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Исследование температурных режимов контактов автоматического выключателя 

при отключении токов короткого замыкания 

АЛЕКСАНДРОВ Р.И., ЕГОРОВ Е.Г., КУЛАГИНА А.Г., ЛУИЯ Н.Ю., ПИЧУГИН В.Н., 

ФЕДОРОВ Р.В. 

Рассмотрены процессы гашения электрической дуги автоматическими выключателями в 

режиме короткого замыкания. Показаны условия успешного гашения дуги короткого 

замыкания за счет ограничения амплитуды тока короткого замыкания его активным 

сопротивлением, уменьшения сдвига фаз между током и напряжением, уменьшения 

амплитуды возвращающегося и восстанавливающегося напряжений. Приведены 

осциллограммы токов и напряжений в режиме короткого замыкания. Рассмотрены 

процессы нагрева анода в процессе горения дуги (режим теплонасыщения), а после 

перехода тока через нуль – процессы на катоде в режиме выравнивания температуры. В 

математических моделях тепловых процессов на аноде в режиме теплонасыщения 

учитывались тепловые потоки ионной составляющей, термоэлектронной эмиссии, а также 

испарения. В математических моделях процессов на катоде в режиме выравнивания 

температуры учитывались тепловые потоки ионной составляющей и испарения. Расчеты 

проводились при усредненных значениях теплофизических коэффициентов для меди, так 

как основание дуги перемещается с контактов на контактодержатели, которые 

изготавливаются из меди или е сплавов. Результаты расчетов показали правомерность 

рассмотренных математических моделей тепловых процессов как на катоде, так и на 

аноде. 

Ключевые слова: автоматические выключатели, короткое замыкание, коммутационные 

переходные процессы в автоматических выключателях математические модели тепловых 

процессов на катоде и аноде. 

 

The article considers processes of electric arc damping by automatic switches in the short circuit 

mode. Certain conditions to facilitate a successful short-circuit arc damping are being shown, 

such as the limitation of the short-circuit current amplitude by its active resistance, the reduction 

of the phase shift between current and voltage, the amplitude loss in returning and restoring 

voltages. The article features oscillograms of currents and voltages in the short circuit mode. The 

authors also describe the anode heating processes within the process of the arc burning (heat 

saturation mode), and after the change of polarity current transition through zero processes at the 

cathode in the temperature equalization mode. The mathematical models of processes at the 

cathode took into account the thermal flows of the ionic component and evaporation. The 



calculations were carried out with the average values of thermal coefficients for copper, as the 

arc base moves from contacts to contact holders, which are made of copper and its alloys. The 

results of the calculations proved the validity of the considered mathematical models of thermal 

processes both at the cathode and at the anode. 

Key words: automatic switches, short circuit, switching transient processes in circuit breakers, 

mathematical models of thermal processes at the cathode and anode. 
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Электромагнитный максимальный расцепитель тока с внедряющимся якорем для 

автоматического выключателя 

ВАСИЛЬЕВ С.А., ЗАЙЦЕВ Н.Ю., ЗАЙЦЕВ Ю.М., НИКОЛАЕВ Н.Н., ПЕТРОВ В.Н., 

СВИНЦОВ Г.П. 

Рассмотрен клапанный электромагнит с внедряющимся якорем, предназначенный для 

электромагнитного максимального расцепителя тока автоматического выключателя. 

Проведены теоретические и экспериментальные исследования предлагаемого 

электромагнита для определения таких важнейших параметров автоматических 

выключателей как чувствительность и быстродействие. Расчетами и экспериментами 

показана возможность увеличения чувствительности и быстродействия 

электромагнитного максимального расцепителя тока на базе предлагаемого 

электромагнита с внедряющимся якорем по сравнению с существующими конструкциями, 

применяемыми в современных автоматических выключателях. 

Ключевые слова: автоматический выключатель, электромагнит с внедряющимся якорем, 

ток короткого замыкания, максимальный расцепитель тока, ток срабатывания, 

чувствительность, быстродействие. 

