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УДК 621.31
УЧЕБНО–ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД ПО
ФОРМИРОВАНИЮ И ОТРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Воронцов М.В., Бояркин В.Н.
Научные руководители – Клюнд С.В., Бажанов А.В.
ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж»
Использование современных стендов сделало изучение схем по электротехнике и электронике доступным и относительно простым. Но изучение электрических схем промышленного оборудования на стендах занимает много времени для подготовки рабочего места. Была поставлена и решена задача по упрощению процесса сборки схемы, не меняя каждый раз аппараты на стенде.

Проект направлен на возможность эффективного изучения электрических схем промышленного оборудования. Изготовленный учебный стенд
«Учебный комплекс по формированию и отработке профессиональных компетенций при обучении студентов специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» можно использовать на занятиях теоретического обучения и во время
учебной практики при изучении междисциплинарных курсов: «Электрические машины и аппараты», «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования» и «Электрическое и электромеханическое оборудование».
На стенде можно изучать и собирать схемы металлорежущих станков:
токарных; фрезерных; сверлильных; шлифовальных и др. На практических
занятиях стенд может применяться для изучения систем электропривода и
электрооборудования металлорежущих станков; работы электрических цепей
и для анализа возможных неисправностей. Во время учебной практики стенд
может применяться для сборки электрических схем; диагностики и ТО электрооборудования и проведения электрических измерений.
Достоинства стенда при изучении электрических схем промышленного
оборудования:
 сборка схемы происходит с помощью проводов со штыревыми наконечниками, что экономит время;
 аппараты уже установлены в стенде;
 стенд подключен к сети с применением всех защит, что делает работу
с оборудованием безопасной;
 собранный стенд достаточно легко транспортировать и демонстрировать в учебных целях;
 собранный стенд выгоден с точки зрения расхода проводов;
 сборка схемы не требует использования инструментов.
4

Работа над проектом проводилась в четыре этапа:
на первом этапе – сбор информации, проектирование стенда и подбор
аппаратуры. Работы по первому этапу закончены: спроектирован общий вид
стенда, разработана электрическая схема и подобрана аппаратура для него;
на втором этапе – изготовление стенда. Работа по второму этапу закончена, стенд собран, подключен и испытан. Стенд представляет собой металлический каркас с установленной внутри пускорегулирующей, защитной,
сигнальной и измерительной аппаратурой и электродвигателями;
на третьем этапе – апробирование стенда в рамках практических занятий и во время учебной практики. В апробировании стенда принимали участие студенты 3 курса специальности 140448 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
ГАПОУ СО Тольяттинского машиностроительного колледжа;
на четвертом этапе – разработка методического указания по работе на
стенде. Работа по четвертому этапу на данное время еще не закончена, разрабатываются задания для практических работ со стендом.
Учебный стенд позволяет изучать электрооборудование металлорежущих станков, системы электроприводов, электрические схемы. Так же можно
собирать схемы, заносить неисправности, диагностировать, проводить электрические измерения, осуществлять техническое обслуживание электрических схем.
Как студенты четвертого курса, мы уже изучили учебный материал, для
которого предназначен этот стенд. Но мы надеемся, что он поможет следующим поколениям студентов в обучении и формировании основных профессиональных компетенций. Хочется надеяться, что студенты следующих наборов продолжат создавать подобные стенды для изучения электрического
оборудования для других групп промышленных машин: металлургические
печи, механизмы непрерывного транспорта и конвейерные линии, грузоподъемные и кузнечно-прессовые машины и др.
Библиографический список
1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. М.: Мастерство, 2001.
2. Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И.И. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981.
3. Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей. М.:
Высшая школа, 1999.
4. Никулин Н.В. Справочник молодого электрика по электротехническим материалам и изделиям. М.: Высшая школа, 1982.
5. Сандлер А.С. Электропривод и автоматизация металлорежущих станков. М.:
Высшая школа, 1972.
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УДК 621.31
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
Григорьева Т.В.
Научный руководитель – доцент Ю.Н. Коломийцев
Самарский Государственный технический университет
Развитие ядерных технологий включено в число 5 приоритетов инновационного развития России. В 2010 г. Правительство РФ утвердило федеральную
целевую программу «Ядерные энерготехнологии нового поколения», ранее была принята энергетическая стратегия до 2030 г., где мирному атому отводится ключевая роль. Ожидается, что атомная отрасль станет локомотивом для экономики. Россия занимает четвертое место в мире (после США,
Франции и Японии) по количеству реакторов, находящихся в эксплуатации.

В атомной генерации в нашей стране принимают участие 32 энергоблока, установленной мощностью 24,2 ГВт, которые расположены на 10 АЭС. В
России разработан новый энергоблок – ВВЭР-1200. Его разработчики утверждают, что реакторы ВВЭР-1200 могут выдержать экстремальные внешние
воздействия: как цунами, крушение самолета и др. Правительство России
планирует довести объём атомной генерации в энергобалансе России до 2030 %. Проект Энергетической стратегии России на период до 2030 г. предусматривает строительство 26 новых энергоблоков и увеличение производства
электроэнергии на атомных станциях в 4 раза.
Преимущества АЭС:
2.Энергетический эквивалент ядерного топлива в миллионы раз больше,
чем органического топлива, и поэтому, расходы на его перевозку ничтожны.
3. Производство электроэнергии на АЭС не дороже, чем на ТЭС.
4. Тарифы на закупку электроэнергии АЭС электрическими сетями на
40-50 % ниже, чем для ГРЭС различного типа.
6. Затраты на строительство АЭС находятся примерно на таком же
уровне, как и на строительство пылеугольных ТЭС
7.Экологическая чистота. Годовые Суммарные выбросы от ТЭС мощностью 1000 МВт – 164 800 т. Подобные выбросы на АЭС отсутствуют.
8. Не потребляет кислорода для окисления топлива, а ТЭС мощностью
1000 МВт потребляет в год 8 млн. т кислорода.
9. Удельная радиоактивность выбросов ТЭС выше, чем для АЭС.
10. Не требуется строить очистные сооружения для уменьшения выбросов продуктов сгорания.
11. В отличие от органической энергетики, где на топливо приходится
~60% издержек производства электроэнергии, затраты на ядерное топливо
относительно малы (~20%), а основная часть издержек в АЭ - сооружение и
обслуживание - уменьшается с увеличением мощности реакторов и АЭС, что
6

делает производство электроэнергии на крупных АЭС доминирующим направлением атомной энергетики.
На начало 2010 года за Россией было 16 % на рынке услуг по строительству и эксплуатации АЭС в мире. Согласно исследованию РБК от июля 2010
года, на сегодня «Атомстройэкспорт» сохраняет за собой 20 % мирового
рынка строительства АЭС. Эта доля может увеличиться до 25 %. Сейчас Росатому принадлежит 40 % мирового рынка услуг по обогащению урана и 17
% рынка по поставке ядерного топлива для АЭС. Россия имеет крупные контракты в области атомной энергетики с Индией, Бангладеш, Арменией, Венесуэлой, Китаем, Вьетнамом, Ираном, Турцией, Болгарией, Белоруссией, Арменией и с рядом стран Центральной Европы. Вероятны контракты в проектировании, строительстве атомных энергоблоков, а также в поставках топлива с Аргентиной, Нигерией, Казахстаном, Катаром.
Выводы:
1. Альтернативы атомной энергетике пока нет. Энергетика, основанная
на сжигании органического топлива, не имеет перспектив в будущем. Вместе
с тем, ненулевая вероятность аварийных ситуаций с заражением местности
радиоактивными отходами остаётся препятствием интенсивного развития
атомной энергетики.
2. Без качественного революционного прорыва в самом способе производства атомной энергии, исключающем все ее недостатки и слабости, ее
ждет стагнация и увядание.
3. Таким прорывом могут стать реакторы на низкоэнергопороговых
ядерных реакциях (НЭЯР), которые образуют новый промежуточный класс
реакций, который нельзя отнести ни к химическим, ни к известным ядерным
реакциям [4]. Они не производят нейтронного и радиационного излучения и
радиоактивных отходов (РАО).
Технологию НЭЯР можно отнести к ВИЭ, так как источник энергии в
НЭЯР неиссякаем. Осенью 2015 года фирма Брилюэн Энерджи (США) продемонстрировала конгрессу США свои установки на НЭЯР. В июле 2016 года фирма Brilliant Light Power (США) продемонстрировала реактор SunCell,
который вырабатывал 1 Мвт тепловой энергии.
Библиографический список
1. Полещук И.З., Цирельман Н.М. Введение в теплоэнергетику - Уфа.,2009.
2. Вопросы атомной энергетики. 2016. № 7: [Электронный ресурс]. URL:
http://lusana.ru/presentation/ 7_2016 (Дата обращения: 18.02.2017).
3. Атомная энергетика. 2016. № 10: [Электронный ресурс]. URL:
http:
//xreferat.com/102/atomnaya-energetika.html (Дата обращения: 18.02.2017).
4. Экономика атомной энергетики. 2016. № 7: [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 18.02.2012).
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УДК 621.31
РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ В ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ
РОССИИ
Егунова Д.К.
Научный руководитель – доцент Ю.Н. Коломийцев
Самарский Государственный технический университет
Одним из приоритетных направлений «Энергетической стратегии России на
период до 2030 года» является «…широкое развитие распределенной генерации». Из-за роста тарифов на электроэнергию и тепло в системах централизованного энергоснабжения при снижении качества предоставляемых услуг
потребители часто строят собственную генерацию вместо покупки электроэнергии из сети.

