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В ст ат ье рассмот рены проблемы, возникающ ие при ат т ест ации м икропро
цессорных уст ройст в (МП) релейной защ ит ы и авт омат ики (РЗА), и пути их
решения. Показаны противоречивые т ребования нормат ивной документа
ции (НД) по ат т ест ации разны х организаций. Приведены на примере шкафов
ШЭТ некоторые проблемные моменты процедуры ат т ест ации уст ройст в
РЗА.

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ
Сверхпроводниковая индукторная электрическая
машина с комбинированным возбуждением
30
Изобретение от носит ся к электроэнергетике, а именно - к бесконт акт 
ным сверхпроводниковым синхронным электрическим маш инам с комби
нированным возбуждением и предназначено для использования в системах
электроснабжения и системах электродвижения морских судов, наземных
т ранспорт ны х средств и перспективных лет ат ельных аппаратов, в т. ч.
полност ью элект рифицированного самолета.

Индикатор пробоя изолятора и изолятор
с таким индикатором........................................................ 37
Наст оящ ее изобретение от носит ся к электротехнике, в частности,
к устройствам, применяемым на воздушных линиях электропередачи
или другом элект рооборудовании для индикации перекрытия или пробоя
изоляторов.

Способ заливки катушек и устройство
для его осущ ествления....................................................62
Настоящ ее изобретение касается способа заливки электрических кат у
шек, в частности, сверхпроводящих катушек, и уст ройст ва для его осущ е
ствления.

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Принцип выбора оптимальных сечений проводов
магистральньй линии по допустимой потере
напряжения.......................................................................... 68
Гнуни Т. С., Хачатрян М. Л.
Известно, что для обеспечения нормальных условий работ ы элект ропри
емников отклонения напряжения на их зажимах не должны превосходить
допустимых величин. При этом, для уменьшения потерь напряжения требу
ется увеличение сечений проводов участ ков магистральных линий. Сущ е
ст вующ ие методы [1-3] выбора сечений проводов по допустимой пот ере
напряжения дают приближенные результаты, основанные на минимизации
капитальных вложений или годовых пот ерь энергии. В качестве новизны в
наст оящ ей ст ат ье рассмат ривает ся общая задача, основанная на мини
мизации функции суммарных приведенных зат рат на сооружение линии при
условии допустимой пот ери напряжения до наиболее удаленного нагрузочно
го узла.

АНАЛИТИКА
Особенности внедрения цифровых подстанций
в электроэнергетическую систему................................... 74
П е тр о ва Ю. В., Белоглазое А. В.
Рассмотрены примеры внедрения цифровых подст анций в существующую
энергосистему в России и в энергосистемы других стран. Определены преиму
щества перехода к передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях управ
ления подстанцией. Выявлены факторы, сдерживающие распрост ранение
цифровых подст анций в России. Проведен анализ особенностей реализации
цифровых подст анций на базе сущ ествующих традиционных подстанций.
В качестве примера рассмот рен участ ок энергосистемы в г. Омске, содержа
щий две понижающ ие подст анции 110/10 и 35/10 кВ и связи между ними.
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