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Аннотация. Актуальность и цели. Тенденция роста энергопотребления как в 
промышленности, так и в быту вынуждает наращивать энергетические мощ-
ности электрических станций (АЭС, ТЭС, ГЭС), что в свою очередь повышает 
планку требований к надежности как самого энергопроизводящего оборудова-
ния (паровых и гидравлических турбин в комплексе с электрическими генера-
торами), так и к эффективности автоматизированных систем управления эти-
ми объектами. Особые требования в связи с этим предъявляются к силовому 
гидрофицированному технологическому оборудованию электрических стан-
ций и вспомогательных технологий, в частности водоподготовительных уста-
новок. Целью данной работы является разработка вариантных базисов ком-
плекса технических средств, которые дополняют традиционные базисы с по-
вышением количественных и качественных показателей. Материалы и мето-
ды. Магнитожидкостные регулирующие и измерительные элементы представ-
ляют собой электрогидравлические (регулирующие) и гидроэлектрические 
(измерительные) элементы, которые содержат упругую оболочку, заполнен-
ную магнитной жидкостью. Расчет тягового усилия в области взаимодействия 
гидродинамических и электромагнитных полей в проточных частях магнито-
жидкостных регулирующих и измерительных элементов проведен по инте-
гральному соотношению Максвелла. Результаты. Исследованы магнитожид-
костные регулирующие и измерительные элементы. Проведен сопоставитель-
ный анализ магнитожидкостных регулирующих и измерительных элементов. 
Выводы. Использование альтернативного базиса комплекса технических 
средств нижнего уровня автоматизированных систем управления технологи-
ческим процессом электрических станций, реализованного на магнитожид-
костных регулирующих и измерительных элементах позволяет повысить пока-
затели эффективности автоматизированных систем управления технологиче-
ским процессом электрических станций, результатом чего является повыше-
ние надежности и безопасности энергопроизводящего оборудования, а также 
повышение точности регулирования и устойчивости энергетических систем-
ных параметров (уровни активной и реактивной мощности, частота). 

Ключевые слова: магнитная жидкость, упругая оболочка, электромагнитное 
управление, гидрофицированное оборудование, электрические станции. 
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Abstract. Background. The tendency of growth of power consumption both in the 
industry, and in life compels to increase power capacities of power plants (Atomic, 
Thermal, Hydroelectric Power Stations) that, in turn, raises the bar of requirements 
to reliability of the power making equipment (steam and hydraulic turbines in a 
complex with electric generators), as well as to efficiency of the Automated control 
systems at these facilities. In this connection there are special requirements to power 
hydraulic technological equipment of electric power plants and auxiliary technolo-
gies, in particular, the water preparatory installations. The purpose of the present re-
search is to work out the alternative base of the modern complex of technical means 
which supplement the traditional base with increased quantitative and qualitative in-
dicators. Materials and methods. Magneto-liquid regulating and measuring elements 
are the electrohydraulic (regulating) and hydroelectric (measuring) elements which 
contain an elastic cover (rubber) filled with a magnetic liquid. Calculation of trac-
tive effort in the field of interaction of hydrodynamic and electromagnetic fields in 
flowing parts of magneto-liquid regulating and measuring elements is carried out 
according to integral relation of Maxwell. Results. The researchers have investigated 
the magneto-liquid regulating and measuring elements and conducted the compara-
tive analysis of magneto-liquid regulating and measuring elements. Conclusions. 
Use of the alternative base of the complex of technical means of the bottom level of 
automated control systems of electric power plant technological processes, realized 
by means of magneto-liquid regulating and measuring elements allows to raise the 
indicators of efficiency of automated control systems of electric power plants tech-
nological processes, resulting in the increase of reliability and safety of the power 
making equipment, and also in the increase of accuracy of regulation and stability of 
power system parameters (levels of active and reactive power, frequency). 

Key words: magnetic liquid, elastic cover, electromagnetic control, hydraulic 
equipment, electric power station. 