 

The paper considers an original valve electromagnet with integrated armature, designed to 

implement an electromagnetic overcurrent release of a circuit breaker. Theoretical and 

experimental studies of the proposed electromagnet have been carried out to determine the most 

important parameters of circuit breakers such as sensitivity and high-speed performance. 

Calculations and experiments have shown the possibility of increasing the sensitivity and speed 

of the electromagnetic overcurrent release based on the proposed electromagnet with integrated 

armature in comparison with existing structures used in modern circuit breakers. 



Key words: circuit breaker, electromagnet with integrated armature, short circuit current, 

overcurrent release, operation current, sensitivity, high-speed performance. 
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Расчет и оценка динамических параметров электромагнитных элементов 

автоматических выключателей 

ВАСИЛЬЕВ С.А., КАДЫШЕВ Е.Н., МИХАЙЛОВ А.В., ПЕТРОВ В.Н., СВИНЦОВ Г.П., 

СОРОКИН Н.Н. 

Предложена методика проектного расчета электромагнита, минимизированного по массе 

активных материалов, по условиям динамики. Приведены результаты расчета 

динамических параметров исполнительного элемента автоматических выключателей: 

время трогания, время движения, время срабатывания. Расчеты выполнены с учетом 

влияния на динамические параметры вихревых токов во вторичном контуре клапанного 

электромагнита. Проанализировано влияние на основные динамические параметры таких 

исходных данных проектирования, как начальный рабочий воздушный зазор, начальное 

механическое усилие, температура окружающей среды. 

Ключевые слова: автоматический выключатель, исполнительный электромагнит, 

проектный расчет, динамические параметры, время срабатывания, вихревые токи. 

 

A methodology for the design calculation of an electromagnet minimized by the mass of active 

materials, according to the dynamics, is proposed. The results of calculating the dynamic 

parameters of the actuating element of the circuit breakers are given: the starting time, travel 

time, response time. The calculations were performed taking into account the influence on the 

dynamic parameters of eddy currents in the secondary circuit of the valve electromagnet. The 

influence on the basic dynamic parameters of such initial design data as the initial value of the 

working air gap, the initial mechanical force, and ambient temperature is analyzed. 

Key words: circuit breaker, executive electromagnet, design calculation, dynamic parameter, 

operating time, eddy currents. 
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Регулируемый электромагнитный редуктор с трёхфазной обмоткой статора 

АФАНАСЬЕВ А.А., ГЕНИН В.С., ДМИТРЕНКО А.М., ВАСИЛЬЕВ С.А., АЛЕКСЕЕВ 

В.В. 



Магнитный редуктор с трёхфазной обмоткой на статоре, питаемой от статического 

преобразователя частоты синусоидальным током, который находится в фазе или 

противофазе с ЭДС холостого хода обмотки, будет иметь в этом режиме максимальные 

значения электромагнитных моментов валов, пропорциональные току статора. У такого 

редуктора будет отсутствовать «опрокидывание» роторов до тех пор, пока 

преобразователь частоты при росте нагрузки способен наращивать свой ток. 

Электромагнитные моменты роторов магнитного редуктора являются следствием наличия 

электромагнитного момента статора. Электромагнитные моменты роторов жёстко связаны 

с электромагнитным моментом статора через постоянные коэффициенты. У магнитного 

редуктора с преобразователем частоты все три электромагнитных момента прямо 

пропорциональны активному току обмотки статора. При отсутствии активного тока 

статора электромагнитные моменты статора и роторов равны нулю. У такого редуктора 

электрический канал может работать в двигательном, генераторном режимах, а также 

сообщать редуктору свойства синхронного компенсатора. Предложена математическая 

модель магнитного редуктора с трёхфазной обмоткой статора, ориентированная на 

функциональный режим ветростанции: тихоходный вал принимает внешний момент от 

ветроколеса, а быстроходный вал передаёт момент электрогенератору. Модель содержит 

четыре уравнения состояния. 