По оценкам экспертов, к 2020 г. от 10 до 25% общего прироста генерирующих мощностей будет покрываться за счёт локальных распределенных
энергетических систем. В Германии в 2011 году 6% электроэнергии было
произведено потребителями на собственных электростанциях. На долю малой генерации в странах мира приходится от 10 до 20% общего объема годовой выработки электрической энергии, в России этот показатель – 1,5%. Есть
две причины, по которым в ближайшие 30-35 лет невозможно удовлетворить
потребность в электрической и тепловой энергии за счет новых подключений
к централизованным источникам:
1. Неприемлемые затраты на транспорт электроэнергии и тепла из централизованных систем при огромных размерах страны.
2. Растущие тарифы за подключение к централизованным системам делают более выгодным построение собственных источников энергоснабжения,
чем подключение к сетям, особенно для небольших потребителей. Вместе с
тем, доступность газа и дизельного топлива на большей части территории
страны облегчает построение локальных генерирующих мощностей.
Энергоснабжение из локальных генерирующих источников, в которых
электроэнергия и тепло вырабатываются и потребляются в одном месте в
рамках единого технологического процесса, даёт следующие преимущества:
1.Отсутствие потерь на транспортировку энергии в локальных системах
из-за незначительной протяжённости инженерных сетей. Для централизованных систем величины потерь по электроэнергии и теплу определены нормативными документами в 30 % [1]. Эти потери оплачивает потребитель посредством повышенных тарифов.
2. Снижение себестоимости и тарифов при локальном энергоснабжении
за счёт единого технологического процесса производства электроэнергии и
утилизации тепловой [3]. По подсчётам экспертов тарифы при локальном
энергоснабжении в три-четыре раза ниже, чем при централизованном.
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Вместе с тем, в централизованных системах тарифы на электроэнергию
в восемь-десять раз превышают ее себестоимость, что объясняют необходимостью получения средств для строительства новых генерирующих мощностей. В действительности с 1990-х годов построена и введена в эксплуатацию
всего одна Богучанская ГЭС.
3. Надёжность локального энергоснабжения за счёт незначительной протяжённости инженерных сетей. Авария в централизованной системе оставляет без энергоснабжения целые районы и города, а последующее восстановление инженерных сетей требует огромных расходов. Вместе с тем, замена сетей и оборудования централизованных систем, изношенность которых достигает 50-70 %, требует средств, объём которых выходит за разумные пределы.
Но даже замена старого оборудования без комплексного подхода к модернизации ЖКХ не даст максимальной энергоэффективности.
Пример реализации такого подхода город – Масдар (ОАЭ), рассчитанный на 100 тыс. жителей. В дневное время город питается солнечной энергией, в ночное – электроэнергией из центральной сети. Пиковая нагрузка 200
МВт, установленная мощность солнечных батарей – 130 МВт. Управление
электрической сетью города, системой кондиционирования, очистки воды,
ирригационной системой и инженерными сетями зданий централизовано.
Это позволяет взаимосвязанно управлять и выработкой, и потреблением
электроэнергии и тепла. Концепция распределенной генерации, имеет и технологическую базу для выработки энергии – это, в частности, газотурбинные
установки малой мощности. Особенности российского рынка газовых микротурбинных установок:
1. Рост импорта микротурбин за последние 5 лет ежегодно на 20-30%.
причём импортируют, в основном, конечные потребители.
2. Объем рынка распределенной генерации в России оценивается экспертами в 20–40 тысяч МВт на ближайшие 10 лет. За последние два года в
страну импортировано оборудования малой и средней генерации общей
мощностью более 1,2 ГВт.
3. Срок окупаемости оборудования составляет около 5 лет (только электроэнергия) или до 2–4 лет при утилизации тепла в режимах когенерации и
тригенерации. Эти данные подтверждают эффективность локальных источников для энергоснабжения отдалённых территорий. Следует отметить проблемы, связанные с подключением источников распределенной генерации к
распределительной сети:
1.Увеличиваются токи короткого замыкания распределительной сети.
Это может потребовать замены коммутационных аппаратов, изменения настроек защит и конфигурации распределительной сети.
2. Появление распределенной генерации усложняет оперативнодиспетчерское управление, а также систему релейной защиты и автоматики,
противоаварийного управления. Многие из этих функций переходят к распределительным сетям, где нет персонала для решения подобных задач.
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Заключение
1. Потребность в электроэнергии и тепле, с учётом климата и географических особенностей России выше, чем в других странах.
2. Огромные расстояния в совокупности с низкой плотностью населения
делают в ближайшей перспективе централизованное энерго- и теплоснабжение неприемлемо дорогим.
3. Короткие сроки строительства, ввода в эксплуатацию и окупаемости
локальных энергоисточников в сочетании с доступностью энергоресурсов,
делают локальные энергоисточники эффективным инструментом освоения
отдалённых территорий.
4. Более половины территории России не электрифицировано, поэтому
распределенная генерация и локальное энергоснабжение –наименее затратные инструменты развития экономики и социальной инфраструктуры, особенно в центральной и восточной Сибири.
5. Как в мире, так и в России крупная централизованная и распределенная генерация должны работать в единой энергосистеме. Крупные электростанции обеспечивают развитие целых регионов и городов, распределенная
генерация – инструмент освоения и развития отдалённых и труднодоступных
территорий.
Проблемы, связанные с подключением источников распределенной генерации к сети:
1. Изменение свойств электроэнергетических систем и сетей, как объектов автоматического регулирования и алгоритмов управления ими в нормальных и аварийных условиях.
2. Необходима комплексная разработка обоснования и математических
моделей по функционированию и развитию инфраструктуры в сочетании с
требованиями к распределённым электроэнергетическим системам электроснабжения, анализу их режимов и управлению ими. Указанные проблемы
решаются применением технологии интеллектуальных сетей – «SMART
GRID» и «MICROGRID» [2] – отдельных энергосетевых структур с собственными генерирующими источниками, расположенными на небольшой территории и взаимодействующими с центральной сетью для покрытия максимума
пиковых нагрузок.
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УДК 621.31
ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
Каретин Е.В. , Платонов В.С.
Научный руководитель – Шацких Н.Г.
ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж»
Энергосбережение – одна из приоритетных задач современного мира. В этих
условиях оптимизация потребления электроэнергии позволяет не только снизить затраты, но и сэкономить природные ресурсы. В рамках доклада представлены результаты социологического опроса жителей города Тольятти по
их отношению к энергоэффективности электроприборов.

Существует
несколько
определений
для
понимания
сути
энергоэффективности. В частности, это явление представляет собой
рациональное
использование
энергетического
потенциала;
способ
минимизации количества потребляемой энергии на производстве, при
одновременном сохранении прежнего уровня технологического процесса;
обеспечение экономически обоснованной эффективности расходования
топливно-энергетических ресурсов, при определенной высокой ступени
развития современных технологий. Обобщая вышесказанное,
можно
сказать, что энергоэффективность – научная отрасль, находящаяся на рубеже
инженерных, экономических, юридических и социологических знаний.
Современное общество потребляет все больше энергии. В то же время
ввиду ограниченности запасов невозобновляемых энергетических ресурсов
человечество вынуждено постепенно переходить к разработке наименее
доступных из них, что сказывается на стоимости добычи, а в результате – на
тарифах для конечных потребителей.
В Российской Федерации с 1 января 2011 года вступил в силу Закон об
энергопотреблении. Тем самым определился конкретный перечень товаров,
который подлежит обязательной маркировке относительно класса
энергопотребления компаниями-производителями. Практически
вся
электробытовая техника вошла в этот перечень.
Существуют 7 определенных классов энергоэффективности: A, B, C, D,
E, F, G. Тот или иной класс присваивается технике в зависимости от
киловатт, потребляемых ею. Соответственно, каждая буква изображается на
определенном фоне. Так, буква А на ярко-зеленом фоне извещает о высоком
показателе
энергоэффективности
техники.
Дальнейшая
буквенная
маркировка В…G наносится на паспорт или корпус электроприбора с более
низким классом энергоэффективности. (На сегодняшний день существуют
еще три класса максимальной энергоэффективности: А+, А++, А+++).
Мы провели социологический опрос: было опрошено около 200 жителей
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города Тольятти. Опрос проводился в магазинах электрических приборов и
на предприятиях с активным использованием электрооборудования.
Жителям было предложено ответить на 5 вопросов.
На вопрос, знаете ли Вы, что вся бытовая электротехника имеет свой
класс энергопотребления, 95% жителей ответили, что знают, но всего треть
из них обращает внимание на этот параметр, еще треть не обращают и вовсе,
а оставшиеся участники изредка интересуются этим.
Так же мы спрашивали участников опроса, на что они обращают
внимание при покупке электроприборов. Мнения разделились. Для 52%
приоритетным является цена товара, а для 48% – класс энергоэффективности.
Кроме этого, нас интересовала проблема утилизации нергосберегающих
ламп. Покупая энергосберегающие лампы, думают ли жители о проблеме их
утилизации. Явное большинство считают это не своей проблемой.
По вопросу о необходимости экономить электроэнергию мнения
жителей разделились следующим образом: 56% считают, что население
должно стараться экономить потребляемую электроэнергию, а 40% – имеют
полностью противоположное мнение.
Мы также поинтересовались, в какой сфере трудятся участники
соцопроса. Третья часть опрошенных оказалась занята в сферах, связанных с
эксплуатацией электрооборудования.
По результатам опроса, можно сделать вывод, несмотря на
информированность граждан, они не хотят думать ни об экономии ресурсов
и электроэнергии, ни об утилизации опасных электроприборов.
Заключение. Вопрос выпуска энергосберегающих электроприборов
является заботой производителя и государства. В связи с пагубным влиянием
тех или иных электроприборов (например, люминисцентных ламп) на
здоровье человека, жители не обязаны экономить электроэнергию за счёт
своего здоровья. Мы считаем, что если нет доступной всем программы
утилизации опасных электроприборов, то и выпускаться в розничную
торговлю такой товар не должен.
Библиографический список
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2. Энергетика и энергоэффективность. 2016. № 9: [Электронный ресурс]. URL:
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УДК 621.31
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АТОМНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Кириллов Д.А.
Научный руководитель – Спирина О.Н.
ГБОУ СПО «Самарский энергетический колледж»
Рассматривается развитие атомной энергетики на примере модернизации
Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Приводится сравнение реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1200

Споры по поводу безопасности использования ядерной энергии в энергетике мира и нашей страны ведутся уже давно. Прогресс не стоит на месте,
ведется строительство новых энергоблоков, в которых применяются самые
новые и совершенные технологии.
В число новых АЭС входит Ленинградская АЭС-2 (ЛАЭС-2), которая
является одной из баз производственной практики Самарского энергетического колледжа. ЛАЭС-2 сооружается для поэтапного замещения действующих мощностей ЛАЭС-1 при исчерпании её эксплуатационного ресурса. Информация приведена в таблице 1.
Таблица 1
Энергоблоки ЛАЭС-1
Тип реакторов

Мощность

Энергоблок
Ленинград-1

РБМК1000
РБМК1000
РБМК1000
РБМК1000

Ленинград-2
Ленинград-3
Ленинград-4

Чистый

Начало
строительства

Подключение к сети

Ввод в эксплуатацию

Закрытие
(план)

925 МВт

01.03.1970

21.12.1973

01.11.1974

2019 г.

