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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ БЛОКОВ ЗАЩИТЫ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
RESEARCH OF SEMICONDUCTOR PROTECTION UNITS FOR CIRCUIT BREAKERS
Аннотация: В данной статье рассматриваются полупроводниковые расцепители
автоматических выключателей.
Abstract: This article discusses the semiconductor release of circuit breakers..
Ключевые слова: выключатели, полупродниковые, блоки, защиты.
Keywords: switches, semi-conductor, blocks, protection.
Введение
Автоматический
выключатель —
это
контактный
коммутационный
аппарат
(электротехническое или электроустановочное устройство), способный включать, проводить и
отключать токи при нормальном состоянии электрической цепи, а также включать, проводить в
течение определённого устанавливаемого времени и отключать токи в определённом аномальном
состоянии цепи электрического тока. Автоматический выключатель предназначен для защиты
кабелей, проводов и конечных потребителей от перегрузки и короткогозамыкания.
Основным расцепителем (первая группа), применительно к автоматическому выключателю
, называется устройство способное распознавать критическую ситуацию (появление сверхтока) и
заблаговременно пресекать её развитие (вызывать расхождение главных контактов).
Вспомогательные расцепители - дополнительные устройства (ими не комплектуют базовые
исполнения автоматов, а снабжают лишь заказные специальные исполнения):

независимый расцепитель (дистанционное отключение автоматического выключателя
по сигналу из вспомогательной цепи);

расцепитель минимального напряжения (отключает автомат при падении напряжения
ниже допустимого);

расцепитель нулевого напряжения (вызывает расцепление контактов при
существенном падении напряжения).
Основной раздел
Расцепители — это электромагнитные или термобиметаллические элементы, служащие для
отключения автоматического выключателя через механизм свободного расцепления при КЗ,
перегрузках и исчезновении напряжения в первичной цепи. Механизм свободного расцепления
состоит из рычагов, защелок, коромысел и отключающих пружин и предназначен для отключения
автоматического выключателя, а также для устранения повторного включения автоматического
выключателя на короткое замыкание при длительно существующей команде на включение.
Расцепители бывают электромагнитные, электродинамические, тепловые и полупроводниковые.
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Электромагнитный расцепитель
Срабатывания электромагнитного распределителя обеспечивает электромагнит, якорь
которого при срабатывании давит на распределитель, обеспечивая отключения автомата.
Электромагнитный расцепитель имеет свой ток отключённый при КЗ (установка КЗ). Этот ток
выражается в амперах, или чаще, - в кратности к номинальному току. Время срабатывания
электромагнитного расцепителя при токе КЗ мгновенное (собственное время срабатывания
расцепителя сотня доли секунд) .
Используется для защиты от коротких замыканий в автоматах с большими номинальными
токами. Срабатывания обеспечивается электродинамическими силами, отталкивающих силовые
контакты .
Тепловой расцепитель.
Выполняет защиту от токов перегрзок. Основа теплового расцепителя –биметаллическая (в
последнее время триметаллическая ) пластина, которая при нагревании меняет свою форму, и этим
обеспечивает срабатывает расцепитель. Тепловой расцепитель не имеет постоянного времени
отключения автомата, его срабатывание зависит от величины тока перегрузки.Далее остановимся на
полупроводниковом расцепителе.
Полупроводниковый расцепитель
Полупроводниковое устройство построено на измерительном элементе ИЭ и исполнительном
элементе – электромагните с блоком управления. Измерительный элемент собран на трансформаторе
тока.
Электромагнит воздействует на механизм свободного расцепления автомата, вызывая
размыкание ↔замыкание цепи.Расцепитель срабатывает при протекании в цепи тока,
превышающего уставку в перегруза или короткого замыкания. Эта настройка используется как
дополнительная защита к основной защите от сверхтока короткого замыкания.
Осуществляет защиту от токов коротких замыканий и перегрузок в цепи. В отличие от
электромагнитного и теплового расцепителей полупроводниковый расцепитель допускает
ступенчатый выбор параметров:
Номинального тока расцепителя;
Уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания;
Уставки времени сработывания в зоне токов перегрузки;
Уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания;
Уставки по току срабатывания при однофазном коротком замыкании
Полупроводниковый расцепитель складывается из блока управления, измерительных
трансформаторов (для переменного тока) или магнитные усилители (для постоянного тока)
и исполнительного электромагнита, который также выступает как независимый расцепитель.
Блок управления полупроводниковым расцепителем (БУПР) позволяет выстраивать определённую
пользователем программу, по которой будет производиться расцепление главных контактов.
К таким настройкам в общем виде относят:

регулировка номинального тока автомата;

настройка времени выдержки в зоне короткого замыкания, а также перегрузки;

уставка срабатывания при возникновении замыкания накоротко;

переключатели защиты от токов включения, от однофазного КЗ;

переключатель, отключающий выдержку времени при КЗ (переход из режима
селективности в режим мгновенного действия).
Уставки по времени срабатывания могут быть обратно-квадратичной и обратно-кубической
зависимости. При этом вводится понятие предельного тока селективности, то есть тока, при котором
коммутационный аппарат ещё способен обеспечить выдержку (если КЗ окажется выше – просто
произойдёт мгновенное размыкание контактной системы).
Настройки тока перегрузки (1,25–6,0 от номинального тока) и времени перегрузки (4–16
секунд) полупроводникового расцепителя незаменимы в домашней электросети. Они позволяют
гибко настраивать срабатывание автомата при питании СБТ с электродвигателями, учитывая
большие токи в момент пуска бытового агрегата.
Выставляются требуемые значения тока и временной задержки переключателями. Они
расположены на лицевой стороне блока управления. Все переключатели находятся под прозрачной
крышкой, которую возможно опломбировать.
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Пример: селективные выключатели ВА 55-41 и ВА 55-43 с полупроводниковым расцепителем
на номинальные токи 1000 А, 1600 А и 2000 А выпуска «КЭАЗ» и Ульяновского «Контактора».
Преимущества:

широкий набор регулировок под самые сложные схемы электроснабжения;

