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качества электроэнергии

В НТД [2], устанавливающем требования к ви-
дам и значениям ПКЭ для РЭА всех основных 
(с 1 по 5) классов РЭА, а также рекоменда-

тельный статус [1], разработчикам РЭА предостав-
лена возможность проводить ее испытания на соот-
ветствие требованиям [2] в части ПКЭ по методи-
кам, установленным в ТУ на РЭА конкретного типа. 
В результате появился ряд НТД, близких по статусу 
и уровню детализации к отраслевым стандартам 
бывшего СССР. В них был учтен ряд специфиче-
ских особенностей РЭА в различных направлениях 
ее применения, особенно авиационного и морского, 
а также на подвижных объектах наземного бази-
рования.

Эти особенности рассмотрены в данной статье 
с примечаниями авторов в виде рекомендаций 
по целесообразности и возможности их заим-
ствования для тех направлений применения РЭА, 
в которых регламентированные методы являются, 
мягко говоря, менее эффективными или вовсе от-
сутствуют.

Начнем с [3], приняв его к рассмотрению не столь-
ко по вышеупомянутой причине, сколько в силу его 
специфики. Несмотря на простоту методов испыта-
ний и применяемого в них оборудования, весьма зна-
чительная часть этого небольшого документа содер-
жит подробные текстовые и графические сведения, 
относящиеся к проверке качества вырабатываемой 
объектом электроэнергии. Для сравнения отметим, 
что в большинстве других НТД по видам техники, 
содержащих требования к видам и значениям ПКЭ 
[4–7], методы проверки ПКЭ СЭС либо отсутствуют 
вообще, либо в них (то есть в НТД — упомянуты 

ранее) нет даже ссылки на другие, взаимосвязанные 
НТД. Все эти «национальные» особенности созда-
ют определенный дискомфорт разработчикам РЭА 
и заставляют их решать эту задачу по методу «кто 
во что горазд» в сочетании с изобретением различ-
ных вариантов обхода некоторых обязательных 
проверок РЭА в части ПКЭ по причине «отсутствия 
соответствующего оборудования» или с упрощени-
ем регламентированных методов. Все это приводит 
к одному результату — снижению качества выпу-
скаемой продукции, что нередко вызывает серьезные 
последствия.

Возвращаемся к анализу [3]. Несмотря на просто-
ту самой СЭС объектов, обеспечивающей для всех 
их функциональных устройств только один номинал 
напряжения электропитания постоянного тока — 
27 В (по современным понятиям — шину постоянного 
тока), методы проверки параметров качества этого на-
пряжения являются минимально достаточными, даже 
исходя из перечня требований [1]: значения напряже-
ния в установившемся и переходном режимах, а также 
коэффициента его пульсаций. Из полного состава ха-
рактеристик электроэнергии из [1] отсутствуют только 
требования и методика их проверки в части импульсов 
напряжения, но они имеются в [1, 2] для РЭА класса 1 
соответствующего вида техники (отмечены как **).

В [3] также приведены:
• электрическая структурная схема испытаний с ука-

занием ряда специфических подробностей входя-
щих в нее компонентов;

• предельные значения суммарной погрешности из-
мерений определяемых показателей и параметров 
режима;
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• подробная табличная и графическая иллю-
страция предельных значений переходных 
отклонений напряжения в зависимости 
от длительности процесса для различных 
режимов работы СЭС;

• подготовительные операции, проведение 
которых необходимо для проведения ис-
пытаний;

• детализированные методики определения 
ряда характеристик качества электроэнер-
гии с приведением необходимых формул 
для вычисления косвенных результатов 
проверок;

• примеры обработок полученных осцилло-
грамм напряжения в переходных процес-
сах;

• указание ряда ступеней и значений для них 
тока в эквиваленте электрической нагруз-
ки.
Большинство видов и значений ПКЭ 

СЭС общего назначения установлено в [8]. 
Связанный с ним [9] дополняет его сведения-
ми для проверки на устойчивость РЭА к наи-
более опасному регламентированному виду 
воздействия — высоковольтным импульсам 
напряжения (ВИН) микросекундной дли-
тельности большой энергии, возникающим 
в стационарных наземных СЭС общего на-
значения, являющихся основным источни-
ком электроэнергии (ИЭ) для наземных ста-
ционарных объектов, а также для подвижных 
наземных объектов в стояночном режиме 
их применения при наличии возможности 
подключения к этим СЭС. Подтверждением 
повышенной опасности ВИН служит наличие 
ряда специализированных НТД, содержащих 
требования к их характеристикам, а также 
методы испытаний устойчивости различной 
РЭА к их воздействию.

