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В статье рассматривается токовый принцип идентификации аварийных и анормальных режимов работы
трехфазных электродвигателей. Принцип контроля превышения током допустимого уровня дополнен выделением
субгармонических составляющих тока статора и мониторингом их величины и времени появления. Показано, что
возникновение субгармонических колебаний тока обусловлено разворотом ротора электродвигателя, а их частота
и амплитуда пропорциональны круговой частоте вращения ротора. При наличии субгармонических токов на время
пуска разрешается подключенное состояние электродвигателя при токах, превышающих номинальные.
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свобод. Поэтому, если подсудимый, согласно ст. 52 УПК РФ, отказался от защитника и, по причине юридической и правовой неосведомленности, проявляет пассивность и халатность в отношении выяснения важных
обстоятельств относительно рассматриваемого уголовного дела, то разрешением данного вопроса следует
заняться непосредственно суду. Иное отношение выглядит как полнейший формализм и пренебрежение законными интересами личности.
Из всего вышесказанного можно заключить, что целями активности суда являются:
а) обеспечение равенства возможностей сторон уголовного судопроизводства путем реализации правила
«благоприятствования защите»;
б) необходимость охраны прав и свобод личности (подсудимого, потерпевшего) в случае возникновения
ситуации «непосильности опровержения» доказательств, представленных противоположной стороной;
в) необходимость проверки доказательств, уже имеющихся в уголовном деле или представленных сторонами в судебном заседании [8].
Но, в то же время, не нужно забывать, что, какими бы благими намерениями не руководствовался суд, он
во время проявления своей активности не должен нарушать презумпцию невиновности и принцип состязательности сторон. В первую очередь, суд должен заставить стороны обвинения и защиты своими процессуальными действиями активно отстаивать свои доводы и позицию, а также реализовывать свои процессуальные права и только в крайнем случае предпринимать какие-либо действия по защите от нарушений и ограничений прав и свобод личности.
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ОТ НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУСКОВ
Современный многомиллионный парк трехфазных электродвигателей имеет недостаточно высокую
надежность и срок службы [12]. Выход электродвигателей из строя обусловлен, главным образом, отклонением
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условий работы от номинальных. Одним из наиболее тяжелых режимов, приводящих к ускоренному износу
электродвигателей, является несостоявшийся пуск. Если успешный пуск электродвигателя типа ДВДАЗ-173
(напряжением 6 кВ, мощностью 7100/2800 кВт, с числом пар полюсов 3/4) на второй скорости вращения сопровождается перегревом обмотки ротора в 307 град. С, то при несостоявшемся пуске перегрев достигает
491 град. С, что на 184 град. выше. Такое превышение температуры существенно снижает срок работы изоляции до пробоя [11].
Низкое быстродействие известных защит от несостоявшегося пуска обусловливает актуальность проведения работ по выявлению эффективного признака, характеризующего указанный режим. Механические способы предполагают использование тахогенераторов или аналогичных устройств, непосредственно связанных с ротором машины [1]. В этом случае построение защиты осуществляется на основе следующего алгоритма функционирования. В основу закладывается принцип токовой защиты с обратно зависимой времятоковой характеристикой срабатывания [3; 5; 9]. Выдержка времени при пусковых кратностях тока выбирается в 5...10 раз меньше
времени успешного пуска. Дополнительно осуществляется периодический контроль напряжения тахогенератора, связанного с валом машины, а соответственно, частоты вращения ротора электродвигателя. Если производная положительна и больше заданного уровня, отключение электродвигателя запрещается.
Электромагнитный способ идентификации разворота ротора основан на следующих физических процессах при пуске асинхронной машины, отличных от работы машины с заторможенным ротором [6-8]. Разворот ротора, то есть его ненулевая частота вращения, обусловливает генераторную составляющую электродвижущей силы (ЭДС), а под ее воздействием – токов в контурах статора и ротора машины. Важно, что при
пуске двигателя, ввиду его подключения к сети при затухших потокосцеплениях, возникают апериодические
составляющие обобщенных векторов токов и потокосцеплений, а их произведения на круговую частоту
вращения ротора, то есть генераторные ЭДС, имеют субгармонический характер, так как синхронны изменению положения ротора при вращении относительно обобщенного вектора апериодического потокосцепления. При неподвижном роторе электродвигателя после подачи напряжения на его якорь, характер переходного электромагнитного процесса полностью аналогичен характеру процесса при включении трансформатора с замкнутой вторичной обмоткой, когда субгармонические составляющие токов отсутствуют.
