
Сегодня мы знакомим чита-
� .. 

телеи с однои из важных 

граней научной работы на 

электроэнерrетическом фа

культете Рижского политех

нического института. Собе-

седник напiеrо корреспон

дента- заведующий ка

федрой автоматизирован-

ных электрических систем 

Антанас Самуелевич Сау

хатас. 

При наtпей кафедре 

есть nроблемная лаборато

рия по примененпк) пол у-
.. .. 

проводников n релеинои эа-

rците и автоматике энерr·о
систем. Готовим специали

стов двух проqJилей: по уn
равлени•о энергосистемами 
и проектированию электри
ческих систем. Соответ

ственно с этиr..tи специаль
ностями на кас}Jедре два на

учных направления. 

О себе. Кандидат техни
qеских наук, доцент, заве
ду·•онtим кафедрой стал от
носител f>HO недавно. 

Где вы работали преж-

де? 

Здесь же. Окончил 

Рижский nолитехнический. 

Приехал с1ода из Литвьt в 
nорядке обмена студентами, 
женился на рижанке и 

остался в Риrе. 

Наша проблемная лабора

тория была создана в 1960 

году крупным ученым в об

ласти энерrети к и доктороl\t 
технических наук, л а уреа

том Государственной нре
мии СССР Беньямином Фаб

рикантом. Под его руковод
ством мы работали бол1)1пе 

двадцати лет. Его идеи н ка-
'W 

кои-то степени развиваются 
и сейчас. Соэдаем автоматы 
для у11равления линиями 

электропередач, не только 
nри нормальном, но и авсt

рийном режимах работы. 

Сксtжем, при ударе молнии 

в линн1о электропередачи 
происходит короткое замы

кание и лини•о надо тут же 
отключить. Затеr-1 осуiuест

вляется автоматическое пов
торное вкл1очение и линия 

возобновляет работу. В nро
тивном ел уча е nострадает 

nр овод. 
Разве таких приборов 

раньше не ,было? 

• 

Заведующий кафедрой автоматизированных электрических систем РП11 Антанас 
Саухатас. 

• 

Они суrnествуют, но 
увеличение их быстродей

ствия по-прежнему актуаль
но. Приборы, с которыми ра

ботали puHЬIJJe, ПОЗВОЛЯIОТ 

ОТКЛЮЧИТ!> ЛИНИЮ, ДОПу

СТИМ, за nять сотых доли 
секунды, теперь это можно 
сделать в два, а иногда даже 
в пять раз быстрее. Это в.ы

годно и с точки зрения по-
.. 

вьпuения надежности се1·еи. 
Вы имеете в вид у свое 

но.вей1uее 11зобретение, так 

называемый пеленгатор? 

J-Ieт, не совсем так. Это 
другая, не менее актуальная 

задача. Допустим, сеть nсе
таки повреждается и отклtо

чается полностью. Значит, 
.. 

произоi!lло устоичивое ко-

роткое зимыкание. Встает 
вопрос: а где? Диспетчер 
сразу должен реrпить, отку
да высылать бригаду из 
Валмиеры ли, Риги нл и от

куда-то еrце, с участка, ко

торый ближе всего к месту 
повреждения. Есть при боры, 

.. .. 

которые с тои или инои сте-

пеНЬЮ ТОЧНОСТИ IJОЗВОЛЯIОТ 

определить это место. И яот, 

с nоявлением микропроцес
сорной базы, мы тоже за
нялись этой проблемой при
менительно к Jлирокому 

.... 

классу сетен-от низко-
• 

ВОЛЬТВЫХ ДО ВЬIСОКОВОЛЬТ-

вых. 
Впрочем, я пр;)дночнтаю 

название <<локатор», а не 
«nеленгатор», хотя первое 

как-то н� прижилось. 

(Продолжение см. на с. 6.) 



(Продолжение. Начало см. на 2-й с. 
обложки.) 

- Значит, эаАача, о которой вы только 

что rоворилв, чрезвычайно аажва•f 

- Я проиллюстрирую это примером. 
Линия напряжением триста тридцать 

киловольт об:ьtчно строится между круn
ной станцией и городом. На случай, если 

... 

она выидет из строя, предусмотрена ре-
зервная линия. Но если долго держать 

... ... 

город только на однои этои ветке, су-
Jцествует вероятность, что и вторая ли
ния будет nовреждена. Чем дольше мь1 
живем без резерва, тем реальнее воз-

... 

