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Сибирский федеральный университет 
 

Переменные нагрузки тепловых электростанций (ТЭС) — основная причина 
неэкономичных режимов механизмов собственных нужд (СН) и потерь 
электроэнергии. Вследствие переменных режимов большинства энергоблоков ТЭС 
ухудшается надежность эксплуатации как основного тепломеханического 
оборудования, так и механизмов СН - многочисленных насосных и вентиляторных 
установок и их приводных асинхронных двигателей. Частые пуски и остановки 
энергоблоков, изменения их нагрузок сопровождаются дополнительными потерями из-
за неоптимальных режимов работы основного оборудования и механизмов СН 
вследствие необходимости дросселирования теплоносителей (пара, воздуха, газов и т. 
д.) 

При этом часы работы механизмов СН с максимальной нагрузкой на 
большинстве ТЭС не превышают в среднем, как правило, 20-25% общего времени их 
использования, что приводит к значительным (до 12-14%) потерям электроэнергии. 

Примерную структуру потерь в электрооборудовании СН энергоблока 200 МВт 
иллюстрируют диаграммы рис. 1 и 2. 

 
 

 
 

Рис.1 – Структура потерь в электрооборудовании 
 
 

 
 

Рис.2 - Структура потерь по технологическим комплексам ТЭС 
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Исключение дросселирования по тракту питательной воды и газовоздушному 
тракту котлов и переход к регулированию производительности многочисленных 
насосных и вентиляторных установок ТЭС с помощью электроприводов с переменной 
частотой вращения позволяет добиться ощутимого энерго- и ресурсосбережения при 
приемлемой окупаемости затрат на энергосберегающее оборудование. 

Частотное регулирование производительности механизмов СН, наряду с такими 
известными преимуществами, как снижение потребления электроэнергии и топлива, 
исключение гидро- и электродинамических ударов в пусковых режимах и при других 
переходных процессах, позволяет обеспечить новые, важные в эксплуатации ТЭС 
возможности: 

1) Оптимизацию нагрева поверхностей парогенераторов при разгрузках 
энергоблоков за счет уменьшения температурных перекосов, что не только повышает 
надежность их работы, но и существенно увеличивает ресурс. 

2) Экономичное прохождение энергоблоками режима «скользящих» параметров 
пара, что обеспечивает маневренность и высокую эффективность 
топливоиспользования в этом режиме. 

3) Обеспечение режима «мягкого» пуска, а также самозапуска электроприводов 
с механизмами СН при глубоких колебаниях или кратковременных исчезновениях с 
последующим восстановлением напряжения в системе электроснабжения собственных 
нужд. 

4) Снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (до 1,5%) и 
эмиссии С02 (до 1,5 тонн) на каждую сэкономленную тонну условного топлива за счет 
оптимизации процесса его сжигания. 

5) Повышение уровня автоматизации, совершенствование автоматизированной 
системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблоков. 
Эффективное использование потенциала энергосбережения в СН ТЭС должно 
базироваться принципиально на двух направлениях: 

Замена механизмов СН и их приводных электродвигателей на новые 
энергоэкономичные с повышенным коэффициентом полезного действия (КПД) для 
теплоэнергетических установок ТЭС, работающих большую часть времени в базовой 
части графика электрических нагрузок энергообъединения. Применение при этом 
частотно-регулируемого электропривода требует в каждом конкретном случае 
тщательного технико-экономического обоснования, которое, наряду с прочими 
условиями, должно учитывать, позволяет ли такое регулирование упростить 
технологический процесс, насколько увеличивается ресурсосбережение, не ухудшается 
ли прохождение режима самозапуска, можно ли увеличить мощность энергоблока. 

Сохранение в работе находящихся в эксплуатации электродвигателей СН, 
сопрягая их с преобразователями с регулируемой частотой, обеспечивающими 
оптимальное изменение производительности механизмов и значительную экономию 
электроэнергии в широком диапазоне нагрузок в маневренных режимах ТЭС. 

Достижение высоких показателей экономичности возможно при массовом 
оснащении частотно-регулируемыми электроприводами таких наиболее энергоемких 
механизмов ТЭС, как дутьевые вентиляторы и дымососы, питательные электронасосы, 
циркуляционные, сетевые и подпиточные насосы. 

Наибольшее применение для широкодиапазонного регулирования частоты 
вращения асинхронных двигателей получили двухзвенные преобразователи частоты 
(ПЧ), которые преобразуют электроэнергию питающей сети в электроэнергию с 
требуемыми значениями напряжения, тока и частоты в два этапа. На первом с 
помощью выпрямителя производится преобразование тока и напряжения сети с 
частотой 50 Гц в постоянные ток и напряжение. На втором этапе постоянные ток и 
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напряжение преобразуются в переменные, но уже с новыми значениями тока, 
напряжения и частоты, требуемыми для обеспечения желаемого режима работы 
электродвигателя. Это преобразование осуществляется специальными устройствами — 
автономными инверторами. Автономным инвертор назван потому, что его работа не 
связана непосредственно с питающей сетью. КПД двухзвенных преобразователей 
частоты оказывается весьма высоким — 96,5-98,5%.  

В отечественной и зарубежной практике применение получили три варианта 
сопряжения преобразователей частоты с высоковольтными асинхронными 
двигателями: 

1) с преобразователем частоты, подключенным непосредственно к 
статору высоковольтного двигателя (рис. 3); 

2)  
 

 
 

Рис.3 - Применение в асинхронном электроприводе высоковольтного 
преобразователя частоты: ТС— согласующий трансформатор; ПЧ—

преобразователь частоты; АД—асинхронный двигатель 
 
2) с низковольтным преобразователем частоты и двумя трансформаторами — на 

входе и выходе преобразователя—для согласования с напряжениями сети и 
высоковольтного асинхронного двигателя (рис. 4а); 

3) с заменой высоковольтного двигателя на стандартный низковольтный с 
соответствующим преобразователем частоты и входным согласующим 
трансформатором для подключения преобразователя к сети (рис. 4б). Область 
рационального применения схем рис. 4 ограничена мощностью электропривода: 
двухтрансформаторная с низковольтным ПЧ — диапазоном порядка 500-1250 кВт, 
однотрансформаторная с заменой высоковольтного электродвигателя низковольтным 
— диапазоном 250-500 кВт.  
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Рис.4 - Применение низковольтного преобразователя частоты для 
регулируемого электропривода с асинхронным двигателем: ТС-1, ТС-2 — 
согласующие трансформаторы; ПЧ—преобразователь частоты; АД—

асинхронный двигатель 
 
Для регулирования асинхронных двигателей с напряжением статора 6 кВ 

широкое распространение получили высоковольтные ПЧ с широтно-импульсной 
модуляцией (ШИМ) - автономными инверторами тока (АИТ) на основе симметричных 
тиристоров, а также с ШИМ - автономными инверторами напряжения (АИН) по 
многоуровневой топологии на основе асимметричных коммутационных тиристоров с 
интегрированным драйвером. Автономный инвертор назван так потому, что его работа 
не связана непосредственно с питающей сетью. На рис. 5 приведена упрощенная схема 
ПЧ на основе АИТ с ШИМ.  

 

 
 

Рис.5-Типичная схема преобразователя частоты на основе АИТ с ШИМ 
 
Другие модификации ПЧ отличаются только схемой управляемого выпрямителя. 

Применение широтно-импульсной модуляции позволило получить форму 
инвертируемых тока и напряжения, близкую к синусоидальной, поскольку 
конденсаторный фильтр на выходе инвертора, поглощая высокочастотные гармоники, 
обеспечивает формирование в двигателе синусоидальных тока и напряжения. 

Осциллограмма на рис. 6 иллюстрирует формы тока и напряжения на выходе 
АИТ преобразователя при работе со стандартным асинхронным двигателем 
российского производства. 
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Рис.6 - Формы тока и напряжения на выходе при номинальных нагрузке и 
частоте вращения асинхронного двигателя 1250 кВт, 6000 В 
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В настоящее время на производстве часто сталкиваются с проблемой большого 

потребления электроэнергии, потребности в высокой точности исполнения и 
быстродействия.  

Контроллеры, осуществляющие микропроцессорное управление хорошо 
подходят для этой роли и поэтому широко применяются в разных сферах производства, 
начиная от быта и заканчивая медициной и робототехникой. Причин такой 
популяризации несколько: 

1) использование программирования ощутимо увеличивает КПД;  
2) высокая точность и диапазон регулирования;  
3) меньшее потребление электричества. 
Так что же такое контроллер?! Промышленные контроллеры  это устройства, 

которые используются для автоматического выполнения задач по контролю, 
управлению и сбору данных с различных устройств без участия человека. 

Сегодня рынок может предложить огромное множество наименований разных 
производителей, имеющих разные технические характеристики. Разрядность 8 - 32 
бита, разная производительность и архитектура, со специализированным блоком и без 
него. Исследования показали, что успешно используются на производстве, как 
специальные контроллеры, так и общего назначения.  

Рассмотрим один из контроллеров одной из ведущих компаний по производству 
микроконтроллеров - APEX Microtechnology. Они производят микроконтроллеры 
ВСхх, у которых  трехфазная мостовая схема с двух- и четырех- квадратной системой 
управления ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), коммутация на выбор 60 или 
120 градусов. Мощность управляемых конечных устройств достигает 4.5 кВт. 

 

 
 

Рис.1 – Пример схемной реализации на основе контроллера ВС20 
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У этого контроллера есть четыре рубежа защиты, которые обеспечивают его 
надежную работоспособность: 

• Обнаружение пикового значения тока;  
• Защита от перегрева (прерывает работу контроллера при сильном нагреве и 

возобновляет ее только при достижении рабочей температуры); 
• Защита от сверхтоков (прекращение работы при обнаружении тока в 1.5 

пикового значения тока); 
• Обрыв цепи при обесточивании контроллера 
Они используются в высокомощных установках, двигателях, средствах 

автоматики и др. 
Еще одна конкурентоспособная фирма выпускающая контроллеры - International 

Rectifier. Она выпускает микроконтроллеры для электропривода серии IRMCK,  в 
которых удалось интегрировать специальное гибкое програмное обеспечение (ПО). 
Благодаря ему появилась возможность приспособить проектируемый электропривод к 
нуждам потребителя. 

Компания  разработала специальные конфигурируемые микроконтроллеры для 
синхронных машин с постоянными магнитами и трехфазным синусоидальным током, 
оснащенным управлением без датчика скорости на валу двигателя. В тоже время была 
создана платформа для электропривода – под  названием  iMotion.   

Уникальность конфигурируемых микроконтроллеров это то, что векторное 
управление явилось основой ядра контроллера. Осуществление более качественного 
векторного управления в ядре микроконтроллера обусловило перспективу развития 
этой технологии.  

Первое поколение конфигурируемых контроллеров, использованных на 
производстве, представлено - IRMCK 201 и IRMCK 203, второе поколение - 
IRMCK/IRMCF 3xx значительно разнообразнее по своим функциям, по сравнению с 
первым поколением. Оба поколения предназначены для применения в электроприводах 
трехфазных синхронных машин с синусоидальным током. 

Внедрение векторного управления дало возможность сочетать  быстроту 
выполнения, точность и низкую себестоимость. Производительность данных 
контролеров в 4 раза превышает производительность специализированных DSP-
контроллеров.  

IRMCK 201 (рис. 2)  стали первыми, в ядре которых впервые было успешно 
внедрено векторное управление 

  

 
 

Рис.2 - Упрощенная структура и схема применения IRMCK 201 
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Второе поколение имеет множество качественных различий. Появление 
усовершенствованного ядра микроконтроллера 8051, модуля 
MCETM (MotionControlEngine) и версии контроллера со встроенной флеш-памятью 
программ. Так же, компания отказалась от идеи создания одного универсального 
контроллера, выпустив несколько типов, с ориентацией на нужные потребителю 
приложения. Функционально контроллер серии IRMCK 3xx (рис. 4) состоит из двух 
блоков: Motion Control Engine, отвечающего за векторное управление, и ядра 
микроконтроллера 8051. 

 

 
 

Рис.3 - Внутренняя структура контроллера серии IRMCK/ IRMCF 341 
 
Еще одна компания, занимающая довольно большой сегмент рынка это 

STMicroelectronics. Их основная направленность – технологическое господство на 
рынке. К концу 2015 года компания продала около 3 миллиардов контроллеров. 
Сегодня они выпускают более 600 семейств контроллеров, покрывающих все 
потребности заказчиков. «В 2016 году мы продолжим выводить новинки на российский 
рынок и расширять ассортимент, делая акцент на высокую производительность и малое 
потребление энергии» - рассказывает Анатолий Дудников, представитель компании. 

Сейчас, контроллеры прочно внедрились во все сферы нашей жизни, теперь 
никого не удивляет контроллер, управляющий освещением или вентиляцией. В данном 
докладе было рассказано о нескольких контроллерах, от двух разных производителей, 
однако это далеко не полный их перечень. Каждая из компаний старается 
усовершенствовать свой продукт и занять свой сегмент на рынке. Главная тенденция 
это сделать контроллеры не только сложнее, но и более умными. Чтобы они 
самостоятельно могли выполнять цепочку операций и подсказывать, упрощать 
техническое обслуживание, а не усложнять его. Догнать и перегнать! Этот короткий 
слоган эпохи холодной войны как нельзя более точно описывает ситуацию на рынке 
промышленной автоматизации.  
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3. Журнал «Силовая электроника» [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://power-e.ru/2004_02_46.php  

4. Журнал «Новости Электроники №2 (148) 2016 г 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ  ЭЛЕКТРОПРИВОД 
Брыгин С.С. 

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

 
Ежегодно в мире выпускается порядка 7 млрд. электродвигателей. 

Электродвигатели потребляют порядка 70% общего количества произведенной 
электроэнергии и соответственно являются основными её потребителями. Поэтому в 
настоящее время достаточно остро стоит задача оптимального управления 
электродвигателями не только с технологической точки зрения, но и с точки зрения 
экономии электроэнергии. Приблизительные подсчеты говорят о том, что если 
эффективность управления мощными электродвигателями повысить всего лишь на 1%, 
то отпадает необходимость в электроэнергии порядка 1000 МВт 

Энергосберегающие технологии, наряду с информатизацией и 
компьютеризацией производства, стали в последнее время одним из приоритетных 
направлений технической политики. Это связано с ограниченностью и непрерывно 
возрастающей стоимостью основных энергоресурсов, а также с глобальными 
экологическими проблемами, обозначившимися в последнее время. Анализ структуры 
потерь в сфере производства, распределения и потребления электроэнергии 
показывает, что определяющая доля (более 90 %) приходится на сферу 
энергопотребления, тогда как потери при передаче электроэнергии составляют лишь 
незначительную часть. Более 50 % всей электроэнергии преобразуется в механическую 
посредством самого массового нерегулируемого электропривода на основе АД КЗ – 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, 
компрессоры, транспортеры, конвейеры, деревообработка, агрегаты пищевой 
промышленности и т.п.). По экспертным данным, цена электроэнергии, потребляемой 
ежегодно средним двигателем в промышленности, в 5 раз превосходит закупочную 
цену двигателя. Очевидно, что за время службы двигателя (10 - 20 лет) энергетическая 
составляющая в десятки раз превысит составляющую, связанную с капитальными 
затратами, в связи с чем забота об оптимизации именно энергетической составляющей 
является особенно важной: для различного рода электропривода – 60 %, 
электрического транспорта – 9 %, электротермии и электротехнологий – 10 %, 
освещения и прочих потребителей – 21 %. Электропривод насосов и вентиляторов 
потребляет до 40%  электроэнергии, что составляет более 20 % от общего потребления 
энергии, и в этой области заключены громадные резервы экономии электроэнергии, 
воды, тепла. Основным направлением энергосбережения, принятым в мировой 
практике и интенсивно развивающимся, является переход к регулируемому 
электроприводу. Этому способствуют выдающиеся успехи силовой электроники и 
микроэлектроники, обусловившие появление в последние годы на мировом и 
отечественном рынках весьма совершенных и доступных электронных 
преобразователей электрической энергии. 

Состав элементов частотно-регулируемого электропривода  приведен на рис.1. 
 
