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     Баранник, Є. Блискавка / Є. Баранник // Енергетика та електрифікація. – 2019. – №8. – С. 8-13.
Блискавка є глобальним явищем, на яке належить зважати усім, незалежно від виду діяльності та місця, у якому вона проходить. Її згубні наслідки відчувають як ті, хто працює чи відпочиває просто неба, так й ті, хто рубає вугілля глибоко під землею. Адже високі споруди надшахтних коперів* є надто привабливими для блискавок. Особливо згубними для підземних кабелів є грози у районах залягання вічної мерзлоти. Там блискавки можуть пробігати сотні метрів від точки ураження замерзлими рівнинами. І якщо дорогою трапиться підземний кабель, неодмінно пробивають його ізоляцію, не знайшовши кращого шляху розтікання у ґрунті. Всякий електрик знає, що коло, яким протікає струм, мусить бути замкненим.
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     Воинов, А.П. Проблема энергосбережения и защита природной среды / А. П. Воинов, С. А. Воинова // Енергетика та електрифікація. – 2019. – №8. – С. 31-33.
В нынешний период времени человечеству приходится заниматься решением многочисленных задач ряда проблем мирового значения. Главенствующее положение среди них занимает проблема защиты окружающей природной среды (ПС) от вредного, губительного воздействия мирового производства. Как известно, индустриальный период развития производства, завершившийся в 50-70-х годах прошлого столетия, обусловил воз-растание его вредного воздействия на ПС до критического уровня, при котором естественные защитные природные процессы были еще в состоянии противостоять вредному воздействию. Хрупкое временное равновесие было нарушено. А далее, в наступивший и продолжающийся ныне период стагнационного развития производства угнетенное состояние ПС продолжает ухудшаться, причем, с ускорением.
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     Каплун, В.В. Принципи створення освітньо-інноваційного хабу енергоефективності в промисловості / В. В. Каплун, В. В. Козирський // Енергетика та електрифікація. – 2019. – №8. – С. 25-30.
На зростаючому глобальному енергетичному ринку інвестиційні рішення повинні бути стратегічно узгоджені для забезпечення конкурентоспроможності бізнесу Енергоефективність суттєво впливає на конкурентоспроможність підприємств, є вагомим економічним чинником впливу на рентабельність виробництв шляхом зниження витрат на енергоносії, технічне обслуговування та модернізацію обладнання. Досвід європейських країн свідчить, що впровадження сучасної політики енергоефективності потребує змін на рівні управлінських рішень на основі впровадження систем енергетичного менеджменту відповідно до стандарту ДСТУ ІБО 50001:2014 "Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання". Нова концепція енергетичного менеджменту на основі положень стандарту ІБО 50001:2014 стимулює появу і розвиток метрологічного забезпечення та нормативно-методичної підготовки контролю, обліку, аналізу ефективності використання енергоресурсів, призводить як до істотного розширення прав, так і до підвищення відповідальності енергетичних служб підприємства, різко посилюючи їх вплив на ефективність використання всіх видів енергоресурсів.
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     Клиен, А. Обнаружение кибервторжений на цифровой подстанции / А. Клиен // Енергетика та електрифікація. – 2019. – №8. – С. 2-7.
Многоуровневая защита необходима для обеспечения кибербе	 lVJ-зопасности подстанций. Криптография позволяет проверить подлинность устройств, но не все атаки могут быть предотвращены этими мерами. Брандмауэры и "воздушные зазоры" возможно обойти
через существующие туннели удаленного доступа или через обслуживающие компьютеры, напрямую связанные с IED или станционной шиной. Поэтому необходимо принять меры в целях выявления угроз на подстанции для обеспечения быстрого реагирования и минимизации последствий. В этой статье будут описаны требования безопасности подстанций МЭК 61850 и различные подходы для обнаружения угроз в этих сетях. Также будет описан подход, специально разработанный для подстанции МЭК 61850 и технологической шины.
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     Манилов, А. Повышение чувствительности дифференциальной защиты трансформаторов к коротким замыканиям в реакторе / А. Манилов // Енергетика та електрифікація. – 2019. – №8. – С. 34-36.
Наиболее опасными для реакторов являются внутренние повреждения обмоток при протекании токов КЗ, а также старение изоляции. Объем разрушения обмоток, зависит от значения тока КЗ и длительности его существования. Для повышения чувствительности защиты перед реактором дополнительно устанавливаются трансформаторы тока (ТТ) ТА2 (рис. 1) и к ним подключается одна из обмоток реле ДЗТ-11. При КЗ в реакторе магнитодвижущие силы (МДС), создаваемые обмотками реле, подключенными к ТТ ТА1 и ТА2, складываются, что приводит к уменьшению тока срабатывания реле и, следовательно, увеличению чув-ствительности защиты. В [1] коэффициент Кч в зоне повышенной чув-ствительности при КЗ в реакторе рекомендуется принимать равным 2,5, так как требуемая минимальная чувствительность (Кч=1,5) должна обес-печиваться при наибольшем реально возможном отклонении регулятора напряжения
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     Манилов, А.М. Применение устройства для фильтра токов обратной последовательности для резервирования и дублирования микропроцессорного устройства дифференциальной защиты трансформатора / А. М. Манилов // Енергетика та електрифікація. – 2019. – №8. – С. 39-40.
Применение цифровых устройств для защиты трансформаторов вместо традиционных защит на электромеханической элементной базе является всеобщей мировой тенденцией.
При этом опыт эксплуатации микропроцессорных (МП) устройств релейной защиты позволил не только оценить их преимущества, но и выявить серьезные недостатки.
Одним из основных недостатков МП-устройств является влияние на их работу электромагнитных возмущений. Уровень индустриальных помех, которые неизбежно влияют на правильность функционирования защит, высок и постоянно растет. Это существенно снижает соотношение "полезный сигнал - помеха", во многом определяющее чувствительность МП-устройств.
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     Ратнер, В.М. Молниезащита индивидуальных жилых домов, оборудованных сэс -защита от гибели людей, животных, разрушений и пожара / В. М. Ратнер, А. С. Кириенко // Енергетика та електрифікація. – 2019. – №8. – С. 14-19.
   Принятая Государственная программа повышения покупной
стоимости выработанной электроэнергии солнечными электростанциями (СЭС) по специальному "Зеленному тарифу" feed - in - tariff, (FIT) [3], предусматривала стимулирование производства электроэнергии альтернативными источниками, при этом стоимость электроэнергии для частных домохозяйств, привязывалась к курсу ЕВРО. Любые колебания на валютном рынке не влияют на
стоимость FIT [3]. Это способствовало развитию СЭС для индивидуальных жилых домов в широком масштабе. За два года (2016 и 2017 г.г.) количество частных СЭС введенных в эксплуатацию составило 3ООО единиц, установленной мощностью 51 МВт, в тоже время на пер-
вый квартал 2019 г. общее количество СЭС введенных в эксплуатацию составило 7 500 единиц, установленной мощностью 160 МВт.