925 МВт

01.06.1970

11.07.1975

11.02.1976

2020 г.

925 МВт

01.12.1973

07.12.1979

29.06.1980

2024 г.

925 МВт

01.02.1975

09.02.1981

29.08.1981

2025 г.

Действующая ЛАЭС включает в себя 4 энергоблока мощностью 1000
МВт каждый. На Ленинградской АЭС установлены водо-графитовые реакторы РБМК-1000 канального типа на тепловых нейтронах (рис.1). Как видно из
табл. 1, предусматривается поэтапное закрытие блоков. Однако первый блок
электростанции может быть закрыт досрочно. В качестве причины его возможной остановки называют «проблемы с распуханием графитовой кладки в
реакторе», что, в свою очередь, вызвано износом графита после 40-45 лет
эксплуатации [1].
Для замещения мощностей выводимой из эксплуатации ЛАЭС создаётся
атомная электростанция, главное отличие которой – тип реактора – ВВЭР1200 (водоводяной энергетический реактор) рис.2.
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Рис.1. Тепловыделяющая сборка Рис. 2. Устройство реактора ВВЭР-1200:
1 - привод СУЗ; 2 - крышка реактора; 3 -корпус
реактора РБМК:
1 - дистанционирущая проставка
2 - оболочка твэл;
3 - таблетки ядерного топлива

реактора; 4 - блок защитных труб; 5 - шахта; 6 выгородка активной зоны; 7 - топливные сборки, регулирующие стержни
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Реакторная установка ЛАЭС-1 более громоздкая и менее мощная, тепловая мощность составляет 3,2 тыс. МВт в час, а электрическая – 1 тыс. МВт в
час. Такой же тип реактора был установлен и на Чернобыльской АЭС. Характеристики реакторов РБМК и ВВЭР приведены в табл. 2 [2].
Таблица 2
Характеристики реакторов
Характеристика
РБМК-1000
Тепловая мощность реактора, МВт
3200
Электрическая мощность блока, МВт
1000
КПД блока, %
31,3
Давление пара перед турбиной, атм.
65
Температура пара перед турбиной, °C
280

ВВЭР-1200
3200
1198,8
>35,0
70,0
290

У строящейся ЛАЭС-2 другая система охлаждения реактора. На действующей ЛАЭС-1 после того, как пар от нагретой реактором воды «провернул» турбины, сконденсированная горячая вода возвращается в Финский залив. На возводимом же объекте реализуется принцип испарительных градирен. В них будет охлаждаться вода и пойдет «по второму кругу». Расчётный
срок службы ЛАЭС-2 – 50 лет, основного оборудования – 60 лет. ЛАЭС-2
сооружается с оглядкой на жесткие требования безопасности и рекомендации МАГАТЭ [3]. Безопасная работа реактора обеспечивается системой, венчает которую УЛР – устройство локализации расплава или ловушка для
ядерного топлива. Она устанавливается на дне шахты реактора и в случае
аварии не дает возможности ядерному топливу выйти за пределы корпуса и
попасть в окружающую среду. От расплава самой ловушки защищает двойная стенка ее корпуса и специальное вещество между ними. Так, в случае
прорыва внутренней стенки корпуса УЛР ядерный расплав взаимодействует
с веществом корпуса и образуется твердая корка, которая не позволяет расплаву проникать дальше. Таким образом, защитный барьер возникает сам собой только на основе физико-химических процессов.
Главная особенность реализуемого проекта – использование дополнительных пассивных систем безопасности в сочетании с активными системами. Предусмотрена защита от землетрясения, цунами, урагана, падения самолета. Цель проекта – достижение современных показателей безопасности
и надежности
при
оптимизированных
капитальных
вложениях
на сооружение станции.
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В статье рассматривается роль Богучанской гидроэлектростанций с учетом
экономической и экологической составляющих в развитии ТЭК России.

Современное существование и удовлетворение потребностей человека
невозможно без потребления энергии. Энергетика определяет прогресс общественного производства, развитие отраслей промышленности. В то же
время энергетика является одним из источников неблагоприятного воздействия на окружающую среду и человека, так как оказывает влияние на атмосферу, гидросферу, литосферу. Одним из источников энергии является гидроэлектростанция. Сила воды действует непрерывным и мощным потоком на
турбины гидроэлектростанций. Вода считается обновляемым природой
и неисчерпаемым энергоресурсом.
Гидроэлектростанции имеют массу преимуществ над другими видами
электростанций:
1. Возобновляемый источник энергии;
2. Не даёт вредных выбросов в атмосферу;
3. Сохраняет запасы всех видов топлива для будущих поколений;
4. Позволяет быстро (десятки минут) наращивать мощность для покрытия пиков нагрузки;
5. Низкая себестоимость электроэнергии, быстрая ее окупаемость (примерно в 3-4 раза быстрее, чем на ТЭС).
6. Возможность аккумуляции энергии. В России используется менее
20 % гидроэнергетического потенциала. В развитых странах эффективность
использования гидроресурсов в 2-3 раза выше. Из известных типов ГЭС наибольшую мощность имеют плотинные ГЭС.
Одной
из
крупнейших
плотинных
ГЭС
Росии
является
Богучанская Гидроэлектростанция, проектная мощность которой 2997 МВт.
Входит в Ангарский каскад ГЭС, являясь его четвёртой, нижней ступенью.
Использовать электроэнергию планируется на Богучанском алюминиевом заводе мощностью 600 000 тонн первичного алюминия в год и на Тайшетском алюминиевом заводе мощностью 750 000 тонн первичного алюминия в год. Оба завода не достроены, поэтому электроэнергию приходится
продавать в Китай и Монголию, причём по цене в 2-3 раза ниже, чем для местных потребителей.
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Строительство Богучанской ГЭС критикуется рядом общественных организаций, в частности Всемирным фондом дикой природы и Гринпис.
Аргумент критики: «Строительство Богучанской ГЭС без прохождения
предусмотренной действующим законодательством процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Инвесторы и местные власти отрицают необходимость прохождения ОВОС в связи с тем, что технический
проект Богучанской ГЭС был утверждён, когда ещё не было современного
законодательства, а его нормы обратной силы не имеют. В докладах уполномоченного по правам человека в Красноярском крае приводятся примеры
конфликтных ситуаций, возникавших при переселении, связанных с вопросами предоставления жилья, а также с невыплатой компенсаций предпринимателям и фермерам, чья собственность находится в зоне затопления.
Несмотря на жёсткую критику социальных и экологических последствий, строительство Богучанской ГЭС следует признать необходимым для
промышленного развития центральной Сибири. В условиях России, с учётом
преимуществ ГЭС перед другими источниками, следует не отказываться от
строительства ГЭС, а повышать эффективность использования гидроресурсов. Для исключения допущенных ошибок и просчётов необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу в части социальных и экологических
мероприятий при строительстве столь крупных объектов. В процессе создания получен ценный опыт строительства в тяжёлых климатических условиях.
Отработанные и внедренные на БоГЭС новые технологии и технические решения в дальнейшем будут использованы при строительстве новых ГЭС как
в России, так и за рубежом.
Анализ современного уровня и состояний технологий получения электроэнергии в мире позволяет утверждать, что в настоящий момент ни одна из
этих технологий в отдельности не может решить проблему энергоснабжения
населения и промышленности. Очевидно, что пока не создано технологий
получения электроэнергии, которые должны удовлетворять требованиям:
практическая неисчерпаемость, безопасность, экологичность, приемлемая
стоимость. Для создания таких технологий нужно время и высокий уровень
международного сотрудничества.
Библиографический список
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ
Тершукова А.А.
Научный руководитель – Спирина О.Н.
ГБОУ СПО «Самарский энергетический колледж»
Рассматривается изучение магнитных пускателей с помощью лабораторного
стенда, основным элементом которого является прибор «Измеритель параметров реле и аппаратов цифровой Ф291». Приводится принципиальная
электрическая схема и внешний вид стенда, построена диаграмма работы
замыкающих контактов магнитного пускателя.