 

12



 
 

                      Рис.1- Элементы частотно-регулируемого электропривода 
 
Из питающей сети (1) переменное напряжение промышленной частоты (~ U, = f) 

поступает на вход выпрямителя (2). Для сглаживания пульсаций выпрямленного 
напряжения (≅ U) на выходе выпрямителя устанавливается фильтр (3). И уже 
постоянное (= U) (сглаженное) напряжение подаётся на вход управляемого импульсного 
инвертора тока(4). Электронные ключи инвертора по сигналам системы управления 
(8) открываются и запираются таким образом, что формируемые при этом различные 
по длительности импульсы тока складываются в результирующую кривую 
синусоидальной формы с необходимой частотой. Для сглаживания пульсаций, на 
выходе инвертора может устанавливаться дополнительный высокочастотный фильтр 
(5). Затем напряжение подаётся на обмотки электродвигателя (М), который является 
приводом механизма технологической системы (6). 

Подлежащий регулированию параметр технологической системы измеряется 
датчиком (7), управляющий сигнал от которого подаётся в систему управления ЧРП 
(8).  Внешняя система управления (9) собирает информацию о многих параметрах, 
характеризующих работу технологической системы, обрабатывает её и подаёт 
результирующий сигнал в систему управления приводом. В зависимости от величины, 
иногда скорости изменения этого сигнала и программных установок, 
микропроцессорная система управления ЧРП формирует и подаёт управляющие 
импульсы на электронные ключи выпрямителя и инвертора. 

Постоянно растущие тарифы на электрическую энергию и ужесточающееся 
законодательство в сфере энергосбережения вынуждают руководителей предприятий 
искать пути снижения энергопотребления. В промышленности значительная часть 
потребления электрической энергии приходиться на вентиляторные, насосные, и 
компрессорные установки, конвейеры, подъемные механизмы, электроприводы 
технологических установок и станков. Данные механизмы чаще всего приводятся в 
действие асинхронными двигателями переменного тока. Крупнейшие мировые 
производители электротехнического оборудования предлагают специализированные 
устройства для управления асинхронными двигателями, которые, по заверениям их 
производителей, помимо всего прочего обеспечивают экономию электрической 
энергии до 50% (для насосных установок) или даже до 70% (для вентиляторных 
установок)! Называются данные устройства преобразователями частоты, частотными 
преобразователями, инверторами или просто ПЧ. 

 Вне всякого сомнения, частотные преобразователи являются крайне полезными 
устройствами, но не всегда их применение может быть экономически оправдано из-за 
сравнительно больших затрат на их приобретение. Кроме того, не всегда имеющийся 
электропривод можно просто и быстро (как уверяет реклама) дооснастить частотным 

13



преобразователем. Попробуем разобраться, с какими сложностями можно столкнуться 
при попытке оснастить преобразователем частоты имеющийся привод с асинхронным 
электродвигателем переменного тока, а также оценить перспективы окупаемости 
вложений. Но сначала несколько слов о существующих методах пуска асинхронных 
двигателей, чтобы понять в чем, собственно, преимущества частотно-регулируемого 
привода. 

 
 

Рис.2-Схема частотного преобразователя 
 

Давайте с Вами вместе оценим величину экономического эффекта от 
применения преобразователя частоты VACON 90CX4 (стоимость на складе в Москве 8 
000 € со всеми налогами) на насосном агрегате мощностью 90 кВт.Величина экономии 
электроэнергии при внедрении преобразователей частоты может составлять от 30 до 45 
%. В среднем по опыту установки преобразователей эта величина колеблется около 40 
%.Таким образом, для насосного агрегата мощностью 90 кВт и работающего, к 
примеру, 9 месяцев в год, величина экономии электроэнергии за 1 год составит:                                                          
Е(1 год, кВт*ч) = 90 кВт * 40 % / 100 * 24 часа * 22 дней * 12 месяцев = 228 096 кВт*ч 
В денежном выражении при стоимости 1 кВт*ч = 61 коп. Величина экономии составит: 
Е(1 год, руб.) = 233 280 кВт*ч * 61 коп. / 100 = 139 138, 56 руб.  Таким образом, срок 
окупаемости в этом случае составляет (8000 Х курс €) / 139 138 = 1.5 года! А через 1 
год и 5 месяцев будем экономить более 10 000 руб. ежемесячно! А если таких объектов 
много? Стоит также учитывать стоимость высвобождаемого оборудования, которая 
часто бывает соизмерима со стоимостью преобразователя частоты. 

Задачами управления  являются: осуществление пуска, регулирование скорости, 
торможение, реверсирование рабочей машины, поддержание ее режима работы в 
соответствии с требованиями технологического процесса, управление положением 
рабочего органа машины. При этом должны быть обеспечены наибольшая 
производительность машины или механизма, наименьшие капитальные затраты и 
расход электроэнергии. 

Конструкция рабочей машины, вид электропривода и система его управления 
связаны между собой. Поэтому выбор, проектирование и исследование системы 
управления электроприводом должны осуществляться с учетом конструкции рабочей 
машины, ее назначения, особенностей и условий работы. 

Кроме основных функций системы управления электроприводами могут 
выполнять некоторые дополнительные функции, к которым относятся сигнализация, 
защита, блокировки и пр. Обычно системы управления одновременно выполняют 
несколько функций. 

Системы управления электроприводами делят на различные группы в 
зависимости от главного признака, положенного в основу классификации. 

По способу управления различают системы ручного, полуавтоматического 
(автоматизированного) и автоматического управления. 

Ручным называется управление, при котором оператор непосредственно 
воздействует на простейшие аппараты управления. Недостатками такого управления 
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являются необходимость расположения аппаратов вблизи электропривода, 
обязательное присутствие оператора, низкие точность и быстродействие системы 
управления. Поэтому ручное управление находит ограниченное применение. 

Управление называется полуавтоматическим если его осуществляет оператор 
путем воздействия на различные автоматические устройства, выполняющие отдельные 
операции. При этом обеспечивается высокая точность управления, возможность 
дистанционного управления, снижается утомляемость оператора. Однако при таком 
управлении ограничено быстродействие, так как оператор может затрачивать время на 
принятие решения о требуемом режиме управления в зависимости от изменившихся 
условий работы 

Управление называется автоматическим, если все операции управления 
осуществляются автоматическими устройствами без непосредственного участия 
человека. В этом случае обеспечиваются наибольшие быстродействие и точность 
управления.    Системы автоматического управления по мере развития средств 
автоматики получают все большее распространение. 
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научные руководители доц. Братухина Н.А.,  
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В системах электроснабжения горных предприятий широко используются 

силовые трансформаторы напряжением 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ. В качестве 
коммутационных аппаратов применяются масляные и вакуумные выключатели. 

Установлено[1], что при включении или отключении трансформатора на его 
зажимах возникает перенапряжение, величина которого оценивается выражением: 

𝑈 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑈н ,    (1) 
где Umax-максимальное напряжение сети, В 
      UН-номинальное (линейное) напряжение сети, В 
Если кратность перенапряжения превышает 2.8, тогда существует высокая 

вероятность пробоя изоляции обмоток трансформатора. Выход из строя 
трансформатора приводит к остановке технологического процесса и как правило к 
экономическому ущербу. Следовательно, оценка и прогнозирование коммутационных 
перенапряжений является актуальной задачей, решение которой позволит обосновать 
необходимость использования специальных средств защиты трансформаторов от 
коммутационных перенапряжений и тем самым обеспечить их безаварийную работу. 

На рис.1 приведены зависимости кратности коммутационных перенапряжений 
от типа и мощности силовых трансформаторов и типов выключателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 -Максимальные значения коэффициента Ккп для сухих и масляных 
трансформаторов: ВВ – вакуумный выключатель; МВ – масляный выключатель 

Данные зависимости получены на основе обработки экспериментальных 
методов математической статистики. Использование указанных зависимостей в 
специальных программах по оценке коммутационных перенапряжений представляет 
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определенные трудности, так как отсутствуют аналитические  выражения для данных 
зависимостей. 

Целью настоящей работы является получение аналитических выражений, с 
помощью которых с высокой достоверностью можно описать представленные выше 
зависимости. Для получения аналитических выражений использовался математический 
метод аппроксимации кривых и программное обеспечение MS Excel. 

Для получения выражений задавались степенью полинома и уровнем 
достоверности аппроксимации(R2=0.999). Учитывая, что верхние две закономерности, 
характерные при использовании вакуумных выключателей и имеют сложный характер, 
поэтому данные кривые были разбиты на 3 характерных участка: 

На 1 участке мощность трансформаторов измерялась от 100 до 
3000кВА, на 2 участке мощность трансформаторов измерялась от 3000 до 
6300кВА, а на 3 участке мощность трансформаторов измерялась от 6300 до 
25000кВА.  

Ниже приведены соответствующие выражения для указанных участков: 
-масляный трансформатор, коммутирующийся вакуумным выключателем: 
1 участок: Kmax = 166∙10-15∙𝑆тр

4 - 129,7∙10-11∙𝑆тр
3 + 366∙10-8∙𝑆тр

2  - 469,3∙10-5∙𝑆тр + 
5,941 

2 участок: Kmax = -151,5∙10-6∙𝑆тр + 3,654 
3 участок: Kmax = -187,6∙10-7∙𝑆тр + 2,819 
-коммутация сухого трансформатора вакуумным выключателем: 
1 участок: Kmax = -479,1∙10-19∙𝑆тр

5
P

 + 558∙10-15∙𝑆тр
4

P

 - 256,5∙10-11∙𝑆тр
3  +  

576,6∙10-8∙𝑆тр
2  - 664,6∙10-5∙𝑆тр + 7,031 

2 участок: Kmax = -166,6∙10-6∙𝑆тр + 3,798      
3 участок: Kmax = -214,862∙10-7∙𝑆тр + 2,885 
При коммутации трансформаторов масляными выключателями диапазон 

изменения мощностей трансформаторов был разбит на два участка(1 участок: 100-
1250ВА, 2 участок: 1250-25000 ВА). Для масляных трансформаторов, коммутируемых 
масляными выключателями кратность коммутационных перенапряжений можно 
оценить по выражениям: 

1 участок: Kmax = -22∙10-10∙𝑆тр
3  + 685∙10-8∙𝑆тр

2  - 711,4∙10-5∙𝑆тр + 4,156 
2 участок: Kmax = -104,3∙10-7∙𝑆тр + 1,66 
В случае коммутации сухих трансформаторов масляным выключателем 

кратность перенапряжений оценивается выражениями: 
1 участок: Kmax = 124∙10-15∙𝑆тр

4  - 339,2∙10-11∙𝑆тр
3  + 890,4∙10-8∙𝑆тр

2  - 845,4∙10-

5 ∙𝑆тр + 4,972 
2 участок: Kmax = -248,7∙10-7∙𝑆тр + 2,02 
Погрешность значений кратностей перенапряжений полученных с помощью 

аналитических выражений и с помощью эмпирических кривых представленных на 
рис.1, не превышает 2%. 

Таким образом, полученные выражения можно использовать для разработки 
компьютерных программ для оценки перенапряжений при коммутации 
трансформаторов. 
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В горной промышленности широко используются электродвигатели 6-10 кВ как 

синхронные, так и асинхронные. Коммутация электродвигателей, как правило, 
осуществляется масляными или вакуумными выключателями. Известно, [1] что при 
коммутации электродвигателей вакуумными выключателями, коммутационное 
перенапряжение может превышать номинальное напряжение сети в 6.5-7.5 раз, что 
является одной из основных причин пробоев изоляции обмоток электродвигателей. 

Установлено, что с ростом мощности электродвигателя коммутационное 
напряжение снижается и не представляет опасности для изолирующей обмотки 
электродвигателя, если его мощность превышает 2500 кВт. 

На кафедре электрификации горно-металлургического производства с 1975 года 
ведутся обширные исследования коммутационных перенапряжений. На основе 
многочисленных измерений и обработки данных методами математической статистики, 
получены зависимости кратности коммутационного перенапряжения от мощности и 
типа электродвигателя при использовании масляных и вакуумных выключателей. 

Данные зависимости представлены на Рис 1. и Рис. 2 
 

 
 

Рис. 1- Максимальные значения коэффициента Ккп для асинхронных 
двигателей:  ВВ – вакуумный выключатель; МВ – масляный выключатель 
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Рис.2- Максимальные значения коэффициента Ккп для синхронных 
двигателей: ВВ– вакуумный выключатель; МВ– масляный выключатель 
 
В настоящее время широко применяют и разрабатывают программы для оценки  

параметров электродвигателей и систем электроснабжения . Однако отсутствуют 
программы, позволяющие оценить величину коммутационного перенапряжения по 
мощности и типу электродвигателя при использовании масляного и вакуумного 
выключателей. Данную задачу можно решить, если использовать вышеперечисленные 
зависимости для определения аналитических выражений кратности коммутационных 
перенапряжений. 

Для определения аналитических выражений был использован математический 
метод аппроксимации кривой с применением программного обеспечения Microsoft  
Office Excel. При аппроксимации кривых задавали следующие параметры: степень 
полинома и величину степени достоверности аппроксимации кривой R2=0,999. В 
результате были получены поправочные коэффициенты каждого полинома и 
аналитические выражения, отображающие закономерности, представленные на Рис 1-2.  

Ниже представлены аналитические выражения для следующих условий: 
– коммутация асинхронного двигателя осуществляется при использовании 

масляного выключателя (МВ); 
Kmax= – 1⋅10–10⋅p3 +6,776⋅10–7⋅p2– 1,935⋅10–3⋅p + 5,115   (1) 
–коммутация асинхронного двигателя осуществляется при использовании 

вакуумного выключателя; 
Kmax= –1⋅10–10⋅p3 + 6,754⋅10–7⋅p2– 2,370⋅10–3⋅p + 7,052   (2) 
 –коммутация синхронного двигателя осуществляется при использовании 

масляного выключателя; 
Kmax= – 1,342⋅10-10⋅p3 + 8,784⋅10-7⋅p2 - 2,832⋅10-3⋅p + 5,696   (3) 
-коммутация синхронного двигателя осуществляется при использовании 

вакуумного выключателя; 
Kmax= 1,583⋅10-14⋅p4 - 2,152⋅10-10⋅p3 + 1,399⋅10-6⋅p2 - 4,487⋅10-3⋅p + 8,608  (4)  
Анализ расчетов кратности коммутационного перенапряжения полученного при 

использовании выражений (1-4) и с помощью эмпирических кривых, приведенных на 
рис.(1-2),показывает, что относительная погрешность не превышает 1%, что указывает 
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на достаточную достоверность для оценки коммутационного перенапряжения, при 
использовании аналитических выражением. 

Таким образом, данные выражения в дальнейшем можно использовать при 
разработке программного обеспечения для оценки перенапряжений в случае 
коммутации асинхронных и синхронных электродвигателей масляными и вакуумными 
выключателями. 
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При приближенных расчетах допускается выбирать трансформаторы цеховых 

подстанций по минимуму приведенных потерь активной мощности в трансформаторах. 
Приведенные потери активной мощности в трансформаторах изменяются при 

изменении нагрузки. При росте электрической нагрузки приведенные потери активной 
мощности увеличиваются.  

Кривые зависимости ∆𝑃т` =  𝑓(𝑘з) для одного и двух трансформаторов двух 
трансформаторных подстанций пересекаются при kз от 0,5 до 0,9.  

При коэффициенте загрузки трансформаторов kзi < Кзр экономически выгодно 
отключать один трансформатор на двухтрансформаторной подстанции. При 
коэффициенте загрузки трансформаторов kзi > Кзр экономически выгодно работать с 
двумя трансформаторами. 

Основой для экспериментальных исследований явилась модель небольшой 
понижающей подстанции (рис.1, 2) с двумя трехфазными трансформаторами Т1 и Т2 
(ТСЗИ-2,5УХЛ2) Sном = 1 кВА. ; U1/U2 = напряжение 380/36 В.; ток номинальный 
вторичный 16 А.; схема соединения обмоток Y-Δ/Δ; масса 33,5 кг; ТУ16.517.855-75.  

Электроэнергия первичного напряжения 380 В. подводится кабелем к шинам А, 
В, С, откуда через главный автомат QF1, автоматы QF2 и QF3 поступает на 
понижающие трансформаторы Т1 и Т2.  

