности трансформаторов на подстанциях и максимальной 
пропускной способности кабелей. Как известно, потребление электроприёмником 
реактивной мощности не связано с совершением полезной работы. Потребление данной 
мощности означает наличие в приемнике накопителей электрической энергии, которая 
просто циркулирует из сети в приемник и обратно, что проявляется в виде реактивной 
составляющей в полном токе. Например, асинхронные двигатели потребляют 
значительное количество реактивной мощности, поскольку для их работы необходимо 
создание вращающегося магнитного поля. Таким образом, при низком коэффициенте 
мощности значительная часть установленной мощности трансформаторов используется 
для передачи реактивной мощности, что ограничивает нас в возможности подключить 
дополнительных потребителей в случае необходимости. 

Сечение кабелей также используется менее эффективно, поскольку помимо 
активной составляющей полного тока, ответственной за полезную работу, необходимо 
обеспечить протекание реактивной составляющей. 

При неизменном потреблении активной мощности и увеличивающемся 
потреблении реактивной, будет увеличиваться полный ток, из-за чего будут расти 
потери напряжения в системе электроснабжения. Напряжение на потребителе будет 
уменьшаться, и если уменьшение будет критическим, т. е. сверх допустимого значения, 
то нормальная работа вышеупомянутой техники может стать невозможной. 
Одновременно с увеличением потерь напряжения, растут потери активной мощности в 
самих сетях. 

Установлено, что потери активной мощности в системах электроснабжения как 
минимум обратно пропорциональны квадрату коэффициента мощности, т. е. 
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(

1) 

где 1ΔP  и 2ΔP  — потери активной мощности в системе электроснабжения за  
опре-делённый период времени; 1cosϕ� , 2cosϕ�  — коэффициенты мощности 
за определённый период времени. 

Реальное изменение потерь будет несколько большим, так как при постоянном 
потреблении активной мощности потребителем, с увеличением коэффициента 
мощности немного уменьшается активная составляющая тока. Например, можно 
вычислить, что в ряде случаев уменьшение активной составляющей тока может 
достигать 10%. 

При сопоставлении периодов времени до 2000 г. и после 2000 г. видно, что 
потери активной мощности в современных системах электроснабжения возросли в 1,56 
раза (на 56%). 

Таким образом, проблема эффективной компенсации реактивной мощности на 
современном этапе развития систем электроснабжения остается актуальной. 

По способу подключения компенсирующего устройства к сети различают 
продольную и поперечную компенсацию реактивной мощности. Отметим, что 
продольная компенсация неэффективно в условиях города, в отличие от поперечной. 
Также бывает регулируемая и нерегулируемая компенсация, в зависимости от того 
имеется или нет возможность изменять мощность компенсирующего устройства. Само 
регулирование может быть либо ручным, либо автоматическим. Какова бы ни была 
конкретная система компенсации, как правило, она симметричная, т. е. предполагается 
симметричный характер компенсируемой нагрузки. 

Однако симметричная компенсация не подходит для применения в городских 
сетях напряжением до 1000 В, из-за частой и значительной разницы коэффициентов 
мощности в различных фазах нагрузки. Поэтому компенсация реактивной мощности в 
городских сетях следует выполнять (хотя бы по возможности) независимо для каждой 
фазы — пофазно. 

Недостаток симметричной компенсации и смысл использования пофазной 
компенсации иллюстрирует приведенная ниже пара векторных диаграмм. 

Рисунок 1. Векторные диаграммы токов: а) — симметричная компенсация.  
 

Потребители соединены по схеме звезда с нулевым проводом; 0I,I,I,I cba


 — токи в 

фазах A, B, C и нейтрали соответственно, со штрихом показаны токи после 

а) б)
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компенсации. Компенсирована реактивная составляющая в фазе A.    б) — пофазная 
компенсация. 

На диаграмме (рисунок 1, а) показана ситуация, когда действующие значения 
токов в фазах равны, но сильно различаются углы между токами и напряжениями в 
соответствующих фазах. Из диаграммы видно, что возможны ситуации, когда 
симметричная компенсация эффективно компенсирует ток в одной из фаз, но при этом 
ухудшается ситуация в других фазах, в которых реактивная мощность наоборот 
увеличилась из-за значительной перекомпенсации. Стоит отметить наличие заметного 
тока в нейтрали, равного по величине 70% от токов в фазах, вызванного значительным 
различием коэффициентов мощности в отдельных фазах. Если четвертая нейтральная 
жила кабеля выполнена с уменьшенным сечением (в сравнении с тремя жилами фаз), то 
подобное значительное увеличение тока в нейтрали может привести к её перегоранию. 
Это чревато значительным перекосом напряжений в фазах, в результате которого в 
одной фазе оно может значительно увеличиться, а в других уменьшиться. Оба эти 
эффекта совершенно нежелательны для работы какого-либо оборудования, поскольку 
оно может либо выйти из строя при повышении напряжения, либо перестать работать 
при его снижении. 

По понятной причине симметричная компенсация нисколько не изменяет ток в 
нейтрали, поскольку равна нулю сумма трех одинаковых по величине векторов токов 
компенсации, смещенных на 120° относительно друг друга. 

В данной ситуации имеет смысл использовать пофазную компенсацию 
(Рисунок 1, б). На диаграмме видно, что пофазная компенсация помимо улучшения 
коэффициента мощности в трех фазах поспособствовала уменьшению тока в нейтрали 
на 46% — почти в 2 раза. В определенном смысле «фазность» компенсации можно 
считать еще одним критерием классификации способов компенсации: пофазная 
противопоставляется симметричной. 

Что касается расположения компенсирующих устройств, то безусловно, 
наилучших результатов можно добиться, если размещать регулируемые компенсаторы 
реактивной мощности непосредственно рядом с электроприемником, тогда все 
последующие элементы системы электроснабжения будут разгружены от реактивной 
мощности. С другой стороны, очевидно, что подобная стратегия утопична и не 
реализуема на практике, если только в каждом бытовом приборе не будет своего 
собственного компенсирующего устройства. Так, разумнее будет размещение 
компенсирующих устройств на вводах отдельных подъездов, жилых домов, 
административных зданий, складов, зданий культурного и спортивного досуга. Таким 
образом, в компенсации необходимо найти компромисс между двумя крайностями — 
индивидуальной компенсацией каждого прибора (или одной квартиры жилого дома), и 
компенсацией очень больших групп электроприемников на подстанциях. Первое 
невозможно по причине несчетного числа индивидуальных приборов, второе не 
позволяет избавиться от потерь на низкой стороне напряжения. Как отмечает ряд 
исследователей, главная задача сейчас состоит в выработке эффективных методик по 
выбору компенсирующих устройств и местам их установки. Во всяком случае, можно 
утверждать, что автоматически регулируемая пофазная компенсация реактивной 
мощности является ключевым элементом в решении проблемы, рассмотренной в 
статье. 

 
Статья подготовлена на основе исследований, которые проводились 

работниками кафедры ЭГМП ИГДГиГ СФУ при участии автора. 
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НАСТРОЙКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОДУЛЬНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ SINAMICSG120 С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ STARTER 
Купин К. А., 

научный руководитель канд. техн. наук Соломенцев В. М. 
Сибирский федеральный университет 

 
1. Общие сведения 
SINAMICSG120 это универсальный общепромышленный преобразователь 

частоты для таких отраслей, как машиностроение, автомобильная и текстильная 
промышленность, химия, подъемно-транспортного оборудования, металлургической, 
нефтяной и газовой областей. 

G120 имеет модульную конструкцию, включающую три компонента, которые 
могут быть подобраны индивидуально исходя из требований технологического 
процесса. Силовой модуль отвечает за мощность преобразователя, управляющий – 
управление преобразователем и вспомогательным оборудованием, панель оператора – 
локальное управление преобразователем.  

 

 
 

а) Панель оператора      б) Управляющий модуль              в) Силовой модуль 
 

Рисунок 1. Состав модульного преобразователя SINAMICSG120 
 
После того как выбраны элементы преобразователя можно переходить к его 

настройке и вводе в эксплуатацию. 
Для этого необходимо запустить программу STARTER. 
Шаг 1 - подключение к приводу. Для этого кликаемна  вкладку«Project»→ 

«Accessiblenodes», это позволить просканировать все устройства, находящиеся в сети. 
Здесь программа предоставляет выбор подключения к целевому устройству в двух 
видах: напрямую (точка доступа «DEVISE») или подключение в общую сеть проекта 
(точка доступа «S7ONLINE»). 

Шаг 2 - выбор интерфейса программатора. В правом нижнем углу кликаем на 
кнопку «PG/PC», посредством которой задается интерфейс работы программатора, т.е. 