обеспечение селективности (избирательности), относительно последовательно
подключённых автоматов с меньшими амперажами.
Недостатки:

высокая цена;

хрупкие элементы управления.
Заключение
В данной статье рассмотрели виды расцепителей автоматических выключателей, а более
подробно рассмотрели полупроводниковые расцепители автоматических выключателей.
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ПАРОНИТОВАЯ ПРОКЛАДКА КАК УПРУГОЕ ОСНОВАНИЕ, ВЛИЯНИЕ НА НЕСУЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
PARONITE GASKET AS AN ELASTIC BASIS, INFLUENCE ON THE BEARING ABILITY OF
ELEMENTS OF FRONT SYSTEMS
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос использования паронитовой прокладки
при установке фасадных систем, а также ее влияние на срок эксплуатации фасадов в строительстве.
Актуальность этой темы обусловлена объемами строительства в разных климатических условиях и
условиях агрессивной среды.
Abstract: this article discusses the use of paronite gaskets when installing facade systems, as well as
its impact on the life of facades in construction. The relevance of this topic is due to the volume of
construction in different climatic conditions and aggressive environments.
Ключевые слова: паронит, паронитовая прокладка, терморазрыв, вентилируемый фасад,
герметизирующая лента.
Key words: paronite, paronite gasket, thermal break, ventilated facade, sealing tape.
Паронит — это листовой прокладочный материал, состоит из прессованной каучуковой
массы, в составе которой асбест, каучук и порошковые ингредиенты. Этот прокладочный материал
играет изолирующую роль и служит для уплотнения соединений. Он предназначен для применения в
условиях, когда возможны неблагоприятные воздействия в виде химических сред, воды и пара,
давления. Диапазон рабочей температуры — от -50 до +450 С. Из паронита изготавливают
паронитовые прокладки. У паронита очень большая история, которая началась более века назад.
Американские ученые в 1828 году первые запатентовали прокладочную продукцию, которая
применялась в паровых двигателях. А в 60-е годы того же века были созданы первые уплотнители и
прокладки из асбеста и других материалов, из которых чуть позднее был изготовлен и первый
листовой материал, внешне похожий на паронит. Однако поиск новых решений и идей для
изготовления материала, который выдержит большие температуры и давление продолжался. В
военные годы производство материала, близкого к парониту, все развивалось, в итоге чего, своё
название и свойства паронит получил в начале 60-х годов в СССР. Окончательные разработки по
созданию паронита были проведены в Министерстве нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности СССР.
Высокая плотность, малая теплопроводность, а также невысокая стоимость выводят
паронитовые прокладки на первое место в списке материалов для защиты фасадов от холода в
местах соприкосновения кронштейнов и стены. Листовая паронитовая прокладка защищает металл
подсистемы вентфасада от агрессивной среды стен. Установка паронитовой прокладки между стеной
и кронштейном, при установке вентилируемого фасада, позволяет избежать прямого контакта стены
и кронштейна, тем самым создавая терморазрыв, сохраняет от коррозии металл кронштейна. Образец
установки прокладки при монтаже фасада представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1
Размер паронитовой прокладки должен быть одинакового размера с кронштейном. Толщина
— 2 мм, что подходит для использования во множестве видов подсистем навесных вентилируемых
фасадов. Прокладка паронитовая бывает разных размеров: 50х50, 60х60, 70х70, 90х80, 90х60, 200х70
мм.
Паронитовые прокладки подходят для стен из любого материала, будь то кирпич, бетон,
блоки и прочее. Самыми распространёнными видами паронитовых прокладок являются:
1.
Общего назначения: применяется в сферах, где происходит взаимодействие с
бензином, керосином, асфальтом, битумом, мазутом, насыщенным паром и др.; устойчив к высоким
температурам и агрессивным средам. Плотность до 2 г/см3. Размеры листов от 1,5×1 м2 до 1,5×3 м2.
Рабочая температура: от — 50 (в среде жидкого кислорода — от -182) до + 450. При нагревании в
воде увеличивает массу до 14%.
2.
Маслобензостойкий: нефть, кислород, азот, углеводороды и т.п. Рабочее давление — 210 Мпа.
3.
Армированный: один из редких
видов паронита, армирующийся с помощью
ферронита. Он может использоваться в случаях, когда есть контакт с нефтепродуктами, инертными
газами и нагретой водой.
4.
Электролизерный, с размером листа до 2,3×1,3 м2.
5.
Кислостойкий и др.
По назначению различают 9 марок паронита:
•
ПА (паронит армированный) — в зависимости от типа среды, в которой используется,
и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 10 МПа и температуру до + 450 °C;
•
ПК (паронит кислотостойкий) — в зависимости от типа среды, в которой используется,
и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 2,5 МПа и температуру до + 250 °C;
•
ПМБ (паронит маслобензостойкий) — в зависимости от типа среды, в которой
используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 10,0 МПа и температуру от —
40 °C до + 490 °C;
•
ПМБ-1 — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых
деталей рассчитан на давление до 16 МПа и температуру от — 50 °C до + 250 °C;
•
ПОН (паронит общего назначения) — в зависимости от типа среды, в которой
используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 6,4 МПа и температуру от —
182 °C до + 450 °C;
•
ПОН-А — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых
деталей рассчитан на давление до 4,5 МПа и температуру от — 40 °C до + 450 °C;
•
ПОН-Б — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых
деталей рассчитан на давление до 6,4 МПа и температуру от — 182 °C до + 450 °C;
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•
ПОН-В — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых
деталей рассчитан на давление до 4,0 МПа и температуру до + 150 °C;
•
ПЭ (паронит электролизерный) — рассчитан на давление до 2,5 МПа и температуру до
+ 180 °C.
Паронитовая прокладка предотвращает теплообмен между фасадной металлической системой
и стеной. Кронштейн проходит через утеплитель и крепится к стене, создавая так называемый
«мостик холода». Кроме того, благодаря своим уникальным физическим свойствам, позволяют быть
устойчивыми объектами установки фасадов независимо от изменения температур и влияния
агрессивных сред. Ведь установка фасадных систем происходит в различных регионах нашей страны
на строительных объектах с различными не благоприятными факторами окружающей среды и
погодных условий. Могут быть сильные перепады температур, как повышенных, так и пониженных
диапазонов. Могут также производиться работы по монтажу облицовочных конструкций в условиях
агрессивной среды.
Свои уникальные качества паронитовые прокладки получили благодаря составу, где: около
70% асбеста (обеспечивает термическую и химическую устойчивость), около 15% синтетического
каучука (обеспечивает пластичность материала), около 8% вулканизирующих веществ и до 15%
наполнителей. Не последнюю роль играет и цена материала, для производства паронита, а, в
последующем, и паронитовых прокладок. Ведь асбест, который составляет до 70% состава, является
одним из дешёвых материалов в производстве химической промышленности.
Для подтверждения логичности использования паронитовой прокладки при сборке фасадов,
предлагаю провести сравнительный анализ паронитовой прокладки и, ее наиболее чаще
встречающегося заменителя, герметизирующей ленты “Герлен Д (Ф)”.
Свойства и особенности герметизирующей ленты Герлен ФАП 200/1,5
Основные прочностные и физические показатели изолирующего материала:
•
сопротивление текучести при температуре не ниже 120 ˚С;
•
сила сцепления с металлами не менее 0,1 МПа;
•
теплостойкость не менее 100 ˚С;
•
способность водопоглощения не более 15 %;
•
сила сцепления с бетонным покрытием не менее 0,1 МПа.
Свойства и особенности Паронит ПОН-б 0,4 мм.
Основные прочностные и физические показатели изолирующего материала:
•
сопротивление текучести при температуре не ниже +450 ˚С;
•
сила сцепления с металлами не менее 0,3 МПа;
•
способность водопоглощения не более 14 %;
•
сила сцепления с бетонным покрытием не менее 0,4 МПа.
Таким образом, исходя из сравнения, паронитовые прокладки более подходят для
использования в монтаже элементов фасадов, чем герметизирующая лента. Этот амортизационноизолирующий элемент обладает более высокими показателями прочности. А это один из важных
показателей эффективности строения. К тому же, паронитовым прокладкам присущи еще ряд
свойств, выгодно выделяющий их среди аналогичных. Паронит и паронитовые прокладки не выделят
асбестовую пыль даже при физическом воздействии, благодаря чему его часто используют на
производстве в металлургии, электроэнергетике, металлообработке, химической и нефтехимической
промышленности. Герметичность — обеспечивается при достижении предела текучести, который
дает возможность заполнения всех неровностей и щелей между материалами. При этом важно
правильно подобрать толщину листа — она не должна быть слишком большой, но ее должно хватить
на герметизацию всех пробелов. Гибкость — паронит легко поддается физическому воздействию,
это дает возможность создания прокладок для уплотнения нужных размеров и форм.
Для рассмотрения влияния прокладок на несущую способность фасадных элементов
необходимо рассмотреть технологию установки вентилируемого фасада.
Эта технология
сборной конструкции с облицовочным экраном и воздушной прослойкой пришла к нам из Германии
и должна обеспечивать энергосбережение зданий. Существуют разные виды монтажа данной
технологии и отличаются способами крепления облицовочных материалов к стене, который
выбирается соответствующе материалу изготовления стен строения. Так, если керамогранит или
композит, использование паронитовых прокладок не обязательно. Смотрите Таблицу 1.
Таблица 1
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Тип материала стен: керамогранит