На стороне высшего напряжения установлены: вольтметр PV1 для измерения 
линейного напряжения; амперметр РА1, измеряющий линейный ток; трехфазный 
фазометр Pφ измеряющий коэффициент мощности cosφ; частотомер PF; счетчик 
активной PI и реактивной РК энергии, которые учитывают расход электроэнергии, 
проходящей через данную подстанцию. Все указанные приборы подключены через 
измерительные трансформаторы напряжения TV2 и тока ТА. Измерительные 
трансформаторы тока имеют коэффициенты трансформации, равные 0,4. 
Измерительные трансформаторы напряжения имеют коэффициент трансформации 3,8. 
Со стороны вторичного напряжения трансформаторов имеются трехполюсные 
автоматы QF4 и QF5, а также амперметры РА2 и РА3, подключенные через 
трансформаторы тока. Напряжение измеряется вольтметром PV2 с переключателем 
SA2, что дает возможность определить величины линейных напряжений. На линии, 
отходящей от шин вторичного напряжения, установлен автомат QF6 и амперметр РА4. 
Нагрузкой служат ящики сопротивлений R, соединенные в треугольник и 
подключенные через автотрансформатор TV3 (РНТ-220-12). Зеленые HLG, HLG1, 
HLG2 и красные HLR, HLR1, HLR2 сигнальные лампы включаются и выключаются 
контактами промежуточных реле KL, KL1, KL2, а питание ламп осуществляется через 
понижающий трансформатор TV1, который включается выключателем SA1.  

Для автоматического управления включением и выключением трансформаторов 
параллельно выключателям QF2, QF3, QF4, QF5 в модели (рис. 1) установлены 
контакторы KM1, KM2, KM3, KM4.  
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Рис.1 - Модель двухтрансформаторной подстанции с автоматическим 
регулированием 
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Рис.2 - Схема управления лабораторной установкой 
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На рис. 2 приведена схема устройства автоматического отключения и включения 
трансформаторов для уменьшения потерь электроэнергии. Пусковым органом 
устройства служат реле тока: 

КА1 — минимальное; КА2— максимальное. Оба реле включены на сумму токов 
IIIр III 22 +=  параллельно работающих трансформаторов. При полной загрузке 

трансформаторов оба реле держат свои контакты в следующих положениях : 
КА1 — разомкнутыми; замыкаются при снижении нагрузки (тока); 
КА2— разомкнутыми; замыкаются при увеличении тока. 
При снижении нагрузки до некоторого критического уровня номткр II .)8,06,0( ÷=  

срабатывает реле КА1, замыкает свой контакт и получает питание катушка реле KL1, 
которое выполняет следующие изменения в схеме с помощью контактов: 

KL1.1 разрывает цепь питания катушки реле KL2, 
KL 1.2 подает питание на катушку реле времени KT; 
KL 1.3 подготавливает цепь на отключение выключателя одного из 

трансформаторов. 
По истечении заданного времени замыкается контакт KT1, получает питание 

катушка реле KL3, которое, сработав, отключает один из трансформаторов. 
При росте нагрузки выше критической срабатывает реле КА2, замыкает свой 

контакт и получает питание катушка реле KL2, которое выполняет следующие 
изменения в схеме с помощью контактов: 

KL2.1 разрывает цепь питания катушки реле KL1; 
KL2.2 подает питание на катушку реле KT; 
KL2.3 подготавливает цепь на включение выключателя одного из 

трансформаторов. 
Как видно из схемы, реле KL1 и KL2 не могут действовать одновременно на 

отключение и включение трансформатора.  
Токи срабатывания токовых реле: 

)/( 11. KkII отскррс = ; )/( 12. KkII отскррс =                                 
где 1,105,1 ÷=отсk ; K1 — коэффициент трансформации измерительного 

трансформатора тока. 
Для исключения одновременного срабатывания реле КА 1 и КА2 должны быть 

выполнены условия: 
2.1. рврс II ≤  

1.2. рврс II ≥  
где 1.11. рсврв IkI = ; 2.22. рсврв IkI = ; 05,11,11 ÷=вk ; 95,09,02 ÷=вk ; рiвI . , 2. рвI  и вik , 2вk

— токи и коэффициенты возврата соответствующих реле. 
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В настоящее время для компенсации симметричных потребителей реактивной 

мощности в электрических сетях промышленных предприятий до 1000 В широко при-
меняются низковольтные конденсаторные установки. Конструктивно они могут отли-
чаться друг от друга, что обуславливается предъявляемыми к ним требованиями (на-
пример, быстродействие) и условиями их эксплуатации (наличие в сигнале напряжения 
высших гармоник). В данной статье предпринята попытка систематизировать основные 
типы низковольтных конденсаторных установок симметричной компенсации, сущест-
вующие на российском рынке электротехнических устройств сегодня. 

Конденсаторной установкой называется «скомпонованная в виде отдельной кон-
структивной единицы группа соединённых по определённой схеме конденсаторов, обо-
рудованная в общем случае регулирующей, коммутирующей, защитной и сигнализаци-
онной аппаратурой» [2]. Конденсаторы с номинальным напряжением до 1000 В выпус-
каются трёхфазными, с соединением фаз по схеме «треугольник». 

Первым критерием классификации конденсаторных установок является наличие 
возможности регулировать значение вырабатываемой ими мощности. Различают регу-
лируемые и нерегулируемые конденсаторные установки.  

Нерегулируемые установки представляют собой простейший вид конденсатор-
ных установок. В них имеется всего одна группа конденсаторов фиксированной ёмко-
сти, которая включается параллельно компенсируемой нагрузке [1]. Применение этого 
типа установок целесообразно, если требуется компенсировать потребителя или группу 
электроприёмников, чьё потребление реактивной мощности остаётся примерно посто-
янным на протяжении всего рабочего режима. Благодаря простоте своей конструкции, 
этот тип установок дешевле установок той же мощности иных типов и надёжнее их. 
Поэтому нерегулируемые установки наиболее предпочтительны для компенсации слабо 
изменяющейся во времени индуктивной нагрузки (например, мощный асинхронный 
двигатель с постоянной нагрузкой или освещение). Заметим, что коммутация данного 
типа установок необходима только при коммутации компенсируемой нагрузки, поэтому 
средняя частота коммутаций нерегулируемых конденсаторных установок намного 
меньше, чем у остальных типов. Это обстоятельство также положительно влияет на их 
надёжность, поскольку коммутация конденсаторов, даже при применении специальных 
средств, отрицательно влияет на их надёжную работу — включение конденсаторов со-
провождается бросками тока, а отключение — перенапряжениями [2:282, 3:57]. 

Однако чаще бывает, что потребление реактивной мощности в данной точке сети 
существенно изменяется во времени. В этом случае применяются регулируемые кон-
денсаторные установки, которые обычно состоят из нескольких секций. Каждая секция 
состоит из трёх конденсаторов, соединённых по схеме «треугольник». Относительно 
друг друга секции включаются параллельно. Каждая секция имеет собственную группу 
контактов, подключающую её к сети. За счёт включения-отключения отдельных секций 
происходит регулирование вырабатываемой мощности. Таким образом, суммарная под-
ключённая ёмкость изменяется ступенчато, поэтому такой тип установок часто называ-
ют установками со ступенчатым регулированием. Такой тип регулирования считается 
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наиболее выгодным [2, 284]. Число ступеней регулирования определяется усреднённы-
ми графиками компенсируемой нагрузки. Обычно шаг регулировки составляет 25 квар 
(для установок меньшей мощности) или 50 квар (для установок большей мощности). 

Коммутация ступеней регулируемой конденсаторной установки может быть руч-
ной или автоматической. Первый способ уже редок и изживает себя, так как с задачей 
коммутации ступеней автоматическая аппаратура (регулятор) справляется гораздо эф-
фективнее человека. Так что если речь идёт о регулируемых установках, то, как прави-
ло, это регулирование будет автоматическим. Такие установки называются автомати-
ческими конденсаторными установками. Работой таких установок руководит специ-
альный регулятор реактивной мощности, который в соответствии с заданием (требуе-
мый коэффициент мощности в данной точке сети) и показаниями измерительной аппа-
ратуры (измеряющими ток и напряжение в фазах) вырабатывает управляющие сигналы 
на включение-отключение соответствующих секций конденсаторной установки. В на-
стоящее время регуляторы представляют собой микропроцессорные устройства [1], по-
этому становится возможным реализовывать сложные алгоритмы регулирования уста-
новкой. Например, регулятор старается коммутировать секции установки таким обра-
зом, чтобы средние частоты коммутаций всех секции были одинаковы. Это позволяет 
равномерно расходовать эксплуатационный ресурс секций. 

 

 
 

Рис.1-Осциллограммы пусковых токов конденсатора  
при его коммутации контакторами [1]: 

а) - обычным, б) - специальным 
 
Если коммутировать конденсаторы с сетью обычными контакторами, не выбирая 

подходящий момент коммутации, чтобы остаточное напряжение конденсатора было 
близко к значению напряжения сети, то при существенной разнице этих напряжений 
будут возникать броски пускового тока (означающие разряжение или заряжение кон-
денсатора). Значение пускового тока пропорционально разности приложенного и оста-
точного напряжений (потенциалов), и теоретически, в самый неблагоприятный для 
коммутации момент, разность потенциалов может достигать удвоенного значения ам-
плитуды напряжения. Из-за малого активного сопротивления цепи, по которой начинает 
идти зарядный ток, его пиковое значение может в десятки раз превышать амплитуду 
номинального тока конденсатора (Рисунок 1). Чем чаще происходит коммутация кон-
денсаторов обычными контакторами, тем сильнее сокращается срок службы самих кон-
денсаторов и коммутационной аппаратуры. Поэтому необходимо использовать специ-
альные контакторы, которые ограничивают величину пускового тока. 

Один из способов ограничение пускового тока в момент коммутации конденса-
торов достигается за счёт кратковременного включения активного сопротивления по-
следовательно конденсатору, а именно: в современных конденсаторных контакторах 
имеется блок опережающих (вспомогательных) контактов, которые последовательно 
соединены с шестью демпфирующими резисторами (по два на фазу). Опережающие 
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контакты вместе с резисторами параллельно соединены с основными контактами. 
Включение контактора происходит в два этапа: сначала замыкаются опережающие кон-
такты, и спустя 5-10 мс срабатывают основные контакты, после чего опережающие от-
ключаются. Это так называемые контакторы с токоограничивающими резисторами, 
или конденсаторные контакторы. 

Демпфирующие резисторы существенно уменьшают пиковое значение пусково-
го тока. Например [1], при коммутации конденсатора с номинальной мощностью 12,5 
квар обычным контактором, пиковое значение пускового тока достигает 1200 А. А при 
коммутации специальным контактором, пусковой ток в пике достигает значения 280 А 
(Рисунок 1). 

Коммутация конденсаторов релейными контакторами является самой распро-
странённой в наши дни. Однако минимальный интервал времени между двумя последо-
вательными переключениями релейных контакторов ограничен необходимостью разря-
жать конденсаторы перед их повторным включением, и составляет около 60 секунд [1]. 
Поэтому там, где от конденсаторной установки требуется высокое быстродействие (на-
пример, при компенсации резкопеременной нагрузки) применяется другой тип контак-
торов — тиристорные. Такие конденсаторные установки называют тиристорными. 
Каждый тиристорный ключ для одной фазы состоит из двух тиристоров, которые вклю-
чены встречно-параллельно. По-умолчанию предполагается, что тиристорная установка 
является заведомо установкой с автоматическим регулированием, и так как фактически 
существует ровно два альтернативных способа коммутации, под автоматическими кон-
денсаторными установками понимаются установки с релейными контакторами. 

Благодаря быстродействию тиристорных ключей, с их помощью становится воз-
можным коммутировать конденсаторы в определённые моменты времени: включать 
конденсаторы, когда достигается (приблизительное) равенство значений фазовых на-
пряжений сети и остаточных напряжений на конденсаторах батареи, и отключать их в 
моменты прохождения тока через нулевое значение. Такая стратегия включения кон-
денсаторов, позволяет уменьшить пусковые токи при включении, и уменьшить величи-
ну перенапряжений при отключении [3:80]. Становится возможным сильно ослабить 
ограничения на частоту (а значит, и общее количество) коммутаций конденсаторных 
батарей. Поэтому говорят, что использование тиристорных ключей увеличивает срок 
службы конденсаторов. 

Повторное включение конденсаторной ступени после её отключения возможно с 
очень малой задержкой, так как отпадает необходимость разряжать конденсаторы. Ясно, 
что эта задержка не превосходит 20 мс (периода колебаний тока промышленной часто-
ты 50 Гц). 

В настоящее время наличие искажений в сигнале напряжения является распро-
странённой проблемой, и зачастую конденсаторные установки вынуждены работать в 
сетях с существенными гармоническими искажениями. Высшие гармоники в сигнале 
напряжения могут нарушить стабильную работу конденсатора, поскольку его сопротив-
ление току определённой частоты обратно пропорционально частоте этого тока (так на-
зываемой параметрическое свойство конденсатора). В результате действующее значе-
ние тока через конденсатор может превысить допустимое по условиям нагрева значе-
ние, и конденсатор перегреется. 

Рассмотрим пример. Пусть конденсатор с реактивным сопротивлением 10 Ом 
включён на переменное напряжение, с действующим значением 220 В. Если напряже-
ние по форме представляет собой чистую синусоиду, то ток через конденсатор тоже бу-
дет синусоидальным, а его действующее значение составит 22 А. Примем эти значения 
напряжения и тока за номинальные, и будет измерять остальные токи и напряжения в 
долях от номинальных значений. 
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Предположим, что напряжение на конденсаторе несинусоидальное, и состоит из 
первой, третьей и пятой гармоник, чьи относительные действующие значения будут со-
ответственно 0.8, 0.4 и 0.45. Действующие значение напряжения останется почти преж-
ним: В220.30.450.40.8220 222 =++⋅ . Считая конденсатор линейным элементом, пол-
ный ток через него найдём как сумму токов, вызванных гармоническим составляющим 
напряжения по отдельности. Действующие значения первой, третьей и пятой гармоник 
тока будут соответственно 0.8, 1.2 и 2.25. Действующее значение полного тока будет 

2.672.251.20.8 222 =++ , т. е. ток через конденсатор стал в 2.67 раз больше по своему 
действующему значению, а значит потери в конденсаторе увеличились более чем в 7 
раз. 

Вообще же, применение конденсаторных батарей связано с возможностью воз-
никновения резонансных явлений, вызванных возникновением между установкой и ин-
дуктивными элементами сети последовательных и/или параллельных резонансных кон-
туров. Явление резонанса сопровождается усилением напряжения (резонанс напряже-
ний) либо токов (резонанс токов) [3:58]. При резонансе токов возможен перегрев кон-
денсатора, а при резонансе напряжений — его пробой.  

Для защиты конденсаторов от высших гармоник (для предотвращения резонанс-
ных явлений) применяются специальные антирезонансные дроссели. Конденсаторные 
установки с дросселями называют фильтровыми. Обычно дроссели устанавливаются 
последовательно с защищаемым конденсатором. Различают два основных типа дроссе-
лей: точно настроенные на частоту конкретной гармоники и дроссели, смещающие ре-
зонансную частоту контура «дроссель—конденсатор» таким образом, чтобы сопротив-
ление контура носило существенно индуктивный характер на частоте соответствующей 
гармоники и на более высоких частотах. Благодаря этому, между конденсаторной уста-
новкой и трансформатором не возникает резонансного контура, при этом на частоте ос-
новной гармоники (50 Гц), контур «дроссель—конденсатор» обладает емкостным со-
противлением (как и должно быть). 

Применение низковольтных конденсаторных установок призвано улучшить эко-
номические и энергетические показатели, но сопряжено с решением ряда проблем и 
учётом многих факторов. Неправильный выбор места установки, неучтение важных 
факторов (например, гармонический состав напряжения) может свести на нет всю 
предполагаемую экономическую выгоду от применения установок. Следует понимать, 
почему и для чего существуют разные типы установок. Только зная пределы их воз-
можностей, получится сделать правильный выбор. 
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Сибирский федеральный университет 
 
Преобразования Кларк (так же называющееся αβγ-преобразование) и 

преобразование Парка (или dq0-преобразование) представляют собой два тесно 
связанных линейных преобразования, проводимых над мгновенными значениями 
различных трёхфазных величин (токов, напряжений, потокосцеплений и т. д.). Они 
применяются для упрощения анализа трёхфазных цепей, при моделировании 
вращающихся машин (позволяют исключить из уравнений часть переменных 
индуктивностей), находят своё применение в системах контроля трёхфазных 
инверторов и т. д. На основе этих преобразований создана теория мощностей 
трёхфазной цепи. 