схема подключения программатора к преобразователю. 
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Рисунок 2. Внешний вид программы STARTER 
 
Шаг 3 – сканирование подключенных устройств. Это делается нажатием на 

кнопку «Update», находящуюся по центру рабочего окна. 
Шаг 4 – выбор интересующего устройства.  После сканирования выбираем из 

списка устройств необходимое и нажимаем кнопку «Accept», после чего выбранный 
привод переносится в навигатор проектов в программе STARTER (левая часть окна). 

Шаг 5 – подключение к устройству. Выбираем устройство из списка проектов и 
кликаем на вкладку «Targetsystem»→ «Selecttargetdevices», программа покажет 
имеющиеся целевые устройства, выбираем устройство к которому необходимо 
подключится. 

 

 
 

Рисунок 3. Загрузка данных на программатор 
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Шаг 6 – загрузка на программатор всех данных, содержащихся в приводе. Для 
этого выбираем в окне проектов интересующий нас привод, щелкаем кнопкой мыши и 
выбираем «Targetdevice»→ «LoardCPU/driveunittoPG». Таким образом, будет видна в 
программаторе силовая часть, модуль управления и прочие внутренние параметры, 
необходимы для дальнейшей настройки. 

Шаг 7 – настройка используемого двигателя. В окне проектов кликаем на 
«Configuration» и запускаем программу Wizard. В которой выбираем необходимую 
модель управления общепромышленным приводом. 

 

 
 

Рисунок 4. Настройка используемого двигателя 
 
Шаг 8 – задание методики управления приводом. По большому счету их можно 

разделить на две группы: первая группа: дискретные или аналоговые сигналы, вторая – 
по цифровой шине передачи данных. После задания методики управления кликаем на 
кнопку «Next». 

Шаг 9 -  выбор сценария эксплуатации двигателя. Программа предоставляет 
выбор эксплуатации двигателя: с высокой перегрузочной способностью и с низкой 
перегрузочной способностью. Выбираем необходимый вариант и кликаем на кнопку 
«Next». 

Шаг 10 – определение параметров подключаемого двигателя. Ставим галочку в 
«Retain/enter» – выбор в общем виде асинхронной машиныили же выбираем из 
представленного списка, ставим галочку «Enterfromordernolist». Кликаем на кнопку 
«Next». 

Шаг 11 – заполняем базовые параметры двигателя. Все достаточно просто, в 
появившемся окне  указываем номинальные параметры двигателя: напряжение, ток, 
мощность, коэффициент мощности, номинальная сетевая частота, номинальная 
скорость вращения. Кликаем на кнопку «Next». 

Шаг 12 – уточнение при вводе в эксплуатацию введенных параметров двигателя. 
Первый вариант – определение внутренних параметров двигателя при покоящимся 
вале, эго сопротивление статора, ротора, индуктивность и прочие параметры для 
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корректного функционирования модели двигателя (рекомендуемое). Второй – 
измерение двигателя при вращении. Кликаем на кнопку «Next». 

 Шаг 13 –ввод предельных значений. По сути это является парамметрированием 
встроенных ограничителей. Здесь вводим: максимальное значение тока, которое может 
потребить двигатель; минимальная и максимальная скорость, время разгона и 
остановки; время отключения после подачи сигнала на отключение. Все значения 
определяются исходя из технологических целей.Кликаем на кнопку «Next». 

 

 
 
 
Шаг 14 – выбор необходимости системой произвести расчет данных двигателя. 

Т.е. если привод вводится с нуля выбираем пункт восстановление заводских установок 
«Restorefactorysettingandcalculatemotordata» и потом рассчитать заново привод. Если 
уже имеется спараметрированный привод выбираем «calculatemotordataonly» система 
рассчитает параметры двигателя, тем самым произойдет уточнение модели двигателя. 
Кликаем на кнопку «Next». 

Шаг 15 – окончание ввода параметров, нажимаем кнопку «Finish». 
Тем самым, был произведен ввод в работу модульный преобразователь частоты 

SINAMICSG120. 
Внедрение в производство преобразователей частоты, а так же систем 

автоматизации с их использованием позволяет более точно регулировать 
технологический процесс, увеличить срок эксплуатации технологического 
оборудования и более экономно использовать энергоресурсы, снизить затраты на 
профилактические и ремонтные мероприятия. 
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УДК 628.931 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ ДАТЧИКОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Малышенко Д.И., Аксенова К.С., Евглевская М.М., 
научный руководитель канд. техн. наук Соломенцев В.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Датчик перемещения — это прибор, предназначенный для определения величи-

ны линейного или углового механического перемещения какого-либо объекта. Все дат-
чики перемещения можно разделить на две основных категории — датчики линейного 
перемещения и датчики углового перемещения. 

По принципу действия датчики перемещения могут быть: емкостными, оптиче-
скими, индуктивными, вихретоковыми, ультразвуковыми магниторезистивными. 

Емкостные датчики 
Емкостным датчиком называют преобразователь параметрического типа, в кото-

ром изменение измеряемой величины преобразуется в изменение емкостного сопро-
тивления. Конструктивно емкостный датчик представляет собой конденсатор электри-
ческий плоскопараллельный или цилиндрический. 

Активная поверхность емкостного бесконтактного датчика образована двумя 
металлическими электродами. Они включены в цепь обратной связи высокочастотного 
автогенератора (при отсутствии объекта вблизи активной поверхности он не генериру-
ет). При приближении к активной поверхности емкостного бесконтактного датчика 

объект попадает в электрическое поле и изме-
няет емкость обратной связи (рисунок 1). 

 Генератор начинает вырабатывать ко-
лебания, амплитуда которых возрастает по 
мере приближения объекта. Амплитуда оце-
нивается последующей схемой обработки, 
формирующей выходной сигнал. 

 
 

Рисунок 1.  Ёмкостой  бесконтактный датчик 
 

Емкостные бесконтактные датчи-
ки срабатывают как от электропроводящих 
объектов, так и от диэлектриков. При воздей-
ствии объектов из электропроводящих мате-
риалов реальное расстояние срабатыва-
ния Sr максимально, а при воздействии объек-
тов из диэлектрических материалов расстоя-
ние Sr уменьшается в зависимости от диэлек-
трической проницаемости материала Еr. При 
работе с объектами из различных материалов, 
с разной диэлектрической проницаемостью, 
необходимо пользоваться              графиком  

зависимости Sr от Er (рисунок 2). 
Рисунок 2. График  зависимости диалектирескй  
проницаемости от расстояния срабатывани 
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Области применения емкостных датчиков в системах регулирования и управле-
ния производственными процессами почти во всех отраслях промышленности. 

Типичными областями использования емкостных датчиков этого типа являются: 
сигнализация заполнения емкостей из пластика или стекла; контроль уровня за-

полнения прозрачных упаковок; регулирование натяжения ленты и т.д. 
Емкостные датчики линейных и угловых перемещений являются наиболее рас-

пространенными приборами, широко используемыми в машиностроении и на транс-
порте, строительстве и энергетике, в различных измерительных комплексах. 

Сравнительно новыми приборами стали малогабаритные емкостные инклино-
метры с электрическим выходным сигналом, пропорциональным углу наклона датчика. 
Капсула состоит из подложки с двумя планарными электродами 1, покрытыми изоли-
рующим слоем, и герметично закрепленным на подложке корпусом 2. Внутренняя по-
лость корпуса частично заполнена проводящей жидкостью 3 (рисунок 3). 

В основе работы датчиков линейных перемещений лежит взаимосвязь ёмкости 
конденсатора с его геометрической конфигурацией. В простейшем случае речь идёт об 
изменении расстояния между пластинами вследствие внешнего физического воздейст-

вия. В датчиках угловых перемещений один из электро-
дов конденсатора крепится к валу объекта, и при вра-
щении  

смещается относительно неподвижного, меняя 
площадь перекрытия пластин конденсатора. 

Инклинометр (датчик крена) представляет собой 
дифференциальный емкостной преобразователь накло-
на, включающий в себя чувствительный элемент в фор-
ме капсулы.  

 
Рисунок 3. Ёмкостной инклинометр 
 

Оптические датчики (дальномеры) могут работать по двум принципам, изме-
рения расстояния и угла наклона. Обеспечивают точные измерения, но являются доро-
гими и применяются только для небольших расстояний. 

 В основу работы датчика положен принцип оптической триангуляции. Излуче-
ние лазера 1 фокусируется объективом 2 на объекте 6. Излучение объективом 3 собира-
ется на CCD-линейке 4. Процессор сигналов 5 рассчитывает расстояние до объекта по 
положению светового пятна на линейке 4. 

В датчиках для регистрации и определения перемещений и вибраций, использу-
ется двойная решётчатая конструкция, а также источник света и фотодетектор. Датчики 
учитывающие поляризацию света могут работать только на объекты с хорошей отра-
жающей способностью, прочие объекты игнорируются (рисунок 4). 