НТД [9] является обязательным для приме-
нения и устанавливает:
• причины и особенности возникновения 

и появления в цепях электропитания ВИН 
микросекундной длительности большой 
энергии;

• подробные сведения о формах и параметрах 
ВИН;

• структуры испытательных генераторов 
и электрические параметры их основных 
элементов;

• способы ввода ВИН в испытуемые цепи РЭА, 
подключаемой к одно- и трехфазным ИЭ;

• способы и характеристики устройств свя-
зи — развязки (УСР) генераторов ВИН;

• степени жесткости испытаний в зависимо-
сти от условий эксплуатации РЭА на раз-
личных объектах;

• виды и особенности, а также технические 
характеристики испытательного оборудо-
вания и его составных частей;

• особенности реализации рабочих мест для 
проведения испытаний;

• методы испытаний РЭА на устойчивость 
к воздействию ВИН;

• пояснения и рекомендации по различным 
вопросам создания и применения испыта-
тельного оборудования.
Практически полезными в [9] явля-

ются подробные иллюстрации и поясне-

ния способов формирования ВИН, ввода 
их в испытуемые цепи РЭА и защиты само-
го ИЭ (СЭС) от воздействия, формируемого 
ВИН. Здесь и далее на рисунках ОП — объ-
ект проверки.

На рис. 1 приведена схема рабочего места 
для испытаний РЭА, питающейся от одно-
фазной СЭС переменного тока (или от ИЭ 
постоянного тока), при подаче ВИН по сим-
метричному пути распространения (между 
токонесущими проводами).

На рис. 2 изображено то же при подаче 
ВИН по несимметричному пути распро-
странения (между каждым из токонесущих 
проводов и проводом цепи защитного за-
земления).

На обоих рисунках показана структура гене-
раторов (имитаторов) ВИН, состоящая из 
двух основных функциональных частей:

• формирователя ВИН (ФВИН);
• УСР.

На рис. 2 дополнительно введен коммута-
тор выхода ФВИН.

Схема и состав основных элементов ФВИН 
приведены на рис. 3.

Принцип его функционирования заклю-
чается в последовательном выполнении двух 
операций:
• заряда емкостного накопителя (Сн) через 

токоограничивающий резистор Rз до за-
данного уровня напряжения (амплитуды 
ВИН);

Рис. 1. Схема рабочего места для испытаний РЭА, питающейся от однофазной СЭС переменного 
тока (или от ИЭ постоянного тока), при подаче ВИН по симметричному пути распространения (между 
токонесущими проводами)

Рис. 2. Схема рабочего места для испытаний РЭА, питающейся от однофазной СЭС переменного 
тока (или от ИЭ постоянного тока), при подаче ВИН по несимметричному пути распространения (между 
каждым из токонесущих проводов и проводом цепи защитного заземления)

Рис. 3. Схема и состав основных элементов ФВИН
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• разряда емкостного накопителя при замыка-
нии ключа в выходную цепь ФВИН с одно-
временным формированием его временных 
параметров (длительность ВИН, длитель-
ность фронта ВИН) с помощью элементов 
Rд1, Rд2, Lф и внутреннего сопротивления 
Rвн.
На рис. 4 приведена схема рабочего места 

для испытаний РЭА, питающейся от трехфаз-
ной СЭС переменного тока, при подаче ВИН 
по симметричному пути распространения 
(между токонесущими проводами).

На рис. 5 приведено то же при подаче ВИН 
по несимметричному пути распространения 
(между каждым из токонесущих проводов 
и проводом цепи защитного заземления).

Другой полезной информацией, которую 
можно получить из вышеприведенных вариан-
тов схем рабочих мест, является иллюстрация 
наиболее часто применяемого на практике спо-

соба реализации УСР — цепь ввода ВИН под-
ключается параллельно цепи электропитания 
ОП. Подключение реализуется через элементы 
связи в виде конденсатора (для симметричных 
путей распространения ВИН) или конденсато-
ра с последовательно включенным резистором 
(для несимметричных). Функцию частичной 
развязки ИЭ (СЭС) с ФВИН выполняет одно- 
или трехфазный индуктивно-емкостной 
фильтр, затухание которого для каждой фазы 
рассчитывается исходя из следующих условий 
(текст с терминологией из [9]):
• напряжение перекрестной помехи от ис-