Замечательно, что оба преобразования допускают ясную геометрическую 
интерпретацию, которая особенно проста, когда преобразование применяется к фазным 
величинам трёхфазных цепей, работающих в симметричном режиме. Однако эта 
интерпретация обычно не обсуждается в книгах, где обсуждается применение этих 
преобразований. В англоязычных статьях на Википедии на момент написания статьи 
было много неточностей, мешающих пониманию. 

В данной статье авторы восстанавливают соответствующую геометрическую 
интерпретацию, и упоминают о применении этих преобразований к определению 
мгновенных мощностей трёхфазной цепи. 

В электротехнике αβγ-преобразование (или преобразование Кларк, в честь Эдит 
Кларк), называется обратимое линейное преобразование, применяемое к 
упорядоченной тройке вещественных переменных x = [x1, x2, x3]t (обычно это 
амплитуды трёх сигналов, изменяющихся во времени, например, токи или напряжения 
в фазах), результатом которого оказывается новая тройка вещественных переменных y 
= [yα , yβ , yγ ]t. Обе тройки вещественных переменных обычно трактуются как вектор-
столбцы, а само преобразование в этом случае задаётся обратимой матрицей M, которая 
связывает оба столбца соотношением y = Mx. Матрица  αβγ-преобразования такова: 
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Прямая проверка показывает, что эта матрица ортогональна, т. е. I=MM αβγ
t
αβγ . 

Другими словами она задаёт некоторое ортогональное (сохраняющее скалярное 
произведение векторов) преобразование трёхмерного евклидова пространства, можно 
ещё сказать, что матрица связывает координаты вектора в стандартном ортогональном 
базисе с координатами этого вектора в новом ортогональном базисе. Под стандартным 
базисом R3 всегда понимается базис e1 = [1, 0, 0]t, e2 = [1, 0, 0]t, e3 = [1, 0, 0]t,  вектора 
нового базиса обозначим eα, eβ, eγ. 
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Как выглядят координаты векторов eα, eβ, eγ в стандартном базисе? Если X 
матрица, столбцы которой суть искомые координаты векторов eα, eβ, eγ в стандартном 
базисе, то должно выполняться тождество  I=XM αβγ . Ввиду ортогональности матрицы 

αβγM , получаем, что t
αβγM=X , поэтому 
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Легко видеть, что это действительно ортонормированный базис с той же 
ориентацией, что и стандартный базис. Пусть координаты вектора u в стандартном 
базисе зависят от вещественного параметра θ следующим образом: 

 
( ) ( )δ+θ=uδθ=uθ=u coscoscos 321 −  (3 

где 3/2π=δ . 
Тогда непосредственная проверка показывает, что в новом базисе его координаты 

зависят от параметра θ проще: 

.=uM αβγ
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 Другими словами, если сам параметр зависит от времени ψ+ωt=θ , то u 
вращается в плоскости векторов eαeβ в положительном направлении, а его начальная 
фаза равна ψ. Заметим, что эта плоскость задаётся в стандартном базисе уравнением x1 
+ x2 + x3 = 0. Это, например, видно из того, что вектор [1, 1, 1]t ортогонален плоскости 
векторов eαeβ. 

dq0-преобразование (или преобразование Парка, в честь Р. Парка) является 
логическим продолжением αβγ-преобразования, с той разницей, что координаты 
векторов переводятся в ортонормированный базис ed, eq, e0, вращающийся 
относительно базиса eα, eβ, eγ. Понимать это можно так: dq0-базис получается из αβγ-
базиса вращением последнего вокруг оси  e0 =  eγ в положительном направлении с 
угловой скоростью ω. Вообще же перевод координат в αβγ-базиск в координаты в dq0-
базисе осуществляется матрицей поворота вокруг оси eγ. 

 
















−

100
0cossin
0sincos

θθ
θθ

=Rθ . (5 

Результирующее преобразование с матрицей αβγθMR  и есть dq0-реобразование. В  
dq0-базисе рассмотренный ранее вектор u покоится в плоскости векторов edeq и его 
координаты в нём будут [ ]0, sin, cos ψψ . 

Рассмотрим теперь применение αβγ-преобразования к фазным токам и 
напряжениям трёхфазной электрической цепи, работающей с симметричной нагрузкой. 
Мгновенные значения фазных токов и напряжений даются выражениями 
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( ) ( )
( ) ( ) ( )δ+ψ+θI=iδψ+θI=iψ+θI=i

δ+θU=uδθU=uθU=u

mcmbma

mcmbma

coscoscos

coscoscos

−

−  
6) 

 
где 3/2π=δ , ωt=θ , mU  и mI  — амплитуды фазных напряжений и токов. 
Пусть u = [ua, ub, uc]t и i = [ia, ib, ic]t. Тогда, как мы увидели, вектора u и i 

вращаются с одинаковой угловой скоростью ω, и вектор тока опережает напряжение на 
угол ψ (либо отстаёт, если он отрицателен). 

Мгновенная мощность симметричной трёхфазной цепи постоянна и равна 
полной активной мощности: 

 

P=ψIU=ψIU=iu+iu+iu=p mmmmccbbaa cos
2
3

2
3cos

2
3 . (7 

Видно, что полная мощность в геометрической интерпретации определяется как 
скалярное произведение векторов тока и напряжения: 

 
iu=P  . (8 

В суммарной полной мощности отсутствует какой-либо переменный реактивный 
компонент, однако естественно связать с трёхфазной цепью величину утроенной 
реактивной мощности фазы, которая по абсолютной величине окажется равной модулю 
векторного произведения векторов напряжения и тока: 

 

.iu=ψIU=Q mm ×sin
2
3  (9 

В 1984 году трое японских учёных предложили [2] свою концепцию мгновенных 
мощностей для трёхфазной цепи, основанную на  αβγ-преобразовании. Они обобщили 
описанную выше процедуру и определили полную активную мощность, как скалярное 
произведение векторов напряжения и тока, а реактивную мощность трёхфазной цепи 
как их векторной произведение. Таким образом в их теории реактивная мощность 
трёхфазной цепи величина векторная. Правда они рассматривали случай, когда ток 
нулевой последовательности был равен нулю. 

В данной статье мы не имеем возможности подробно обсудить все аспекты 
соответствующей теории мощности и её альтернатив и дополняющих теорий. Мы лишь 
ограничимся отсылкой к книге [1], в которой интересующиеся данной темой смогут 
найти нужную информацию и много ссылок на соответствующие статьи. 

Главной целью авторов было показать, как за тригонометрическими формулами 
и матрицами скрывается прозрачная геометрическая картина. 
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При разработке месторождений полезных ископаемых закрытым способом 

широкое применение получил комбайновый способ проходки. Он обеспечивает более 
высокую скорость проходки и производительность труда по сравнению с 
буровзрывным способом. Разработка пластов породы производится при помощи 
горнопроходческого комплекса, который включает в себя: проходческий комбайн, 
бункер-перегружатель, самоходный грузовой вагон, бункер-дозатор, конвейер, а также 
ряд вспомогательного оборудования. 

Проходческий комбайн является основным элементом комплекса. Он работает в 
непрерывном режиме и обеспечивает вскрытие пласта и первичное измельчение 
породы, которая затем подаётся в бункер-перегружатель. Бункер используется как 
промежуточный накопитель породы и предназначен для согласования непрерывного 
режима работы комбайна и циклического режима работы самоходного грузового 
вагона, перевозящего добытую породу к месту её перегрузки на конвейер. Для 
повышения производительности самоходного вагона в месте его разгрузки может 
устанавливаться бункер-дозатор, служащий промежуточным накопителем. Далее, с 
помощью конвейерного транспорта, порода подается на поверхность. 

Значительная часть механизмов, входящих в горнопроходческий комплекс, 
приводится в движение при помощи электрического привода переменного тока, 
который различается по установленной мощности и режимам работы. Так мощности 
электроприводов основного рабочего органа проходческого комбайна и транспортных 
конвейеров составляют сотни кВт. Эти привода работают в продолжительном режиме 
работы. Мощности приводов передвижения комбайна и самоходного грузового вагона, 
а также привода конвейера бункера-дозатора составляют десятки кВт, и они работают в 
повторно-кратковременном режиме. Также применяется ряд приводов 
вспомогательных механизмов: насосы, вентиляторы, оснащенные электродвигателями 
мощностью десятки кВт, которые функционируют в продолжительном режиме работы. 

В большинстве случаев указанные выше механизмы требуют регулирования 
производительности. Одним из вариантов реализации регулируемого электропривода 
для горнопроходческих комплексов является применение многоскоростных 
асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Их использование 
позволяет получить простую систему управления на основе релейно-контакторных 
схем. Однако, эти системы электропривода, не обеспечивают плавность регулирования, 
имеют ограниченные функциональные возможности, плохие массогабаритные 
характеристики и высокую стоимость электродвигателей. Более перспективным для 
реализации регулируемого электропривода является частотно-управляемый 
электропривод на основе транзисторных преобразователей частоты и односкоростных 
асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Ввиду недостаточной 
освоенности этого вида электропривода в шахтном исполнении и наличия 
потребностей в нем у горнорудной промышленности задача разработки частотно-
управляемого электропривода горнопроходческих комплексов является на 
сегодняшний день актуальной. 
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Существует два варианта двухзвенного преобразователя частоты, отличающихся 
типом входного преобразователя: с активным выпрямителем на входе и с диодным 
выпрямителем на входе. По способу охлаждения также существует два варианта: 

с естественным охлаждением и с внешним жидкостным охлаждением. 
Функциональные схемы преобразователей частоты изображены на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1 - Функциональная схема преобразователя частоты: 
1 - силовая часть; 2 - система управления; 3 - входной контактор; 

4 - сетевой реактор; 5 – датчики напряжения; 6 - датчики тока; 7 – входной 
транзисторный или диодный выпрямитель; 8 - фильтр в звене постоянного тока; 

9 – автономный инвертор напряжения; 10 - асинхронный электродвигатель 
 
Преобразователь состоит из силовой части (1) и микропроцессорной системы 

управления (2). По топологии силовой схемы он представляет собой двухзвенный 
транзисторный преобразователь частоты с промежуточным звеном постоянного тока. 
Основные функции двухэтапного преобразования энергии (выпрямление и 
инвертирование) осуществляются входным выпрямителем (7) и выходным автономным 
инвертором напряжения (АИН) (9), которые выполнены по трехфазной мостовой 
схеме. В случае рекуперирующего преобразователя в качестве входного выпрямителя 
применяется схема обращенного АИН (или же активного выпрямителя), что 
обеспечивает возможность возврата энергии в питающую сеть в тормозных режимах 
электропривода. Если данная функция не требуется, то на входе применяется диодный 
выпрямитель. Трехфазный сетевой дроссель (4) является необходимым элементом 
электромагнитной совместимости выпрямителя с питающей сетью. Выходной инвертор 
(9) работает в режиме необращенного АИН с синусоидальной ШИМ (широтно- 
импульсной модуляцией) и формирует на зажимах асинхронного двигателя (10) 
импульсное широтно-модулированное переменное напряжение с требуемыми 
значениями частоты и амплитуды его полезной (гладкой) составляющей. Фильтровый  
конденсатор (8) в звене постоянного тока сглаживает пульсации выпрямленного 
напряжения и обеспечивает электромагнитную совместимость активного выпрямителя 
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и автономного инвертора напряжения. Для получения информации о процессах в 
силовой схеме, необходимой для контроля, управления и защиты, предусмотрены 
датчики напряжения (5) и тока (6), установленные на входе, в звене постоянного тока и 
на выходе преобразователя частоты. Силовой трёхфазный контактор (3) обеспечивает 
коммутацию в питающей сети в рабочих и аварийных режимах работы. 

Все преобразователи оснащены унифицированной микропроцессорной системой 
управления, которая состоит из двух плат: микроконтроллера на базе 
специализированного сигнального процессора и стабилизированного источника 
питания. Управляющая программа, размещенная в памяти микроконтроллера, 
обеспечивает следующие функции: 

-индивидуальное управление каждым электроприводом; 
- плавное регулирование скорости движения; 
- набор предустановленных скоростей; 
- плавный разгон и остановка электропривода; 
- изменение направления движения; 
-рекуперацию энергии торможения в питающую сеть при движении вагона или 

комбайна под уклон; 
- комплекс защит преобразователя и двигателя; 
-обмен информацией с внешними устройствами по последовательному 

коммуникационному интерфейсу. 
Программное обеспечение построено так, что вместе с выполнением основной 

рабочей программы непрерывно выполняется комплекс операций диагностики, 
контроля состояния элементов преобразователя и связанного с ним оборудования 
горнопроходческого комплекса, а также реализуется комплекс защит. Плата 
микропроцессора оснащена микросхемой энергонезависимой памяти для статистики 
работы преобразователя, хранения и др. Для организации противоюзовых и 
противобуксовочных систем управления электроприводы транспортных средств 
объединяются в сеть. Текущее состояние преобразователей частоты отображается на 
стационарном дисплее внутри взрывозащищенной станции управления. Миниатюрный 
переносный пульт управления, связанный с дисплеем по радиоканалу, позволяет 
получать дополнительную информацию (статистку, журнал аварий т.д.), а также 
производить изменение параметров работы преобразователей частоты. 

Особенностью системы управления рекуперирующего преобразователя частоты 
является специальный алгоритм управления входным транзисторным выпрямителем. В 
соответствии с этим алгоритмом транзисторы открываются с частотой напряжения 
питания аналогично тому, как открываются диоды неуправляемого выпрямителя. 
Длительность проводящего состояния транзисторов является величиной постоянной и 
принимается несколько меньше 120 электрических градусов. Это необходимо для 
надежной работы активного выпрямителя при возможных колебаниях параметров 
(амплитуды, частоты или фазы) напряжения питающей сети. Отказ в активном 
выпрямителе от высокочастотной широтно-импульсной модуляции обеспечивает 
снижение коммутационных потерь в силовых транзисторах и потерь в стали сетевого 
дросселя, что является очень важным качеством в условиях ограниченного объема 
корпуса взрывозащищенной магнитной станции, в которой размещены 
преобразователи частоты, особенно при естественном способе охлаждения. 

На рис. 2 приведены диаграммы напряжений и токов преобразователя в 
следующих режимах работы электропривода: холостого хода; двигательного и 
рекуперативного торможения. Последние два режима показаны для случая  работы с 
номинальным током. 
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Рис.2 - Диаграммы напряжений и токов преобразователя частоты: 
1 – фазное напряжение на входе активного выпрямителя; 

2, 3, 4 – напряжение на выходе активного выпрямителя в режимах 
двигательном, холостого хода и рекуперативного торможения; 

5, 6, 7 – фазный ток на входе активного выпрямителя в режимах 
двигательном, рекуперативного торможения и холостого хода; 

8, 9, 10 – ток на выходе активного выпрямителя в режимах двигательном, 
рекуперативного торможения и холостого хода 
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В настоящее время распределительные сети 6-10 кВ гоных предприятий могут 
эксплуатироваться с изолированным, компенсированными, резистивным и 
комбинированным режимами нейтрали сетей. 

Выбор нейтрали сети 6-10 кВ определяется следующими основными факторами: 
величиной тока однофазного замыкания на землю (ОЗЗ), работоспособностью защит от 
ОЗЗ, условиями электробезопасности и величиной возможных перенапряжений в 
режиме ОЗЗ [4]. 

Прогнозирование возможных перенапряжений в режиме ОЗЗ является 
трудоемкой задачей. Кратность перенапряжения определяется выражением: 

 
𝐾 = 𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑈ф
 ,      (1) 

 
где 𝑈𝑚𝑎𝑥 - максимальное напряжение по отношению к земле, В; 
𝑈ф - фазное напряжение сети, В. 
Классические теории о возможных перенапряжениях в режиме ОЗЗ относятся к 

изолированному режиму нейтрали сети 6-10 кВ и отображают физические процессы 
изменения фазных напряжений при многократных повторных зажиганиях и погасаниях 
дуги, которые сопровождаются перезарядками емкостей сети и перенапряжениями. 

Начиная с 70 г. прошлого столетия для фиксации перенапряжений в режиме ОЗЗ 
в сетях 6-10 кВ используются автоматические регистраторы внутренних 
перенапряжений на основе трехканальных лучевых осциллографов. Максимально 
зафиксированные при этом  перенапряжения в сетях 6 кВ и 10 кВ соответственно 
равны 4,26𝑈ф и 5𝑈ф. Выполненные исследования не ответили на вопрос: какие 
факторы, кроме процесса горения  перемежающейся дуги, оказывают влияние на 
возникновение максимальных перенапряжений в режиме ОЗЗ. 