Тип материала стен: композит

Тип профиля фасада: Т- образный

Тип профиля фасада: Т, либо Y, либо H

Шаг профиля всегда 600 мм

Шаг профиля подстраивается под размер
кассеты, например, может быть 800 мм

Способ крепления: кляммером

Способ крепления: с помощью икли и
салазки

Типы фасадов, в которых используется паронитовая прокладка представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Тип материала
Тип материала
Тип материала стены:
Тип материала
стены: фасад с
стены: фасад с
фасад с утеплением 50
стены: фасад без
утеплением 200
выносом системы
мм
утепления
мм
на 500 мм
Применяются
кронштейны
максимального
Применяются самые
Применяются
вылета 240 мм +
недорогие
Применяются
более
удлинители + фасад
кронштейны
кронштейны длиной 90 дорогостоящие
усиливается
минимального
– 100 мм
кронштейны
укосинами из Твыноса, как правило
длиной 240 мм
профиля +
либо 40, либо 60 мм
возможно,установка
металлокаркаса
система
Паронитовая прокладка используется на стадии монтажа кронштейнов к стене:
высверливается отверстие в стене под анкер, подбивается дюбель через отверстие и паронитовую
прокладку. Вынос кронштейна необходимо определять с учетом текущей неровности стены и
толщины утеплителя. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм от поверхности утеплителя
до облицовки. Поэтому есть вероятность, что на одном фасаде будет необходимость использовать
кронштейны разных выносов.
Затем крепится утеплитель, направляющие рейки и непосредственно фасадные плиты.
Рассмотрим факторы, которые влияют на несущую способность элементов фасадов.
Сезонные колебания температур: размах среднегодовой температуры в отдельных
точках России составляет 36 градусов (от −23 до +13). Отдельные элементы фасада при нагреве от
солнца могут достигать температуры до +80°С. При такой эксплуатации элементы и конструкции
здания подвергаются термическому растяжению и сжатию. Если в конструкции фасада будут
применены материалы с различными коэффициентами термического расширения, следует
предусмотреть возможность демпфирования напряжений, возникающих в результате различного
поведения материалов при смене температур.
Коэффициенты линейного расширения материалов: строительные материалы под
воздействием тепла изменяют свои размеры, чаще всего в сторону увеличения.
При изменении температуры стальной детали начальной длиной 10 м на 40°С, её длина изменится
на 4 мм, такая же деталь из алюминия деформируется на 8 м., десятиметровая кирпичная стена
изменит свою длину на 2,4 мм, а оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм на 4,2 мм. Следует помнить,
что наиболее частым материалом для изготовления кронштейнов, которые вплотную крепятся к
стене с паронитовой прокладкой, является оцинкованная сталь, а наиболее часто используемые
материалы стен – кирпич. К тому же, обладая склонностью поглощения избыточной влаги,
строительные материалы принимают на себя увеличение в размере при смене положительных и
8