Ключевые слова: статор с трёхфазной обмоткой, преобразователь частоты, тихоходный 

ротор – мультипликатор, быстроходный ротор с постоянными магнитами, уравнения 

состояния. 

 

A magnetic reducer with a three-phase winding on the stator, fed from a static frequency 

Converter by a sinusoidal current that is in phase or in counter-phase with the EMF of the idle 

winding, will have in this mode the maximum values of the electromagnetic moments of the 

shafts, proportional to the stator current. Such a gearbox will not "tip over" the rotors as long as 

the frequency Converter is able to increase its current when the load increases. The 

electromagnetic moments of the magnetic gearbox rotors are a consequence of the presence of 

the electromagnetic moment of the stator. The electromagnetic moments of the rotors are rigidly 

connected to the electromagnetic moment of the stator through constant coefficients. In a 

magnetic gearbox with a frequency Converter, all three electromagnetic moments are directly 

proportional to the active current of the stator winding. In the absence of an active stator current, 

the electromagnetic moments of the stator and rotors are zero. In such a gearbox, the electric 

channel can work in motor and generator modes, and also inform the gearbox of the properties of 



the synchronous compensator. A mathematical model of the magnetic gear three-phase stator 

windings are oriented on the functional mode of the wind farm: the output shaft receives an 

external torque from the propeller, and a high-speed shaft transmits torque to the generator. The 

model contains four equations of state. 

Key words: stator with three-phase winding, frequency converter, slow-speed rotor-multiplier, 

high-speed rotor with permanent magnets, equations of state. 
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Выбор схем питания установок электротермической газификации твердых топлив 

АФАНАСЬЕВ В.В., КОВАЛЕВ В.Г., ТАРАСОВ В.А. 

Рассмотрены схемы питания установок электротермической газификации 

углеродсодержащих твердых материалов. Математические модели и экспериментальные 

исследования позволили определить основные параметры трех- и шестиэлектродных 

установок, которые имеют более высокие электрический коэффициент полезного 

действия и коэффициент мощности и могут использовать более простые и надежные в 

эксплуатации графитированные электроды. Изучено влияние различных схем питания 

многоэлектродных установок на сопротивление и электрическое поле ванн Установлено, 

что для многоэлектродных печей наиболее рациональными являются симметричные 

многофазные схемы питания с минимальной разностью фаз потенциалов соседних 

электродов. 

Ключевые слова: электротехногическая установка, трехэлектродные и шестиэлектродные 

электрические печи, схемы и источники питания, шлаковый расплав, аллотермическая 

газификация. 

 

Power supply schemes of electrothermal gasification of carbon-containing solid materials are 

considered. Mathematical models and experimental studies have made it possible to determine 

the main parameters of three-electrode and six-electrode devices, which have higher efficiency 

and power factor and can use simpler and more reliable graphite electrodes in operation. For 

multi-electrode electric furnaces, various power schemes are possible, differing in the way 

transformers are connected and in the order of phase rotation on the electrodes. The effect of 

various power circuits of multi-electrode installations on the resistance and electric field of 

bathtubs is studied. It has been established that for multi-electrode furnaces, the most rational are 

symmetric multiphase power circuits with a minimum potential difference of the potentials of 



adjacent electrodes. 

Key words: electrotechnological installation, three-electrode and six-electrode electric furnaces, 

circuits and power sources, slag melt, allothermic gasification. 
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Расчет и моделирование переходных процессов в резонансном преобразователе 

постоянного напряжения типа LLC 

БЕЛОВ Г.А., МАЛИНИН Г.В., СЕВРИКОВ Л.С., СЕМЕНОВ Ю.М. 