Особенностями являются высокая скорость перемещения с ускорением,  работа 
на различных поверхностях и незначительное движение преобразуется в точное пере-
мещение. Применяются как устройства ввода. Отличительные особенности: 

       Высокая скорость перемещения до 60 дюймов в секунду с ускорением до 20 
g обеспечивает более точное отслеживание и реакцию на 
движение мышью; 

• Поддерживает работу на различных поверхно-
стях и обеспечивает более точный отклик с программируе-
мым разрешением до 2000 отсчетов на дюйм; даже незначи-
тельное движение мышью преобразуется в точное переме-
щение курсора; 
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• Программируемые режимы пониженного энергопотребления позволяют 
эффективно использовать датчик, как в проводных, так и в беспроводных мышах. 

Индуктивные датчики перемещения 
Индуктивный датчик - это преобразователь параметрического типа, принцип 

действия которого основан на изменении индуктивности L или взаимоиндуктивности 
обмотки с сердечником, вследствие изменения магнитного сопротивления RМ магнит-
ной цепи датчика, в которую входит сердечник. 

В одной из конфигураций датчика данного 
типа чувствительным элементом является транс-
форматор с подвижным сердечником. Перемеще-
ние внешнего объекта приводит к перемещению 
сердечника, что вызывает изменение потокосцеп-
ления между первичной и вторичной обмотками 
трансформатора (рисунок 5).   

 
Рисунок 5. Индуктивный датчик перемещение 

Другая конфигурация имеет более простую схему, однако она пригодна лишь 
для небольшого количества приложений, где требуется определять незначительные пе-
ремещения или вибрации объектов, состоящих из ферромагнитного материала. 

Широкое применение индуктивные датчики находят в промышленности для из-
мерения перемещений и покрывают диапазон от 1 мкм до 20 мм. Также можно исполь-
зовать индуктивный датчик для измерения давлений, сил, уровней расхода газа и жид-
кости и т. д.  

Ультрозвуковой датчик 
Ультразвуковые датчики (УД) способны даже при бесконтактном способе рабо-

ты обнаружить мелкие объекты (например, провод сечением в 1 мм) на большом рас-
стоянии. Они способны игнорировать фоновые шумы и работать в условиях тумана, 
пыли или очень плохого освещения. Не нужно применять коррекцию, и цвет тоже не 
имеет значения. 

Ультразвуковые датчики работают с пьезоэлектрическим преобразователем, ко-
торый является как звуковым излучателем, так и приемником. 

Преобразователь посылает пакет звуковых импульсов и преобразовывает им-
пульс эха в напряжение. Интегрируемый контроллер вычисляет расстояние по времени 
эха и скорости звука.       

Имеет два режима работы: оппозитный и диффузионный.  
В первом УД вычисляет время, которое требуется звуку для движения от датчи-

ка до объекта и проверяет, был ли получен посланный сигнал отдельным приемником.  
Во втором УД вычисляет время, которое требуется звуку для движения от дат-

чика до объекта и назад на датчик. 
Этот датчик нашел свое применение в медицинских системах,   в предотвраще-

ние столкновений и т.д. 
Вихретоковые датчики  
Незаменимые износостойкие маленькие помощники при измерении расстояний 

на металлических объектах с невероятно высоким разрешением (до нанометров) бес-
контактным способом. Высокочастотные силовые линии обеспечивают принцип изме-
рения с беспрепятственным прохождением сигнала сквозь неметаллические объекты. 
Это свойство позволяет проводить измерения под олеографическим или гидравличе-
ским давлением, а также в твердой почве и при сильном загрязнении. Кроме того, мож-
но заполнять части корпуса и пластиковые детали, захватывая металлические объекты, 
находящиеся за ними. Лаки и пленки можно проверять на предмет прочности слоев 
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(рисунок 6). Основной принцип измерения вихретокового датчика основан на том, 
что обмотка катушки g создает в головке датчика пе-
ременное магнитное поле, силовые линии которого 
выходят из головки датчика, обходят объект и воз-
вращаются обратно. Кроме того, измерительное по-
ле (переменное магнитное поле) в проводящих элек-
тричество объектах генерирует вихревые то-
ки которые вызывают потери джоулей. Эти потери от 
вихревых токов в объекте увеличиваются с уменьше-
нием расстояния. На входе электронных приборов по-
тери от вихревых токов оцениваются, исходя из изме-
нения сопротивления. Выходной сигнал, пропорцио-
нальный расстоянию, формируется примерно как 0-10 
В или 4-20 мА. Примененяются в бесконтактных кон-

тролях качества, осевом смещении в турбинах и моторах, волновых движения ходовых 
винтов, измерении разбаланса и вибрации. 

Магниторезистивный датчик   
Магниторезистивные датчики отличаются высокой чувствительностью и позво-

ляют измерять самые малые изменения магнитного поля. Они применяются в магнито-
метрии для решения различных задач: определения угла поворота, положения объекта 
относительно магнитного поля земли, измерения частоты вращения зубчатых колес и 
др.датчики позволяют измерять самые слабые магнитные поля (от 30 мкГаусс) с после-
дующим их преобразованием в выходное напряжение. В конструкции датчика могут 
быть объединены несколько мостовых схем, образуя, таким образом, двух- и трехосе-
вые сенсоры. В магниторезистивных датчиках перемещения используется зависимость 
электрического сопротивления магниторезистивных пластинок от направления и вели-
чины индукции внешнего магнитного поля. Датчик, как правило, состоит из постоянно-
го магнита и электрической схемы, содержащей включённые по мостовой схеме магни-
торезистивные пластинки и источник постоянного напряжения. Интересующий объект, 
состоящий из ферромагнитного материала, перемещаясь в магнитном поле, изменяет 
его конфигурацию, вследствие чего изменяется сопротивление пластинок, и мостовая 
схема регистрирует рассогласование, по величине которого можно судить о положении 
объекта. К числу преимуществ магниторезистивных датчиков можно отнести отсутст-
вие зависимости от расстояния между магнитом и датчиком,широкий диапазон рабочих 
температур (от –55 до 150°С),долгий срок службы, независимость от магнитного дрей-
фа.  Магниторезистивные датчики применяются для контроля перемещений объектов в 
робототехнике, измерения слабых полей (системы навигации, компенсация поля Земли, 
электронные и цифровые компасы и т.д.), измерения частоты вращения (КПП, АБС, 
системы управления двигателем) и т.п. 
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Электромагнитная совместимость электропривода с электросетью одна из очень 

важных задач, так как из-за нее возникают все возможные ошибки в работе электро-
оборудования. 

 
 

Рисунок 1. Схема защиты от ЭМС 
 
Этап первый помехи по проводам: Помехи на стороне питающей сети лежат в 

частотном диапазоне от 150 кГц до 30 МГц. Они представляют собой электрические 
токи, поступающие в сеть через силовое подключение преобразователя и мешающие 
работе другого оборудования. Для предотвращения прохождения этих токов в сеть не-
обходимо устанавливать сетевой фильтр (RFI). В большинстве преобразователей часто-
ты этот фильтр встроен. 

 

 
Рисунок 2. Встроенный RFI-фильтр 
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Этап второй хорошие соединения: Подключение экранов кабелей требует осо-
бого внимания. Одна из характеристик высокочастотных токов заключается в том, что 
они протекают в основном по поверхности проводников., поэтому использование 
сплошных проводников большого сечения не дает существенных преимуществ. Факти-
чески для обеспечения низкого высокочастотного сопротивления нужно обеспечить 
большую проводящую поверхность. Для передачи высокочастотных токов необходимо 
использовать многожильный провод (этот провод состоит из большого количества тон-
ких проводников, сплетенных вместе) или медную фольгу. Такие материалы всегда ис-
пользуются для экранирования высокочастотных проводов. При соединении должны 
быть подключены все проводники экрана, поэтому недопустимо использовать заделку 
экрана в одной точке, в противном случае в месте соединения образуется участок с вы-
соким сопротивлением, являющийся источником помех для окружающего оборудова-
ния.  

 

 
 

Рисунок 3. показано соединения экрана 
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Рисунок 4. соединение кабельных каналов 

 
Этап третий место прокладки кабеля: При установке преобразователей часто-

ты, как в электрошкафах, так и при одиночной установке, редко удается избежать па-
раллельной прокладки силовых и сигнальных кабелей в непосредст- венной близости 
друг от друга. В этом случае необходимо соблюдать определенные правила, выполне-
ние которых направлено на минимизацию взаимного влияния протекающих в этих ка-
белях токов, см. рис. 4 

 

. 
 