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

отрицательных температур, создавая распирающие напряжения, особенно в поверхностном слое.
Многократные знакопеременные нагрузки ведут к снижению структурной прочности и, даже,
к разрушению материала.
Химическое воздействие агрессивных веществ: воздействие азотной, серной и сернистой
кислот, которые попадают в воздух в следствии активного производства металлургической и
химической промышленности, а так же роста объема транспорта, работающего на углеводородном
топливе. Процессы влияния кислот на металл известны, они приводят к бурной коррозии элементов
конструкций: кронштейнов, направляющих, элементов фасадных плит, что приводит к постепенному
разрушению фасада. Паронитовая прокладка, как упругое основание в элементах фасада, согласно
своим физическим данным, препятствует отрицательному влиянию коррозии кронштейнов на
несущие основания строений.
Учитывая все эти факторы, создается необходимость создания амортизирующей упругой
прокладки между несущими конструкциями строения и фасада, который на них крепится.
Вспомним показатели паронита. Материал изготавливают из смеси асбеста, каучука,
наполнителей в виде порошка, и других компонентов. Этот состав позволяет достигать предела
текучести в достаточно высоком показателе 320 МПа. Минимум усилий так же необходимо
предпринять в обслуживании паронитовых прокладок на фасаде. Материал долговечен, ни
химические воздействия окружающей среды, ни изменения внешних темпертур в условиях
эксплуатации зданий на территории Российской Федерации не влияют на паронит.
Способность водопоглощения не более 14 % не дает парониту и паронитовым прокладкам
под воздействием отрицательных температур изменять свои размеры в значимых цифрах. Согласно
ГОСТ 481-80 паронит должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен ломаться и
давать трещины, должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений, показывать
высокие показатели сжимаемости и восстанавливаемости после снятия давления.
Таким образом, паронитовые прокладки показывают хорошие экономические, физические и
химические показатели. И паронитовые прокладки можно рекомендовать к использованию в
качестве упругого основания в монтаже и эксплуатации элементов фасадных систем.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА
HUMAN BODY RESISTANCE
Аннотация. В данной статье рассмотрено сопротивление человеческого тела и его связь с
напряжением сети.
Annotation. This article discusses the resistance of the human body and its connection with the
voltage of the network.
Ключевые слова: сопротивление тела, зависимость напряжения от сопротивления тела
человека, ток.
Key words: body resistance, voltage dependence on human body resistance, current.
Абсолютное большинство людей вертятся вокруг одной сети – 220 В. Нам с детства говорят
не лезть в розетку, т.к. ток опасен для жизни. Уже в школе нам стало известно про сопротивление, и
у многих возникал вопрос: если все в природе имеет свое сопротивление, то какое тогда оно у
человека и всегда ли оно постоянно?
Человеческое тело – не однородно, поэтому у различных тканей тела разное сопротивление.
Если рассматривать ток промышленной частоты – 50 Гц, то удельное сопротивление человеческого
тела составляет: костная ткань — 107 Ом·м, кожный покров — 105 Ом·м, кровь— 1,7 Ом·м [1].
На сопротивление человеческого тела влияет несколько факторов:
1)Влажность тела
При сухой коже, без каких-либо повреждений, сопротивление тела при напряжении 40 В
промышленной частоты находится в пределах 2 кОм.
Соответственно сопротивление кожи, следовательно, и тела, намного уменьшается при
повреждениях ее верхнего слоя, наличие влаги на ее поверхности и при потовыделении [1].
2)Напряжение
При увеличении напряжения сопротивление тела быстро уменьшается, а после достижения
отметки в 1 кОм – уменьшается линейно. При огромных напряжениях наименьшее значение
сопротивления тела менее 400 Ом. По рисунку 1 можно увидеть, что при напряжении 40 В
промышленной частоты, сопротивление тела человека равно 2000 Ом, при 20В – 3000 Ом, а при 3-5В
– 7000 Ом.