Для линейной эквивалентной схемы преобразователя постоянного напряжения (ППН) 

типа LLC получено обобщенное векторно-матричное уравнение для отдельных 

интервалов линейности схемы. При решении векторно-матричного дифференциального 

уравнения третьего порядка для LC-контура на основе метода разделения процессов на 

быстрые (в LC-контуре) и медленные (в выходной цепи ППН) предполагается постоянство 

выходного напряжения преобразователя на полупериоде работы схемы, которое 

рассчитывается методом усреднения по полученному на предыдущем полупериоде 

среднему значению выходного тока преобразователя. Приведена методика расчета 

процессов в ППН методом припасовывания, при котором значение вектора состояния LC-

контура в конце интервала линейности схемы используется в качестве начального его 

значения на следующем интервале линейности. Этот метод включает в себя стандартный 

алгоритм расчета процесса на одном полупериоде. Полупериод может состоять из 

нескольких интервалов линейности. Предусмотрено определение моментов начала и 

окончания этих интервалов, а также значений напряжений на выходной диагонали 

инверторного моста и на вторичной обмотке выходного трансформатора. Рассчитывается 

интеграл выходного тока ППН. Сравнение расчетных результатов с результатами 

имитационного моделирования в среде MATLAB/Simulink при пуске подтверждает 

правильность предложенного метода расчета переходных процессов. 

Ключевые слова: резонансный преобразователь постоянного напряжения типа LLC, 

переходный процесс, векторно-матричные уравнения, метод разделения движений, метод 

припасовывания, имитационное моделирование. 

 

For a linear equivalent circuit of a DC-DC converter of LLC type, a generalized vector-matrix 

equation is obtained for circuit individual intervals of linearity. When solving a third-order 

vector-matrix differential equation for an LC circuit based on the method of dividing processes 

into fast (in the LC circuit) and slow (in the converter output circuit), the output voltage of the 



converter is assumed to be constant over the half-cycle of the circuit. This voltage is calculated 

by averaging over the average value of the converter output current in the previous half-cycle. A 

method for calculating the processes in the resonant converter by the fitting method is presented, 

in which the value of the state vector of the LC at the end of the circuit linearity interval is used 

as its initial value in the next linearity interval. This method includes a standard algorithm for 

calculating the process on one half-cycle. A half-period can consist of several intervals of 

linearity. The determination of the moments of the beginning and end of these intervals, as well 

as the voltage values on the output diagonal of the inverter bridge and on the secondary winding 

of the output transformer, is provided. The integral of the converter output current is calculated. 

Comparison of the calculated results with the results of simulation in MATLAB / Simulink 

during startup confirms the correctness of the proposed method for calculating transients. 

Key words: LLC-type resonant DC-DC converter, transient, vector-matrix equations, motion 

separation method, fitting method, simulation modeling. 
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Цифровая система релейной защиты в распределительных электрических сетях 

БУЛЫЧЕВ А.В., ОХОТКИН Г.П., СИЛАНОВ Д.Н., ВАСИЛЬЕВ С.А., АЛЕКСЕЕВ В.В. 

Рассмотрена двухуровневая система релейной защиты (РЗ), обеспечивающая 

существенное улучшение основных свойств релейной защиты. Предложенная система 

состоит из базового уровня и централизованной «цифровой надстройки» для каждого 

силового узла. Двухуровневая структура централизованной цифровой системы РЗ 

обеспечивает автономность работы базового уровня и живучесть всей системы релейной 

защиты на подстанции в целом. Такая архитектура управления «цифровой подстанции» 

может быть поэтапно реализована на объекте. Двухэтапный принцип организации 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ позволяет создавать новые 

«цифровые» подстанции и переводить действующие подстанции в статус «цифровых» 

подстанций с минимальными затратами времени. Проведенные в лабораторных условиях 

и в условиях опытно-промышленной эксплуатации всесторонние исследования опытного 

образца системы защиты подтвердили правомерность принятых при разработке 

ограничений и допущений. 

Ключевые слова: цифровая подстанция, релейная защита, отказы, резервирование. 