Рисунок  5. Прокладка кабелей в электрошкафу 
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Этап четвертый Заземление: Заземление играет особенно важную роль для 
бесперебойного функционирования установки. Очень важно, чтобы компоненты уста-
новки, как в низкочастотном, так и в высокочастотном диапазоне, имели одно и тоже 
заземление. Поэтому еще при проектировании установки следует учитывать высоко-
частотное заземление. Все компоненты установки должны быть заземлены с низким 
электрическим сопротивлением (как для низких частот (НЧ), так и для высоких частот 
(ВЧ)). Поэтому в установке должна существовать сеть заземления, которая предостав-
ляла бы и для высоких частот единый общий вывод. 

 
 

Рисунок  6 .Входное и выходное напряжение частотного преобразователя 
 
 
Для обеспечения ЭМС важно не только правильно подобрать частотный преоб-

разователь, но и правильно его установить и подключить. Есть несколько простых ре-
комендаций, исполнение которых обязательно при работе с ПЧВ. Используйте только 
экранированные/бронированные кабели для подключения двигателя и кабели управле- 
ния. Экран должен покрывать не менее 80 % поверхности кабеля и должен быть изго-
товлен из металлических материалов. К кабелям сетевого питания особые требования 
не предъявляются. Кабель к двигателю должен прокладываться в отдельном кабеле-
проводе. Также необходимо обеспечить полное соединение кабелепровода от блока 
управления к двигателю. Характеристики ЭМС гибких кабелепроводов существенно 
различаются, поэтому необходимую информацию следует получить у изготовителя. 

Использование ПЧВ со встроенными DC-дросселями обеспечивает до- статоч-
ный уровень подавления помех. Более чем в 90 % применений частотных преобразова-
телей – это готовое бюджетное решение 
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Электропривод с асинхронным двигателем, благодаря своей простоте и надеж-

ности, получил наибольшее распространение. Его доля в структуре энергопотребления 
составляет примерно 60 % от общего потребления электроэнергии в промышленности.  

Известно, что средний коэффициент загрузки электродвигателей в отечествен-
ной промышленности равен 30–40 %.Коэффициент полезного действия асинхронного 
электропривода при номинальной нагрузке составляет в среднем 70–80 %, а при не-
догрузке стремительно снижается и оставляет 20–40%. При недогрузке также снижает-
ся значение активной составляющей тока, потребляемого двигателем, вследствие чего 
ухудшается значение коэффициента мощности. Таким образом электропривод с асин-
хронным двигателем является основным источником потерь электрической энергии на 
производстве. 

В настоящее время работы по повышениюэнергоэффективности электроприво-
дов с асинхронными двигателями ведутся в следующих основных направлениях. Во-
первых,использование регулируемого электропривода на базе полупроводниковых си-
ловых преобразователей энергии, когда потребителю подается мощность, требуемая по 
условию осуществления технологического процесса. При этом значение загрузки дви-
гателя поддерживается на уровне, соответствующем минимальным значениям потерь в 
нем. Во-вторых, применение энергоэффективныхдвигателей, которые за счет увеличе-
ния массы активных материалов и их качества имеют повышенные значения коэффи-
циента полезного действия и, соответственно, меньшие значения потерь. 

Недостаток применения силовых преобразователей заключается в относительно 
высокой их стоимости, в частности преобразователей большой мощности. К тому же с 
увеличением мощности электропривода растет отрицательное влияние преобразователя 
на сеть, обусловленное наличием высших гармонических составляющих в потребляе-
мом токе.  

Основной недостаток применения энергоэффективных электродвигателей – 
большее значение массогабаритных показателей по сравнению с электродвигателями 
общепромышленного исполнения. 

Повысить эффективность использования асинхронного электропривода позво-
лит использование асинхронных электродвигателей с совмещенной обмоткой. Особен-
ность такого двигателя заключается в том, что, изменяя схему включения трехфазного 
двигателя в сеть («звезда» или «треугольник»), возможно получить две системы токов, 
образующих между векторами угол в 30 градусов. Это значит, что к трехфазной сети 
можно подключить двигатель, имеющий 6-ти фазную обмотку (рисунок 1). 

Известно, что магнитное поле в воздушном зазоре асинхронного двигателя не-
синусоидальное (рисунок 2). В нем присутствует бесконечно большое число высших 
гармоник поля. Наличие высших гармоник поля является следствием несинусоидаль-
ности распределения магнитодвижущей силы в воздушном зазоре, обусловленной дис-
кретным расположением проводников обмотки в пазах, неравномерностью воздушного 
зазора (наличие зубцов на статоре) и рядом других технологических факторов. Высшие 
гармоники приводят к возникновению шума, вибрации двигателя при работе; образуют 
тормозящие моменты, ухудшая механическую характеристику. 
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Рисунок 1. Схема параллельного соединения фаз основной обмотки с совмещенной 
 
Включение дополнительной «совмещенной» обмотки позволяет получить форму 

магнитного поля в воздушном зазоре близкую к синусоидальной, и, как следствие, 
улучшить характеристики двигателя (рисунок 3). На рисунке 4 показаны механические 
характеристики асинхронного двигателя АДМ132S4 до и после замены стандартной 
обмотки на совмещенную. На рисунке 5 показаны зависимости коэффициента полезно-
го действия от коэффициента загрузки двигателя до и после модернизации. 

 

 
 

Рисунок 2. Форма магнитного поля в воздушном зазоре асинхронного двигателя 
общепромышленного исполнения 
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Рисунок 3. Форма магнитного поля в воздушном зазоре асинхронного двигателя 

с совмещенной обмоткой 
 

 
 

Рисунок 4. Механические характеристики асинхронного электродвигателя АДМ132S4: 
1 – общепромышленного исполнения; 2 – с совмещенной обмоткой 
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Рисунок 5. Зависимости коэффициента полезного действия асинхронного электродви-
гателя от коэффициента загрузки: 1 –двигатель с совмещенной обмоткой; 2 – двига-

тель общепромышленного исполнения 
 
В результате проведенной модернизации получен двигатель с улучшенными ме-

ханическим характеристиками, имеющий больший пусковой и максимальный момент. 
Модернизированный двигатель имеет повышенный коэффициент полезного действия в 
диапазоне нагрузок от 25 до 130 %, что делает его оптимальным для использования в 
качестве приводного двигателя механизмов с широким диапазоном колебания нагрузок. 
Отличительным достоинством двигателей с совмещенными обмотками является то, что 
модернизацию возможно осуществлять на уже существующих предприятиях без суще-
ственного изменения технологии и при минимальных затратах. Недостаток двигателей 
с совмещенными обмотками – отсутствие возможности математического моделирова-
ния их работы, так как в настоящее время не существует математической модели, опи-
сывающей процессы, происходящие в таком двигателе. 
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Аббревиатура LED происходит от английского словосочетания Light Emitting 

Diode – диод, который излучает свет. Иными словами, светодиод – это 
полупроводниковое устройство, которое проходящий через него электрический ток,  
преобразует в световое излучение. 

Изобретателем первого практически применимого в 1962 году светодиода 
является профессор Иллинойского университета Ник Холоньяк, с момента разработки 
прошло уже более полувека, а революционное изобретение и по сей день переносит 
прогрессивные изменения, становясь все более совершенным, технологичным и более 
полезным. 

Светодиодные лампы по безопасности превосходят компактные 
люминесцентные лампы в которых содержится ртуть, а лампы накаливания и вовсе 
становятся пережитком далекого прошлого. Главная причина, по которой происходит 
замещение ламп накаливания на светодиодные источники света, состоит в том, что 
лампа накаливания излучает в очень широком спектре, значительная часть которого 
просто не работает для освещения. Только 5 процентов всей потребляемой лампой 
накаливания мощности идут на освещение, а остальные – на нагрев. 

Промышленное светодиодное освещение – это энергосберегающая альтернатива 
традиционному освещению лампами накаливания или газоразрядными лампами. 
Светодиодные светильники для промышленного освещения обладают повышенной 
светоотдачей при более низком энергопотреблении, они стабильно работают 
практически в любых эксплуатационных условиях и легко выдерживают перепады 
напряжения. Используя светодиодные светильники для промышленного освещения, 
можно сэкономить не только на электроэнергии, но и на количестве светоточек, кабеле 
и мощности автоматов. Светодиодные светильники для промышленного освещения не 
содержат ртути и не требуют дорогостоящей утилизации. 

12 причин установить светодиодное освещение: 
1. Максимальная защита от пыли и влаги, ударопрочность.  
Степень защиты светильников для промышленного освещения –   IP 65; их 

можно легко устанавливать в помещениях с влажностью свыше 98%, также в 
помещениях с высокой запыленностью и экстремальными температурами. 

2. Возможность установки вторичной оптики.  
Линзы позволяют скорректировать угол светового потока, благодаря им 

увеличивается возможность применения светодиодных светильников в промышленном 
освещении, например их можно повесить на большую высоту, подсветить какой-то 
определенный объект и т.д. 