Рисунок 1 – Зависимость сопротивления человеческого тела от приложенного напряжения [2].
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3)Частота тока
При увеличении частоты – увеличивается сопротивление человеческого тела.
4)Увеличение тока, прикладываемое к телу
Электрический ток имеет свойство нагревать место где он протекает, т.е. человеческое тело.
При прохождении по телу ток воздействует на ЦНС, что приводит к потоотделению и усиленному
притоку крови. Нагрев и воздействие приводит к снижению сопротивления нагреваемых участков
кожи, а пот и прилившая кровь – к снижению сопротивления всего тела в целом.
5)Род тока
Ток бывает переменный и постоянный. Значения сопротивления человеческого тела при
постоянном и переменном токе сильно разнятся на низких напряжениях, а при увеличении
напряжения становятся почти равными. При маленьких напряжениях (12 В) сопротивление при
постоянном токе больше [1].
6)Пол и возраст человека.
В основном сопротивление женского тела меньше, чем мужского, а сопротивление детского
тела — меньше, чем у взрослых. С возрастом кожа становится тоньше, кости становятся более
хрупкими, от чего сопротивление тела уменьшается [1].
7)Толщина кожи человека
У некоторых людей кожа нежная и тонкая– из-за этого сопротивление тела меньше, у других
кожа толстая и грубая – сопротивление тела больше [1].
В интернете множество примеров того, как влияет на наше тело ток определенной величины.
Но не все люди понимают значение тока, т.к. везде на всех устройствах, на батарейках, на
трансформаторных комплектных подстанциях пишется напряжение. В таблице 1 показано как
человек ощущает разный электрический ток и при каком напряжении.
Таблица 1
Воздействие на человека
Ток
Напряжение
I,мА
U, В
Переменный ток
Постоянный ток
0,6-1,5
~5-8
человек ощущает зуд и пощипывания
не ощущается
кожи
2-3
~10-15
у человека слегка сводит запястье и
не ощущается
ощущение тока распространяется на
руку
5-10
~15-25
человек испытывает болевые ощущения
ощущается зуд и
и судороги в руках
нагревание
12-15
~30-40
человек испытывает сильные боли в
нагрев усиливается
пальцах и кистях рук
20-25
~40-50
человек испытывает очень сильные
еще больше
боли в руках и груди, сложно оторвать
усиливается нагрев,
руки
небольшие сокращения
мышц руки.
50-80
~50-80
у человека парализуется дыхание,
человек испытывает
происходит трепетание желудочков
судороги, затруднение
сердца
дыхания, сильный
нагрев
>100
>100
паралич дыхания
паралич дыхания
Заключение: на сопротивление человека влияет много факторов, под какими-то оно
уменьшается в разы, под какими-то остается около одного значения. Но стоит понимать, что это все
уместно лишь до определенного значения напряжения, ведь при высоком напряжении все равны.
Библиографический список:
1. Федоров В.А. Библия релейной защиты и автоматики – Новосибирск, 2004 – С.272-273.
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2. Причины поражения электрическим током – URL: https://en.ppt-online.org/ – С.37. (дата
обращения 04.05.2020).
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА ВАЛЮТЫ) С
ПОМОЩЬЮ МЕТОДА SSA
FORECASTING TIME SERIES (ON THE EXAMPLE OF CURRENCY RATE) BY USING
THE SSA METHOD
Аннотация: в статье рассматривается метод SSA (Сингулярный спектральный анализ) для
прогнозирования курса доллара. Метод сингулярного спектрального анализа используется для
определения основных составляющих временного ряда и подавления шума. Алгоритм успешно
опробован при анализе и прогнозировании курса доллара. Использовались исходные данных за
время с января 2017 года по апрель 2019 года. Прогноз проводился на май 2019 года. Погрешность
прогноза составила 0,14 %. Погрешность аппроксимации не превышает 1%.
Abstract: the article discusses the SSA method (Singular Spectral Analysis) to predict the dollar.
The method of singular spectral analysis is used to determine the main components of the time series and
suppress noise. The algorithm was successfully tested in the analysis and forecasting of the dollar. We used
the initial data for the time from January 2017 to April 2019. The forecast was held for May 2019. The
forecast error was 0.14%. The approximation error does not exceed 1%.
Ключевые слова: прогнозирование, временные ряды, метод SSA, математическая модель,
главные компоненты, аппроксимация.
Keywords: forecasting, time series, SSA method, mathematical model, main components,
approximation.
Задача прогноза имеет целью по данным наблюдений предсказать будущие значения
измеряемых характеристик изучаемого объекта, т.е. составить прогноз на некоторый отрезок
времени вперед [1, 2]. Сейчас разработано и обосновано несколько различных методов прогноза.
Однако все они подразделяются на два основных класса: локальные и глобальные [3]. Такое деление
проводится по области определения параметров аппроксимирующей функции, рекуррентно
устанавливающей следующее значение временного ряда по нескольким предыдущим.
Исследование временных рядов базируется на идее, что удовлетворительную геометрическую
картину странного аттрактора можно получить, если вместо переменных, входящих в исходную
систему, использовать так называемые векторы задержек наблюдаемой.
Целью работы является создание математической модели прогноза временного ряда (курса
валюты) на базе SSA метода.
Исходные данные
В качестве исходных данных по любому временному ряду необходимо использовать
статистику за прошлые периоды. Т.к. в работе речь идет о прогнозировании курса доллара, в
качестве исходной информации будет использоваться значения средневзвешенного курса доллара на
торгах ЕТС за период с 09.01.17 по 30.04.19
Прогноз временного ряда SSA методом в MATLAB
В качестве среды моделирования в работе использована программная оболочка MATLAB.
Программами в системе MATLAB являются m-файлы текстового формата, содержащие запись
программ в виде программных кодов [6, 7, 8, 9].
Реализация в MATLAB
Составим файл функцию в матлаб для решения поставленной задачи. Задача будет решаться в
несколько этапов.
Этап 1. Загрузка и предобработка исходных данных.
Исходные данные временного ряда сохраняются в csv файл в формате. В первом столбце
указывается дата, во втором – фактическое значение курса для указанной даты. Загружаем исходные
данные в матлаб и проводим их предобработку. Под предварительной обработкой понимается
12
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сортировка данных и расчет среднего курса за выбранных период прогноза (неделя или месяц).
После загрузки проводим сортировку и усреднение: выводим исходные данные (без значения за
последний месяц – его будет предсказывать):
График исходных данных представлен на рис.1.

Рисунок 1. Исходные данные сгруппированные по месяцам

В результате имеем значения среднего курса по 28 месяцам.
Этап 2. Расчет матриц для использования SSA метода. Используем SSA метод прогноза
(«Гусеница»). «Время жизни» гусеницы выбираем 12 месяцев.
Для дальнейшего анализа необходимо выбрать значимые главные компоненты. Данные
компоненты представлены на рис. 2. Выбираем для дальнейшего анализа первые 8 компонент.
Остальные обнуляем.

Рисунок 2. Значения компонент разложения

Далее проведем расчет влияния каждой из оставшихся компонент:
Поведение компонент представлено на рис. 3. Видно, что только первая компонента
определяет тренд временного ряда. Остальные компоненты являются периодическими.
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Рисунок 3. Поведение основных компонент SSA разложения временного ряда

Этап 3. Восстановления ряда по основным компонентам.
После выделения компонентов проводим обратное восстановление сигнала (рис. 4):

Рисунок 4. Исходный ряд, восстановленный ряд по первым 8 компонентам, тренд исходного ряда

Погрешность аппроксимации исходного ряда рядом, восстановленным по первым 8
компонентам представлена на рис. 5. Видим, что погрешность аппроксимации не превышает 1 %.
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Рисунок 5. Относительная погрешность аппроксимации исходного ряда рядом,
восстановленным по первым 8 главным компонентам

Этап 4. Прогноз поведения временного ряда на один интервал вперед. Далее проводим
прогноз поведения курса доллара на один месяц вперед. Результат прогноза, а также его сравнение с
фактическими данными поведения временного ряда представлено на рис. 6.