 



A two-level relay protection system has been developed that provides a significant improvement 

in the basic properties of relay protection. The proposed system consists of a base level and a 

centralized «digital add-on» for each power node. The developed two-level structure of the 

centralized digital RS system ensures the autonomy of the base level and the survivability of the 

entire relay protection system at the substation as a whole. This «digital substation» management 

architecture can be implemented on-site in stages. The two-stage principle of organizing 

construction and installation and commissioning works allows creating new «digital» substations 

and converting existing substations to the status of «digital» substations with minimal time spent. 

Comprehensive studies of the prototype of the protection system conducted in the laboratory and 

in the conditions of pilot operation confirmed the validity of the restrictions and assumptions 

adopted during the development. 

Key words: digital substation, relay protection, failures, redundancy. 
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Исследование возможности применения рентгенографии для контроля технического 

состояния высоковольтных маломасляных выключателей 

ДАРЬЯН Л.А., ГРАБЧАК Е.П., ОБРАЗЦОВ Р.М., ГОЛУБЕВ П.В., АГРАПОНОВА Н.Л., 

МИРЗАБЕКЯН Г.З., ЖУКОВ В.В. 

На примере маломасляного выключателя серии ВМТ класса напряжения 110 кВ (ВМТ-

110) с фарфоровой внешней изоляцией исследованы возможности рентгеновского метода 

неразрушающего контроля высоковольтного маслонаполненного оборудования. На основе 

результатов анализа причин выхода из строя выключателей ВМТ-110 в эксплуатации 

сформирован перечень характерных дефектов и создан специальный дефектный образец 

(СДО) для лабораторных исследований. Имитированы следующие виды дефектов: 

деформация контактного стержня, износ контакта, обгар контактной поверхности и 

уменьшение высоты контактной части подвижного контакта; трещины на кожухе 

неподвижного контакта; нарушение опрессовки и расплетение тросов; механические 

повреждения нижних роликов, надлом пружины верхнего ролика, дефекты подшипников; 

трещины в изоляционных тягах системы управления подвижным контактом; трещины на 

внутренней и внешней поверхности фарфорового изолятора дугогасительной камеры. 

Рентгенографическое исследование СДО выполнено с применением моноблочного 

рентгеновского аппарата с постоянным напряжением на трубке и направленным выходом 

излучения. Экспериментально выбраны оптимальные параметры рентгеновского 

аппарата. Информативность рентгенограмм СДО для целей контроля его технического 



состояния оценивалась путем сопоставления фактически нанесенных дефектов с 

изображениями, получаемыми на рентгенограммах. Результаты исследований СДО 

показали, что предложенное техническое решение позволяет выявлять не менее 75% 

характерных видов дефектов внутренних конструктивных элементов выключателя ВМТ-

110. Предложенное приборное обеспечение может быть применено для контроля 

технического состояния и других видов высоковольтного оборудования (элегазовых 

выключателей, КРУЭ, измерительных трансформаторов, кабельных муфт) на месте 

егоэксплуатации без демонтажа и разборки. 

Ключевые слова: высоковольтное оборудование, маломасляный выключатель, 

техническое состояние, рентгенографический контроль. 

 

The possibilities of X-ray method of non-destructive testing of high-voltage oil-filled equipment 

are investigated using the example of a low-oil switch of the VMT series of 110 kV voltage class 

(VMT-110) with porcelain external insulation. Based on the results of the analysis of the causes 

of failure of switches VMT-110 in operation, a list of characteristic defects was formed and a 

special defective sample (SDS) was created for laboratory research. Simulated the following 

types of defects: deformation of the contact terminal, the contact wear, burning of contact 

surface and reducing the height of the contact part of the movable contact; cracks in the casing, a 

stationary contact; a violation of crimping and untwined the ropes; mechanical damage the 

bottom rollers, a breakdown of the spring upper roller bearing defects; cracks in the insulating 

rods of a control system of a movable contact; cracks on inner and outer surfaces of the porcelain 

insulator arcing chamber. X-ray examination of SDS was performed using a monoblock X-ray 

device with a constant voltage on the tube and a directed radiation output. Optimal parameters of 

the X-ray device were selected experimentally. The information content of the SDS radiographs 

for the purpose of monitoring its technical condition was evaluated by comparing the actual 

defects with the images obtained on the radiographs. The results of SDS research have shown 

that the proposed technical solution can detect at least 75% of the characteristic types of defects 

in the internal structural elements of the VMT-110 switch. The proposed instrumentation can be 

used to monitor the technical condition of other types of high-voltage equipment (gas-phase 

switches, switchgear, measuring transformers, cable couplings) on-site operation without 

disassembly. 