3.  Высвобождение мощности.  
Промышленное светодиодное освещение требует гораздо меньше 

электроэнергии, чем освещение газоразрядными или лампами накаливания. Оно также 
задействует кабели меньшего сечения и менее мощные автоматы. 

4.  Превосходная светоотдача и энергоэффективность.  
Светоотдача широко используемых в промышленном освещении светильников с 

лампами ДРЛ составляет 30-60 Лм/Вт, светодиодных - 120 Лм/Вт, и это с учетом 
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потерь на рассеивании. Промышленное светодиодное освещение экономит до 70% 
электроэнергии и окупается в среднем за 6 месяцев. 

5. Срок службы и сохранение светового потока. 
Светодиодные промышленные светильники не только служат свыше 75 000 

часов, но и сохраняют яркость свечения. Например, световой поток светильников с 
ДРЛ падает в 1,5 раза после года эксплуатации, а свечение приобретает неприятный 
зеленоватый оттенок. 

6.  Коррозионностойкость.  
Анодированное покрытие защищает светильники для промышленного 

освещения от химических реагентов и влаги. 
7. Устойчивость к перепадам напряжения в сети.  
Светильники комплектуются качественными драйверами, благодаря чему 

промышленное светодиодное освещение стабильно функционирует в диапазоне от 160 
до 285 В. 

8. Практически полное отсутствие пульсации.  
Коэффициент пульсации промышленных светодиодных светильников менее 1%. 

Для сравнения, у аналогов с газоразрядными лампами коэффициент пульсации 
колеблется от 25 до 40% 

9. Отсутствие стробоскопического эффекта.  
Стробоскопический эффект – иллюзия неподвижности объектов (например, 

циркулярных пил или вращающихся валов), "побочный эффект" пульсации – одна из 
самых частых причин травматизма на производстве. Применение промышленного 
светодиодного освещения делает производственный процесс намного безопаснее. 

10. Мягкий свет и отсутствие эффекта слепимости.  
Благодаря вторичной оптике свет светильников для промышленного освещения 

более равномерно распределяется и лучше воспринимается человеческим глазом. 
Рабочие меньше устают и трудятся более продуктивно. 

11.  Безопасность.  
В отличие от аналогов с газоразрядными лампами, светодиодные светильники 

для промышленного освещения почти не нагреваются. Они абсолютно 
пожаробезопасны и могут устанавливаться в цехах с легковоспламеняемыми и 
взрывоопасными объектами. 

12. Широкий диапазон креплений светильников для промышленного 
светодиодного освещения: консоль, подвес, кронштейны для настенного размещения и 
т.д. 

Недостатками светодиодного освещения являются: 
1.  Высокая цена.  
Отношение цена/люмен у сверхъярких светодиодов больше, чем у 

традиционных ламп. Впрочем, данный недостаток компенсируется быстрой 
окупаемостью светодиодных ламп за счет серьезного снижения потребляемой 
электроэнергии и долгого срока службы (отсутствуют расходы по замене и 
обслуживанию ламп), а так же за счет отсутствия затрат на специальную утилизацию. 

2.  Низкая предельная температура.  
Мощные осветительные светодиоды требуют внешний радиатор для 

охлаждения, потому что имеют неблагоприятное соотношение своих размеров к 
выделяемой тепловой мощности (физические размеры светодиодов малы при высокой 
мощности рассеиваемого излучения) и не могут без радиатора рассеять столько тепла, 
сколько выделяют (несмотря даже на более высокий КПД, чем у ламп накаливания). 
Радиатор не только удорожает конструкцию, но и в некоторых случаях с трудом может 
быть вписан в формат бытовых осветительных приборов. 
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3. Для питания светодиодов от сети необходим низковольтный источник 
питания постоянного тока, тоже с радиатором, что дополнительно увеличивает объём 
светильника, а его наличие дополнительно снижает общую надёжность и требует 
дополнительной защиты. Поэтому многие недобросовестные разработчики 
ограничиваются выпрямителем, а светодиоды включают последовательно, что дает 
высокий коэффициент пульсаций светового потока при питании напрямую от сети 
промышленной частоты без сглаживающего конденсатора, (при его наличии пульсации 
почти отсутствуют). 

4.  Несмотря на лёгкость регулировки яркости светодиода изменением 
питающего его постоянного напряжения, большинство ламп, предназначенных для 
сети 220-240 В, не приспособлены для питания их через диммер. Причина в 
конструкции встроенного в лампу вторичного источника питания. Однако, существуют 
специальные регулируемые диммером светодиодные лампы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ В ОБЛАСТИ  
РЕЛЕЙНОЙ ЗАШИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕТЕЙ 6-35 кВ 

Саенко С. Г., 
научный руководитель канд. техн. наук Соломенцев В. М. 

Сибирский федеральный университет 
 

1. Общие сведения 
Релейная защита родилась и развивалась на базе механических устройств, кото-

рые постепенно усложнялись до существующих сегодня многофункциональных меха-
нических комплексов. Примерно три десятилетия назад с развитием электронной про-
мышленности появились устройства защиты на полупроводниковых элементах. Они не 
вытеснили полностью своих механических собратьев и до сегодняшнего дня эксплуа-
тируются вместе с ними. 

Появление и бурное развитие цифровой микропроцессорной техники, компью-
терных и информационных технологий привело к созданию устройств защиты нового 
поколения. Реле на механической и полупроводниковой элементной базе эксплуатиру-
ются уже не первый год и специалистам хорошо известны их достоинства и недостат-
ки, сильные и слабые стороны. Рассмотрим основные особенности цифровых защит, и 
какие преимущества может дать их применение в энергетике. 

Цифровые устройства компактны. Логика их работы реализуется посредством 
специального программного обеспечения. Конструктивно они состоят из одного или 
нескольких микропроцессоров, измерительных преобразователей, дискретных входов и 
выходных реле. Это позволяет разместить в одном корпусе различные виды защит и 
связать их на программном уровне, что приведет к уменьшению расхода металла, ка-
бельной продукции и других материалов на изготовление и установку устройств. При 
этом также уменьшаются собственное потребление устройств и необходимое место для 
их установки на пунктах и щитах управления силовым оборудованием. 

Конструкция цифровых защит дает возможность выпускать их в унифицирован-
ном исполнении с однотипным программным обеспечением. Это дает возможность уп-
ростить дальнейшую эксплуатацию при наличии на объекте большого количества мик-
ропроцессорных защит с различными функциями. 

Программное обеспечение позволяет производить изменение уставок и настро-
ек, а также перепрограммирование функций защиты без изменения в схемах устройств. 

Встроенный регистратор аварийных и эксплуатационных событий позволяет за-
писывать все сообщения о работе устройства в нормальном и аварийном режимах, а 
также осциллограммы этих событий. Это дает возможность проводить более точный 
анализ работы защит и аварийных ситуаций в целом. 

2. Возможность измерения нормального и аварийного режима 
Наличие жидкокристаллического дисплея на передней панели устройства и кно-

пок ручного управления позволят иметь доступ к информации о параметрах устройства 
и выдаваемых им сообщений. 

Специальное программное обеспечение позволяет производить задание пара-
метров устройства, а также считывание сообщений и данных с помощью портативного 
компьютера. Это дает возможность не только ускорить процесс изменения уставок и 
параметров устройства, но и также сохранять все данные в электронном виде с воз-
можностью последующего вывода на печать. 

Возможность объединения в единую сеть нескольких цифровых защит, осуще-
ствление передачи данных и управление этими устройствами с верхнего уровня. 
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Все эти особенности позволяют не только снизить затраты на техническое об-
служивание, но и поднять на новый более высокий уровень культуру эксплуатации 
энергетического оборудования. 

К факторам, сдерживающим широкое внедрение цифровой техники, можно от-
нести их относительно высокую цену, необходимость наличия на каждом энергетиче-
ском объекте и непосредственно у лиц, занимающихся эксплуатацией микропроцес-
сорных устройств соответствующей компьютерной техники, а также необходимость 
обучения обслуживающего персонала. 

Принцип работы и устройство микропроцессорных средств защиты рассмотрим 
на примере устройства типа «Сириус-21-Л». 

3. Микропроцессорное устройство защиты Сириус-21-Л 
 Микропроцессорное устройство защиты Сириус-21-Л (Рисунок 1), предназна-

чено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализа-
ции присоединений напряжением 6 – 35 кВ. 

 

 
 

Рисунок 1. Микропроцессорное устройство защиты Сириус-21-Л (внешний вид) 
 
      Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, 

на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и под-
станций 6–35 кВ для защиты воздушных и кабельных линий, а также трансформаторов, 
преобразовательных агрегатов и т.д. 

    Устройство Сириус-21-Л является комбинированным микропроцессор-
ным терминалом релейной защиты и автоматики. 