пытательного импульса на сетевых входах 
устройства развязки для цепей, не подвер-
гаемых воздействию, не должно превышать 
15% максимального значения импульса при-
меняемого испытательного напряжения;

• напряжение помехи от испытательного им-
пульса на сетевых входах устройства развязки 

для цепей, подвергаемых воздействию, не долж-
но превышать большего из двух значений: либо 
15% максимального значения импульса при-
меняемого испытательного напряжения, либо 
двойного амплитудного значения напряжения 
сети. При этом сеть питания и ИТС (ОП . — 
Прим. авторов) должны быть отсоединены 
от устройства (по-видимому, для обоих усло-
вий. — Прим. авторов)
Недостатками такого УСР являются:

• неполное ограничение амплитуды ВИН 
в вышеуказанных цепях, что вызывает 
необходимость применения в них более 
высоко вольтных элементов;

• необходимость увеличения значения напря-
жения ФВИН на:
– текущее значение напряжения в цепи 

электропитания РЭА постоянного тока;
– мгновенное значение (с учетом фазово-

го угла синусоиды в каждой из фаз) на-
пряжения в цепи электропитания РЭА 
переменного тока с целью достижения 
соответствия значения амплитуды ВИН 
регламентируемому значению (см. пер-
вую часть статьи в [10]).

Приведем из [9] (в принятой в нем тер-
минологии) другие практически полезные, 
по мнению авторов, пояснения видов испы-
таний на устойчивость к ВИН (справочное 
«Приложение Б», раздел Б2):

«Различают два вида испытаний на устой-
чивость к МИП (они же — ВИН. — Прим. 
авторов): испытания отдельных образцов 
ТС (технических средств. — Прим. авторов) 
и испытания систем, включающих ТС в каче-
стве элементов. Соответственно различают 
аппаратурный и системный уровень помехо-
устойчивости.

Аппаратурный уровень 

помехоустойчивости

При оценке аппаратурного уровня помехо-
устойчивости испытания проводят в лабора-
торных условиях на отдельно взятом образце 
ТС. Уровни помех не должны превышать проч-
ности изоляции ТС в условиях воздействия вы-
соковольтных напряжений.

Позволим себе некоторые пояснения текста 
данного абзаца.

Под «уровнем помехи» (правильное приме-
нение термина «помеха» дано в первой части 
статьи) здесь понимается значение амплитуды 
ВИН (с длительностью не менее 50 мкс и ам-
плитудой 0,5–4 кВ в зависимости от степени 
жесткости испытаний), подаваемого на ОП.

С другой стороны, есть два основных ме-
тода проверки электрической прочности 
изоляции электрических цепей. Первый 
изложен в [1] и заключается в подаче в про-
веряемую цепь в течение 1 мин испытатель-
ного напряжения синусоидальной формы 
с частотой 50 Гц и действующим (амплитуд-
ным) значением напряжения в зависимости 
от действующего (амплитудного) значения 
рабочего напряжения в этой цепи. Для наи-
более применяемого в ОП диапазона дей-
ствующих значений рабочего напряжения 
0,2–0,5 кВ (амплитудное соответственно 

Рис.4. Схема рабочего места для испытаний РЭА, питающейся от трехфазной СЭС переменного тока, 
при подаче ВИН по симметричному пути распространения (между токонесущими проводами)

Рис. 5. Схема рабочего места для испытаний РЭА, питающейся от трехфазной СЭС переменного тока, 
при подаче ВИН по несимметричному пути распространения (между каждым из токонесущих проводов 
и проводом цепи защитного заземления)



Силовая электроника, № 1’2020 Электропитание РЭА

71www.power�e.ru

0,28–0,7 кВ) действующее значение испы-
тательного напряжения устанавливается 
в диапазоне 1,5–1,7 кВ (амплитудное соот-
ветственно 2–2,4 кВ). Данные значения ис-
пытательного напряжения не «дотягивают» 
примерно в 1,5–2 раза до регламентирован-
ного максимального значения амплитуды ис-
пытательных ВИН. Кроме того, в [1] имеется 
значительный ряд ограничений при проведе-
нии данной проверки.