Магнитный пускатель является распространенным пусковым аппаратом
в электроустановках и предназначен преимущественно для дистанционного
управления электродвигателем с короткозамкнутым ротором. В соответствии
с стандартами [1] в обязанности работника по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции входит «выполнение простых
и средней сложности работ по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования». Такие трудовые действия как: выполнение операций по пуску электротехнического оборудования,
подготовка закрепленного электротехнического оборудования к включению
его в работу и т.п. нельзя выполнить, не имея необходимых умений и знаний.
Разработка лабораторной работы «Изучение конструкций и технических характеристик магнитных пускателей и контакторов» с использованием лабораторного стенда способствует приобретению таких знаний.
Целью лабораторной работы является изучение конструкции и принципа
работы основных узлов магнитного пускателя, исследование характеристик
электромагнитного пускателя, изучение и получение навыков в сборке схем
управления нереверсивных коммутационных аппаратов. Для выполнения лабораторной работы создан стенд, с помощью которого можно измерить временные параметры магнитных пускателей на примере магнитного пускателя
ПМЛ. Измерения производятся с помощью прибора «Измеритель параметров
реле и аппаратов цифровой Ф291». Принципиальная схема стенда представлена на рис.1, а внешний вид – на рис.2. В стенде установлено блокирующее
устройство, состоящее из вилки, расположенное на дверце стенда, и розетки,
расположенной на торце корпуса стенда. Прибор Ф291 является основным
элементом стенда. Область применения: ремонт и эксплуатация релейных
систем автоматики электрических станций и подстанций; измерение параметров различного рода механических переключателей, тумблеров, кнопок.
В данной работе прибор используется для определения разновременности
срабатывания и возврата замыкающих контактов магнитного пускателя.
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема стенда

Рис. 2. Стенд для измерения временных параметров пускателя: 1 – Измеритель
параметров реле Ф 291; 2 – Вилка для подключения стенда к сети 220В; 3 – Розетка для
подключения питания 220В; 4 – Автомат для защиты стенда от аварийных токов; 5 – Розетка блокировочного устройства; 6 – Вилка для подключения питания измерителя параметров реле Ф 291; 7 – Клеммы источника напряжения 220В для подачи напряжения на
обмотки реле; 8 – Клеммы источника напряжения 220В для подачи напряжения на обмотки реле; 9 – Реле РВ1 типа ЭВ-235; 10 – Реле РВ2 типа ЭВ-238; 11 – Пускатель КМ1; 12 –
Реле РП2 типа РП-252; 13 – Резистор R, подключенный последовательно с обмоткой реле
РП2; 14 – Реле РП1 РП-251
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По результатам проведенных испытаний были построены диаграммы
работы замыкающих контактов при срабатывании пускателя (рис. 3). Высокий уровень сигнала соответствует замкнутому состоянию контактов, низкий
– разомкнутому.

Рис. 3. Диаграммы работы замыкающих контактов

Выводы. Лабораторная работа способствует приобретению практических навыков и умений по сборке электрических схем. Стенд рекомендован
для использования при изучении МДК.01.01 Техническое обслуживание
электрооборудования электрических станций, сетей и систем специальности
13.02.03 Электрические станции, сети и системы в Самарском энергетическом колледже.
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Рассматриваются конструкция, принцип действия новых линейных двигателей постоянного тока, главной особенностью которых является отсутствие
посекционной коммутации якорной обмотки.

Главной особенностью линейных двигателей постоянного тока является
отсутствие посекционной коммутации якорной обмотки. Работа машин осуществляется при помощи периодического переключения полярности обмотки
якоря, поступательное движение которого осуществляется в пределах полюсного деления. Основное преимущество данного типа электродвигателя –
отсутствие механических преобразователей вида движения и, как следствие,
малая шумность, а также комфортность при их использовании в приводах
специального назначения. На рис.1 приведена конструкция разработанного
варианта ЛКДПТ с гладким многослойным немагнитным якорем.

Рис.1. Цилиндрический ЛКДПТ: 1 – якорь, 2 – индуктор,
3 – обмотка возбуждения, 4 –подшипник скольжения, 5 – ярмо

В конструкции использованы подшипники скольжения. Максимальная
величина рабочего хода составляет 60 мм при максимальном электромагнитном усилии 200 Н. Частота возвратно-поступательного движения якоря достигает 3 Гц. Небольшие перемещения якоря приводят к электромеханическому переходному режиму, когда непрерывно меняются токи якоря и возбуждения, координата перемещения и скорость перемещения якоря. Одной
из особенностей работы ЛКДПТ является действие продольной составляющей реакции якоря (в терминах классической конструкции машины постоян21

ного тока). На рис. 2 приведена схема токовых слоёв якоря ЛКДПТ. При перемещении якоря из одного крайнего положения в другое изменяется соотношение направления токов в междуполюсном пространстве, что приводит к
периодическому изменению намагничивающей силы продольной реакции
якоря.
В работе [1] показано, что указанная особенность магнитного поля якоря
влияет на механическую характеристику двигателя. При определённых соотношениях параметров машины якорь не может начать движение.

Рис.2. Схема токовых слоёв ЛКДПТ
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ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет
На примере двигателя Минато рассмотрена возможность использования
энергии магнитного поля в двигателях, а также трудности, связанные с
практической реализацией таких устройств.

Идея практического использования магнитного поля в двигателях появилась задолго до теорий современной электротехники. Главным в этой идее
было стремление использовать «вечную» намагниченность материалов для
получения полезной работы. Попытки использования постоянного магнитного поля в двигателях и генераторах не прекращаются и в наши дни. Появление современных редкоземельных магнитов с высокой коэрцитивной силой
повысил интерес к подобным разработкам [1]. Множество оригинальных
конструкций разной степени работоспособности заполонили патентные бюро
многих стран. Среди них выделяется магнитный двигатель (МД) японского
изобретателя Кохеи Минато, который характеризуется высокой экономичностью и запатентован в 46 странах (рис. 1) [2].

Рис.1. Магнитный двигатель Минато
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Необходимо отметить особенности указанного МД. В нем наборы постоянных магнитов расположены на роторе под определенными углами к оси
вращения. Прохождение «мертвой» точки магнитами, которая, по терминологии Минато, называется точкой «коллапса», обеспечивается за счет подачи
короткого электрического импульса на катушки статора. Эти особенности
обеспечили конструкции Минато высокую экономичность работы при высоких оборотах вращения [2].
Для анализа МД рассмотрим понятие «скрытой» энергии. Скрытая энергия присуща всем видам топлива: для угля она составляет 33 Дж/грамм; для
нефти – 44 Дж/грамм. Энергия ядерного топлива оценивается в 43 миллиарда
этих единиц. По разным оценкам скрытая энергия поля постоянного магнита
составляет около 30% потенциала ядерного топлива. Однако если нефть и газ
при воспламенении отдают сразу весь свой энергетический потенциал, то с
магнитным полем все не так просто. Запасенная в постоянном магните энергия может совершать полезную работу, но конструкция двигателей при этом
очень сложна. Аналогом магнита может служить аккумулятор очень большой
емкости и очень большим внутренним сопротивлением. Поэтому возникают
несколько проблем: получить большую мощность на валу двигателя при малых его габаритах и массе затруднительно. Магнитный двигатель со временем, по мере расходования запасенной энергии, будет терять свою мощность.
Главным же недостатком МД является требование прецизионной сборки
конструкции, которое препятствует массовому его освоению [1].
В настоящее время фирма Минато объявила о заключении контракта на
изготовление вентиляторов, а также мотоциклов с магнитными двигателями.
Фирма SEG из Швейцарии также объявила о готовности выпускать под заказ
компактные генераторы, приводом в которых служит МД. Генератор вырабатывает мощность около 15 кВт, имеет размеры 46х61х12см и ресурс работы
до 60 МВт-час. Это соответствует среднему сроку эксплуатации около 4000
часов [2].
Подводя итоги, можно утверждать, что в настоящее время конструкций
магнитных двигателей, пригодных для массового промышленного освоения,
не создано. Те образцы, которые работоспособны, требуют прецизионной,
индивидуальной настройки и не могут конкурировать с уже освоенными типами двигателей. Кроме того, безосновательны утверждения, что эти двигатели могут работать неограниченное время без подвода энергии.
Библиографический список
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УДК 621.31
ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА КЕЛЬВИНА. ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Научный руководитель – доцент Шимаров А.И.
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет
В статье приведено описание созданного автором демонстрационного макета электростатического генератора Кельвина – устройства, обеспечивающего возможность получения электрического заряда величиной в десятки киловольт. Устройство работает на основе поляризации капель воды с последующим накоплением этого заряда на элементах устройства

Иногда найденные раньше интересные технические решения, эффекты,
устройства оказываются на обочине пути развития техники и со временем
забываются, хотя в дальнейшем они могут оказаться достойными внимания.
К таким устройствам относится генератор, который разработал известный
физик Уильям Томпсон (известный более как лорд Кельвин) [1, 2].
Демонстрационный макет этого устройства (рис. 1) представляет собой
две пары металлических банок. В каждой паре банки расположены одна над
другой: одна пара банок – 1 и 3, другая – 2 и 4.