   Применение в устройстве модульной мультипроцессорной архитектуры наря-
ду с современными технологиями поверхностного монтажа обеспечивают высокую на-
дежность, большую вычислительную мощность и быстродействие, а также высокую 
точность измерения электрических величин и временных интервалов, что дает возмож-
ность снизить ступени селективности и повысить чувствительность терминала. 
   Реализованные в устройстве алгоритмы функций защиты и автоматики, а также схе-
мы подключения устройства разработаны по требованиям к отечественным системам 
РЗА в сотрудничестве с представителями энергосистем и проектных институтов, что 
обеспечивает совместимость с аппаратурой, выполненной на различной элементной 
базе, а также облегчает внедрение новой техники проектировщикам и эксплуатацион-
ному персоналу. 

Устройство Сириус-21-Л может применяться для защиты элементов распредели-
тельных сетей, как самостоятельное устройство, так и совместно с другими устройст-
вами РЗА (например, дуговой защитой, защитой от однофазных замыканий на землю, 
защитой шин и т.д.). 

 
 Устройство  Сириус-21-Л обеспечивает следующие эксплуатационные возможности: 
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• выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных ПУЭ и 
ПТЭ; 

• задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор 
защитных характеристик и т.д.); 

• ввод и хранение уставок защит и автоматики; 
• контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправно-

сти его цепей управления; 
• определение места повреждения линии (для воздушных линий); 
• передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи; 
• непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в 

течение всего времени работы; 
• блокировку всех выходов при неисправности устройства для исключения 

ложных срабатываний; 
• получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд 

управления, аварийной и предупредительной сигнализации; 
• гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обес-

печения высокой помехозащищенности; 
• высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относитель-

но корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к перенапряжени-
ям, возникающим во вторичных цепях КРУ. 

 
Функции защиты, выполняемые устройством Сириус-21-Л: 
• Трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных по-

вреждений с контролем двух или трех фазных токов; 
• Автоматический ввод ускорения любых ступеней МТЗ при любом включе-

нии выключателя; 
• Защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ); 
• Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) по сумме высших гармо-

ник; 
• Защита от однофазных замыканий на землю по току основной частоты; 
• Выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин. 
 
Функции автоматики, выполняемые устройством Сириус-21-Л: 
• Операции отключения и включения выключателя по внешним командам. За-

щита «от прыгания» выключателя; 
• Возможность подключения внешних защит, например, дуговой, или от одно-

фазных замыканий на землю; 
• Формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя; 
• Одно- или двукратное АПВ; 
• Исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ. 
 
При срабатывании защиты устройство запоминает параметры срабатывания с 

помощью регистратора событий для последующего анализа обслуживающим персона-
лом. В число запоминаемых параметров аварии входят: 

• причина отключения; 
• вид повреждения и расстояние до места металлического КЗ; 
• время и дата момента отключения; 
• ток и длительность аварийной ситуации; 
• ток обратной последовательности I2; 
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• векторная диаграмма токов в линии в момент аварии. 
 
Устройство имеет режим «Контроль», позволяющий выводить на встроенный 

индикатор текущие значения фазных токов, ток I2, ток высших гармоник 3I0гарм, со-
стояние логических входных сигналов, а также контролировать ход встроенных часов. 
Функции защиты при этом полностью сохраняются. 

При измерениях осуществляется компенсация апериодической составляющей, а 
также фильтрация высших гармоник входных сигналов. Для сравнения с уставками за-
щит используется только действующее значение первой гармоники входных сигналов. 

К числу дополнительных функций можно также отнести дополнительную сту-
пень МТЗ-4 для реализации «адресного» отключения потребителей-неплательщиков 
или сигнализации длительных перегрузок и цифровой осциллограф.  

    Устройство Сириус-21-Л имеет каналы связи для передачи на компьютер дан-
ных аварийных отключений, просмотра и изменения уставок, контроля текущего со-
стояния устройства, а также дистанционного управления выключателем. Интерфейс 
программы управления и контроля Сириус-21-Л представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Общий вид интерфейса программы контроля и управления «Сириус» 
 
Элементная база входных и выходных цепей обеспечивает совместимость уст-

ройства с любыми устройствами защиты и автоматики разных производителей - элек-
тромеханическими, электронными, микропроцессорными, а также сопряжение со стан-
дартными каналами телемеханики.    
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГОРНОГО 
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Сибирский федеральный университет 
 
Существует несколько графических редакторов, в которых можно выполнять 

графическую часть курсовых и дипломных проектов: Autocad, Visio, sPlan, КОМПАСи 
др. Наиболее удобной для курсовых и дипломных проектов по электротехническим 
специальностям является КОМПАС. 

Компания ASCONна протяжении не одного десятка лет разрабатывает 
программы графического редактора Компас. Активное применение программ для 
учебных целей началось с версии КОМПАС – V5.11. В настоящее время большинство 
студентов пользуется КОМПАС – V15.1. Как правило все версии программ платные – 
вместе с приложениями их стоимость превышает 100 тыс. руб. (такие программы 
называют системами).Основное ядро системы может стоить около 25 тыс. руб, а 
приложения к нему более 100 тыс. руб. В настоящее время компания ASCON 
выпустила пробную версию КОМПАС – V16. Пробную версию можно скачать с сайта 
ASCON. Устанавливается программа на 60 дней. 

1. Платные системы КОМПАС 
На сегодняшний день сотни предприятий России и стран ближнего зарубежья 

успешно проектируют электрооборудование с помощью дорогой платной системы 
КОМПАС-Электрик. Существует два варианта системы: КОМПАС-Электрик и 
КОМПАС-Электрик Express. 

1.1. КОМПАС-График 
КОМПАС-График — универсальная система автоматизированного 

проектирования, позволяющая в оперативном режиме выпускать чертежи изделий, 
схемы, спецификации, таблицы, инструкции, расчётно-пояснительные записки, 
технические условия, текстовые и прочие документы. 

Гибкость настройки системы и большое количество прикладных библиотек и 
приложений позволяют выполнить практически любую задачу пользователя, 
связанную с выпуском технической документации. 

Конкурентным преимуществом системы КОМПАС-График является 
изначальная ориентированность на полную поддержку стандартов ЕСКД. В 
дополнение к этому присутствует возможность гибкой настройки программного 
продукта на использование стандартов конкретного предприятия. 

КОМПАС-График поддерживает форматы DXF, DWG, IGES и eDrawings, что 
позволяют организовывать эффективный обмен данными со смежными организациями 
и заказчиками, использующими любые чертежно-графические системы. 

К услугам пользователя: 
  управление порядком отрисовки графических объектов, 
  мощные средства создания параметрических моделей для часто 

применяемых типовых деталей или сборочных единиц, 
  создание библиотек типовых фрагментов без какого-либо программирования, 
  любые стили линий, штриховок, текстов, многочисленные способы 

простановки размеров и технологических обозначений, 
  автоподбор допусков и отклонений, быстрый доступ к типовым текстам и 

обозначениям, 
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  встроенный текстовый редактор с проверкой правописания, 
  встроенный табличный редактор. 
Встроенная система проектирования спецификаций позволяет выпускать 

различные типы ведомостей, спецификаций и прочих табличных документов, при этом 
сквозная интеграция системы с основными приложениями и различными 
библиотеками, используя высокий уровень автоматизации, позволяют пользователю 
избежать многократного повторного ввода данных, что значительно снижает 
вероятность рабочих ошибок. 

КОМПАС-График имеет библиотеку проектирования систем электроснабжения: 
ЭС. Она создана для разработки проектов в части силового электрооборудования (ЭМ), 
внутреннего освещения (ЭО) и электроснабжения (ЭС) и представляет собой 
дополненную версию существовавшей ранее Библиотеки проектирования систем 
электроосвещения: ЭО. 

По результатам работы формируются следующие проектные документы: планы 
расположения оборудования и электропроводок, однолинейные расчетные схемы, 
спецификации, ведомости и журналы, таблица значений освещенности в помещении. 

1.2. КОМПАС-Электрик 
Система состоит из двух основных модулей: Базы данных и Редактора схем и 

отчетов. 
База данных системы содержит комплектующие изделия, применяемые в 

проектах, а также условные графические обозначения (УГО), используемые при 
создании схем электрического вида. База данных уже имеет первичное наполнение — 
около 6000 типоисполнений изделий и около 600 графических обозначений. В любой 
момент времени в нее можно добавлять новые комплектующие изделия и УГО.  

В Редакторе схем и отчётов создаются, редактируются, оформляются и 
выводятся на печать документы проекта. Среди них — Схема электрическая 
принципиальная (Э3), Схема соединений (Э4), Схема расположения (Э7), Перечни 
элементов, Спецификации, Таблицы соединений и подключений и многое другое. Для 
управления проектами и их документами в Редакторе предусмотрен Менеджер 
проектов. Редактор схем и отчётов функционирует в среде системы КОМПАС-График. 

