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В. П. Закарюкин, А. В. Крюков 

Моделирование режимов электрических сетей с высоковольтными коаксиальными кабелями. 

Предложена методика моделирования режимов электрических сетей, выполненных с использованием 

экранированных кабелей, имеющих изоляцию из молекулярно сшитого полиэтилена. Методика, реализо-

ванная в комплексе программ «Fazonord», основана на использовании фазных координат и позволяет 

рассчитывать режимы, взаимные электромагнитные влияния и электромагнитные поля в сложных элек-

троэнергетических системах. Компьютерное моделирование режимов электрических сетей, выполнен-

ных с использованием экранированных кабелей, показало применимость предложенной методики при 

решении практических задач, которые возникают при проектировании и эксплуатации электроэнергети-

ческих систем. 
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Zmaznov E. U., Lozinova N. G., Matvienkov Yu. V. 

Research and development of measures to prevent the causes of overlap in isolation of low voltage 

auxiliary power circuits of high-power hydroelectric station. 

The causes damage auxiliaries hydroelectric generator voltage during normal switching tires 500 kW. It is 

shown that the equipment is exposed, exceeding the test. It is shown that the use of surge arresters only enough 

to eliminate the causes of accidents. Recommendations to address the causes of failure. 
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