Рисунок 6. Прогнозирование поведение временного ряда
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Оценка качества прогноза
Сравнение прогноза и реальных значений представлено в табл. 1.
Таблица 1. Сравнение прогноза и фактических данных
Параметр
Исходный ряд
Прогноз
Значение курса на 29 месяце,
64,83
64,92
руб/$
Абсолютное отклонение, руб
00,09
Относительное отклонение,
0,14
%
Погрешность прогноза на один шаг составила 0,14 %.
Заключение
В рамках работы был реализован метод сингулярного спектрального анализа для
прогнозирования курса доллара.
Создан алгоритм в виде файл-функции MATLAB. Алгоритм успешно опробован при анализе
и прогнозировании курса доллара. Использовались исходные данных за время с января 2017 года по
апрель 2019 года. Прогноз проводился на май 2019 года. Погрешность аппроксимации не превышает
1%.
Низкая расходимость результатов прогноза и фактических данных говорит о применимости
выбранной методики для анализа и прогнозирования временных рядов рассмотренного типа.
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РАСЧЀТ, ВЫБОР И ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ (ЭЛЕГАЗОВОГО
ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА С.Н.) НА ПОДСТАНЦИИ
CALCULATION, SELECTION AND DESIGN OF THE INSTALLATION (GAS-PHASE
CURRENT TRANSFORMER SN) AT THE SUBSTATION
Аннотация: В статье рассматриваются особенности расчета, выбора и проектирование
установки элегазового трансформатора тока С.Н. на подстанции.
Abstract: The article discusses the features of calculation, selection and design of the installation of
a gas-powered current transformer at a substation.
Ключевые слова: Элегазовый трансформатор тока, ток короткого замыкания, подстанция,
ударный ток.
Keywords: Gas-phase current transformer, short-circuit current, substation, shock current.
Трансформаторы тока играют очень важную роль в энергетике , в этой статье будет
рассмотрен пример выбора элегазового трансформатора тока.
1.Расчет токов короткого замыкания
Расчѐт сопротивлений схемы замещения. Зададимся базисной мощностью Sб, в качестве
которой принимаем Sб = 100МВА.
Iк

IкS1

S2

К1
115

кВ

Т1

29 кВ

Т2

11 кВ

К2

К3

Рисунок 1 – Расчетная схема тяговой подстанции переменного тока.
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Рисунок 2 – Схема замещения тяговой подстанции переменного тока.
На рисунке 2:
S1, S2 –питающие системы;
XS1 (X1), XS2 (X2) – сопротивление питающих систем;
XВ, XС, XН сопротивление обмоток высокого, среднего и низкого напряжения понижающего
трансформатора.
1.1 Расчѐт токов короткого замыкания для шин 230 кВ.
На рисунке 3 приведена схема замещения для точки к.з. на шинах230 кВ (К1).

Рисунок 3 – Схема замещения для точки К1.
Определим сопротивление питающих систем:
Сопротивление X3 вычисляется по формуле параллельного соединения сопротивлений:

X3 

X1 X2


,

X1 X2
Сопротивление XS:

X S  Sб 
Sк

3  Iб U б



3 U ср  I к S
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Базовый ток Iб, А, определятся по формуле:

S

Iб 

 100000  251,03 А
3Uб
3230
б

где: Uб – базовое напряжение в точке к.з. К1. Uб = 230 кВ.
Сопротивление XS1 иXS2:

X 
S1

Iб Uб

U I
ср

XS2 



к S1

Iб Uб

U I
ср



251,03230

 0,029 Ом

2308650
251,03230  0,05578

Ом

2304500

кS2

Сопротивление X3:

X3 

X1 X2
X1X2

Ом

) / (0,029 +0,05578) =0,019 Ом

X3 = (0,029

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк1 в точке К1 определяется по
формуле:

I
251,03
I к1  Xб 
13212 А
к1
0,019
Ударный ток к.з. iу, А, определяется по формуле:
iу  2  к у  I к ,
где: ку – ударный коэффициент. ку = 1,8.
iу = 1, 41*1,8* 13212 = 33532
1.2 Расчет токов короткого замыкания для шин 27,5 кВ.
Прежде чем рассчитывать токи короткого замыкания за трансформатором вычислим
сопротивления его обмоток XВ, XС, XН Номинальные значения напряжений короткого замыкания,
%, пары обмоток для трансформатора типа ТДТНЖУ-25000/220:
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uКВ-С = 12,5%
uКВ-Н = 20%

В

uКС-Н = 6,5%

XВ

Т1
С

Рисунок 4 ‒ Схема
замещения
силового трансформатора
Приведѐнные
напряжения
короткого
замыкания
трансформатора равны:

XС
XН

Н

uКВ =0,5 *( uКВ-С + uКВ-Н - uКС-Н ) =12,5 + 20 – 6,5 = 13 %;
uКС =0,5 *( uКВ-С + uКС-Н - uКВ-Н ) = 12,5+ 6,5–20 = 0 %;
uКН =0,5 * (uКС-Н + uКВ-Н - uКВ-С ) = 6,5+20‒12,5 = 7 %;.
Сопротивления трансформатора:
u
S
X В    
КВ

б

100 SH

X 
C

Xн 

u
КC



S
б



13100
 0,52 Ом
10025



0 100
 0 Ом
10025



7 100
 0,28 Ом
10025

100 SH

u S
КН

б

100 SH

Т.к., токи короткого замыкания рассчитываются при худших условиях, а таким условием
является работа одного понижающего трансформатора, поэтому сопротивление равно :
XВ = 0,52 Ом ,
XС = 0 Ом,
XН = 0,28 Ом

Рисунок 5 – Схема замещения для точки К2
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Результирующее сопротивление обмоток высокой и средней стороны определяется по
формуле:
X3 = XВ + XС = 0,52 + 0 = 0,52 Ом
Для нахождения тока короткого замыкания в точке К2, необходимо вычислить ток к.з. от
каждой системы:
Х13 = Х1 + Х3 + (Х1 ×Х 3)/Х2 = 0,029+ 0,52 + (0,029×0,52)/0,05578 = 0,82Ом
Х23 = Х2 + Х3 + (Х2 ×Х3)/Х1 = 0,05578 + 0,52 + (0,05578×0,52 /0,029 = 1,57578 Ом

Базовый ток Iб определим по формуле ( 3 ), где Uб = 29 кВ:

Iб  100000 1991А.
329
Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк2, А, в точке К2
определяем по формуле:

Iк2 = Iк13 +Iк23

I 
к13

Iб

X

1991
 2428,048 А
0,82
1991 1263,5 А.