Key words: high-voltage equipment, low-oil switch, technical condition, radiographic control. 
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Характеристики систем питания электронных устройств оптическим излучением 

СОКОЛОВСКИЙ А.А., МОИСЕЕВ В.В., КОВАЛЕВ Д.И., ЗЕМЦОВ А.И. 

Выполнены исследования основных технических характеристик систем питания 

оптическим излучением удаленных электронных модулей гибридных измерительных 

систем. Рассмотрены методы исследования, аппаратная и программная реализация для 

измерения спектральных, нагрузочных и температурных характеристик 

фотовольтаических преобразователей, как ключевых элементов таких систем. 

Ключевые слова: оптическая система питания, электронные устройства, оптоволоконный 

тракт, электромагнитные помехи. 

 

The main technical characteristics of optical power supply systems for remote electronic 

modules of hybrid measuring systems are studied. Research methods, hardware and software 

implementation for measuring the spectral, load and temperature characteristics of photovoltaic 

converters as key elements of such systems are considered. 

Key words: optical power supply system, electronic devices, optical fiber path, electromagnetic 

interference. 
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Влияние модельных гидрометеоров на электромагнитное излучение разрядных 

явлений в искусственном грозовом облаке 

ТЕМНИКОВ А.Г., ЧЕРНЕНСКИЙ Л.Л., БЕЛОВА О.С., ОРЛОВ А.В., ЛЫСОВ Н.Ю., 

КИВШАР Т.К., КЛУБКОВ А.В., КОВАЛЕВ Д.И., ЦГОЕВ Р.С., ЖУРАВКОВА Д.С., 

КАЛЮЖНАЯ С.Р. 

Представлены результаты экспериментальных исследований влияния модельных 

гидрометеоров на электромагнитное излучение разрядных явлений, инициируемых в 

искусственном грозовом облаке. Установлено, что характеристики электромагнитного 

излучения облачных разрядов, инициируемых несколькими группами модельных 

гидрометеоров в искусственном грозовом облаке, зависят от расположения ячеек разной 

полярности относительно земли и места введения массивов крупных гидрометеоров в 



промежуток между ячейками. Определено, что характер регистрируемого 

электромагнитного излучения разрядных явлений, инициируемых группами модельных 

гидрометеоров в искусственном грозовом облаке, близок к характеру мощных 

биполярных импульсов сверхвысокой частоты, регистрируемых для облачных разрядов и 

начальной стадии формирования нисходящей молнии. Сделано предположение, что 

массивы крупных градин в грозовом облаке могут провоцировать разрядные явления, 

существенно модифицируя характеристики электромагнитного излучения облачных 

разрядов. Экспериментально показано, что введение в искусственное грозовое облако 

групп модельных гидрометеоров, объединенных в общую систему диэлектрической 

леской, может значительно снизить мощность и длительность импульсов 

электромагнитного излучения инициируемых разрядных явлений. 

Ключевые слова: искусственное грозовое облако, электромагнитное излучение, разрядные 

явления, внутриоблачная молния, грозовая ячейка, группы модельных гидрометеоров, 

широкополосная антенна, эксперименты. 