Второй метод проверки электрической 
прочности изоляции силовых цепей ОП — 
импульсный, проводимый с применением 
специализированных генераторов ВИН с регу-
лируемым значением амплитуды до 8 кВ и ша-
гом 100 В, длительностью 50 мкс, формой — 
«спадающая экспонента», значением внутрен-
него сопротивления 500 Ом, обеспечивающим 
значение тока в проверяемой цепи, не приво-
дящего к разрушению ее элементов. В генера-
торе имеется датчик тока, определяющий на-
чало появления тока утечки в этой цепи, при 
котором дальнейшее увеличение амплитуды 
ВИН блокируется.

Смысл априорной проверки тем или иным 
методом (несмотря на их различие по воз-
действию на ОП) — определить предельное 
значение формируемого ВИН, после которого 
его дальнейшее повышение становится неце-
лесообразным из-за наступления электри-
ческого пробоя изоляции цепи и возрастает 
вероятность повреждения ОП.

Системный уровень 

помехоустойчивости

Испытания проводят в лабораторных усло-
виях, аналогичных условиям при испытаниях 
отдельно взятого образца ТС. Учитывая, что 
аппаратурный уровень помехоустойчивости 
не гарантирует помехоустойчивости систем 
во всех случаях, при оценке системного уров-
ня помехоустойчивости имитируют условия 
установки ТС в составе системы в месте экс-
плуатации. Имитация условий установки 
включает применение средств защиты от по-
мех (разрядников, варисторов, экранов и т. п.) 
и соединительных кабелей реальных типов 
и длин. Основное внимание при испытаниях 
уделяется имитированию условий установки 
ТС с максимальным приближением к эксплуа-
тационным.

В этом случае могут быть применены более 
высокие степени жесткости испытаний при 
условии, что энергия МИП должна быть огра-
ничена за счет использования средств защиты 
от перенапряжений.

При испытаниях с целью оценки систем-
ного уровня помехоустойчивости необходимо 
также подтвердить, что вторичные эф-
фекты, вызванные срабатыванием средств 
защиты (изменения формы сигналов, режи-
мов работы, величин напряжений и токов), 
не оказывают нежелательного воздействия 
на ТС.

Есть в [9] и занятные положения. Например, 
начиная с 1999 г. (год выхода данной редакции 
ГОСТ) в нем упоминается наличие другого ва-
рианта УСР:

«Индуктивная связь для цепей электропи-
тания (на рассмотрении)». Не дождавшись 
за какие-то 20 лет результатов его приме-
нения, приведем вариант такой связи далее 
по тексту из другого НТД.

Рассмотрим следующий «отраслевой» 
НТД — [11]. Методик проведения испытаний 
в нем нет, но зато есть ссылка на [12] в части 
импульсов напряжения.

В [12] имеются требования к форме, по-
лярности, амплитуде, длительности им-
пульса и его фронта и другие необходимые 
данные, а также имеется типовая структура 
испытательной установки для формирова-
ния импульсов напряжения, приведенная 
на рис. 6.

Положительным свойством данной схе-
мы является реализация в ней того само-
го способа индуктивного ввода импульсов 
в цепь электропитания ОП, длительное 
отсутствие которого упомянуто выше. Для 
регламентированной в [12] частоты следо-
вания ВИН 50 импульсов в минуту (0,8 Гц) 
трансформатор является наиболее удобным 
передаточным элементом, одновременно 
решающим задачу полной развязки вы-
ходной цепи ФВИН и цепи электропита-
ния ОП.

В [12] относительно рассматриваемой схе-
мы сделано примечание о том, что могут быть 
использованы и другие методы генерирования 
импульсов, если их форма будет соответство-
вать приведенной в этом НТД, а также имеют-
ся практически полезные положения (даны 
в редакции, принятой в НТД):

«Сопротивление источника импульса на-
пряжения должно составлять 50 Ом±10%. 
Указанный пик напряжения и длительность 
даны только для условий разомкнутой цепи. 
Пиковое значение напряжения при подсоединен-
ном испытываемом оборудовании может быть 
значительно ниже».

«Проверка импеданса источника может 
быть произведена при его включении на нагру-
зочный резистор с сопротивлением 50 Ом. При 
этом источник должен развивать напряжение, 
равное половине от указанного напряжения 
±10%».

Сразу отметим здесь:
а) несоответствие значения внутреннего со-

противления источника импульсов значе-
нию этого сопротивления в [1 и 2], то есть 

(50 Ом ±10%) и (50 ±10) Ом все же отлича-
ются для практической реализации;

б) неоднозначность в части значения напряже-
ния, «развиваемого» источником импуль-
сов. Более четким и однозначным здесь 
было бы указание измерить напряжение им-
пульса на нагрузочном резисторе, которое 
должно быть равно половине от установ-
ленной амплитуды импульса с допустимым 
отклонением не более ±10%.
Существует и другой НТД [13], определяю-

щий требования, нормы и методы испытаний 
РЭА авиационного применения.