13

Iк23  I б

X

23

1,57578

Iк2 = Iк13 +Iк23 = 2428,04 + 1263,5 = 3691,548 А
Ударный ток к.з. вычислим по формуле :

iу 2  2 1,8 3691,548  9369А.
1.3 Расчет токов короткого замыкания для шин 10 кВ
На рисунке 6 приведена схема замещения для точки к.з. на шинах 10 кВ

Рисунок 6 – Схема замещения для точки К3.
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Результирующее сопротивление обмоток высокой и низкой стороны определяем по формуле:
X3 = XВ + XН = 0,52 + 0,28 = 0,80Ом
Для нахождения тока короткого замыкания в точке К3, необходимо вычислить ток к.з. от
каждой системы:

Х 1  Х3

Х
13

=Х1Х3



Х2

0,0290,8
 0,029 0,8  0,05578 1,245

Ом

Базовый ток Iб определим по формуле , где Uб = 11 кВ:

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк2, А, в точке К2 определяется по
формуле:

Iк3 = Iк13 +Iк23.

I
к13



Iб

X



5248,6

13

I к 23  I б 
X

 4215,743 А

1,245
5248,6  398,8

А.

13,161

23

Iк3 = Iк13 +Iк23 = 4215,743 + 398,8 = 4614,543 А

Ударный ток к.з. вычислим по формуле:

iу 3  2 1,8  4614,543 11711,71 А.
2.
Выбор и проверка токоведущих частей и электрических аппаратов.
Токоведущие элементы и электрические аппараты выбираются по токам и напряжениям
рабочего режима работы электроустановки и проверяются на действие токов к.з.
2.1 Выбор и проверка высоковольтных выключателей.
Высоковольтные выключатели выбирают по следующим условиям рабочего режима работы
электроустановки:
U уст  U н ,

I

I

р  н,

где Uуст – рабочее напряжение электроустановки; Uн – номинальное напряжение
выключателя;
Iр – расчѐтный ток продолжительного режима; Iн – номинальный ток выключателя.
Типы высоковольтных выключателей и их паспортные данные берутся из каталогов заводов изготовителей
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Проверка на отключающую способность заключается в соблюдении условий:
I к  I от ,
где: Iк – расчѐтное значение тока к.з. через выключатель, кА;
Iот – номинальный ток отключения выключателя (паспортное значение), кА.
Проверка на термическую стойкость выполняется по выражению:
2
Bк  Iт tт ,
где: Вк – тепловой расчѐтный импульс, определяемый по формуле:
– предельные значения тока и времени термической стойкости (паспортные данные).
Тепловой расчѐтный импульс Вк определяется:
2
Bк  Iк (t р Т ) ,
Где, Iк – расчѐтное значение тока к.з. на рассматриваемых сборных шинах, А; tр – расчѐтное
время протекания тока к.з., с;
Т – постоянная времени к.з., с. Т = 0,05 с;
расчѐтное время протекания тока к.з. tр определяется выражением:

t р  tз  tв

,

Где, tз – время основной защиты, установленной у ближайшего к месту к.з. выключателя, с;
tв – полное время отключения этого выключателя.
На электродинамическую стойкость выключатели проверяют по формуле:

i

i

уд





пр.ск ,

Где, iуд – ударный ток к.з., кА;
iпр.ск – предельный сквозной ток для выключателя (паспортное

значение), кА.