Вместе с этим за последние десять лет значительно изменились возможности и 
качество измерительной аппаратуры; в частности: повысилась чувствительность, 
точность; широко используются цифровые технологии в измерительных системах, что 
позволяет повысить уровень и качество исследований перенапряжений в реальных 
сетях 6-10 кВ. 

В связи с изложенным представляется актуальным выполнить анализ влияния 
режимов нейтрали сетей 6-10 кВ на перенапряжения при ОЗЗ. Указанный анализ 
выполнен на основе экспериментальных исследований перенапряжений в сетях 6-10 кВ 
предприятий горной отрасли. 

Статистическая обработка экспериментальных  данных, полученных при 
исследовании  перенапряжений в сетях 6-10 кВ показывает, что значения  
перенапряжений в режиме ОЗЗ в сетях с изолированным режимом нейтрали в основном 
зависит от времени существования ОЗЗ, величины емкостной составляющей тока ОЗЗ и 
условий горения дуги.  
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На рисунке 1 приведены зависимости кратности перенапряжений при ОЗЗ от 
величины емкостного тока ОЗЗ, времени существования ОЗЗ и условий горения дуги 
для сетей 6-10 кВ с изолированной нейтралью. 

 

 
 

Рис.1 - Изменение кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ в зависимости 
от величины емкостного тока замыкания на землю, времени существования ОЗЗ и 

условий горения дуги: 1 – условия горения дуги – изоляция кабеля, обмотки 
двигателя (трансформатора), действия защиты – сигнал или отключение с 
выдержкой времени более 0,2с; 2 - условия горения дуги – открытый воздух, 

действия защиты – сигнал или отключение с выдержкой времени более 0,2с; 3 - 
условия горения дуги – изоляция кабеля, открытый воздух, действия защиты – 

отключение без выдержки времени 
 
На основании обобщенного анализа существующих теорий и результатов 

выполненных исследований можно утверждать следующее: 
1. При весьма большом токе однофазного замыкания (𝐼озз ≥ 45 А) дуга горит 

устойчиво, падение напряжение на дуге сравнительно мало и, вследствие большой 
остаточной проводимости при переходе тока через нуль, сколько-нибудь значительная 
электрическая прочность изоляции, не успевает восстанавливаться. Данный режим 
близок к глухому замыканию на землю, поэтому коэффициент кратности 
перенапряжений 𝐾𝑚𝑎𝑥 ≤ 2,2. 

2. При достаточно малом токе (𝐼озз < 3 А) дуга горит неустойчиво и после 
одного или нескольких (не более 3-4) повторных зажиганий и погасаний гаснет 
окончательно за счет деонизации разрядного промежутка, изоляция восстанавливает 
свою электрическую прочность и сеть восстанавливает свой нормальный режим 
работы. Значения коэффициента кратности перенапряжений находятся в пределах 
2,2 ≤ 𝐾𝑚𝑎𝑥 ≤ 2,5. 

3. При промежуточном значении тока (3 А < 𝐼озз < 45 А) наблюдаются 
многократные повторные погасания и зажигания дуги, сопровождающиеся 
колебательными перезарядами емкостей сети, что приводит к значительным 
перенапряжениям. Значение коэффициента кратности перенапряжений находится в 
пределах 2,5 ≤ 𝐾𝑚𝑎𝑥 ≤ 4,25. 

Дальнейший анализ зависимостей, представленных на рисунке 1, показывает, 
что существенным фактором,  влияющим на уровень перенапряжений, является время 
существования ОЗЗ, если величина тока ОЗЗ находится в диапазоне от 8 А до 40 А. В 
случае срабатывания защиты от ОЗЗ на отключение без выдержки времени при прочих 
равных условиях кратность перенапряжений снижается на 24% и не превышает 3,2. 
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Если защита от ОЗЗ работает на сигнал, основным фактором, влияющим на 
уровень перенапряжений, является величина тока ОЗЗ и условия горения дуги. 
Исследования показали, что при одних и тех же токах ОЗЗ, кратность перенапряжений 
будет меньше на 19%, если электрическая дуга горит на открытом воздухе по 
сравнению с тем, если дуга возникает при пробое изоляции кабелей, обмоток 
электродвигателей или трансформаторов. При этом, максимальная кратность 
перенапряжений, равная 4,25, наблюдается, если величина емкостной составляющей 
тока ОЗЗ находится в диапазоне от 20 А до 30 А. 

Эффективным решением направленным на ограничение внутренних 
перенапряжений в режиме ОЗЗ является использование резистора в нейтрали сети. Это 
позволяет перевести сети 6-10 кВ с изолированного режима нейтрали на резистивный 
режим нейтрали. 

Выполненные в сетях 6-10 кВ на горных предприятиях исследования 
показывают, что за счет резистора включенного между нейтральной точкой сети и 
землей происходит снижение перенапряжений. 

Вместе с этим эффективность ограничения перенапряжений в режиме ОЗЗ в 
значительной степени  зависит от соотношения активной и реактивной составляющих 
тока ОЗЗ (𝐼𝑎/𝐼р). На рисунке 2 представлены полученные зависимости кратностей 
перенапряжений при дуговом ОЗЗ от соотношения между активной и реактивной 
составляющей тока ОЗЗ (𝐼𝑎/𝐼р), для резистивного режима нейтрали сети. 

 

 
 

Рис.2- Зависимость кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ сети с 
резистивным режимом нейтрали. 

 
Анализ зависимостей, представленных на рисунке 2, показывает, что при 

соблюдении условия; 
 

𝐼𝑎
𝐼𝑝
≥ 0,6     (3) 

 
кратность перенапряжений не будет превышать 2,25. 
Наряду с этим, согласно исследованиям профессоров Эпштейн И. Я. и 

Гончарова А. Ф. для кабельных линий и трансформаторов со сроком эксплуатации 5 и 
более лет допустимая кратность перенапряжений не должна превышать 2,8. 
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Следовательно, при соблюдении условия (3) резистивный режим нейтрали 
обеспечат надежную эксплуатацию кабельных линий и трансформаторов в режиме 
ОЗЗ. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие основные выводы: 
1. Основополагающим фактором, влияющим на величину и характер 

перенапряжений в режиме дугового ОЗЗ в сетях 6-10 кВ, является режим нейтрали 
сети. 

2. По результатам исследований перенапряжений в режиме ОЗЗ, 
представленных на рисунках 1 и 2, можно определить возможные кратности 
перенапряжений для существующих режимов нейтрали сетей 6-10 кВ как на стадии 
проектирования систем электроснабжения, так и во время их эксплуатации. 

3. Кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ, представляющие опасность для 
изоляции кабельных линий, трансформаторов и электродвигателей, наблюдаются в 
сетях 6-10 кВ с изолированным и компенсированным режимами нейтрали.  

4. Эффективного ограничения перенапряжений в режиме ОЗЗ можно добиться 
за счет перевода изолированного режима нейтрали сетей 6-10 кВ на резистивный 
режим нейтралей. 
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В настоящее время основное количество систем электроснабжения 6-10 кВ 

горных предприятий эксплуатируются с изолированным режимом нейтрали. Согласно 
[1] основным видом аварий в сетях 6-10 кВ является однофазное замыкание на 
землю(ОЗЗ). При возникновении ОЗЗ между фазой сети и землей возникает 
электрическая дуга, которая через определенный интервал во времени гаснет или 
загорается вновь. Процесс гашения и возобновления горения дуги сопровождается 
перенапряжениями на неповрежденных фазах сети. Максимальное значение 
перенапряжений может превышать номинальное напряжение сети в 4-4,5 раза. 
Подобный рост напряжения может привести к пробою изоляции кабельных линий 
электродвигателей и трансформаторов, что приведет к возникновению 2х или 3х фазных 
коротких замыканий в системе электроснабжения. 

Для обоснования и выбора эффективных методов и средств ограничения 
перенапряжения при возникновении ОЗЗ необходимо оценить возможный уровень 
перенапряжений по параметрам электрической сети в зависимости от времени 
существования ОЗЗ. 

Исследования, приведенные в [2] показывают, что перенапряжения в режиме 
однофазного замыкания на землю зависят от условий горения дуги, величины 
емкостного тока ОЗЗ и времени существования замыкания на землю. Зависимости 
кратности перенапряжений от указанных условий приведена на рис.1. 

 

 
 
Рис.1- Изменение кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ в зависимости 

от величины емкостного тока замыкания на землю, времени существования ОЗЗ и 
условий горения дуги: 1- условия горения дуги- изоляция кабеля, обмотки двигателя 

(трансформатора), действия защиты- сигнал или отключение с выдержкой 
времени более 0,2 с; 2- условия горения дуги- открытый воздух, действия защиты- 
сигнал или отключение с выдержкой времени более 0,2 с; 3- условия горения дуги- 

изоляция кабеля, открытый воздух, действия защиты- отключение без выдержки 
времени 
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Приведенные зависимости на рис.1 не являются достаточно удобными для 
разработки компьютерных программ, предназначенных для оценки перенапряжения в 
режиме ОЗЗ. 

Целью настоящей работы является вывод аналитических выражений, 
отображающих зависимости, представленные на рис.1. 

Для получения аналитических выражений использовался метод аппроксимации 
кривых с применением программного обеспечения Excel. Для вывода уравнений были 
заданы степень полинома, не превышающая 2х и принята достоверность аппроксимации 
0,92. В результате для трех основных режимов горения дуги были получены 
соответствующие уравнения, которые приведены ниже: 

1 режим- дуга горит в изоляции, время существования ОЗЗ более 0,2 сек. 
 
КОЗЗ = -0,003IC

2 + 0,136 IC + 2,632                                                                           (1) 
 

2 режим- дуга горит в открытом воздухе, время существования ОЗЗ более 0,2 
сек. 

 
КОЗЗ = -0,002 IC

 2 + 0,084 IC + 2,677                                                                          (2) 
 

3 режим- дуга горит в изоляции или на открытом воздухе время существования 
ОЗЗ не превышает 0,2 сек. 

 
КОЗЗ = -0,0013 IC

 2 + 0,0496 IC + 2,6105                                                                   (3) 
 

Полученные формулы описывают изменение кратности перенапряжения в 
режиме ОЗЗ, сети емкостной ток ОЗЗ находится в диапазоне от 1А до 50А. 

Относительная погрешность результатов по оценке кратности перенапряжений 
полученных с применением выражений (1-3) и по эмпирическим кривым, 
представленных на рис. 1 не превышает 8%, что является достаточным условием для 
достоверности полученных результатов на основе аналитических выражений.  

Таким образом, полученные выражения можно успешно использовать для 
разработки программ для оценки перенапряжений в режимах ОЗЗ в сетях 6-10 кВ с 
изолированным режимом нейтрали. 
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Электромеханические системы ГМ находятся в специфических условиях 
работы. Специфика состоит в способе изменения энергетического состояния систем. 
Например, в режимах пуска происходит резкое изменение потока энергии, 
направляемого в систему со стороны силового трансформатора, а режимах 
торможения, особенно экстренного, происходит интенсивное перераспределение 
запасенной энергии между элементами электромеханических и механических систем 
ГМ. 

Эти процессы интенсивного изменения энергетического состояния системы 
сопровождаются появлением в механических и электрических элементах приводов ГМ 
значительных по величине перегрузок. С точки зрения нагрузки элементов приводов в 
динамических режимах можно говорить о предельном состоянии всей 
электромеханической системы привода. 

Многочисленными исследованиями установлено, что именно высокий уровень 
динамической нагрузки является одной из наиболее важных причин низкой надежности 
электроприводов горных машин. Именно этот фактор определяет интенсивный расход 
ресурсов всех элементов активных частей электроприводов. Также установлено, что 
математические модели, которые, созданы для описания этих динамических режимов 
работы, используются в нормативных документах по расчету механических 
передаточных устройств, недостаточно приближены к реальности. 

Как правило, везде рассматриваются динамические модели одиночных  
асинхронных электродвигателей. Многодвигательные и, в частности, двух 
двигательные электроприводы ГМ исследуются, как правило, в статических режимах 
работы или с использованием упрощенных динамических моделей одиночных 
электродвигателей 

При рассмотрении динамических процессов пуска и торможения в 
многодвигательном приводе ГМ использование одиночных моделей 
электромеханических преобразователей (асинхронных электродвигателей) 
недопустимо, т.к. в реальных условиях энергоснабжения силовые компоненты цепи 
передачи и преобразования энергии соизмеримы по мощности и оказывают влияние 
друг на друга. Во время работы ГМ существует несколько контуров обмена энергией 
между элементами электромеханической системы. 

Формирование необходимой динамической нагрузки элементов горных машин 
возможно на основе использования исполнительных электрических машин в качестве 
источников формирования силовых управляющих воздействий. 

При этом задача управления сводится к управлению состоянием электрических 
машин и, в частности, к задаче формирования необходимого значения 
электромагнитного момента двигателя. 

Естественным путем решения этой проблемы с целью уточнения 
эксплуатационной нагрузки деталей горных машин является использование модели 
механического передаточного устройства как совокупности вращающихся масс 
зубчатых колес. Подобный подход приводит к построению математических моделей, 
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описывающих  перемещения зубчатых колес и валов МПУ в виде системы 
дифференциальных связей высокого порядка. 

Вопросы использования исполнительных электрических машин 
многодвигательного привода ГМ в качестве формирователей силовых управляющих 
воздействий на механические передаточные устройства во многом не изучены. 
Поэтому особенно актуальны вопросы моделирования работы подобных сложных 
объектов в замкнутых системах управления. 

Из всех затрат в течение срока службы двигателя 5 % - это стоимость двигателя, 
5 % - затраты на обслуживания и 90 % затраты на электроэнергию. 
Управление скоростью - наиболее эффективный способ сохранения электрической 
энергии. Дефицит энергии и увеличивающаяся ее стоимость в будущем делает очень 
выгодным введение управления скоростью электродвигателя. 

Первоначально управление скоростью электродвигателей было дорого. 
Благодаря современному развитию электроники цены монотонно понижаются и 
продолжат понижаться. В то же самое время качество и надежность электронного 
оборудования постоянно улучшается. Это объясняет, почему  
управление электродвигателем имеет быстро расширяющийся рынок. 

Управление скоростью электродвигателей означает больше чем сбережения 
энергии. Технологические процессы могут быть улучшены. Срок службы и надежность 
оборудования может быть улучшены. Производственная среда может быть более 
благоприятной из-за более низких уровней шумов, когда двигатели работают с 
меньшей скоростью. 

Нет лучшего двигателя, чем асинхронный (AC). Он был рабочей лошадкой 
промышленности в течение больше чем 100 лет, и этот тип двигателя доминирует во 
всех прикладных областях. Однако управлять этим двигателем трудно. Не достаточно 
реализовать частотный инвертор. Необходимо иметь систему управления. 

Проектирование новой системы управления для асинхронного двигателя (AC) не 
является только проблемой программирования. Это – не главная проблема. Главная 
проблема - проблема управления двигателем, которая должна быть решена прежде, чем 
Вы начинаете программирование. 

Классические частотные инверторы основаны на U/f - управлении. Это - 
”скалярный“ метод управления. В этом варианте одно число (скаляр) используется для 
того, чтобы управлять двигателем. Такое U/f – управление обеспечивает невысокое 
качество управления, особенно на низких скоростях. 

AC асинхронный двигатель должен управляться ”векторами“ вместо 
”скаляров“. Для этой цели разработана «бездатчиковая» векторная система управления 
для асинхронного двигателя NFO. Первоначально было трудно объединить векторное 
управление с отсутствием датчиков. NFO означает ”Естественная Полевая Ориентация” 
(Natural Field Orientation). Два слова  ”полевая ориентация” сообщают, что 
управляющие сигналы ориентируются относительно магнитного поля внутри 
двигателя. Слово ”естественный“ сообщает, что принцип управления является простым 
и естественным. NFO генерирует необходимые управляющие сигналы и обеспечивает 
нахождение двигателя в нужной области. 

NFO является истинно системой векторного управления. Она реализует 
управление магнитным полем двигателя, вычисляет ориентированные по полю 

управляющие сигналы двигателя и превращает их в координаты статора при 
реализации ШИМ модуляции. 