Основные функции КОМПАС-Электрик: 
 вставка УГО из библиотеки в схему, его обработка и выполнение 

контрольных операций; 
 построение и редактирование линий электрической связи, электрических 

шин, групповых линий связи; 
 ручная и автоматическая расстановка маркировки проводов; 
 автоматическая расстановка УГО на схеме электрической соединений, схеме 

подключений и схеме общей; 
 полуавтоматическое формирование технологической карты раскладки 

проводов; 
 экспорт документов проекта в КОМПАС-График; 
 добавление в проект 3D-моделей и текстовых документов системы КОМПАС; 
 вставка спецсимволов линий связи (экран, кабель, коаксиальный проводник, 

скрутка и т. п. ); 
 оптимизация трасс прокладки проводов; 
 функция централизованной корректировки электрических связей в изделии; 
 автоматическое формирование клеммников по ходу работы над проектом. 
Для проектирования эксплуатационной документации на ПЛК используются 

Редактор моделей и Редактор документации ПЛК. С их помощью осуществляется 
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добавление либо редактирование моделей ПЛК, а также проектирование и расчет 
данных для эксплуатационной документации на ПЛК. 

1.3. КОМПАС-Электрик Express 
КОМПАС-Электрик Express предназначен для пользователей, которые 

занимаются разработкой принципиальных электрических схем и перечней элементов к 
ним. Этот вариант значительно упрощен по отношению к КОМПАС-Электрик. 

В состав системы КОМПАС-Электрик Express входят: 
  Менеджер проектов, с помощью которого осуществляется навигация между 

документами проекта; 
  Редактор схем и отчетов, в котором осуществляется разработка и выпуск 

этих документов; 
  База данных комплектующих изделий и условных графических обозначений. 
Что касается функций разработки принципиальных схем и перечней элементов, 

КОМПАС-Электрик Express обладает теми же возможностями, что и КОМПАС-
Электрик. 

2. Бесплатное ПО для использования в учебных целях 
Линейка продуктов КОМПАС и рекомендации по их использованию для 

каждого типа пользователей. 
 

 Название 
продукта 

Вер-
сия 

Школь-
ник 

Сту-
дент 

Препо- 
даватель 

Домашний 
мастер 

Учебное 
заведение* 

Бесплатное ПО КОМПАС-
3D LT 

V12 ✔  ✔  ✔ 

КОМПАС-
3D 
Учебная 
версия 

V15 ✔ ✔    

КОМПАС-
3D Home** 

V15 ✔ ✔ ✔ ✔  

* Возможность использовать в учебном заведении 

** Срок использования ограничен 

 
КОМПАС-3D LT 
Облегченная версия профессиональной системы трехмерного моделирования 

КОМПАС-3D. Позволяет создавать трехмерные модели деталей и выпускать 
конструкторскую документацию. 

 
КОМПАС-3D Учебная версия 
Полнофункциональная версия системы трехмерного моделирования КОМПАС-

3D. Позволяет создавать трехмерные модели деталей и сборок, чертежи и 
спецификации любой сложности. Поможет в выполнении домашних заданий по 
техническим дисциплинам, творческих, курсовых, дипломных и прочих учебных работ. 

Особенности использования КОМПАС-3D Учебная версия 
 Предлагает возможности полнофункциональной версии программного 

обеспечения КОМПАС-3D с ограничением по сроку действия лицензии. Предназначена 
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для использования исключительно в ознакомительных и образовательных целях 
учащимися любых учебных заведений. 

 
3. Создание библиотекифрагментов КОМПАС 
Так как платные продукты дороги, то можно воспользоваться полезной 

функцией создания собственных библиотек фрагментов для комфортной работы в 
бесплатных версиях программы. 

Чтобы создать новую библиотеку фрагментов, например «Карьеры», выполните 
следующие действия. 

1. Вызовите из контекстного меню списка разделов Менеджера команду 
Добавить описание — библиотеки документов. 

2. В появившемся диалоге введите имя несуществующей библиотеки «Карьеры» 
и подтвердите ее создание. 

3. В появившемся диалоге свойств библиотеки введите ее название в 
Менеджере. 

Созданная библиотека появится в списке библиотек текущего раздела 
Менеджера. Эта библиотека пока не подключена. 

4. Выделите созданную библиотеку и вызовите из контекстного меню команду 
Подключить.  

В окне Менеджера библиотек появится вкладка «Карьеры», соответствующая 
созданной библиотеке. Эта вкладка пуста, поскольку вновь созданная библиотека еще 
не содержит фрагменты. 

5. В библиотеке «Карьеры» планируется создание разделов «ЯКНО»,«К59»,  
«Фрагменты планов горных работ», «Подстанции», «Элементы схем». Сформируйте 
структуру библиотеки с помощью командыСоздать раздел «ЯКНО» из контекстного 
меню вкладки. 

6. Включите фрагменты в разделы. Это можно сделать двумя способами: 
– поместить в библиотеку готовые фрагментыЯКНО, 
– создать фрагменты непосредственно в библиотеке. 
Если имеются готовые фрагменты, которые будут храниться в библиотеке, 

выполните следующие действия. 
6.1. Вызовите из контекстного меню вкладки команду Добавить фрагмент в 

библиотеку.... 
6.2. В появившемся диалоге укажите папку и имя файла (файлов – пакет 

фрагментов) *.frw для включения в библиотеку.  
6.3. В появившемся диалоге задания имени фрагмента установите имя по 

умолчанию (полное или относительное «Якно01») или введите произвольное имя 
фрагмента (фрагментов) в библиотеке. 

Выбранный фрагмент будет помещен в текущий раздел библиотеки «ЯКНО» 
под заданным именем «Якно01». 

Если готовых фрагментов нет, выполните следующие действия. 
6.4. Вызовите из контекстного меню вкладки команду Новый фрагмент. 
6.5. В появившемся диалоге введите имя фрагмента в библиотеке. 
КОМПАС-3D откроет новое окно фрагмента. 
6.6. Создайте изображение, которое будет храниться во фрагменте. 
6.7. Сохраните и закройте фрагмент.  
Созданный фрагмент будет помещен в текущий раздел библиотеки. 
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УДК 735.29 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
Чуринин А.В. 

научный  руководитель Куликовский В.С. 
Сибирский федеральный университет. 

 
Прогресс в развитии производства техники определяется множеством 

параметров, которые складываются в один фактор – производительность труда, 
определяющая выгодность производства.  

Раньше рабочий привод комплектовался электродвигателем, пускателем и 
аппаратами управления и защиты. Но с возрастанием степени автоматизации рабочих 
машин и расширения их функциональных возможностей усложнились электрические 
системы, проектируемые специально для отдельных видов промышленных установок. 
Так образовалось новое понятие – автоматизированный привод.  

Дальнейшее развитие исключило механические передачи и объединило 
электромеханические устройства с рабочими органами машины. Так образовались 
интегрированные конструкции: электрошпиндель, электронасос и т.д. 

Интеграция электромеханических устройств, а в дальнейшем и локальных 
систем управления с конструкцией рабочих машин существенно упростило последние, 
повысило их функциональные возможности и технические характеристики.  

В связи с этим были существенно повышены требования к электроприводу, как 
по номинальным параметрам, так и по управляемости. 

Это потребовало совместного конструирования механической и электрической 
части машин. Возникло направление «мехатроника» - разработка интегрированных 
конструкций, функционально законченных модулей, сочетающих в себе механические 
устройства, электропривод с микропроцессорными системами регулирования и 
управления. 

Совокупность электрических приводов, механических кинематических звеньев, 
передающих движение к рабочему органу машины, бесконтактных аппаратов 
управления и микропроцессоров можно считать электромеханической системой 
служащей для приведения в действие рабочих органов технологической машины и 
управления движением рабочих органов согласно с условиями технологического 
процесса.  

Наличие микропроцессорной системы управления, реагирующей на внешние 
воздействий позволяет устройству автоматически настраиваться под новые условия. 
Такие системы в купе можно называть интеллектуальным электроприводом. 

 
Плюсы интеллектуального электропривода: 
 
1. Отсутствие контактов концевых выключателей так как в интеллектуальном 

электроприводе для контроля за технологическим процессом используются 
бесконтактным способом так называемым энкодером, которые  лишены таких 
недостатков как окислению, подгорание и постоянную их настройку. 

2. Обеспечивает работу электродвигателя при понижении или повышении 
напряжения сети питания на величину, значительно большую стандартных допусков 
(до 70%); при обрыве одной из фаз сети; при перекосе фаз электродвигателя. 

3. плавный пуск, обеспечивающийщадящий режим работы запорного 
устройства. 
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4. Запорно-регулирующая арматура защищается от усилий, ведущих к 
повреждению корпуса и запорного органа. 