Он содержит большой и подробный ма-
териал для проведения испытаний РЭА 
с электропитанием от СЭС постоянного 
и переменного одно- и трехфазного тока, 
совместно с [12] учитывающих регламенти-
рованные изменения значений ПКЭ, установ-
ленных в [2].

Для испытаний устойчивости авиацион-
ной РЭА к воздействию изменения значений 
ПКЭ различных видов возможно применение 
структурных схем рабочих мест, имеющихся 
в [1], с уточнением специфики проверок, при-
веденных в [12 и 13].

РЭА для морских объектов также может 
быть испытана на устойчивость к воздействию 
изменения значений ПКЭ различных видов 
по методикам, приведенным в [1], но ее устой-
чивость к воздействию импульсных коммута-
ционных перенапряжений (ИКП), наиболее 
специфичных для морских объектов, должна 
испытываться дополнительно по методике, 
приведенной в [14].

В связи с наличием на морских объектах 
основных видов СЭС — переменного трех-
фазного тока (380 В/50 Гц), переменного од-
нофазного тока (220 В /50 Гц) и постоянного 
тока (175–320 В) — в [14] для каждой из них 
имеется вариант установки для испытаний 
устойчивости РЭА к воздействию ИКП. Так 
же, как и в других вышеприведенных НТД, 
содержащих методики и схемы рабочих мест 
для испытаний устойчивости РЭА к воздей-
ствию ВИН, в [14] предусмотрены варианты 
подачи ИКП как по симметричному пути 
распространения, так и по несимметрично-
му. Для сокращения объема статьи приведем 
лишь первый вид схем установок для испы-
таний устойчивости РЭА к воздействию ИКП 
на объектах с электропитанием от СЭС одно-

Рис. 6. Структурная схема испытательной установки для формирования импульсов напряжения
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фазного переменного (рис. 7) и постоянного 
(рис. 8) тока.

В вышеприведенных схемах отметим сле-
дующее:
• в обеих схемах в разрядной цепи отсутству-

ет классический последовательно включен-
ный резистор, определяющий внутреннее 
сопротивление генератора ИКП. Разряд 
накопителя выполняется на резистор (R), 
на котором и образуется импульс;

• для защиты ИЭ от воздействия ИКП в УСР 
на схеме установки с электропитанием ОП от 
однофазной СЭС переменного тока в каждый 
из токонесущих проводов силовой цепи вклю-
чен дроссель. Для ввода ИКП в цепь электро-
питания ОП применяется конденсатор;

• для защиты ИЭ от воздействия ИКП в УСР 
на схеме установки с электропитанием 
ОП от СЭС постоянного тока, а также для 
ввода ИКП в цепь электропитания ОП при-
меняется «вилка» диодов (Д), что реализует-
ся для формирования ИКП только положи-

тельной полярности. Для получения ИКП 
отрицательной полярности в схему должен 
быть введен дополнительный коммутатор 
и другой вариант включения диодов.
Основное различие в обоих видах высоко-

вольтных импульсов заключается в природе 
возникновения последних, отраженной в их на-
звании, а именно — в результате мощных ком-
мутационных процессов (штатных или аварий-
ных), часто возникающих на морских подвиж-
ных объектах. Менее принципиальное различие 
между ВИН и ИКП содержится в расширенном 
ряде регламентированных значений амплитуд 
последних (600, 800, 1000 В), а более принципи-
альное — в ряде регламентированных значений 
их длительности (1, 10, 100 мкс — для СЭС пере-
менного тока и 1, 10, 100, 2000 мкс — для СЭС 
постоянного тока), причем большему значению 
амплитуды ИКП соответствует большее значе-
ние его длительности. В этом плане очевидно, 
что в ИКП, по сравнению с ВИН, содержится 
большее значение энергии (1000 В/2000 мкс 

против 1000 В/10 мкс из [2]). Кроме того, ИКП 
реально поступают на вход электропитания РЭА 
пачками, что значительно усиливает эффект 
теплового воздействия на элементы за счет его 
интегрального характера.   
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с электропитанием от СЭС переменного однофазного тока

Рис. 8. Схема установки для испытаний устойчивости РЭА к воздействию ИКП для объектов 
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