Рис. 1. Схема генератора Кельвина
При этом верхние банки 1 и 2 соединены между собой проводником 5, а
нижние 3 и 4 – друг от друга изолированы. К банкам 1 и 2 через вентили 6
подключены трубки 7. Вода, капающая из этих трубок, пролетает сквозь металлические кольца 8, причем правое кольцо припаяно к левой нижней банке
3, а левое – к правой нижней банке 4.
Вначале, когда с помощью вентилей 6 включают воду, одна из банок
имеет больший положительный заряд, чем другие. Какая из них имеет боль25

ший заряд, носит случайный характер, так как начальный заряд банок обуславливается статикой оставшейся после прикосновения к ним и другими
факторами [2]. Кольцо, припаянное к этой банке, тоже будет иметь чуть
больший положительный заряд. Допустим, что больший положительный заряд имеет левая банка 3, тогда, правое кольцо 8 будет также иметь положительный заряд. Правая струйка воды, проходя через соответствующее кольцо
8, поляризуется. Далее отрицательно заряженные капли воды падают в банку
4, и ее отрицательный заряд возрастает, следовательно, левое кольцо 8 становится отрицательным. Аналогично, капли падающие из банки 1 становятся
положительными, делая левую банку 3 положительно заряженной. Несмотря
на то, что начальная разность потенциалов между банками ничтожна, в простейших конструкциях генератора Кельвина удается получить разность потенциалов до 15…20 кВ. К нижним банкам может быть подключена неоновая
лампа 9, которая по мере накопления заряда будет периодически вспыхивать.
В Нидерландах проводятся испытания оригинального ветрового электрогенератора. Ученые из Дельфтского университета реализовали одну из
схем, которую Кельвин разработал еще в 19 веке [3]. Эта установка позволяет
переводить потенциальную энергию воды в электрическую. Предложенный
голландскими учеными электрогенератор представляет собой квадратную
металлическую рамку, внутри которой находятся несколько рядов стальных
трубок. Из тонких отверстий в трубках вытекают капли заряженной воды,
Эта конструкция поворачивается так, чтобы ветер дул перпендикулярно
трубкам. Когда ветер уносит заряженные капли, в указанной рамке возникает
электрический ток, пропорциональный силе ветра. Разработчики отмечают,
что у разработанного ими генератора имеется много достоинств: он имеет
высокий КПД; не шумит; его детали не изнашиваются. В настоящее время
проводятся испытания разработанной конструкции и, судя по сообщениям,
опубликованным на сайте Дельфтского технического университета, они идут
успешно. И если этот генератор оправдает возлагаемые на него надежды, то
его в первую очередь будут применять на электростанциях, которые установят в море [4].
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УДК 697.34
ТЕХНОГЕННЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКОЙ
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Научный руководитель – доцент Ю.Н. Коломийцев
ФГБОУ ВО Самарский Государственный технический университет
Предмет постоянных дискуссий – три главных аргумента, посредством которых лоббируют развитие ядерной энергетики в России и в мире: дешевизна
электроэнергии, вырабатываемой ядерными электростанциями; низкая вероятность аварий на энергоблоках АЭС, откуда выводят надёжность и безопасность их эксплуатации; экологичность производства энергии.

Рассмотрим риски и проблемы использования ядерной энергетики, а
также в контексте истощения природных запасов энергоносителей основной
вопрос: решает ли ядерная энергетика задачу энергоснабжения в долгосрочной перспективе. Хотя математическая вероятность аварий на энергоблоках
АЭС составляет 10-7 степени, с увеличением общего количества энергоблоков, находящихся в эксплуатации она достигает единиц процентов. Утверждают, что электроэнергия от АЭС – один из самых дешевых видов электроэнергии. Основная проблема при строительстве АЭС – это высокие капитальные затраты на их сооружение.
В России, по оценкам Международного энергетического агентства,
строительство АЭС в 3–4 раза дороже, чем строительство электростанций,
работающих на природном газе. Кроме того, эксплуатационные затраты на 1
киловатт атомной энергетической мощности в 3–12 раз превосходят затраты
на содержание 1 киловатта мощности парогазовых или газотурбинных электростанций [2]. Чтобы окупить затраты на строительство АЭС при стоимости
капитальных затрат $(3–4 тыс.) за киловатт, тариф должен составлять 1,5–2
рубля. Сегодня стоимость электроэнергии в Европейской части России составляет 60–80 копеек [2]. Таким образом, ввод в эксплуатацию в России новых АЭС связан с ростом тарифов на электроэнергию для населения.
Российские запасы урана – в основном небогатые урановые руды: если в
Канаде среднее содержание урана в руде составляет 10%, то в России –0,1%.
Основной урановорудный район России – Стрельцовский (Читинская область) – эксплуатируется уже на протяжении 30 с лишним лет, и его сырьевая
база в настоящее время истощена [1]. Для освоения других ураново рудных
районов требуются дополнительные инвестиции. Таким образом, планы по
развитию атомной энергетики нельзя признать надежно обеспеченными ресурсной базой природного урана.
АЭС, кроме их дороговизны, трудны в использовании. В силу требований безопасности атомные электростанции нельзя быстро нагружать и раз27

гружать, предпочтительна их загрузка ровным графиком. Пример: Франция,
где атомная энергетика составляет более 70% в структуре выработки электроэнергии, в ночные часы вынуждена отдавать электроэнергию в сопредельные страны с целью стабилизации нагрузки своих АЭС [2]. Между тем
сегодня, когда все меньшую роль в электропотреблении играет тяжелая промышленность с постоянными нагрузками, а все большую роль – малый коммерческий сектор и население, где график потребления нестабилен и характеризуется значительными пиками и провалами (в течение зон суток и дней
недели), крайне нужны источники электроэнергии с высоко маневренными
генерирующими мощностями. Прежде всего, существует потребность в
строительстве маневренных газотурбинных установок.
Строительство АЭС несет в себе скрытые затраты – на последующее
снятие с эксплуатации отработанных энергоблоков АЭС, захоронение отходов, которые не включаются в сметы сооружения АЭС и увеличивают стоимость атомной электроэнергии [1]. Решения проблемы утилизации ядерных
отходов пока нет – расходы на их захоронение высоки. Захоронение отходов
обходится дорого и напрямую угрожает нашей экологии и безопасности. Если мы будем создавать десятки новых АЭС в России, то эта проблема будет
значительно приумножена.
АЭС являются притягательными объектами для террористов, требуя
расходов на поддержание защиты.
Выводы.
1. Массовое строительство в России новых реакторов не обосновано
экономически, несет в себе финансовые и тарифные издержки для российских налогоплательщиков и потребителей электроэнергии, и связано с рисками в области нашей безопасности.
2. АЭС дают большое количество радиоактивных отходов, которые нарушают экологию многих регионов (пример рек Северного Урала). Необходимы исследования по полной утилизации радиоактивных отходов.
3. Можно утверждать, что в долгосрочной перспективе современные
энерготехнологии, основанные на невозобновляемых ресурсах не могут решить задачу энергоснабжения, т.к. все ископаемые ресурсы закончатся почти
одновременно. Научное сообщество располагает временем в 60-80 лет, чтобы, возможно, на основе широкого международного сотрудничества создать
новые технологии получения электрической и тепловой энергии.
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АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ С
ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ EWB
Никитин И.А., Муллин Д.А.
Научные руководители – Недоноскова И. Ю., Спичек Е.А.
ГБОУ СПО «Самарский энергетический колледж»
Выполнение лабораторных работ по дисциплине «Электротехника и электроника» связано с монтажем элементов электрической цепи и подключением к сети переменного тока. Физическое моделирование связано с большими
материальными затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их
трудоемкое исследование. Часто физическое моделирование невозможно изза сложности устройства.

На этапах начального освоения методов автоматизированного
проектирования и на этапах проведения исследовательских работ
целесообразно рассмотреть возможность использования программы типа
Electronics Workbench [2]. Программа позволяет моделировать аналоговые,
цифровые и цифро-аналоговые схемы большой степени сложности.
Имеющиеся в программе библиотеки включают в себя большой набор
электронных компонентов. Параметры компонентов можно изменять в
широком диапазоне значений. Представляем пошаговую разработку
лабораторной работы на тему: «Исследование работы полупроводниковых
приборов». Ее цель – экспериментальное изучение электрических свойств
диодов.
1. Задание: Исследовать параметры полупроводниковых диодов
Порядок выполнения работы:
1.1. Запустить программу EWB 5.12.
1.2. Собрать схему для исследования параметров диодов:
1.2.1. Из библиотеки компонентов источников питания
поле поместить источник заданного напряжения

Sources на

и заземление –

1.2.2. Из библиотеки пассивных элементов Basic на поле

.

поместить

резистор
, подстроечный резистор
и ключ
.
Подстро́ечный резистор – переменный резистор, предназначенный для
тонкой настройки радиоэлектронного устройства в процессе его монтажа или
ремонта. Эти компоненты устанавливаются внутри корпуса устройства и
недоступны для пользователя при нормальной эксплуатации [1].
1.2.3. Из библиотеки индикаторных устройств Indicators
амперметры

и вольтметры

.
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поместить

1.2.4. Из библиотеки Diodes

на поле поместить диод

.

Рис. 1. Вид библиотеки Diodes программы Electronics Workbench

1.2.5. Соединить все компоненты по схеме. Установить необходимые
параметры компонентов:

Рис. 1. Схема для исследования параметров диода

1.3. Снять вольт-амперные характеристики диода, меняя значение
подстроечного резистора от 0% до 100% через интервал 20% Увеличение
можно производить нажатием клавиши «R», уменьшение – «Shift+R». Шаг
увеличения/уменьшения можно задать.
1.3.1. Исследовать прямую ветвь диода. Для переключения ключа
использовать клавишу Space (Пробел).
1.3.2. Исследовать обратную ветвь диода.
1.3.3. Полученные данные занести в табл.1.
Таблица 1
Вольт-амперная характеристика диода

Прямая ветвь
I, мА
U, мВ

Обратная ветвь
I, мкА

U, В

1.4. Построить график вольт-амперной характеристики.
Выводы. В результате проделанной работы были выявлены основные
достоинства программы Electronics Workbench – это экономия времени,
достоверность измерений, возможность проведения работ при отсутствии
макетов и стендов, возможность производить измерения различных величин,
задавать входные действия, строить графики.
30

Результаты моделирования можно распечатать на принтере или
импортировать в текстовый или графический редактор. Студент застрахован
от случайного поражения током, а приборы не выходят из строя [3].
Эта программа проста в использовании и каждый студент сможет
выполнить данную лабораторную работу по дисциплине «Элетротехника и
электроника». Мы убедились в том, что проведение лабораторных работ с
помощью моделирования в программе Electronics Workbench имеет ряд
преимуществ перед лабораторными работами с использованием макетов.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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В. С. Спиридонов
Научные руководители — профессор П.Ю. Грачев,
аспирант А.С. Табачинский
ФГБОУ ВО Самарский Государственный технический университет
Сегодня большого внимания заслуживают автономные системы электроснабжения, основанные на использовании альтернативных источников энергии. Это обусловлено бесперспективностью использования традиционных
технических решений в силу невозможности усовершенствования их энергетической эффективности. Также, использование данных систем является
целесообразным в отношении автономных объектов производства, в силу их
возможной удаленности от главных энергосистем или иных значимых причин.