 

Results of the experimental investigations of an influence of the model hydrometeors on an 

electromagnetic radiation of the discharge phenomena initiated in an artificial thundercloud have 

been presented. It was established that the characteristics of an electromagnetic radiation of the 

cloud discharges initiated by the model hydrometeor groups in an artificial thundercloud depend 

on the location of the cells of a different polarity relative to the ground, and on the place of an 

introduction of the large hydrometeor arrays into the gap between the cells. It was determined 

that a character of the registered electromagnetic radiation of the discharge phenomena initiated 

by the model hydrometeor groups in the artificial thundercloud was close to the character of the 

powerful bipolar impulses of very high frequency registered for the cloud discharges and during 

the beginning stage of a downward lightning formation. It was proposed that the arrays of a large 

hail in thundercloud could provoke the discharge phenomena significantly modifying the 

characteristics of the electromagnetic radiation of the cloud discharges. It was experimentally 

shown that an introduction into the artificial thundercloud of the model hydrometeor groups 

combined in a common system by the dielectric string could sufficiently decrease a power and a 

duration of the impulses of an electromagnetic radiation of the initiating discharge phenomena. 

Key words: artificial thundercloud, electromagnetic radiation, discharge phenomena, intracloud 

lightning, thunderstorm cell, model hydrometeor groups, wideband antenna, experiments. 
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Современное состояние и перспективы развития газоизолированных линий 

электропередачи и шинопроводов на напряжение 110–1100 кВ 

ВАРИВОДОВ В.Н., КОВАЛЕВ Д.И., ГОЛУБЕВ Д.В., МИРЗАБЕКЯН Г.З., ЦГОЕВ Р.С. 

Рассмотрены вопросы, связанные с развитием и технической эксплуатацией 

газоизолированных линий. Выполнено сопоставление технических параметров линий с 

различным типом изоляции. Установлена пропускная способность и потери в линиях 

электропередачи различного типа; определена удельная электрическая емкость и 

технические потери в газоизолированных линиях, приведена оценка их безопасности и 

экологичности. Выполнены оценки вариантов прокладки газоизолированных линий и 

зависимости их реальных габаритов от номинального напряжения. Рассмотрены варианты 

использования различных газов в газоизолированных линиях. Выполнено сравнение 

интенсивности магнитных полей воздушных, кабельных и газоизолированных линий 

электропередачи, показывающее эффективность применения газоизолированных линий. 

Ключевые слова: газоизолированные линии, шинопроводы, современное состояние, 

перспективы развития, пропускная способность, потери, надежность. 

 

Issues related to the development and technical operation of gas-insulated lines are considered. 

The comparison of technical parameters of lines with different types of insulation is performed. 

The capacity and losses in power transmission lines of various types are established; the specific 

electric capacity and technical losses in gas-insulated lines are determined, and their safety and 

environmental friendliness are evaluated. Estimates of gas-insulated lines laying options and 

their actual dimensions depending on the rated voltage are made. Variants of using various gases 

in gas-insulated lines are considered. The comparison of the intensity of magnetic fields of air, 

cable and gas-insulated power lines is performed, which shows the effectiveness of using gas-

insulated lines. 

Key words: gas-insulated lines, busbars, current state, development prospects, throughput, losses, 

reliability. 
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Асинхронный короткозамкнутый двигатель с частотно-токовым управлением и его 



применение в замкнутом регулируемом электроприводе 

КОРШУНОВ А.И. 

Построена модель двигателя при допущении замены «беличьей клетки» ротора 

замкнутыми рамками, образованными ее диаметрально противоположными стержнями. 

Предложен способ управления двигателем обеспечивающий его работу в замкнутой 

системе регулирования скорости вращения с постоянной частотой токов ротора, 

соответствующей экстремуму вращающего момента. 

Ключевые слова: регулируемый электропривод, асинхронный двигатель, частотно-

токовое управление. 

 

The model of the engine is constructed at rotor replacement assumption of a «squirrel cage» by 

the closed framework formed by its opposite cores. The way of engine management ensuring its 

functioning in the closed system of regulation of speed of rotation with the constant frequency of 

currents of a rotor corresponding to an extremum of the rotating moment is offered. 

Key words: adjustable electric drive, asynchronous engine, adjustable electric drive, 

asynchronous motor, frequency-current control. 
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