Введение 

Тенденция роста энергопотребления как в промышленности, так и в быту 
вынуждает наращивать энергетические мощности электрических станций 
(АЭС, ТЭС, ГЭС), что в свою очередь повышает планку требований к надежно-
сти как самого энергопроизводящего оборудования (паровых и гидравлических 
турбин в комплексе с электрическими генераторами), так и к эффективности 
автоматизированных систем управления этими объектами. Особые требования 
в связи с этим предъявляются к силовому гидрофицированному технологиче-
скому оборудованию (ГТО) электрических станций и вспомогательных техно-
логий, в частности водоподготовительных установок. Современный комплекс 
технических средств (КТС) нижнего уровня автоматизированных систем 
управления технологическим процессом (АСУ ТП) АЭС не обеспечивает тре-
бований перспективного уровня, который бы позволил российским АСУ ТП 
АЭС в полной мере конкурировать с зарубежными аналогами при решении 
вопросов экспортных поставок. В связи с этим актуальной является разработ-
ка вариантных базисов КТС, которые дополняют традиционные базисы с по-
вышением количественных и качественных показателей АСУ ТП АЭС, ТЭС, 
ГЭС и энергопроизводящего оборудования в целом. 

1. Показатели, характеризующие эффективность  
АСУ ГТО электрических станций 

Наиболее динамичным сектором развития энергетики как в России, так 
и за рубежом является атомная энергетика. 
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В настоящее время средняя доля выработки АЭС от общей выработки 
электроэнергии России составляет около 16 %, а по отдельным регионам до-
стигает 40 % (ОЭС «Северо-Запад»). 

КТС атомного энергоблока типа ВВЭР-1200 как объект автоматизации 
содержит 8000 приводов и механизмов (клапаны, задвижки, насосы, вентиля-
торы и т.д.), 600 регулирующих клапанов (совместно с авторегуляторами), 
10 000 аналоговых и 32 000 дискретных измеряемых параметров.  

В цикле производства энергии на АЭС турбина является одним из са-
мых важных и сложных изделий, она управляется электрогидравлическими 
системами регулирования с применением электрогидравлических преобразо-
вателей. На большинстве современных турбин применены электрогидравли-
ческие системы регулирования, сочетающие электронную регулирующую 
часть и исполнительную гидравлическую. 

Массовое внедрение электрогидравлических системам регулирования 
связано с рядом их бесспорных преимуществ, и самое важное то, что без пе-
рехода на эти системы невозможно удовлетворение турбинами требований 
современных стандартов в регулировании частоты и мощности (европейского 
UCTE, российского СО-ЦДУ ЕЭС 001–2005 и др.). 

АСУ ТП АЭС, которые до настоящего времени строятся на основе тра-
диционных средств автоматики с жесткой логикой, без реализации интеллек-
туальными алгоритмами контроля, управления и диагностики не удовлетво-
ряют требованиям МАГАТЭ. 

Вторым по значимости и сложности, насыщенности гидравлическими 
приводами, а также по энергопотреблению на АЭС являются водоподготови-
тельные установки (ВПУ).  

ВПУ в составе АЭС, ТЭС предназначена для химической обработки 
сырой воды (речной, артезианской и т.п.) с целью получения обессоленной 
(умягченной) воды нормируемого качества и подачи ее в цикл станции (или 
других объектов). 

АСУ ВПУ содержит более 600 элементов гидроприводов (запорная ар-
матура, регулирующие устройства и клапаны, механизмы собственных нужд) 
и более 3200 команд управления на исполнительные органы и сигналов с дат-
чиков. 

Внедрение АСУ ГТО АЭС и ТЭС позволило решить ряд важных вопро-
сов безопасной эксплуатации турбин и энергоблоков в целом, а именно: по-
высить динамическую устойчивость энергоблока за счет увеличения быстро-
действия систем автоматического регулирования; уменьшить нечувствитель-
ность по частоте вращения с 0,3 до 0,06 %; увеличить ресурс турбины и точ-
ность поддержания параметров регулирования путем исключения автоко-
лебаний элементов систем; автоматизировать работу турбины в переходных 
режимах (разворот, нагружение, разгружение и т.д.) с учетом теплового и 
механического состояния оборудования, параметров пара и т.д. Несмотря на 
эти решенные вопросы, ресурс повышения эффективности и безопасной экс-
плуатации турбин и энергоблока в целом остается все еще достаточно значи-
тельным.  