При этом динамические свойства асинхронного электродвигателя описываются 
системой нелинейных дифференциальных уравнений, связывающих токи и напряжения 
статора и ротора с величиной момента двигателя, скоростью и угловым положением. 
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Эта модель действительна для любой формы напряжений, токов, изменяющейся 
нагрузки, момента и скорости. Структура силовой части привода вместе с контурами 
управления выглядит следующим образом. 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 - Схема векторного управления 
 
1.Входной фильтр для электромагнитно 
й совместимости ; 2.  Модуль питания со всеми необходимыми силовыми 

полупроводниковыми приборами ; 3. Звенья постоянного тока с индуктором и 
электролитический конденсатор ; 4. Cхемы с гальванической развязкой ; 5. Датчики 
тока; 6. Микропроцессор для связи ; 7. Интеллектуальный контроллер (The NFO II 
Controller ) . 

Другое мнение. Для большинства массовых  применений приводов (насосы, 
вентиляторы, конвейеры, компрессоры и т.д.) требуется относительно небольшой 
диапазон регулирования скорости (до 1:10, 1:20) и относительно низкое 
быстродействие. При этом целесообразно использовать классические 
структуры скалярного управления. Переход к широкодиапазонным (до 1:10000), 
быстродействующим приводам требует применения более сложных структур 
векторного управления. 

В последнее время на базе систем векторного управления разработан ряд 
приводов с прямым цифровым управлением моментом. Системы прямого цифрового 
управления моментом ориентированы в первую очередь на транспорт, на 
использование в кранах, лифтах, робототехнике. 

Перспективные системы управления электроприводами разрабатываются с 
ориентацией на комплексную автоматизацию технологических процессов и 
согласованную работу нескольких приводов в составе промышленной сети. 

Стремление предельно удешевить привод, особенно для массовых применений в 
бытовой технике, привело к отказу от датчиков механических переменных и переходу 
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к системам «бездатчикового» управления, где для оценки механических координат 
привода  используются специальные цифровые наблюдатели. Это возможно только при 
высокой производительности центрального процессора, когда система 
дифференциальных уравнений, описывающих поведение привода, может быть решена 
в реальном времени. 

Основные затраты при разработке систем управления приводами приходятся не 
на создание аппаратной части контроллера, а на разработку алгоритмического и 
программного обеспечения. Поэтому роль специалистов в области теории 
электропривода существенно возрастает. 

 
Список литературы 

1. В.В. Алексеев, А.Е. Козярук, С.В.Бабурин Электрический привод. 
Моделирование приводов с векторным управлением горного оборудования 

2. А.В. Доманов Компьютерные технологии в электроприводе 
3. Ляхомский А.В., Фащиленко В.Н Автоматизированный электропривод машин 

и установок горного производства. Режим доступа http://www.gornaya-
kniga.ru/catalog/1780 [2014] 

4. А.Л Семёнов, Н.В Кугушева, В.А Хубиева. Моделирование режимов работы 
электроприводов горного оборудования,Подробный анализ систем электроприводов, их 
моделирование, сопоставление параметров и выводы о возможном применении [2013] 

 
 
 
 

44

http://www.gornaya-kniga.ru/catalog/1780
http://www.gornaya-kniga.ru/catalog/1780


УДК 621.316.7 
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Сибирский федеральный университет 
 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – это способность электрического или 
электронного оборудования нормально работать в присутствии электромагнитных 
полей. Одновременно оборудование не должно создавать помех работе любого другого 
близко расположенного оборудования или системы. 

Преобразователь частоты потребляет ток от источника только в периоды, когда 
мгновенное значение синусоидальной волны источника питания выше, чем напряжение 
в звене постоянного тока, т.е. в области пикового напряжения источника. В результате 
ток протекает не постоянно, а прерывисто, с очень большими пиковыми значениями. 

Этот тип волнообразной формы тока включает наряду с основными 
составляющими частоты более или менее высокую долю гармонических составляющих 
(гармоник источника питания). 

В трехфазных преобразователях частоты состоят, главным образом, из 5, 7, 11, и 
13 гармоник. Эти токи вызывают искажение формы напряжения источника питания, 
что влияет на другие электропотребители в той же сети. 

Кроме того, прерывистые токи вызывают колебания в цепях компенсации 
коэффициента мощности при некоторых критических условиях, которые могут 
привести к перенапряжению. 

Условия являются критическими, когда : 
1) как минимум 10 – 20% мощности установки образовано инвертором и 

неуправляемым выпрямителем преобразователя частоты; 
2) цепь компенсации работает без прерываний; 
3) низшая ступень компенсации создает резонансную цепь вместе с 

трансформатором цепи питания и резонансной частотой, близкой к 5 или 7 
гармониками 50 Гц, т.е. около 250 или 350 Гц. 

В результате очень быстрого переключения транзисторов инвертора при 
широтно-импульсной модуляции (ШИМ) наблюдаются акустические эффекты, 
которые оказывают негативное воздействие на питающую сеть и электродвигатель. 

Быстрое переключение транзисторных ключей инвертора приводит к 
возникновению широкополосного спектра сигнала помех, который воздействует на 
окружающую среду через кабели двигателя. Непрерывные изменения индукции, 
вызванные интервалами напряжения ШИМ и прямого управления моментом (DTC-
управления), приводят к незначительным изменениям длины листов сердечника 
электродвигателя (магнитострикции), что приводит к возникновению характерного 
модулированного шума в пакете сердечника статора электродвигателя. 

Выходное напряжение преобразователя частоты представляет собой 
высокочастотную последовательность прямоугольных импульсов различной 
полярности и длительности с одинаковой амплитудой. Крутизна фронта импульсов 
напряжения определяется скоростью переключения силовых ключей инвертора и 
различна при использовании разных полупроводниковых приборов (например: для 
биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) она составляет 0,05 – 0,1 
мкс). 
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Прохождение импульсного сигнала с крутым фронтом вызывает волновые 
процессы в кабеле и приводит к появлению перенапряжений на зажимах двигателя. 

Длина кабеля электродвигателя зависит от длины распространяющейся в нем 
высокочастотной волны (фронта импульса). Критической считается длина кабеля, 
равная половине длины волны, при которой к обмоткам асинхронного 
электродвигателя прикладываются импульсы напряжения, близкие по величине к 
двойному напряжению звена постоянного тока. 

В электроприводах на напряжение класса 0,4 кВ перенапряжение может 
достигнуть значения в 1000 В. Данная проблема получила название проблемы 
«длинного кабеля». 

 

 
 

Рис.1 - Структурная схема преобразователя частоты с входными и 
выходными фильтрами 

 
Для обеспечения требований норм электромагнитной совместимости в 

электроприводах с преобразователями частоты используются сетевые дроссели и 
фильтры ЭМС. Фильтры ЭМС уменьшают акустические помехи, излучаемые 
преобразователем, и для большинства типов преобразователей встраиваются на заводе 
– изготовителе в корпус преобразователя. Сетевые дроссели предназначены для 
уменьшения больших бросков тока и, следовательно, гармоник сетевого тока, а также 
улучшают защиту преобразователя частоты от перенапряжений.  

Преобразователи частоты серии ОВЕН ПЧВ3 (рис. 2) имеют дополнительный 
входной фильтр (фильтр гармоник), и поэтому нет необходимости во внешнем  
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дросселе (экономия до 10 % от стоимости преобразователя). При полной нагрузке 
показатель гармоник (THiD) у преобразователей частоты ОВЕН не превышает 43 %. 
Данный фильтр уменьшает негативное воздействие на сеть и подключенное к ней 
оборудование, а также увеличивает срок службы самого частотного привода. 
Дополнительным эффектом его присутствия является уменьшение потерь в 
трансформаторах и кабелях.  

 

 
 

Рис.2 - Встроенные фильтры ПЧВЗ 
 
Синусоидальные фильтры обеспечивают на выходе преобразователя 

напряжение, близкое по форме к синусоидальному. Кроме того, синусоидальные 
фильтры уменьшают скорость нарастания напряжения на клеммах электродвигателя, 
устраняют пики напряжения, уменьшают дополнительные потери в электродвигателе, 
уменьшают шум электродвигателя. 

При длинных кабелях электродвигателя синусоидальные фильтры уменьшают 
пики тока, вырабатываемые при периодической перезарядке кабельных емкостей. 

Кроме вышеперечисленных методов ограничения волновых перенапряжений на 
зажимах электродвигателя, следует отметить два эффективных способа решения 
проблемы длинного кабеля, которые не требуют больших капиталовложений и могут 
быть осуществлены непосредственно потребителем: 

1. Установка последовательного LC – фильтра на выходе преобразователя 
частоты для уменьшения крутизны фронта импульсов выходного напряжения 
инвертора; 

2. Установка параллельного RC - фильтра непосредственно у зажимов 
электродвигателя для согласования волнового сопротивления кабеля. 

Так же для обеспечения электромагнитной совместимости следует отметить 
необходимость использования экранированных кабелей при подключении 
преобразователя частоты и электродвигателя. Для эффективного подавления 
излучаемых высокочастотных помех проводимость экрана должна составлять не менее 
1/10 проводимости фазного провода. 

Одним из параметров, позволяющих оценить проводимость экрана, является его 
индуктивность, которая должна быть мала и как можно меньше зависеть от частоты. 
Эти требования легко выполняются при использовании медного или алюминиевого 
экрана (брони). 

Экраны кабелей подключения преобразователя частоты к сети и 
электродвигателя к преобразователю должны быть заземлены с двух сторон. Чем 
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лучше и плотнее экран, тем меньше уровень излучения и величина тока в подшипниках 
электродвигателя. 

 

 
 

Рис.3 - Экран кабеля электродвигателя для преобразователя частоты 
 
Экран (рис.3) состоит из концентрического слоя медных проводников и навитой 

с зазором медной ленты. Обычно экран кабеля управления заземляется 
непосредственно в преобразователе частоты. Другой конец экрана остается 
незаземленным или соединяется с землей через высокочастотный высоковольтный 
конденсатор емкостью несколько нФ. 

Для подключения аналоговых сигналов, сигналов импульсного датчика скорости 
рекомендуется использовать кабель с витыми парами и двумя экранами (рис.4). Для 
каждого сигнала необходимо использовать один кабель с отдельным экраном. 

Для низковольтных цифровых сигналов рекомендуется также использовать 
кабель с витыми парами и двойным экраном, однако можно использовать кабель с 
несколькими витыми парами и одним общим экраном. 

 

 
 

Рис.4 - Кабель с витыми парами и двойным экраном (а) и кабель с 
несколькими витыми парами и одним общим экраном (b) 
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Проблема качества электрической энергии в системах электроснабжения 
промышленных предприятий продолжает оставаться одной из важнейших, 
определяющих надежность и эффективность электроснабжения потребителей. Одной 
из основных ее составных частей является проблема высших гармоник[1].  

Гармонические составляющие представляют собой токи с частотами, кратными 
основной частоте источника питания. Высшие гармоники тока, накладываемые на 
основную гармонику, приводят к искажению формы тока. В свою очередь искажения 
тока влияют на форму напряжения в системе электропитания, вызывая не нормальные 
воздействия на нагрузки системы. 

На современных промышленных предприятиях широко распространены 
нелинейные нагрузки, которые являются источниками высших гармоник. Среди таких 
нагрузок условно можно выделить  3 группы источников высших гармоник: 

а) Электронное оборудование:  источники бесперебойного питания,  
выпрямители, конвертеры, тиристорные системы, диодные мосты; 

б) Сварочное, дуговое оборудование, а также газоразрядные осветительные 
устройства, дуговые плавильные печи, сварочные автоматы, ртутные и 
люминесцентные лампы; 

в) Насыщаемые электромагнитные устройства: двигатели, генераторы, 
трансформаторы, гармонические составляющие которых значительны только при 
насыщении. 

Все перечисленные элементы могут генерировать высшие гармоники в сеть 
электропитания, что в свою очередь отрицательно сказывается на качестве 
электроэнергии, вызывает ряд негативных явлений:  

а) Искажение питающего напряжения, следовательно преждевременный отказ 
блоков электропитания и двигателей;  

б) Ложные срабатывания автоматических выключателей и другой защитной 
аппаратуры;  

в) Перегрев электродвигателей и генераторов;  
г) Перегрев оборудования распределительной сети, (кабели и трансформаторы);  
д) Ошибки измерения;  
е) Пониженный коэффициент мощности приводит к повышению мощности  

питающих трансформаторов;  
ж) Ложные срабатывания и отказы в работе критических нагрузок.  
Вышеописанные негативные влияния гармоник на электрооборудование 

обуславливают важность и актуальность решения проблемы высших гармоник в 
электрических сетях. Рассмотрим методы подавления гармоник: 

 
1. Включение линейных дросселей. 
Простейшим способом снижения уровня генерируемых нелинейными 

нагрузками высших гармоник тока во внешнюю сеть является последовательное 
включение линейных дросселей с источником высших гармоник. Такой дроссель имеет 
малое значение индуктивного сопротивления на основной частоте 50 Гц и 
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значительные величины сопротивлений для высших гармоник, что приводит к их 
ослаблению. Основным недостатком этого способа является то, что в ряде случаев его 
применение не позволяет уменьшить гармонические искажения тока до желаемых 
пределов. 

 
2. Применение пассивных фильтров. 
Данный метод заключается в установке фильтров, состоящих из трех основных 

элементов: последовательно включенный реактор и резонансный шунтирующий 
фильтр, состоящий из последовательно включенных индуктивности и емкости. 
Последовательно включенный реактор ограничивает высшие гармоники, генерируемые 
нелинейной нагрузкой в сеть. Поперечная цепь с резонансной частотой настраивается 
на  частоту подавляемой гармоники, на  резонансной частоте шунтирующий фильтр 
имеет минимальное сопротивление, соответствующее активному сопротивлению 
реактора. Поэтому фильтр потребляет почти все генерируемые гармонические токи 
резонансной частоты с низким гармоническим искажением напряжения на этой 
частоте. Данные фильтры широко применяются в системах с источниками 
бесперебойного питания. Основным недостатком данного способа является то, что 
шунтирующий фильтр можно настроить только на одну гармонику, что не позволяет 
уменьшить гармонические искажения до желаемых пределов. Для компенсации 
нескольких гармоник устанавливается несколько резонансных шунтирующих 
фильтров, что влечет за собой увеличение стоимости оборудования. Также они 
являются статическими устройствами и их эффективность снижается при изменение 
гармонического состава токов и напряжений, а также при изменение параметров сети. 

 

 
 

Рис.1 – Схемная реализация трехфазного LC-фильтра 
 
3. Активные фильтры гармоник 
Активные фильтры отличаются от пассивных тем, что могут подавлять весь 

спектр гармоник и не приводят к резонансу с оборудованием сети: силовыми 
трансформаторами и косинусными конденсаторами. Активные фильтры обладают 
высокой точностью и быстродействием, обеспечивают синусоидальность формы 
потребляемого тока в нелинейных и несимметричных системах, поэтому они получают 
все большее распространение в настоящее время. Единственный недостаток это их 
стоимость, которая обусловлена применением в фильтрах силовых полупроводниковых 
систем. 

Активные фильтры гармоник подключаются параллельно нелинейной нагрузке. 
Принцип действия активных фильтров основан на анализе гармоник тока нелинейной 
нагрузки и генерирования в сеть таких же гармоник с противоположной фазой. В 
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результате высшие гармонические составляющие нейтрализуются в точке подключения 
фильтра, следовательно они не распространяются от нелинейной нагрузки в сеть и не 
искажают напряжения первичного источника. Активный фильтр гармоник может быть 
установлен в любой точке распределительной сети.  

 

 
 

Рис.2 – Типовая блок-схема активного фильтра гармоник 
1 – Блок защиты и «мягкого» пуска;  2 – Блок установки номеров 

компенсируемых гармоник;  3 – Блок анализа гармоник тока;  4 – Блок управления 
преобразователя и мониторинга. 

 
4. Применение специальных разделительных трансформаторов 
Разделительный трансформатор с обмотками "треугольник-звезда" позволяет 

эффективно бороться с гармониками, порядка 3К при сбалансированной нагрузке. 
Недостатком способа является неполная компенсация высших гармоник тока. 
Ограничиваются гармоники лишь определенного порядка, кратного трем. 