Выбор элегазового трансформатора тока приведѐн в таблице № 1.
Место
установки

Марка

РУ -27,5 кВ

ТРГ -35 кВ

Uуст/Uн,
кВ
27,5

Iр/Iн,
А
600

Iк/Iот,
кА
3691,5

iуд/iпр.ск,
кА
9369,1

35

2000

40

102

B к/ I т 2 t т ,
6 2
10 А с
22,89
2

tв,
с
0,03

40 *1

Таким образом ,можно сделать вывод о том,что по результатам расчета был выбран
элегазовый трансформатор тока ТРГ-35 кВ.
Библиографический список:
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
RESEARCH OF THE POWER TRANSFORMER DESIGN
Аннотация: В данной статье рассматриваются элементы конструкции силового
трансформатора.
Abstract: This article discusses the design elements of a power transformer.
Ключевые слова: конструкция, трансформатор, силовой.
Keywords: design, transformer, power.
Основными элементами конструкции трансформаторов являются магнитопровод, или
сердечник, из ферромагнитного материала и обмотки из проводникового материала. Обмотки
трансформатора, намотанные на магнитопровод, называют активной частью трансформатора. В
простейшем случае трансформатор имеет одну первичную обмотку, к которой подводится
электрическая энергия, и одну вторичную обмотку, от которой энергия отводится потребителю,
такой трансформатор называется двухобомоточным. Помимо этого, применяются трансформаторы с
одной первичной и несколькими вторичными обмотками, называемые многообмоточными. Часть
магнитопровода, на которой размещается обмотка, называют стержнем, а ту часть, на которой
обмотка отсутствует, – ярмом.
Как правило, применяются однофазные и трехфазные трансформаторы. Для системы
трехфазного тока можно использовать три однофазных трансформатора, которые включаются в
каждую фазу трехфазной сети. Такое устройство с независимыми магнитными системами называют
трехфазной трансформаторной группой или групповым трансформатором. Однако чаще применяют
трехфазные трансформаторы с трехстержневым сердечником, поскольку такие трансформаторы
компактнее и дешевле. Обмотки каждой фазы A, B и C расположены на отдельных стержнях,
находящихся в одной плоскости. Для замыкания потоков служат два ярма, которые расположены
сверху и снизу. По конструкции магнитопровода трансформаторы подразделяются на стержневые и
броневые.
В трансформаторах малой мощности сечение стержней прямоугольное. В трансформаторах
средней и большой мощности для лучшего заполнения пространства внутри обмотки сечение
стержня ступенчатое, оно имеет вид симметричного многоугольника, вписанного в окружность.
Число ступеней сердечника увеличивается с повышением мощности. В мощных трансформаторах в
сечении сердечника предусматривают каналы для его охлаждения циркулирующим
трансформаторным маслом. Для упрощения технологии изготовления ярем их сечение делается
прямоугольным или с небольшим числом ступеней, но чаще их выполняют в виде многоугольника.
Стержни и ярма, соединенные конструктивными элементами, представляют собой основную
несущую конструкцию трансформатора, которую называют остовом. Металлические части остова
заземляют путем соединения их с заземленным баком.
Конструкция обмоток трансформаторов должна удовлетворять условиям высокой
электрической и механической прочности и нагревостойкости. Обмотки изготовляют из медного или
алюминиевого провода круглого или прямоугольного сечения, имеющего электрическую изоляцию,
которая обеспечивает электрическую прочность между соседними витками (витковую изоляцию).
Удельное сопротивление алюминия больше, чем меди, в 1,6 раза, а механическая прочность при
растяжении меньше в 3,5 раза. Поэтому алюминиевые провода можно использовать лишь в
трансформаторах небольшой мощности, где допустимы более высокие потери энергии и меньшая
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механическая прочность обмоток, поскольку в таких трансформаторах меньше токи короткого
замыкания и электродинамические усилия, прикладываемые к обмоткам.
По способу расположения на стержнях и взаимному расположению обмоток высшего
напряжения и низшего напряжения обмотки делятся на концентрические и чередующиеся. В первом
случае обмотки ВН и НН расположены одна относительно другой вокруг стержня концентрически,
причем ближе к стержню находится обмотка НН, так как изоляция обмотки от стержня при этом
облегчается. В чередующихся обмотках катушки ВН и НН чередуются вдоль стержня по высоте.
Чередующиеся обмотки имеют более полную электромагнитную связь, но они сложнее в
изготовлении и при высоком напряжении изоляция обмоток усложняется. Поэтому в силовых
трансформаторах применяют концентрические обмотки. Изоляция между обмоткой и ярмом
выполняется из колец, шайб и прокладок, изготавливаемых из электротехнического картона.
При работе трансформатора из-за потерь энергии в нем происходит нагрев обмоток и
магнитопровода. От обмоток и магнитопровода нагревается и изоляция трансформатора, срок
службы которой зависит от температуры ее нагрева. Чтобы температура обмоток не была выше
допустимой, трансформаторы необходимо охлаждать. Существует несколько систем охлаждения:
1. Система охлаждения с естественной циркуляцией масла (М). Этот вид охлаждения
достаточно простой. Теплопередача от активной части к маслу и далее в окружающее пространство
осуществляется за счет конвекции масла и окружающей среды. В такой системе применяются
гладкие баки (для маломощных трансформаторов), либо радиаторами, которые навешиваются на бак.
Наиболее используемыми являются трубчатые и пластинчатые радиаторы.
2. Система охлаждения с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией
воздуха (Д). В этой системе применяются те же радиаторы, что и для системы М, но и с их обдувом
вентиляторами. Данный способ охлаждения может увеличить коэффициент теплопередачи в два раза
и более, по сравнению с естественным охлаждением.
3. Система охлаждения с принудительной циркуляцией масла и дутьем (ДЦ). Охладители
системы ДЦ состоят из двух вентиляторов и маслонасоса и навешиваются на бак трансформатора.
Такую систему применяют для трансформаторов мощностью более 10 МВА. По сравнению с
системами М и Д, система ДЦ более эффективна.
4. Система охлаждения с принудительной циркуляцией масла и воды (Ц). Данную систему
применяют для охлаждения масляных трансформаторов более 30 МВА. В системе применяются
исполнения охлаждения с направленным движением масла через обмотки и без направленного
движения. Охлаждение происходит путем забора электронасосом горячего масла из верхней части
бака, которое затем нагнетается в маслоохладители. В них происходит теплообмен между маслом и
водой. Охлажденное масло через фильтры поступает в нижнюю часть бака трнасформатора.
Изоляция в силовых трансформаторах состоит из нескольких различных по конструкции
элементов, работающих в неодинаковых условиях и имеющих разные характеристики. Воздушные
промежутки между вводами и их поверхности составляют внешнюю изоляцию, а все изоляционные
участки внутри бака — внутреннюю изоляцию трансформатора. В свою очередь внутренняя
изоляция подразделяется на главную и продольную. Главная изоляция обмоток – это изоляция от
данной обмотки до заземленных частей магнитопровода, бака и других обмоток. Продольная
изоляция – это изоляция между различными точками одной обмотки: между витками, слоями,
катушками.
Во внутренней маслонаполненной изоляции трансформаторов применяется сплошная твердая,
чисто масляная и комбинированная изоляции. На конструкцию изоляции трансформаторов
оказывает сильное влияние то обстоятельство, что в активных частях трансформатора: в обмотках и
магнитопроводе – при работе выделяется значительное количество тепла. Это заставляет выполнять
изоляцию так, чтобы можно было непрерывно охлаждать активные части.
Современная разработка трансформаторов нового поколения обращает свое внимание на
повышение эксплуатационной надежности и уменьшение эксплуатационных расходов, а также
высокую ремонтопригодность, снижение уровня шума и защиту от взрыва и пожара. Помимо этого,
использование изоляционного масла на основе возобновляемого растительного сырья позволит
трансформаторам быть более экологически чистыми.
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