Так, требуют своего решения следующие вопросы: использование эле-
ментов комплекса технических средств гидрофицированного технологиче-
ского оборудования, допускающих размеры частиц загрязнения более 0,1 мм 
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(это удлинит период между принудительными очистками масла в противо-
точных узкощелевых фильтрах); повышение чувствительности к управлению 
запорной арматурой гидрофицированного технологического оборудования и 
уменьшение энергопотребления электромагнитными приводами запорной 
арматуры (это снизит энергопотребление на собственные нужды электриче-
ских станций); усовешенствование четырехсопловой схемы вращения золот-
ника разгонного устройства при низких давлениях импеллера в районе под-
синхронных оборотов (1500 ± 50 об/мин) (это устранит застойную нечувстви-
тельность золотника разгонного устройства турбины); сужение номенклату-
ры элементов комплекса технических средств нижнего уровня АСУ водопод-
готовительной установки АЭС за счет унификации (это позволит упростить 
обслуживание и снизить квалификационные требования к персоналу); 
уменьшение основной погрешности измерения параметров технологических 
сред водоподготовительный установки (расхода, перепада давлений, плотно-
сти) до 2 % (это повысит качество подготовленной воды и соответственно 
удлинит срок службы элементов комплекса технических средств).  

Из приведенного видно, что обширным классом КТС нижнего уровня 
АСУ являются электрогидравлические регулирующие и гидроэлектрические 
измерительные элементы КТС ГТО, обновление и модернизация которых со-
ставляют значительный ресурс повышения эффективности АСУ ГТО АЭС и 
безопасной эксплуатации АЭС, ТЭС, ГЭС. Проведенный анализ позволяет 
выделить три проблемных объекта электрических станций, которые требуют 
повышения эффективности управления посредством АСУ ТП: турбина, ВПУ, 
энергопотребление на собственные нужды. 

2. Вариантный базис КТС – магнитожидкостные  
регулирующие и измерительные элементы 

Магнитожидкостные регулирующие и измерительные элементы пред-
ставляют собой электрогидравлические (регулирующие) и гидроэлектриче-
ские (измерительные) элементы, которые содержат упругую оболочку (рези-
на) заполненную магнитной жидкостью [1–4]. В регулирующих элементах 
упругая оболочка с магнитной жидкостью выполняет роль регулирующего 
органа (МЖО), который изменяет параметры гидродинамического потока 
(расход, давление), а в измерительных элементах – измерительного сенсора 
(МЖС), который реагирует на параметры гидродинамического потока (ско-
рость, расход, плотность). Принцип действия магнитожидкостных элементов 
основан на силовом взаимодействии электромагнитного поля с магнитной 
жидкостью, помещенной в упругую оболочку. Тяговое усилие в области вза-
имодействия гидродинамических и электромагнитных полей в проточной ча-
сти вычисляется по интегральному соотношению Максвелла: 

 
Э 0 0 0 ( 1)

V V V V

F F dV М НdV Н НdV Н НdV= = μ ∇ = μ χ ∇ = μ μ − ∇    ,  (1) 

где F  – тяговое усилие на элемент, заключенный в упругую оболочку, Н; V – 
объем МЖО или МЖС, м3; 0μ  – соответственно магнитная постоянная, 

74 10 Гн/м−π ⋅ ; М – намагниченность, А/м; χ  – магнитная восприимчивость; 
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μ  – относительная магнитная проницаемость; Н  – напряженность магнит-

ного поля, А/м . Из представленного видно, что основными параметрами по-
вышения эффективности МЖО и МЖС являются намагниченность жидкости 
и градиент напряженности магнитного поля. Чем они больше, тем эффектив-
нее управление и точнее измерение параметров гидродинамического потока. 

Магнитожидкостные регулирующие и измерительные элементы как ва-
риантный базис КТС АСУ ТП электрических станций представлен шестью 
элементами (четыре регулирующих и два измерительных), защищенных па-
тентами РФ на изобретения (патенты на способы: № 2240590, 2261450, 
2299419, 2305580, 2357789, 2426922; на устройства: № 2219573, 2225622, 
2239861, 2239902, 2271047, 2330191, 2747117; на полезную модель № 93417).  

Магнитожидкостные регулирующие элементы (МЖРЭ). 
1. Одноканальный МЖРЭ (рис. 1). 
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Рис. 1. Продольное сечение одноканального МЖРЭ  
при отсутствии и наличии управляющего тока 

 
Подача управляющего тока приводит к изменению гидравлического 

сопротивления проточной части и, как следствие, к изменению расхода или 
перепаду давления в гидравлической нагрузке. Диапазон регулирования  

расходов 0...60 6 310 /cм−⋅ ; допустимый регулируемый перепад давлений  

0...0,1 МПа; постоянная времени 0,18 с; степень очистки рабочей жидкости не 
регламентируется. 