Таким образом, субгармонические токи статора электродвигателя обусловлены перемещением ротора, то
есть разгоном машины при подключении ее к сети, следовательно, являются надежным электромагнитным
признаком разворота ротора и могут быть использованы для целей защиты асинхронных и синхронных машин. Идентификация состояния ротора по результатам измерения тока позволяет либо сокращать время
срабатывания токовых защит при несостоявшихся пусках, не допуская разогрева обмоток до предельных
температур и выше, а, соответственно, интенсивного разрушения изоляции их обмоток, либо разрешать действие только органа защиты с обратнозависимой выдержкой времени, отстроенного по времени от пускового режима двигателя [2; 4; 10].
Авторский способ защиты электродвигателей от аварийных и анормальных режимов основан на использовании следующей последовательности действий, а также их программной реализации программируемыми
микропроцессорными средствами защиты:
– выделении апериодической и субгармонической составляющих в токе статора как разности амплитудных значений положительных и отрицательных полуволн соответственно на первом и последующих периодах колебаний тока;
– отстройке от апериодических составляющих токов статора временем запрета ускоренного срабатывания защиты в течение первых 120 мс после повышения тока до уровня пускового;
– сохранении информации о знаке разности амплитудных значений положительных и отрицательных полуволн и сравнении данного знака со знаком каждого последующего периода тока;
– разрешении ускоренного отключения электродвигателя через 120 мс при условии сохранения знака
разности амплитудных значений положительных и отрицательных полуволн тока либо запрете при изменении знака.
Выдержка времени в 120 мс выбрана из условия затухания апериодических составляющих тока, когда
субгармонические составляющие, растущие пропорционально частоте вращения ротора, превышают апериодические. Выдержка соответствует наибольшим электромагнитным постоянным времени двигателей
большой мощности. Но так как большего быстродействия при пусковых токах не требуется, она сохраняется
и при малой мощности.
Разработанный способ защиты от несостоявшихся пусков испытан на двигателях 6 кВ мощностью
7100...12500 кВт, а также 0,4 кВ мощностью 2,2...150 кВт. Достоинствами защиты электродвигателей от несостоявшихся пусков по субгармоническим электромагнитным параметрам двигателей являются высокая
надежность, обусловленная отсутствием механических подвижных тахометрических элементов в их составе,
а также повышенное быстродействие при несостоявшихся пусках: время срабатывания составляет 120 мс.
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ДЕМАНГАНАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД РАСТВОРАМИ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ ©
Научно-технический прогресс постоянно увеличивает антропогенное воздействие на природную среду, и
особое место здесь занимают горно-обогатительные комбинаты (ГОКи). Отходы ГОКов, сконцентрированные в различного рода отвалах, хвостохранилищах и складах, являются источниками загрязнения как почв,
так и водоемов [5]. Так, по данным ученых Башкирского государственного университета, приоритетными
загрязнителями являются медь, железо и марганец [4]. Анализ сточных вод горнодобывающих предприятий
Южного Урала показал, что концентрации данных металлов варьируются в широких пределах, что естественным образом негативно сказалось на качестве воды прилегающих поверхностных водоемов. Например,
превышение норм ПДКрх по данным металлам в реке Карагайлы (г. Сибай) составило: меди – в 116 раз, марганца – в 485 раз, железа – в 60 раз [1]. Кроме того, отмечено, что качество воды в реке Таналык не отвечало
нормативным требованиям уже до сброса сточных вод ныне действующих предприятий. Очевидно, это связано с тем, что помимо сброса стоков в поверхностные водоемы происходит также их загрязнение за счет
подземной миграции ионов тяжелых и цветных металлов вследствие фильтрации кислых подотвальных вод
[2]. Таким образом, очистка сточных вод ГОКов от ионов металлов в настоящее время является одной из актуальных проблем.
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