Одним из решений, предложенных зарубежными разработчиками, является установка, представляющая собой инновационную гидротурбину, установленную на морском дне, которая преобразует энергию морских течений в
электрическую энергию. Данную установку можно обозначить как приливная микроГЭС на гипоциклическом генераторе.
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Рис. 1. Гипоциклический генератор: 1 — статор, 2 — ротор, 3 — витки
обмотки статора, 4 — постоянные магниты, 5 — воздушный зазор

Данное движение ротора при работе турбины обеспечивает ряд преимуществ. Поскольку ротор в каждый момент времени соприкасается лишь с небольшим количеством подшипниковых узлов, то оставшиеся подшипниковые узлы открыты для воздействия приливно-отливного потока, проходящего
через турбину. За счет этого подшипники охлаждаются водой и вследствие
водного потока очищаются от посторонних предметов и мусора. Кроме того,
в силу конструктивных особенностей установки, в местах соприкосновения
ротора с подшипниками, будет возникать гидродинамический эффект,
уменьшающий трение между ротором и статором. В целом подшипниковые
узлы в процессе эксплуатации будут изнашиваться менее интенсивно. Также,
турбина может быть оснащена датчиками износа, встроенными внутрь подшипниковых узлов. Когда подшипник изнашивается до определенного уровня, то датчик посылает сигнал, указывающий что износ подшипников достиг
той степени, при которой требуется его замена или ремонт.
Работы по увеличению эффективности систем автономного электроснабжения также ведутся и в нашем вузе. Так, в настоящий момент профессором кафедры ТОЭ Грачевым П.Ю. и аспирантом Табачинским А.С. исследуется возможность применения инновационных асинхронных генераторов в
составе установок возобновляемой энергетики.
Инновация заключается в нетрадиционном выполнении обмотки статора
асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором. Стержневая волновая обмотка статора генератора состоит из проводников переменного сечения. Суть разработки заключается в исполнении перемычек между пазовыми
и лобовыми частями обмотки проводниками, поперечное сечение которых
меньше сечения пазовых и лобовых проводников. Первый вариант конструкции предполагал перемычки, сечение которых составляет половину от сечения пазового проводника.
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Рис. 2. Эскиз микроГЭС с нтегрированным Рис. 3. Распределение плотности тогенератором: 1 — рукав, 2 — турбина, 3 —
ка в проводника статора
короткозамкнутый ротор, 4 — вал

Тепловой анализ электрической машины показал, что при пассивном
охлаждении наиболее нагретыми оказываются не перемычки с уменьшенным
сечением, а лобовые части. Это объясняется использованием в компьютерной
модели изоляционных материалов с высокой теплопроводностью и, как следствие, большой площадью контакта и величиной теплового рассеяния через
сердечник. Лобовые части, остающиеся при этом в воздухе, обладающим
низким коэффициентом теплопроводности, соответственно, нуждаются в активном охлаждении. Интегрирование генератора в рукав микроГЭС позволяет с лёгкостью решить проблему охлаждения.
Учёт неравномерности растекания тока необходим для расчёта активного сопротивления фазы статора. Расчёты показали, что укорочение длины
фазного провода влечёт за собой уменьшение значений активного сопротивления, и, соответственно, увеличение КПД. Для конкретной машины с числом пар полюсов 2р=30 и число пазов на полюс и фазу q=2 КПД возрастает
на 2 % (с 92 до 94 %), вылет лобовых частей уменьшается с 30.7 мм до 11.9, а
экономия меди составляет 16.2%.
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УДК 621.31
СОВРЕМЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Чугункин А.А.
Научный руководитель: Недоноскова И.Ю.
ГБОУ СПО «Самарский энергетический колледж»
Солнечная энергетика — направление, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения электрической или тепловой
энергии. Солнечная энергетика использует возобновляемые источники энергии и является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы использования. Производство энергии с помощью солнечных электростанций согласовывается с концепцией распределённого производства энергии (когда множество потребителей производят
энергию для собственных нужд и выдают излишки энергии в общую сеть).

Поток солнечного излучения, проходящий через плоскость в 1 м², расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная постоянная). Из-за поглощения, при прохождении атмосферной массы Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м². Однако следует учесть, что
среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную горизонтальную плоскость как минимум в 3 раза меньше (из-за смены дня и
ночи и изменения угла солнца над горизонтом). Зимой в умеренных широтах
это значение ещё в два раза меньше.
Использование электрической энергии:
1. Гелиотермальные электростанции башенного типа. Данные электростанции основаны на получении водяного пара с использованием солнечной
радиации. В центре станции стоит башня, на вершине которой находится резервуар с водой, который имеет внешнее покрытие черного цвета. По кругу
на некотором расстоянии от башни располагаются гелиостаты — зеркала,
подключённые к общей системе позиционирования.
2. Фотоэлектрические электростанции (СЭС). СЭС применяются для
энергообеспечения как малых, так и крупных объектов (коттеджи, пансионаты, санатории, промышленные здания и т. д.).
Использование тепловой энергии:
1. Плоские солнечные коллекторы – состоят из элемента, поглощающего
солнечное излучение, прозрачного покрытия и термоизолирующего слоя.
Абсорбер содержит трубки, по которым распространяется теплоноситель.
2. Вакуумные солнечные коллекторы – имеют устройство, схожее с бытовыми термосами. Только внешняя часть трубы прозрачна, а на внутренней
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трубке нанесено покрытие, улавливающее солнечную энергию. Между
внешней и внутренней стеклянной трубкой находится вакуум. Вакуумная
прослойка даёт возможность сохранить большую часть тепловой энергии.
3. Воздушные солнечные коллекторы – это приборы, работающие на
энергии Солнца и нагревающие воздух, а не жидкий теплоноситель. Солнечные воздушные коллекторы используются в основном для отопления помещений либо сушки сельскохозяйственной продукции.
4. Солнечная кухня – обобщенное название устройств, использующих
энергию солнечного света для приготовления пищи. Простейшая солнечная
печь представляет собой особым образом согнутый картон, покрытый фольгой. Фольга отражает солнечный свет и фокусирует его на металлической кастрюле. Существуют и более совершенный вид солнечных печей —
с металлическими отражателями, в том числе большие стационарные солнечные печи для столовых или кафе.
Освещение зданий:
С помощью солнечного света можно освещать помещения в дневное
время суток. Для этого применяются световые колодцы. Простейший вариант
светового колодца — отверстие в потолке здания. В верхней части светового
колодца расположено стеклянное окно, защищающее от проникновения
осадков. Световые колодцы применяются для освещения помещений, не
имеющих окон: подземные гаражи, промышленные здания, склады, и т. д.
Преимущества солнечной энергии:
1. Возобновляемость. Говоря о солнечной энергии, в первую очередь,
необходимо упомянуть, что это возобновляемый источник энергии.
2. Высокий потенциал. Потенциал солнечной энергии огромен – мощность солнечных лучей на поверхности Земли около120 тыс. тераватт, а это в
20 тыс. раз больше суммарной мощности всех электростанций мира.
3. Стабильность. Солнечную энергию невозможно перерасходовать в
процессе удовлетворения нужд человека.
4. Доступность. Солнечная энергия доступна в любой точке Земли – как
в экваториальной зоне, так и за полярным кругом. Так, например, Германия в
настоящее время занимает первое место в мире по использованию солнечной
энергии, несмотря на своё географическое положение.
5. Экологическая чистота. Производство, монтаж, эксплуатация и утилизация оборудования практически не сопровождается выбросами вредных веществ в окружающую среду. Даже если вредные выбросы имеют место в небольшом количестве, то по сравнению с традиционными источниками энергии – это минимальное воздействие на окружающую среду.
6. Бесшумность. В солнечном энергетическом оборудовании отсутствуют движущиеся части, поэтому выработка энергии происходит бесшумно.
7.Экономичность, низкие эксплуатационные расходы. Например, при
относительно высоких начальных затратах, использование солнечных батарей дает значительную экономию. Солнечная энергия бесплатна, а обслужи35