2. Двухканальный дифференциальный МЖРЭ (рис. 2). 
Подача управляющего тока (увеличение в одной обмотке и уменьшение  

в другой) приводит к перераспределению потока рабочей жидкости между дву-

мя выходными каналами. Диапазон регулирования расходов 0...100 6 310 /cм−⋅ ; 
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допустимый регулируемый перепад давлений 0...0,5 МПа; постоянная време-
ни 0,065 с; степень очистки рабочей жидкости не регламентируется. 
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Рис. 2. Двухканальный МЖРЭ 
 
3. Вихревой МЖРЭ (рис. 3, 4). 
 

 

Рис. 3. Типовая расходная характеристика вихревого МЖРЭ 
 

 

Рис. 4. Конструкция вихревого МЖРЭ 
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Подача управляющего тока приводит к срыву предварительно закру-
ченного управляемого потока рабочей жидкости и к изменению угла раскры-
тия выходной струи рабочей жидкости. Диапазон регулирования расходов  

0...150 6 310 /cм−⋅ ; допустимый регулируемый перепад давлений 0...0,15 МПа; 

постоянная времени 0,07 с; степень очистки рабочей жидкости не регламен-
тируется. 

4. МЖРЭ типа «Сопло – магнитожидкостная заслонка» (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. МЖРЭ типа «Сопло – магнитожидкостная заслонка» 
 
Подача управляющего тока (увеличение в одной обмотке и уменьшение 

в другой) приводит к смещению магнитожидкостной заслонки из нейтраль-
ного положения к одному либо другому соплу и к смещению золотника пер-
вого каскада гидравлического усилителя мощности в ту или иную сторону. 

Диапазон регулирования расходов 0...30 6 310 /cм−⋅ ; допустимый регулируе-

мый перепад давлений 0...0,3 МПа; постоянная времени 0,17 с; допустимый 
перепад давления на первом каскаде золотникового распределителя до  
1,0 МПа; степень очистки рабочей жидкости не регламентируется. 

Магнитожидкостные измерительные элементы (МЖИЭ). 
5. Магнитожидкостный расходомер (рис. 6, 7). 
 

 

Рис. 6. Конструкция магнитожидкостного расходомера 
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Рис. 7. Измерительная схема магнитожидкостного расходомера 
 
Измеряемый гидродинамический поток жидкости деформирует МЖС, 

в результате чего происходит нарушение баланса измерительной магнито-
электрической цепи. Ток в измерительной диагонали измерительного моста 
пропорционален скорости (расходу) измеряемого потока жидкости. Допу-
стимый диапазон измерения скорости – от 0 до 1,0  м/с, расхода – от 0 до 

6150 10−⋅  м3/с; класс точности 1,5 при доверительной вероятности 0,95; сте-
пень очистки рабочей жидкости не регламентируется. 

6. Магнитожидкостный плотномер (рис. 8, 9). 
 

 
Рис. 8. Конструкция магнитожидкостного плотномера 
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Рис. 9. Измерительная схема магнитожидкостного плотномера 

 
Измеряемый гидродинамический поток жидкости деформирует МЖС,  

в результате чего происходит нарушение баланса измерительной магнитоэлек-
трической цепи. Ток в измерительной диагонали измерительного моста про-
порционален плотности измеряемого потока жидкости. Допустимый диапазон 

измерения плотности 600–900 3кг/м ; класс точности 1,5 при доверительной 
вероятности 0,95; степень очистки рабочей жидкости не регламентируется. 

3. Повышение эффективности АСУ ТП турбины и ВПУ электрических  
станций путем использования вариантного КТС на базисе  

магнитожидкостных регулирующих и измерительных элементов  

В табл. 1 представлен вариантный проект использования нового базиса 
КТС на нижнем уровне АСУ ТП турбины и ВПО. 

 
Таблица 1 

АСУ ГТО 
АЭС, ТЭС 

№ 
Параметры 

Существующий уровень, 
недостатки

Требуемый уровень,  
устранение, результат 

1 2 3 4 
Турбина 1 Механические примеси в маслах 

должны быть размером не более 
0,1 мм. 
Для исключения отказов необхо-
димо развивать большое усилие 
ЭМП 
 

Использование МЖРЭ, допуска-
ющих размеры частиц загрязне-
ния более 0,1 мм. 
Удлинение периода между при-
нудительными очистками масла  
в противоточных узкощелевых 
фильтрах 

6 Низкое давление импеллера в 
районе подсинхронных оборотов 
(1500 ± 50 об/мин) 0,64 кгc/см2. 
Появление застойной нечувстви-
тельности из-за отсутствия  
вращения золотника разгонного 
устройства 