5. Позволяет диагностировать состояние питающей сети, двигателя, 
электронного блока управления, с выдачей предупредительных сигналов. 

6. Высокая точность позиционирования до долей миллиметров запирающего 
элемента запорной арматуры 

7. Самотестирование привода и анализ текущего состояния с выявлением 
нештатных ситуаций в работе привода; 

8. Обмен информацией с центральной управляющей системой с помощью 
аналоговых и цифровых интерфейсов; 

9. Позволяют осуществить настройку на требуемый технологический процесс 
без разбора технологического оборудования и вмешательства в технологический 
процесс. 

10. Экономически выгодны за счет отсутствия дополнительного 
электротехнического оборудования и увеличении периода между ремонтами арматуры 
за счет высокой точности ограничения момента. 

 
Основные недостатки интеллектуального электропривода: 
1. Подверженность различным электрическим и электромагнитным помехам. 
2. Относительная высокая стоимость. 
3. Высокие требования квалификации к обслуживающему персоналу. 
 
Приоритетными направлениями применения интеллектуальных приводов 

являются: 
1.  Запорно-регулирующая арматура различных Ду для атомной, нефтяной, 

газовой, нефтехимической, угольной и других отраслей промышленности, 
2. Для применения в военной технике. 

51



УДК 621.311.13 
 

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ RC-ЦЕПЕЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ПРИ КОММУТАЦИИ 

НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
Шманев В.Д. 

научный руководитель канд. техн. наук Кузьмин С.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Опыт эксплуатации средств ограничения перенапряжений в системах 

электроснабжения 6-10 кВ при коммутации электродвигателей и трансформаторов 
показал ряд недостатков нелинейного ограничителя напряжения (ОПН) в сравнение с 
RC-цепями. К этим недостаткам относятся наличие зоны замирания в работе ОПН и 
значительное остаточное напряжение на нагрузки в момент коммутации, что приводит 
к недостаточному уровню ограничения  кратности перенапряжений. Исходя, из этого 
рациональнее рассматривать RC-цепочки в виде средств ограничения коммутационных 
перенапряжений в сетях электроснабжения до 1000 В. 

В настоящее время существует три схемы соединенияRC-цепей: цепочки 
соединённые по схеме«треугольник», цепочки соединённые по схеме «звезда» и 
цепочки соединённые по схема«звезда с нулевым проводом». Были проведены 
лабораторные эксперименты коммутации низковольтных асинхронных 
электродвигателей мощностью 4 кВт и 16 кВт вакуумным контактором с RC-цепями, 
собранных по вышеприведённым схемам. Параметры RC следующие R=25-50 Ом, 
C=2,5 мкФ.  

На рисунках 1-8 приведены характерные осциллограммы полученные в ходе 
эксперимента при отключение электродвигателей. 

 

 
 

Рисунок 1. Осциллограмма  отключения асинхронного двигателя P=4 кВт без RC-
цепочки.Кп=17,4 
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Рисунок 2.Осциллограмма  отключения асинхронного двигателя P=16 кВт без RC-
цепочки.Кп=15,3 

 

 
 

Рисунок 3. Осциллограмма  отключения асинхронного двигателя P=4 кВт с RC-
цепочкой соединенной по схеме«звезда с нулевым проводом».Кп=1,75 

 
 

 
 

Рисунок 4. Осциллограмма  отключения асинхронного двигателя P=16 кВт с RC-
цепочкой соединенной по схеме«звезда с нулевым проводом».Кп=1,8 
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Рисунок 5. Осциллограмма  отключения асинхронного двигателя P=4 кВт с RC-

цепочкой соединенной по схеме«звезда».Кп=1,6 
 

 
 

Рисунок 6. Осциллограмма  отключения асинхронного двигателя P=16 кВт с RC-
цепочкой соединенной по схеме«звезда».Кп=1,7 

 
 

 
 

Рисунок 7. Осциллограмма  отключения асинхронного двигателя P=4 кВт с RC-
цепочкой соединенной по схеме «треугольник».Кп=1,1 
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Рисунок 8. Осциллограмма  отключения асинхронного двигателя P=16 кВт с RC-

цепочкой соединенной по схеме «треугольник».Кп=1,2 
 
Анализ полученных данных показал: 
- с увеличением мощности электродвигателей кратность КП уменьшается; 
- использование RC-цепей позволяет снизить кратность КП минимум в 8,5 раз; 
- наиболее эффективной является схема RC-цепи, собравнной по схеме 

«треугольник», так как перенапряжений при отключение электродвигателей не 
возникало, при этом напряжение на зажимах электродвигателей не превышало 1,2Uн, 
что меньше амплитудного значения Uамп=√2Uн= 1,42Uн. 

На основание вышеизложенного можно утверждать, что устройство 
эффективного ограничения коммутационных перенапряжений в сетях до 1000 В 
должно базироваться на RC-цепях собранных по схеме треугольник с параметрами 
R=50-100 ОмC=2,5 мкФ. 
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Современное развитие вакуумной коммутационной аппаратуры привело к тому, 

что электромеханические коммутационные аппараты (электромагнитный выключатели, 
электромагнитные пускатели) заменяются на вакуумные контакторы. По сравнению с 
электромеханическими коммутационными аппаратами вакуумные контакторы 
обладают следующими преимуществами: высоким быстродействием; значительным 
коммутационным ресурсом, например число включений и выключений современных 
электромеханических выключателей не превышает 10000 операций, в то время как у 
вакуумных контакторов данный показатель достигает 200000 операций. Кроме этого у 
вакуумных контакторов не требуется регулировка  контакторной системы [1]. 

Более широкое внедрение вакуумных контакторов сдерживается 
возникновением коммутационных перенапряжений приотключение индуктивной 
нагрузки в роли, которой могут выступать трансформаторы, электродвигатели и 
современные системы освещения.  Коммутационные перенапряжения обусловлены 
эффектом среза тока  в вакуумной камере и подробно рассмотрены в источниках [2,3]. 

Указанная проблема успешно решается применительно к высоковольтным 
вакуумным выключателем, которые эксплуатируются в системах электроснабжения 6-
10 кВ. Для данных систем электроснабжения разработаны методы оценки и 
прогнозирования коммутационных перенапряжений применительно любого типа 
выключателя, которые коммутируют электродвигатель или трансформатор. 
Разработаны и широко внедряются устройства эффективного ограничения 
коммутационных перенапряжений  к которым относятся RC-гасители и нелинейные 
ограничители перенапряжений (ОПН). В работе [4]рассмотрено использование 
компенсации реактивной мощности, как средство эффективного ограничения 
перенапряжения при коммутации силовых трансформаторов. Выше указанное 
позволяет сделать вывод, что проблема коммутационных перенапряжений в сетях 6-10 
кВуспешно решается. 

В тоже время в сетях до 1000 В, эта проблема остаётся острой, а следовательно 
актуальной. Эксперименты в данной области показывают, что кратность 
коммутационных перенапряжений при отключение низковольтных электродвигателей 
малой и средней мощности при использование вакуумного контактора может 
превышать номинальное напряжение сети в 17-28 раз, в то время, как в сетях свыше 
1000 В кратность коммутационных перенапряжений не превышала 6,5. На основание 
выше изложенного необходимо решить следующие задачи: 

-разработать инженерные методы оценки и прогнозирования коммутационных 
перенапряжений в сетях до 1000 В; 

-проанализировать и трансформировать опыт применения ОПН и RC-цепей в 
сетях 6-10 кВ применительно к сетям до 1000 В; 

- оценить влияние компенсации реактивной мощности на величину и характер 
коммутационных перенапряжений. 
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На рисунке 1 и рисунке 2 приведены зависимости кратности коммутационных 
перенапряжений мощности электродвигателя (рисунок 1) и трансформатора (рисунок 
2) от типа коммутационной аппаратуры. 

 
1-Вакуумный контактор, 2-Магнитный пускатель, 

3- Автоматический выключатель 
Рисунок 1. Зависимость кратности КП от мощности АД и типа КА при отключении. 

 

 
1-Вакуумный контактор, 2- Автоматический выключатель 

 
Рисунок 2. Зависимость кратности КП от мощности трансформатора и типа КА 

при отключении. 
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Приведенные закономерности были получены при проведение 
экспериментального исследования. Обработка статистических данных выполнялась по 
сравнению средних, дисперсий и χ2Пирсена. Максимальные значения проверялись на 
экстремум, чем было доказано, что полученные максимальные значения имеют 
закономерный характер. Представленные зависимости могут служить основой для 
разработки методов оценки и прогнозирования коммутационных перенапряжений в 
сетях до 1000 В. По прежнему остаются открытыми вопросы по разработке 
эффективных средств по ограничению коммутационных перенапряжений в данных 
сетях.  
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