вание систем энергоснабжения отличается низкими затратами. Обслуживание заключается в очистке поверхности солнечных батарей, а также в проверке дополнительного электронного оборудования. Срок службы солнечных
батарей, как правило, составляет 25-30 лет.
Недостатки:
1. Относительно высокая стоимость. Высокая стоимость энергетического оборудования связана с применением дорогостоящих материалов и высокой стоимостью технологических процессов при производстве, таких как
очистка кремния и изготовление солнечных элементов
2. Зависимость от погоды, времени суток и сезона. За счет того, что солнечный свет отсутствует в ночное время и минимален в пасмурные и дождливые дни, солнечная энергия не может служить основным источником электроэнергии. Но, тем не менее, по сравнению с ветрогенераторами, это более
стабильный вариант.
3. Необходимость аккумулирования выработанной энергии. Аккумуляторные батареи, позволяющие в какой-то мере компенсировать нестабильность поступления солнечной энергии, дорогие и имеют ограниченный срок
службы. Упрощает ситуацию тот факт, что пик потребления электроэнергии
приходится на дневные часы, а ночью потребление энергии сокращается.
4. Невысокий КПД – от 14 до 25%. Остальные 80% солнечной энергии
частично отражаются либо идут на нагрев солнечных батарей. Как следствие,
возникает вопрос в охлаждении солнечных модулей с целью повышения стабильности и эффективности работы.
5. Использование больших площадей. В связи с этим существует вероятность, что повсеместное внедрение солнечных электростанций приведет к
затенению части земной поверхности и изменению климата.
В России существует множество мифов о солнечной энергетике, ставших одной из причин медленного развития данной отрасли.
Миф 1: Углеводородное и ядерное топливо не возможно ничем заменить. Часто такие вопросы возникают потому, что Россия сильно отстаёт в
этой области от развитых стран. Так, например, 8 мая 2016 г. Германия установила рекорд — в этот день возобновляемые источники обеспечили 87%
потребляемой страной энергии.
Миф 2: Это дорого и невыгодно. На самом деле затраты на введение новых мощностей на основе возобновляемой энергетики (ВИЭ) сравнимы с затратами на традиционную энергетику. При этом ВИЭ выигрывают по скорости запуска и окупаемости. Так, ветроустановка или солнечная панель окупится за 1-5 лет, а построить её можно за несколько месяцев. Традиционная
энергетика окупается за десятки лет, а на строительство новых объектов
нужны годы.
В России есть регионы, в которых ВИЭ выгоднее традиционных нефти и
газа, например, в холодной, но солнечной Якутии, куда приходится доставлять дорогое дизельное топливо за сотни километров.
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Миф 3: Это не для нашего климата. Факты говорят обратное. В России
возобновляемые источники энергии начинают развиваться на Дальнем Востоке и в Заполярье. Например, одна из крупнейших ветростанций — Анадырская на Чукотке. А солнечная электростанция Батагай в Якутии – крупнейшая в мире солнечная электростанция за полярным кругом.
Миф 4: Для производства солнечных батарей и ветрогенераторов нужно
больше энергии, чем они производят. Как солнечные панели, так и ветрогенераторы обладают высокой эффективностью. Например, ветроустановка
мощностью 1 МВт «окупается» в среднем за 9 месяцев. А солнечная батарея
– за 6 лет. Один килограмм кремния в солнечной панели за 25 лет службы
производит больше энергии, чем 250 тонн нефти на тепловой электростанции
за то же время.
Миф 5: Производство солнечных батарей более вредное, чем традиционная энергетика. При их изготовлении используют хлор, соединения фтора,
фосфора и тяжёлых металлов. Но наука и технологии не стоят на месте: от
хлора многие производители уже отказываются. А при грамотной организации технологических процессов загрязнение природы сводится к минимуму.
Миф 6: Солнечные батареи невозможно утилизировать. Отработавшие
свой ресурс солнечные панели можно утилизировать, как и любую другую
полупроводниковую электронику.
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При подготовке техников-электриков, обучающихся по направлению 13.00.00,
необходимо рассматривать аварийные режимы и ненормальные режимы работы электрических сетей до 1000 В. Аварийные режимы приводят к увеличению токов, фазных напряжений сверх номинальных значений, что опасно
для электрооборудования и токоведущих частей электроустановок
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Анализ аварийных режимов и их последствия для электроприёмников
позволяет принимать необходимые технические решения, обеспечивающие
длительную, надёжную эксплуатации электроустановок. Для определения
токов и напряжений аварийных режимов традиционно используют аналитические и графические методы. К сожалению, существующий на сегодня уровень физико-математической подготовки студентов средних учебных заведений не позволяет им, как правило, освоить учебный материал в объёме, необходимом для дальнейшей работы в электрических электроустановках. Для
изучения аварийных режимов методами физического эксперимента проблемой является высокая стоимость оборудования.
В данной работе представлена модель аварийных режимов, созданная
при помощи программы Electronics Workbench [1]. Преимущество данной
программы – наглядность событий, возникающих при различных аварийных
ситуациях, что, на наш взгляд, поможет будущим электрикам освоить достаточно сложный учебный материал.
В качестве примера рассмотрим трехфазную электрическую цепь при
соединении нагрузки в звезду.
Возможны аварийные режимы:
1) обрыв фазы;
2) обрыв нулевого провода;
3) короткое замыкание фазы при обрыве нуля;
4) обрыв фазы и нуля.
На рис.1 приведена электрическая схема, имитирующая аварийные режимы трёхфазной сети при соединении нагрузки фаз ZA, ZB и ZC в звезду.
Различные положения ключей S1..S3 реализуют один из аварийных режимов
работы нагрузки, соединенной по схеме звезда. Например, отключенным
ключам S1, S2 и S3 соответствует режим обрыва фазы А и нулевого провода.

Рис.1. Трёхфазная сеть при соединении нагрузки в звезду

На рис.2 изображена электрическая схема трёхфазной четырёхпроводной сети (TN-C), используемой при напряжениях до 1000 В, представлены
элементы системы электроснабжения (источники, потребители, токоведущие
части), а также электроизмерительные приборы. На сегодня это самая распространенная система электроснабжения в России до 1000 В.
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Рис. 2. Модель трёхфазной четырёхпроводной сети, реализованная в программе
Electronics Workbench

Результаты моделирования удобно занести в табл.1:
Таблица 1
Результаты исследований
№
опыта
1
2
3
4
5
6

Положение переключателей
S1
откл.
откл.
откл.
откл.
откл.
вкл.

UA

UB

UC UAB UCA UBC UOOI

IA

IB

IC

IN

М7

М10

М9

М1

М2

М3

М11

М5

М4

М6

М12

S2
S3
вкл. вкл.
откл. вкл.
вкл. вкл.
откл. вкл.
откл. откл.
откл. вкл.

Опыты пп.1- 6 соответствуют следующим режимам работы:
1. Симметричная нагрузка и включенная нейтраль.
2. Симметричная нагрузка и отключенная нейтраль.
3. Несимметричная нагрузка (изменяется по сравнению с 1 опытом сопротивление в одной или двух фазах) и включенная нейтраль.
4. Несимметричная нагрузка и отключенная нейтраль.
5. Отключенная фаза А от сети (обрыв фазы) и отключенной нейтрали.
6. Короткое замыкание фазы А при отключенной нейтрали.
Для управления переключателями используются следующие клавиши:
 S1 (Space) – клавиша «ПРОБЕЛ», служит для шунтирования сопротивления фазы А в опыте короткого замыкания;
 S2 – клавиша для включения и отключения нейтрали;
 S3 – клавиша для обрыва фазы А.
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УДК 621.31
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
И УСТОЙЧИВОСТИ ГОРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
Керженцева Е.А., Кукин Е.В.
Научный руководитель – доцент Мякишев В.М.
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет
Вопросы повышения устойчивости горения и надежности повторного зажигания сварочной дуги являются актуальными. Это связано с широким применением ручной дуговой сварки на переменном токе. В данной работе объектом исследования является процессы протекающие в стволе сварочной дуги,
предметом – динамические процессы повышения устойчивости горения электрической дуги

Процессы, протекающие в стволе сварочной дуги при питании ее от источника переменного тока, при повторном возбуждении достаточно сложны
и определяют условие ее устойчивого горения. Периодическое изменение величины напряжения источника переменного тока, а, следовательно, и сварочного тока, питающего дугу, вызывает периодическое погасание и зажигание дуги, т.е. приводит к «перерывам» в горении дуги. Это существенно
снижает устойчивость горения дуги переменного тока.
При работе сварочного трансформатора в его ферромагнитных элементах возникают вихревые токи, оказывающие влияние на процесс восстановления напряжения.
На рис. 1 представлена упрощенная схема замещения однофазного сварочного трансформатора. Здесь L1 и r1 – соответственно индуктивность и активное сопротивление источника: rВ и LВ – активное сопротивление и индуктивность эквивалентного контура вихревых токов, r1 и r1+rэ – сопротивление межэлектродного промежутка до и после погасания дуги.
Переходный процесс, возникающий при повторном возбуждении дуги,
моделируется размыканием ключа K, т.е. полагается скачкообразное изменение сопротивления столба дуги от значения r1 до r1+rэ (инерционностью
процессов в дуге пренебрегаем:
).
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Пусть напряжение источника изменяется по синусоидальному закону
(рис. 1):
.
Тогда на основании второго закона Кирхгофа после коммутации можно
записать систему уравнений:

(1)

Рис. 1. Схема замещения сварочного трансформатора
в переходном режиме

Рассмотрим, как будет изменяться напряжение на электродах при условии, что дуга гаснет в момент перехода сварочного тока через нулевое значение, т.е. i1=0, но iВ≠0.
Используя преобразование Лапласа [3], система уравнений (1) в операторной форме примет вид:
(2)
Решая систему (2) относительно функции I1(P), получим
(3)
Введем обозначения
; 2)

; 3)

; 4)

,

где – коэффициент связи контуров; – коэффициент рассеяния;
соответственно коэффициенты затухания контуров.
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Из решения (3) получим характеристическое уравнение:
После математических преобразований получим изображения функции
I1(P), в следующем виде:

Учитывая, что в процессе повторного зажигания принужденная составляющая напряжения изменяется по закону синуса, а характер свободной составляющей носит экспоненциальный характер, полученный результат можно распространить и на питание дуги от источника переменного тока. Нижний предел возвращающейся составляющей восстанавливающегося напряжения, т.е. напряжение холостого хода определяет напряжение зажигания
дуги. Если окажется, что оно меньше напряжения зажигания, то при любой
скорости восстановления напряжения дуга не загорится (рис. 2).
По мере увеличения величины К постоянная времени цепи τ1 растет, а
постоянная времени ствола дуги τ2 падает, что приводит к увеличению скорости восстановления напряжения дуги.
Сказанное выше согласуется с полученными опытными данными и подтверждается рядом ранее опубликованных работ [1, 2, 4]. Процесс восстановления напряжения на uэлектродах в общем случае определяется параметрами
контуров r1, L1, rв и Lв. Потери на вихревые токи, т.е. качество исполнения
сварочного источника питания оказывает влияние на процесс восстановления
напряжения. Увеличение потерь на вихревые токи приводит к увеличению
величины τв , т.е. «затягивает» процесс восстановления напряжения, и наоборот. В связи с этим, желательно исполнение сварочных источников питания с
уменьшенными потерями на вихревые токи [1, 5, 6].

u в.п

uи
Uзаж.