Замена четырехсопловой схемы 
вращения золотника разгонного 
устройства на вихревой МЖРЭ.  
Устранение застойной нечувстви-
тельности золотника разгонного 
устройства  

16 Изменение мощности агрегата до 
2 % за секунду с гистерезисом до 
2 % и выбегом до 1 % при реали-
зации команд от всех систем ав-
томатики. 
Нормированная степень вероят-
ности механического разрушения 
турбоагрегата 

Изменение мощности агрегата до 
4 % за секунду с гистерезисом до 
1 % и выбегом до 2 % при реали-
зации команд от всех систем ав-
томатики за счет использования 
быстродействующих МЖРЭ. 
Пониженная степень вероятности 
механического разрушения тур-
боагрегата
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
ВПУ 18 Вода содержит значительные ме-

ханические примеси (шламовая 
вода) или представляет собой 
концентрацию с кислотами до  
1 мг/м3, едким натром  
до 0,5 мг/м3. Дорогое антикорро-
зионное покрытие и ограничение 
ресурса работы КТС нижнего  
уровня АСУ ВПУ АЭС 

Изготовление поверхности эле-
ментов КТС нижнего уровня АСУ 
ВПУ АЭС в виде МЖО и МЖС. 
Снижение стоимости и расшире-
ние ресурса работы в течение  
гарантийного срока (не менее  
16000 ч – время между  
перегрузками топлива) 

19 Широкая номенклатура элемен-
тов КТС нижнего уровня АСУ 
ВПУ АЭС. 
Сложность обслуживания и необ-
ходимость привлечения высоко-
квалифицированных специали-
стов 

Сужение номенклатуры элемен-
тов нижнего уровня АСУ ВПУ 
АЭС за счет унификации при  
использовании МЖО и МЖС. 
Упрощение обслуживания и сни-
жение квалификационных требо-
ваний к специалистам  

20 Основная погрешность измерения 
не более, % (температура ±1,5; 
давление, перепад давлений ±1,5; 
расход ± 4,0).  
Регламентное качество подготов-
ленной воды 

Уменьшение основной погрешно-
сти измерения до, % (давление, 
перепад давлений ±1,0; расход 
±2,0) при использовании магни-
тожидкостных расходомера  
и плотномера. Повышенное каче-
ство подготовленной воды 

21 Время управления регулирующи-
ми органами элементов КТС 
нижнего уровня АСУ ВПУ  
до 0,2 с. 
Нормированное качество воды  

Использование быстродействую-
щих МЖРЭ нижнего уровня  
АСУ ВПУ. 
Повышенное качество воды  
в процессе водоподготовки 

22 Предельное значение внешних 
магнитных полей на элементы 
КТС нижнего уровня АСУ ВПУ 
до 400 А/м. 
Ограничение места расположения 
ВПУ на территории АЭС 

Использование МЖРЭ и МЖИЭ 
в КТС нижнего уровня АСУ ВПУ.
Снятие ограничения места распо-
ложения ВПУ на территории АЭС

 
Из табл. 1 следует, что использование МЖРЭ и МЖИЭ в качестве 

альтернативных базисов КТС АСУ ТП электрических станций улучшает 
три параметра эффективности АСУ турбины и пять параметров эффектив-
ности АСУ ВПУ АЭС, ТЭС. Основными преимуществами применения маг-
нитожидкостных элементов являются быстродействие, некритичность к 
степени очистки рабочей жидкости, коррозионная стойкость при выборе 
специальных сортов материала упругой оболочки, сужение номенклатуры 
регулирующих и измерительных устройств за счет использования обрати-
мости взаимодействия гидродинамических и магнитных полей в устрой-
ствах регулирования и измерения, независимость от уровня напряженности 
внешних электрических и магнитных полей. Для уточнения диапазонов ре-
гулирования МЖРЭ и МЭИЭ в КТС нижнего уровня АСУ ТП электриче-
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ских станций возможно применение методов имитационного моделирова-
ния при представлении АСУ ТП электрических станций как систем и сетей 
массового обслуживания [5].  

Заключение 

Таким образом, использование альтернативного базиса КТС нижнего 
уровня АСУ ТП электрических станций, реализованного на МЖРЭ и МЖИЭ 
позволяет повысить показатели эффективности АСУ ТП электрических стан-
ций, результатом чего является повышение надежности и безопасности энер-
гопроизводящего оборудования, а также повышение точности регулирования 
и устойчивости энергетических системных параметров (уровни активной и 
реактивной мощности, частота).  
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