5. Применение многопульсных частотно-регулируемых приводов 
Данный метод применяется для подавления гармоник, создаваемых 

преобразователями частоты.  Преобразователи генерируют гармоники порядков  
h=np±1, где p – число пульсаций выпрямленного напряжения, n – любое целое 
число(0,1,2,3…). Таким образом при применение, например, 12 пульсной схемы 
выпрямления исключаются 5,7,17,19 и т.д гармоники. 

 

 
 

Рис.3 – 12-пульсная схема выпрямления 
 

6 . Магнитные синтезаторы 
Магнитный синтезатор представляет собой устройство, получающее на вход 

трехфазное напряжение электросети и генерирующее на выходе стабилизированное 
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трехфазное переменное напряжение, защищенное от высших гармоник в сети, 
вызывающих искажение синусоидальной формы входного напряжения, а также от 
провалов и выбросов электропитания, импульсных и высокочастотных помех. Принцип 
действия магнитных синтезаторов следующий: Блок линейных дросселей на входе 
преобразует входной источник напряжения в источник тока, что обеспечивает 
независимость тока блока трансформаторов от меняющихся в широких пределах ±40%  
значений входного напряжения, что исключает помехи и возможные колебания 
входного напряжения.  Выходное напряжение магнитного синтезатора на каждом 
полупериоде основной частоты генерируется путем объединения шести прямоугольных 
импульсов от связанных между собой импульсных трансформаторов с насыщением. 
Это напряжение поступает на нагрузку через фильтры, настроенные на вторую и 
третью гармоники, что обеспечивает коэффициент искажения выходного напряжения 
не выше 4% независимо от степени искажения напряжения на входе магнитного 
синтезатора. Трехфазное выходное напряжение подается к нагрузке через " зиг-заг" 
трансформатор, формирующий нейтраль выходной цепи и обеспечивающий снижение 
влияния асимметрии нагрузки на работу синтезатора. 

 

 
 

Рис.4 – Блок-схема магнитного синтезатора 
 
Таким образом рассмотрены основные способы борьбы с высшими 

гармоническими составляющими в системах электроснабжения. Для решения вопроса о 
выборе метода по борьбе с гармоническими составляющими необходимо: 

а) знание условий эксплуатации и характеристик источников энергии 
распределительной сети; 

б) Знание характеристик нагрузок; 
в) Проведение анализа и моделирования изучаемой системы электроснабжения. 
Также следует учитывать что многовариантность возможных решений 

обуславливает необходимость проведения экономического сопоставления вариантов, 
удовлетворяющих техническим требованиям. 
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Согласно [1] основным видам аварий в распределенных сетях 6-10 кВ  горных 

предприятиях  является однофазное замыкание на землю (ОЗЗ).  
Величина перенапряжений в режиме ОЗЗ зависит от условий горений дуги, 

времени существования ОЗЗ и значения емкостного тока ОЗЗ [ 2 ]. Кроме этого, при 
величине тока более 15 А на горных предприятиях, занимающихся разработкой 
угольных месторождений, возможно возникновение пожаров. 

Для уменьшения вероятности возникновения пожаров, при емкостных токах в 
режиме ОЗЗ более 15 А необходимо предусмотреть компенсацию данных токов.  Для 
этой цели используются специальные дугогасящие реакторы, которые подключаются 
между нейтральной точкой сети и землей. В результате в месте возникновения ОЗЗ, 
помимо емкостного тока протекает индуктивный ток от реактора. В результате 
результирующий ток ОЗЗ снижается, так как индуктивные и емкостные токи протекают 
встречно друг другу. Минимальное значение тока ОЗЗ наблюдается если, емкостной 
ток равен индуктивному току, то есть реактор настроен в резонанс с сетью. В данных 
условиях перенапряжения, возникающих в момент ОЗЗ, будут самыми минимальными. 
Кратность перенапряжения не будет превышать значения 2,2. Однако добиться такого 
режима работы реактора очень сложно, в связи с тем, что емкость сети постоянно 
меняется, поэтому возможен рост перенапряжения. Зависимость кратности 
перенапряжений при однофазных заземлений на землю (КОЗЗ) от степени расстройки 
дугогасящего реактора (γ) приведена на рис. 1 

 

 
 

Рис.1 - Зависимость кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ от степени 
расстройки дугогасящего реактора 
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Степени расстройки реактора рассчитана по формуле: 
 

γ = ,                                                          (1) 

 
где  – емкостной ток ОЗЗ, А; 

 – ток дугогасящего реактора, А. 
Анализ, представленной зависимости на рис. 1 показывает, что характер 

изменения параметра КОЗЗ нелинейный, а максимальное значение не превышает 4. 
Однако представленную зависимость  очень сложно использовать при разработке 
программ по оценки, перенапряжений в режиме ОЗЗ в сетях 6-10 кВ с 
компенсированным режимом нейтрали. Поэтому, целью настоящей работы является 
получения уравнения, которое описывает зависимость приведенную на рис. 1. Для 
получения уравнения использовался метод аппроксимации кривых. Для получения 
уравнения с достоверностью напряжений 0,92 был принят кубический полином. 

В результате выполнения работы, получено следующие уравнение: 
 

 = 0,0019  + 0,0173 + 2,6328 ,                                 (2) 
 
где  степень расстройки дугогасящего реактора 
Относительная погрешность величины кратности перенапряжения в режиме 

ОЗЗ, полученное с помощью  выражения 2 по  отношению к величине, полученной с 
использованием кривой 1, не превышает 8 %, что является достаточным для 
практического применения данного уравнения, так как погрешность не превышает 10 
%.   

Таким образом, полученное уравнение можно использовать для разработки 
программ, для оценки перенапряжения в режиме ОЗЗ для сетей 6-10 кВ с 
компенсированным режимом нейтрали. 
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Одной из основных причин возникновения перенапряжений в сетях 6-10 кВ 

является однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). При возникновении ОЗЗ в 
электрической сети возникают перенапряжения величина которых может превышать в 
4 раза номинальное напряжение сети. Подобное увеличение напряжения может 
привести к повторному пробою изоляции и переходу ОЗЗ в режим короткого 
замыкания (КЗ). В режиме КЗ может наблюдаться термическое разрушения кабеля. Для 
исключения подобных режимов в сетях 6-10 кВ горных предприятий необходимо 
эффективно ограничивать перенапряжения при возникновении ОЗЗ. Для этой цели 
между нейтральной точкой сети и землей включают резистор определенной величины. 

На рисунке 1 приведены зависимости кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ 
от соотношения добавочного активного тока, к величине реактивной составляющей 
тока ОЗЗ для резистивного и комбинированного режимов нейтрали сетей 6- 10 кВ. 

 

 
 

Рис.1- Зависимость кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ от 
соотношения активной и реактивной составляющий ток ОЗЗ для резистивного и 

комбинированного режимов нейтрали сетей 6-10 кВ 
 
При резистивном режиме нейтрали резистор подключается между нейтральной 

точкой сети и землей. Переход с компенсированного режима нейтрали на 
комбинированный – это когда параллельно ДГР подключается резистор, величина 
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которого определяется селективной работой токовых защит ОЗЗ и эффективностью 
ограничения перенапряжению. 

В результате реактивной ток ОЗЗ будет равен: 
 
𝐼𝑝 = 𝐼𝑐 − 𝐼𝑙,                                     (1) 
 
где   Ic- емкостный ток; 
Ip –индуктивный ток; 
 
Кроме того, в сетях 6-10 кВ могут наблюдаться феррорезонансные явления в 

точках подключения измерительных трансформаторов НТМИ. Зависимость кратности 
феррорезонансных перенапряжений от соотношения активной и реактивной 
составляющих тока ОЗЗ приведены на рис.2 

 

 
 

Рис.2 - Зависимость кратности феррорезонансных перенапряжений от 
соотношения активной и реактивной составляющих тока ОЗЗ 

1- Распределительные сети 6-10 кВ с емкостным током до 3 А; 
2.-Распределительные сети 6-10 кВ с емкостным током ОЗЗ свыше 3А 

 
Приведенные зависимости на рис 1. и рис 2. Очень сложно использовать при 

разработке компьютерных программ по оценке перенапряжений в режиме ОЗЗ. 
Поэтому целью настоящей работы является вывод аналитических выражений, которые 
с достаточной для практики точностью (погрешность не более 10%) отображали выше 
приведенные зависимости. 

Для вывода выражений использовался метод аппроксимации кривых. Для 
аппроксимирования кривых задавались степенью номинала и уровнем достоверности 
аппроксимации. 

Для оценки перенапряжений при возникновении ОЗЗ в сетях с резистивным 
режимом нейтрали можно использовать выражение: 

 
Козз =2,26 ( 𝐼а

𝐼𝑝
  ) 2 -4,57( 𝐼а

𝐼𝑝
  )+4,25,                                        (2) 

а для сети с комбинированным режимом нейтрали: 
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Козз =1,42( 𝐼а

𝐼𝑝
  ) 2  - 2,93( 𝐼а

𝐼𝑝
  )+3,55                                         (3) 

 
Для оценки кратности перенапряжений при возникновения феррорезонансна для 

сетей с емкостными токами до 3 А и свыше до 3 А соответственно можно 
воспользоваться следующими выражениями: 

 
до 3 А - Кфер =33,571 ( 𝐼𝑐

𝐼𝑝
  ) 2- - 22,529( 𝐼𝑐

𝐼𝑝
  )+4,7114             (4) 

 
свыше 3А – Кфер =27,857( 𝐼𝑐

𝐼𝑝
  ) 2- - 18,243( 𝐼𝑐

𝐼𝑝
  )+3,9171        (5) 

 
Таким образом, полученные выражения можно использовать для разработки 

программ по оценке перенапряжений в режиме ОЗЗ и при возникновении 
феррорезонанса. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ НА ВЕЛИЧИНУ И 
ХАРАКТЕР КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ                                                                   

Тихонов А.В.  
научный руководитель доц. Братухина Н.А.,  

доц., канд. техн. наук Кузьмин С.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Основной причиной коммутационного перенапряжения является эффект "среза 

тока" в высоковольтных выключателях. В вакуумных выключателях данный эффект 
проявляет себя очень сильно, поэтому перенапряжения при коммутации 
электродвигателей и трансформаторов вакуумными выключателями имеют наибольше 
значение и могут превышать номинальное напряжение сети в 6-7 раз. Перенапряжения 
подобной величины могут привести к пробою изоляции обмоток трансформаторов и 
электродвигателей. Значение перенапряжения определяется выражением: 

 

     𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝑖0�
𝐿
𝐶
 ,                                                 (1) 

 
где  𝑖0 - величина "среза тока",А 
𝐿 - индуктивность обмоток трансформатора или электродвигателя, Гн; 
𝐶 -  емкость обмоток электродвигателя или трансформатора по отношению к 

земле или сосредоточенная емкость на зажимах электродвигателя или трансформатора, 
Ф.  

Коммутационный аппарат связан с трансформатором или электродвигателем 
через кабельную линию. Кабельная линия обладает емкостью по отношению к земле. 
Величина емкости кабеля зависит от длины кабеля и сечения жил кабеля. С 
увеличением длины и сечения кабеля его емкость увеличивается, что приводит к росту 
сосредоточенной емкости на зажимах электродвигателя или трансформатора. 
Следовательно емкость кабеля  будет снижать величину коммутационного 
перенапряжения. Снижение величины коммутационного перенапряжения за счет 
емкости кабеля оценивается понижающим коэффициентом (𝐾пон ), то есть реальные 
значения перенапряжений на зажимах трансформаторов и электродвигателей с учетом 
определяются по выражению:  

 
  𝑈реал = 𝐾пон ∗ 𝑈𝑚𝑎𝑥,                                              (2) 

 
где 𝐾пон - понижающий коэффициент 
Зависимость величины понижающего коэффициента от длины и сечения 

кабельной линии приведена на рис.1.  
Представленные зависимости на рис.1 очень сложно использовать при 

разработке программы по оценке коммутационных перенапряжений, так как 
отсутствуют аналитические выражения. Целью настоящей работы является получение 
аналитических выражений, отражающие зависимости, представленные на рис.1. 
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Рис.1 - Изменение понижающего коэффициента в зависимости от сечения и 

длины кабельной линии:1 –3х120 мм2; 2– 3х95мм2; 3– 3х70мм2; 4– 3х50мм2; 5– 
3х35мм2; 6– 3х25мм2 

 
Для получения аналитических выражений был использован метод 

аппроксимации и программного обеспечения Microsoft Office Excel. Исходными 
данными для получения аналитических выражений являются: вышеприведенные 
зависимости, степень полинома и величина достоверности аппроксимации(R2). Ниже 
приведены аналитические выражения  для следующих сечений кабельных линий: 

 
1. S= 3х120 мм2: Kпон= 1,19∙10-8∙L3 - 7,313∙10-6∙L2 + 7,785∙10-3∙L + 0,983 
2. S=3х95мм2 : Kпон = 4,741∙10-11∙L4 - 3,795∙10-8∙L3 + 9,827∙10-6∙L2 + 5,064∙10-3∙L + 

1,014 
3. S= 3х70мм2: Kпон = 9,513∙10-11∙L4 - 7,637∙10-8∙L3 + 1,892∙10-5∙L2 + 3,538∙10-3L + 

1,032 
4. S=3х50мм2: Kпон = 6,385∙10-11∙L4 - 5,16∙10-8∙L3 + 1,36∙10-5∙L2 + 3,365∙10-3∙L + 

1,007 
5. S=3х35мм2: Kпон = 8,34∙10-11∙L4 - 6,712∙10-8∙L3 + 1,682∙10-5∙L2 + 2,644∙10-3∙L + 

1,015 
6. S= 3х25мм2: Kпон =1,071∙10-12∙L5-4,729∙10-10∙L4+ 8,336∙10-8∙L3 - 6,93∙10-6∙L2 + 

2,3∙10-3∙L + 0,99 
Для данных выражений величина достоверности аппроксимации (R2) составляет 

0.999. 
 Относительная погрешность понижающего коэффициента, полученная с 

помощью аналитических выражений и с помощью эмпирических кривых не превышает 
1%, что указывает на хорошую достоверность при использовании аналитических 
выражений для оценки понижающего коэффициента. 

Таким образом, полученные выражения для расчета понижающего 
коэффициента можно в дальнейшем использовать при разработке специальных 
программ по оценке коммутационных перенапряжений  
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Целью настоящего доклада является определение основных видов аварий в 

системах электроснабжения 6-10 кВ горных предприятий на основании анализа 
аварийности распределительных сетей и электрооборудования в период с 1995 г. по 
2014 г и как следствие составление прогноза аварийности до 2020 г. 

Для достижения поставленной цели предприятия горной отрасли были разбиты 
на три группы: предприятия по добыче полезных ископаемых открытым способом – 
карьеры и разрезы; предприятия по добыче полезных ископаемых подземным способом 
– шахты и рудники; горно-перерабатывающие предприятия, что позволило оценить 
влияние климатических и технологических факторов на аварийность. 

В качестве базовых объектов были выбраны следующие предприятия: угольные 
разрезы и шахты Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей и 
Республики Казахстан; железорудные карьеры, рудники и обогатительные фабрики 
Урала, Сибири и Соколовско-Сарбайского месторождения республики Казахстан; 
рудники и обогатительные фабрики минеральных удобрений на Урале и в Республике 
Беларусь, а также крупнейший комбинат по производству глинозема, расположенный в 
г. Ачинске Красноярского края. 

Общая протяженность воздушно-кабельных линий напряжением 6-10 кВ на 
рассматриваемых карьерах и разрезах, шахтах и рудниках, а также горно-
перерабатывающих предприятиях соответственно составили 2200 км, 2000 км и 2100 
км. 

Анализ аварийности распределительных сетей напряжением 6-10 кВ был 
выполнен на базе данных, собранных за период с 1995 по 2014 гг. 

За указанный период было проанализировано около 40135 аварийных 
отключений. Из них на карьеры и угольные разрезы, шахты и рудники, горно-
перерабатывающие предприятия соответственно приходится 28261, 9006, 2868 
аварийных отключений. 

В таблице 1 представлено численное распределение между видами аварий по 
пятилетним периодам с 1995 г. по 2014 г. для рассматриваемых предприятий. Подобная 
информация по аварийным ситуациям в распределительных сетях 6-10 кВ позволяет 
определить удельный вес отдельных аварий в общем количестве аварийных ситуаций. 