t

tзаж

Рис. 2. Процесс повторного возбуждения дуги
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В свою очередь, увеличение индуктивности первичного контура в момент повторного возбуждения дуги приводит к уменьшению величины τ1 ,
т.е. к более быстрому росту напряжения на электродах, а, следовательно,
улучшает надежность повторного возбуждения и устойчивость горения дуги.
Таким образом, если динамические свойства ствола электрической дуги
можно учесть соответствующей моделью (С.И. Тельского, Г.И. Лескова,
Майра и Кесси), то динамические свойства источника питания лучше определить индикаторным методом [1].
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УДК 621.31
ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ГЭС РОССИИ
Блинов А.М.
Научный руководитель – профессор Грачев П.Ю.
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет
Представлены варианты решения задачи увеличения надежности электротехнического оборудования гидроэлектростанций России, а также
способы решения данной задачи, применяемые на практике. В качестве
примера рассмотрена эффективность мероприятий по модернизации
электротехнического оборудования Жигулевской ГЭС
В современных реалиях существует опасность выхода оборудования из
строя в связи с его старением, так как большая часть электротехнического
оборудования российских ГЭС почти выработала свой ресурс. В связи с этим
рассмотрим некоторые аспекты политики модернизации и реконструкции,
проводимой российским энергетическим холдингом «РусГидро» [1].
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Модернизации подвергаются гидрогенераторы, на них проводится замена систем возбуждения на новые (тиристорные), что повысит надежность
эксплуатации генерирующего оборудования, и расширит возможности ГЭС в
регулировании частоты и мощности в энергосистеме (рис.1).

Рис. 1. Статическая тиристорная система независимого возбуждения

В 2017 году на Жигулевской ГЭС [2] планируется выполнить замену
существующей системы возбуждения на 4-х гидроагрегатах. Также в проекте
предусматривается замена силовых трансформаторов и автотрансформаторов
блоков 1ТГ-8ТГ для передачи в магистральные сети ЕЭС России дополнительной мощности от реконструируемых гидроагрегатов Жигулевской ГЭС.
В соответствии с техническим заданием производится замена трансформаторов на автотрансформаторы увеличенной мощности без оснащения автотрансформаторов устройствами РПН и устройствами ПБВ. В устанавливаемых трансформаторах и автотрансформаторах предусматривается выполнение системы автоматизированного управления и защит оборудования трансформаторных групп 1ТГ-8ТГ.
На Жигулевской ГЭС после всех необходимых испытаний ввели в работу новую ячейку выключателя на ОРУ-500кВ. Работы велись в течение семи
месяцев в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ)
РусГидро. Новое оборудование позволит повысить надежность не только
схемы выдачи мощности гидростанции, но и межсистемных связей ОЭС
Центра с ОЭС Средней Волги. Программа комплексной модернизации предусматривает замену морально и физически устаревших воздушных выключателей на современные элегазовые выключатели. На ОРУ-500кВ Жигулевской ГЭС на данный момент заменены 16 из имеющихся 24 выключателей.
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Оставшиеся воздушные выключатели планируется заменить до конца 2018
года. Контроль работы новых элегазовых выключателей автоматизирован.
Производитель гарантирует их бесперебойную работу в течение 30 лет.
Заключение. Модернизация электротехнического оборудования ГЭС
России позволяет повысить надежность и безопасность эксплуатируемого
электротехнического оборудования станции, а также сократить эксплуатационные и ремонтные затраты. Сделан вывод о необходимости такой модернизации ГЭС России, эксплуатируемых более 50 лет.
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УДК 621.314.21
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВ В ОДНОФАЗНЫХ
ТОРОИДАЛЬНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ
Иванов А.В., Фролов А.Л.
Научный руководитель – доцент Инаходова Л.М.
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет
Рассмотрена конструкция силового трансформатора, предназначенного для использования в распределительных сетях на подстанциях 10/0,4
кВ в качестве основного электротехнического оборудования.
Исследованный силовой трансформатор (рис.1) является однофазным и
представляет собой тороидальный замкнутый магнитопровод 1, две обмотки
2, 3 высокого и низкого напряжения, соответственно, и криостата, в котором
располагается трехфазная трансформаторная группа. Обмотки силового
трансформатора выполнены из ВТСП проводников (способных работать при
температуре жидкого азота), существенно снижающих потери в трансформаторе под нагрузкой, что является острой проблемой маломощных силовых
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трансформаторов в распределительных электрических сетях. Тороидальный
сердечник выполнен из аморфной стали и не имеет стыков и зазоров в своей
конструкции, что способствует значительному (на 75% по сравнению с
трансформаторами с магнитопроводом из трансформаторной стали) снижению потерь холостого хода, удельных магнитных потерь, снижению массы
магнитопровода. Последнее влечет за собой уменьшение габаритов, веса
трансформатора (трансформаторной группы) и тепловых потерь на охлаждение магнитопровода трансформатора в криостате, что существенно повышает
КПД системы охлаждения обмоток ВТСП.
Следует отметить, что тороидальная конструкция магнитопровода имеет
ряд преимуществ:
 лучшее использование структурных свойств стали сердечника;
 значительное снижение потоков рассеяния по сравнению с классической конструкцией магнитопровода трансформатора;
 снижение влияния внешних магнитных полей на работу трансформатора, что способствует высокой помехоустойчивости;
 отсутствие характерных шумов при работе трансформатора.
Преимущество магнитопровода с использованием аморфной стали, в
сравнении со стандартной холоднокатаной электротехнической сталью, заключается в снижении потерь холостого хода до 70-80%. Данные характеристики дают возможность представить такие трансформаторы как очень прогрессивное оборудование.

Рис. 1. Конструкция тороидального трансформатора

Сердечник трансформатора может быть изготовлен из аморфной стали,
являющейся новым типом магнитного материала, представляя собой сплав,
известный как металлическое стекло, обладающее беспорядочной структурой
и не имеющее кристаллической решетки. Состав такого материала представляет собой смесь никеля, хрома, железа, марганца, и кобальта, а также других
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металлов (75-85%) с примесью металлоидов (15-20%): углерод, бор, кремний
и фосфор. Аморфный расплав, охлаждаясь за 1 микросекунду, получает такие свойства, как низкое значение коэрцитивной силы, большую крутизну
кривой гистерезиса, и малые удельные магнитные потери.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ.
Мрыкина А.С., Мадифурова Е.Р.
Научный руководитель – доцент Стрижакова Е.В.
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет
В настоящее время в мире, в том числе и в нашей стране, встает вопрос о разработке и внедрении новых источников энергии. Необходимо
широко использовать альтернативные источники энергии, в частности
– солнечные батареи.
Наиболее значимыми источниками энергии на сегодняшний день являются нефть, природный газ, уголь, электричество. Запасы нефти и газа не
безграничны, в силу этого необходимо искать альтернативные источники
энергии. Сейчас многие кампании вкладывают значительные средства в
строительство солнечных электростанций. С одной стороны, солнечные батареи почти не требуют затрат при их эксплуатации, а с другой – стоимость
данного оборудования сравнительно высока. Солнце — это естественный источник энергии, который может широко использоваться в современном мире.
Для солнечных батарей главным механизмом работы является поглощение
солнечной энергии и преобразование ее в электрическую.
47

Наиболее широкое применение эти устройства нашли в системе электроснабжения частных домов. Такие батареи представляют собой фотоэлектрические генераторы электрической энергии. У солнечных батарей есть полупроводниковые элементы, на которые воздействуют солнечные лучи.
Вследствие всего этого образуется постоянный электрический ток, который в
дальнейшем используется для обогрева, освещения и др. (рис.1).

Рис. 1. Система электроснабжения на основе солнечных батарей

В состав системы электроснабжения входит аккумулятор, который способен накапливать энергию. После накопления энергии, аккумулятор может
снабжать потребителя энергией некоторое время и в пасмурную погоду.
Необходимо знать о производительности солнечных батарей. Опираясь
на научные данные, можно утверждать, что энергия, которую можно получить на экваторе составляет примерно 1367 Вт/м². Некоторое ее количество
задерживается атмосферой, поэтому в России можно получить только 160
Вт/м². КПД солнечных батарей равен 16%, при этом большое значение имеет
угол установки их относительно падающего света, в данном случае оптимальное его значение 40°. КПД данного оборудования непостоянен и зависит
от нескольких факторов. Главный из них — интенсивность и продолжитель48

ность инсоляции, которая определяется погодными условиями, широтой местности и др. Большое значение имеет также тип солнечных батарей.
В настоящее время во многих странах мира стартуют проекты по освещению улиц при помощи солнечной электроэнергии. В России производство
солнечных батарей постоянно увеличивает, создаются электростанции на
солнечных батареях. На сегодняшний день мировые производители электроники и бытовых приборов широко внедряют солнечные панели в свою продукцию. Существует множество приборов, которые оснащены небольшой
солнечной панелью. Это зарядные устройства для мобильных телефонов, фонарики, светильники и др.
Еще одна отрасль, в которой успешно используются солнечные батареи
– это автомобилестроение. Создаются автомобили, которые способны работать на таких батареях. При этом они являются экологически безопасными и
экономичными.
Применение солнечных батарей в быту и в промышленности имеет
много преимуществ. С технической стороны главное преимущество таких
систем заключается в отсутствии расходных материалов, необходимости
применять любые виды топлива. Помимо этого в таких системах нет движущихся элементов, которые создают много шума и быстро изнашиваются. Они
не нуждаются в постоянном техническом обслуживании и ремонте.
Таким образом, электроснабжение на основе солнечных батарей является выгодным с многих точек зрения. Наиболее оптимальными являются системы электроснабжения мощностью от 13,5 кВт.
В заключении можно сделать вывод о том, что в современном мире идут
поиски альтернативных источников энергии. Перспективным направлением
является солнечная энергетика, которая основана на использовании полупроводниковых солнечных батарей.
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