Обработка данных по аварийным отключениям в распределительных сетях 6-10 
кВ показала, что процентное соотношение между КЗ, ОЗЗ и обрывами фаз в 
рассматриваемый период времени соответственно составляет 15%, 70% и 19%. В 3% 
случаев тип аварий установить не удалось.  

 
Таблица 1 – Численное распределение видов аварий в системах 

электроснабжения 6-10 кВ промышленных предприятий. 
 

        Год 
Вид 
аварии 

1995 ÷ 2000 2000 ÷ 2005 2006 ÷ 2010 2011 ÷ 2014 
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Карьеры и угольные разрезы, LКЛ и ВЛ  = 2200км 
КЗ 662 792 1008 1190 

ОЗЗ 2190 3630 6554 8100 
Обрыв фазы 443 616 883 1320 

Неустановленная 
причина 101 134 168 470 

Шахты и рудники, LКЛ и ВЛ  = 2000км 
КЗ 320 378 486 475 

ОЗЗ 864 1191 1863 2020 
Обрыв фазы 218 246 297 386 

Неустановленная 
причина 43 76 54 89 

Горно-перерабатывающие предприятия, LКЛ и ВЛ  = 2100км 
КЗ 85 112 107 253 

ОЗЗ 233 417 503 653 
Обрыв фазы 63 74 103 128 

Неустановленная 
причина 19 12 39 64 

 
Закономерности изменения отдельных видов повреждений (КЗ, ОЗЗ, обрывы фаз 

и аварийность в целом) систем электроснабжения 6-10 кВ горнодобывающих и горно-
перерабатывающих предприятий, приходящиеся на 1 км распределительной сети 6-10 
кВ, в зависимости от порядкового номера пятилетнего периода (х), начиная с 1995 г., 
представлены на рисунке 1 и хорошо описываются уравнениями, приведенными в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Уравнения, описывающие динамику аварийности 

распределительных сетей и электроприемников 6-10 кВ промышленных предприятий 
за период с 1995г по 2014г 

 
Промышленные  

предприятия Вид аварий Вид 
уравнения 

δmax, 
% 

Прогноз  
роста аварий 

до 2020г. 

Карьеры и угольные 
разрезы 

КЗ 265,0068,0 += хy  11,4 1,13 
ОЗЗ 107,0893,0 += хy  14,5 1,24 

Обрыв фазы 173,0027,0 2 += хy  4,0 1,4 
Общая  

аварийность 393,0107,1 += хy  13,8 1,23 

Шахты и рудники 

КЗ 145,0024,0 += хy  9,6 1,1 
ОЗЗ 237,0193,0 += хy  12,2 1,19 

Обрыв фазы 083,0027,0 += хy  14,2 1,14 
Общая  

аварийность 453,0247,0 += хy  9,5 1,17 

Горно-перерабатывающие 
предприятия 

КЗ 036,0004,0 2 += хy  3,0 1,27 
ОЗЗ 043,0067,0 += хy  11,0 1,22 

Обрыв фазы 2,01,0 += хy  14,3 1,17 
Общая  

аварийность 077,0103,0 += хy  13,5 1,21 

 

61



 
 

Рис.1 – Закономерности изменения общей аварийности в целом 
распределительных сетей и электроприемников напряжением 6-10 кВ 

промышленных предприятий: а) карьеры и угольные разрезы; б) шахты и рудники; 
в) горно-перерабатывающие предприятия 

 
При этом относительная погрешность (δmax) не превышает 15%. Это указывает 

на то, что полученные выражения с достаточной для практики точностью можно 
использовать для прогноза аварийности распределительных сетей и 
электроприемников напряжением 6-10 кВ промышленных предприятий на ближайшие 
5-10 лет. 

Если системы электроснабжения и электрооборудование напряжением 6-10 кВ 
горных предприятий будут эксплуатироваться в прежних условиях, то общая 
аварийность распределительных сетей и электроприемников на карьерах и угольных 
разрезах, шахтах и рудниках, горно-перерабатывающих предприятиях в период до 2020 
г. соответственно возрастет на 23%, 17%, 21%, а до 2025г соответственно на 46%; 34%; 
42%. 

При этом в ближайшую пятилетку в системах электроснабжения 6-10 кВ 
карьеров и разрезов КЗ и ОЗЗ будут возникать чаще соответственно в 1,13 и 1,24 раза, а 
обрывы отдельных фаз воздушно-кабельных линий увеличатся практически в 2 раза. 

В системах электроснабжения 6 кВ шахт и рудников КЗ, ОЗЗ и обрывы фаз сети 
к 2020г могут возрасти соответственно в 1,1; 1,19 и 1,24 раза. 

Повреждение изоляции распределительных сетей и электроприемников 
напряжением 6-10 кВ горно-перерабатывающих предприятий, приводящее к КЗ и ОЗЗ, 
к 2020 г. может возрасти в 1,27 и 1,22 раза соответственно, а обрывы фаз сети 
увеличатся в 1,23 раза. 

Выявленная тенденция роста аварийности распределительных сетей и 
электроприемников напряжением 6-10 кВ в настоящее время и её прогноз до 2020 г. ÷ 
2025 г. отрицательно отразится на экономике предприятий горной отрасли и как 
следствие будет иметь негативный социальный эффект.  

Для снижения аварийности в распределительных сетях горных предприятий, в 
первую очередь необходимо усовершенствовать методы и средства борьбы с 
однофазными замыканиями на землю, направленные на: 

− ограничение негативного воздействия на изоляцию внутренних 
перенапряжений; 

− внедрение системы автоматического контроля уровня изоляции отдельных 
присоединений и линий в момент их подключения к системе электроснабжения; 
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− достижение 100% селективности в работе защит от ОЗЗ. 
На основание выше изложенного можно сделать следующие основные выводы: 
1. Основной причиной аварийных отключений в системах электроснабжения 6-

10 кВ горных предприятий является ОЗЗ, т.к. на их долю приходится более 70% 
аварийных отключений 

2. Наиболее интенсивный рост аварийности распределительных сетей и 
электроприемников напряжением 6-10 кВ наблюдается на угольных разрезах и 
карьерах по сравнению с шахтами, рудниками и горно-перерабатывающими 
предприятиями. Аварийность на угольных разрезах и карьерах соответственно выше в 
3,34 и 9,34 раза. 

3. Закономерность изменения общей аварийности в системах электроснабжения 
6-10 кВ горных предприятий имеет линейную зависимость, что может привести к росту 
аварийности распределительных сетей и электроприемников в ближайшие 5 лет на 
угольных разрезах и карьерах, шахтах и рудниках, горно-перерабатывающих 
предприятиях соответственно на 23%, 17%, 21%, а до 2025 г. на 46%, 34% и 42%, если 
условия эксплуатации электродвигателей, трансформаторов, кабельных и воздушных 
линий останутся без изменения. 

4. Для снижения аварийности в распределительных сетях 6-10 кВ необходимо 
дальнейшее усовершенствование методов и средств борьбы с ОЗЗ. 
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Анализ аварийности в системах электроснабжения 6-10 кВ горных и 
металлургических предприятий показывает, что на двух и трехфазные короткие 
замыкания (КЗ), однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) и обрывы фаз соответственно 
приходится 17%, 66% и 14% отключений электроприемников. 

Для снижения аварийности в системах электроснабжения 6-10 кВ горных 
предприятий необходимо в первую очередь определить основные причины 
возникновения КЗ  и ОЗЗ, так как на долю указанных факторов приходится наибольшее 
количество аварийных отключений. 

Исследования показывают, что в основе возникновения КЗ и ОЗЗ лежат 
следующие основные причины: старение изоляции кабельных линий и 
электрооборудования; термическое разрушение изоляции из-за длительных перегрузок; 
воздействие внутренних перенапряжений, как правило, коммутационных или 
перенапряжений, возникающих в режиме ОЗЗ, внешне перенапряжения, 
обусловленные разрядами атмосферного электричества, а так же механические 
воздействия на кабельно-воздушные линии и электрооборудование. 

Для определения влияния технологических и климатических факторов на 
возникновение КЗ и ОЗЗ в сетях 6-10 кВ рассматривались три основные группы горных 
предприятий: карьеры и угольные разрезы; шахты и рудники, обогатительные фабрики 
и горно-перерабатывающие комбинаты. 

Было проанализировано около 40135 аварийных отключений в системах 
электроснабжения 6-10 кВ горных предприятий расположенных в Сибири, Урале, в 
Республиках Белорусь и Казахстан за период с 1995г по 2014г. На долю КЗ и ОЗЗ 
соответственно пришлось 6025 и 28095 аварийных отключений. Остальные отключения 
связанны с неустановленными причинами обрывов фаз в сетях 6-10 кВ. 

В таблицах 1 и 2 показано численное распределение КЗ и ОЗЗ, возникающих в 
системах электроснабжения 6-10 кВ рассматриваемых предприятий в зависимости от 
причин КЗ или ОЗЗ. 

На рисунках 1 и 2 соответственно приведена динамика процентных 
соотношений основных причин КЗ и ОЗЗ за каждый пятилетний период с 1995 г. по 
2014 г. 
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Таблица 1 – Численное распределение КЗ, возникающих в системах 
электроснабжения 6-10 кВ карьеров и угольных разрезов, шахт, рудников и горно-
перерабатывающих предприятий, в зависимости от причин КЗ 

 

 
п/п 

Основные причины 
КЗ 

1995 ÷ 
2000 

2001 ÷ 
2005 

2006 ÷ 
2010 

201
1 ÷ 2014 

 Старение изоляции 245 / 
147 / 43 

269 / 
147 / 47 

192 / 117 
/ 35 

250 
/ 86 / 72 

 Перегрузка  53 / 29 
/ 14 

71 / 23 
/ 15 

101 / 44 / 
13 

95 / 
52 / 23 

 ОЗЗ 172 / 
93 /16 

214 / 
117 / 26 

302 / 150 
/ 28 

405 
/ 176 / 100 

 Коммутационные  
перенапряжения  

47 / 16 
/ 3 

103 / 
46 / 12 

222 / 112 
/ 19 

214 
/ 100 / 44 

 Внешние  
перенапряжения 

79 / 6 / 
3 

79 / 4 / 
4 

111 / 5 / 
3 

107 
/ 5 / 5 

 Механическое  
воздействие 

26 / 16 
/ 2 

24 / 30 
/ 3 

50 / 37 / 
2 

71 / 
33 / 3 

 Неустановленные  
причины 

40 / 13 
/ 4 

32 / 11 
/ 5 

30 / 15 / 
7 

48 / 
23 / 6 

 Всего  662/32
0/85 

792/37
8/112 

1008/486 
/107 

119
0/475/253 

 
карьеры, разрезы / шахты, рудники / горно-перерабатывающие предприятия 
 
Таблица 2 – Численное распределение ОЗЗ, возникающих в системах 

электроснабжения 6-10 кВ карьеров и угольных разрезов, шахт, рудников и горно-
перерабатывающих предприятий, в зависимости от причин ОЗЗ 

 

 
п/п 

Основные причины 
ОЗЗ 

1995 ÷ 
2000 

2001 ÷ 
2005 

2006 ÷ 
2010 

2011 ÷ 
2014 

 Старение изоляции 876/40
6/133 

1307/4
88/192 

1835/54
0/166 

1701/52
5/63 

 Перегрузка  131/69
/21 

182/71
/25 

262/75/
25 

243/61/
26 

 Перенапряжения в 
режиме ОЗЗ 

460/14
5/30 

944/26
2/79 

1704/48
4/116 

2187/54
5/170 

 Коммутационные  
перенапряжения  

197/60
/12 

399/10
7/58 

1442/42
9/141 

2754/60
6/202 

 Внешние  
перенапряжения 

219/9/
7 

327/0/
8 

524/19/
5 

405/20/
13 

 Механическое  
воздействие 

241/13
1/16 

327/21
5/33 

656/260
/30 

567/223
/46 

 Неустановленные  
причины 

66/44/
14 

144/48
/22 

131/56/
20 

243/40/
33 

 Всего  2190/8
46/233 

3630/1
19/417 

6554/18
63/503 

8100/20
20/653 

 
карьеры, разрезы / шахты, рудники / горно-перерабатывающие предприятия 
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а)  

б)  

в)  
старение изоляции перегрузка перенапряжения в режиме ОЗЗ коммутационные перенапряжения 

внешние перенапряжения механическое воздействие неустановленная причина
 

Рис.1-  Динамика процентных соотношений основных причин КЗ в системах 
электроснабжения 6 – 10 кВ горных предприятий: а) карьеры и угольные разрезы; 

б) шахты и рудники; в) горно-перерабатывающие предприятия 
 

а)  

б)  
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в)  
старение изоляции перегрузка перенапряжения в режиме ОЗЗ коммутационные перенапряжения 

внешние перенапряжения механическое воздействие неустановленная причина
 

Рис.2 -  Динамика процентных соотношений основных причин ОЗЗ в 
системах электроснабжения 6 – 10 кВ горных предприятий: а) карьеры и угольные 

разрезы; б) шахты и рудники; в) горно-перерабатывающие предприятия 
 

Анализ данных, представленных в таблицах 1, 2 и на рисунках 1 и 2 показывает, 
что за период с 1995 г. по 2005 г. основными причинами КЗ и ОЗЗ являлось старение 
изоляции и перенапряжения в режиме ОЗЗ, а в период с 2006г по 2014г к указанным 
причинам добавляются и коммутационные перенапряжения. По этим причинам 
происходило от 61% до 79% КЗ и ОЗЗ в распределительных сетях горных предприятий. 

С 2006 г. по 2014 г. в среднем происходит уменьшение доли фактора, связанного 
с  естественным старением изоляции, в образовании КЗ и ОЗЗ в системах 
электроснабжения 6-10 кВ карьеров и угольных разрезов, шахт и рудников, горно-
перерабатывающих предприятий соответственно в 1,78; 2,02; 1,52 и 1,55; 1,6; 1,44 раза. 
Доля коммутационных перенапряжений  в образовании КЗ и ОЗЗ в системах 
электроснабжения вышеуказанных предприятий возрастает в среднем в 4; 2,59; 2,5 и 
2,8; 3,3; 3,15 раза соответственно. 

За указанный период наблюдается среднее увеличение доли перенапряжений 
при возникновении ОЗЗ в образовании КЗ и многоместных повреждений изоляции 
кабельных линий и электрооборудования в режиме ОЗЗ соответственно в 1,2; 1,15; 1,55 
и 1,13; 1,4; 1,53 раза для систем электроснабжения 6-10 кВ рассматриваемых 
предприятий. 

При этом за период с 2006-2014 гг. по сравнению с периодом 1995-2005 гг. 
численный рост КЗ в системах электроснабжения 6-10 кВ карьеров и угольных разрезов 
наблюдается в основном из-за коммутационных перенапряжений и перенапряжений, 
возникающих в режиме ОЗЗ соответственно в 2,9 и 1,3 раза. В сравниваемые периоды 
времени естественное старение изоляции приводит к возникновению КЗ реже в 1,7 
раза. 

Численный рост ОЗЗ в системах электроснабжения карьеров и угольных 
разрезов в основном обусловлен коммутационными перенапряжениями, 
перенапряжениями в режиме ОЗЗ и естественным старением изоляции соответственно 
в 7,04; 2,77 и 1,62 раза. Однако основополагающим фактором роста количества ОЗЗ 
являются КП и перенапряжения в режиме ОЗЗ. 

Аналогичная тенденция наблюдается в системах электроснабжения 6-10 кВ 
шахт и рудников: количество КЗ из-за КП и перенапряжений в режиме ОЗЗ возросло 
соответственно в 3,42 и 2,0 раза. За счет естественного старения изоляции в системах 
электроснабжения шахт и рудников КЗ стали возникать реже в 1,45 раза. 

Численный рост ОЗЗ в системах электроснабжения 6-10 кВ шахт и рудников 
обусловлен следующими основными факторами: КП, перенапряжений в режиме ОЗЗ и 
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естественного старения изоляции кабельных линий и электрооборудования, рост ОЗЗ за 
период с 2006-2014 гг. по сравнению с 1995-2005 гг. соответственно составил 6,2; 2,53 
и 1,19 раза. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что на современном этапе 
развития систем электроснабжения 6-10 кВ рассмотренных промышленных 
предприятий основными причинами аварийности распределительных сетей и 
электрооборудования являются коммутационные перенапряжения и перенапряжения, 
возникающие в режиме ОЗЗ. На указанные причины приходится свыше 72% КЗ и 82% 
ОЗЗ.  
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