можнос1ъ оставить жителеи города, nро-
мышленность и сельское хозяйство без 
электроэнергии. Но многие производства 
весьма чувстви·гельны к таким перебоям. 
Значит, проблема очень актуальна. Вот 
нам и у далось создать� судя по отзыва м 

.. 

эксплуатационников, nерспективныи 
nрибор. 

Микроnроцессоры усnевакJт за доли 
секунды nроизводить многократные из
мерения. Мы можем отфильтровать все 
nомехи и nутем статис·rической обработ
ки измерений определить место корот
кого замыкания. 

Кроме того, с помоJuью прибора оп
ределяется ряд других полезных для эк
сnлуатации характеристик, по которым 
можно судить, nравильно ли сработалс• 
остальная автоматика в момент корот
кого замыкания, а ее на линии доста-

точно много. Если системы основной и 
нескольких резервных зашит не отклю-

v 

чат линию, произоидет перегрузка гене-
раторов и начнутся более серьезные не
приятности. 

Скажите, к этим достоввс'rвам при

бора вы шли целеваправлевво или они 

про•вилвсь в работе как-то случайвоf 

Сложный вопрос. Фактически на 
саму задачу мы вышли достаточно слу
чайно. Ведь эанимались в основном за
rцитами, которые должны фиксировать, 

... u 

а не распознавать авариинь1и режим и 
отключать поврежденный объект. Такое 
решение должно быть принято за сотые 
доли секунды, причем с большой досто
верносiъю. Локатор должен также бы
стро производить измерения, но обра
батывать данные можно потом. То есть: 
измерил, записал в память; а nосле от
ключения доnускается затрачивать до 
нескольких секунд на обработку инфор
мации. 

Вы спрашиваете, как мы на все этэ 
«вышлИ». В какой-то стеnени вынужден
но. Хотели опробовать новые элементы, 

, 

прикинуть новые возможности. Оказа-
лось, что nервоначально поставленная 
задача не решается. Тогда взялись за 
задачу, которая стояла близко. Получи
лось. Конечно, начали с того, что нужно 

• 

определить место nовреждения. Первые 
• 

испытания проводились на nодстанции 
в Вильнюсе, там имеется так называемая 
туnиковая линия до Белоруссии, которая 
в то время была мало загруженной. Нам 
nо1uли навстречу и nозволили произве-

у v 

сти натурныи эксnеримент, которьtи 
nоказал принципиальную работоспособ
ность лрибора. Затем мы около года 
улучшали nараметры уnравления и на
стройки. 

Затем прибор, кажется, испwтывал-

ся на Сахалине� 

Сахалин известен своими экстре
мальными условиями, и коротких замы
каний на линиях там бывает по срав
нению с Латвией в десять раз больше, 
nоэтому быстрее можно получить ре
зультат. Так, через две недели после 
установки прибора на остров обрушился 
тайфун. Устройство сработало точно
указало, какая из фаз повреждена. 

Прибор останется на Сахалине, 

так сказать, на постоянное жительс·а·во � 

Да. Люди там энергичные и не со
бираются ждать, nока промышленность 
наладит выпуск nрибора. Заnросили у 
нас nрограммвое обеспечение, а делать 
прибор будут сами. 

:i:?PP!! 

�ладка микропроцессорвых приборов 

• 

В лаборатории высокого напряжения. 

' 

Разве рижский завод «Энерrоавто

матнка)) не выпускает ваш прибор� 

Только первую опы1·ную nарти1о. 
В этом году будет выnу1цено всего двад
цать комnлектов. 

Дальнейшие ваши планы� 

Весьма актуален и nрибор для сель
ских распределительных сетей. Мы за-

.... 

думали nринципиально новыи вариант 
переносной портативный nрибор для ре-
монтников. . 

И е1це. Наша энергосистема в nлане 
эксnлуатации считается передовой. И 
nовреждений оборудования у нас мень
ше, чем по стране. Подстанции уnрав
ляются nосредством 1�елемеханики и те
леизмерений. Однако в наших условиях 
особенно важно передавать инqJормаци1о 
непосредственно дисnетчеру сети или 
главному диспетчеру в Риге, nото.му что 
персонала, который следил бы за пока
заниями приборов, во многих случаях 
nросто нет. Значит, требуе·гся стыковка 
nриборов с каналами телемеханики. 
Этим мы как раз и занимаемся. С по
моtцью ЭВМ диспетчер сразу увидит, 

• 



• 

что на таком-то километре такой-то ли
нии произошло nовреждение. 

Каков путь к этой вполне конкрет

ной практической целиf 

Собирать информацию от многих 
nриборов. Болыnих проблем эдесь нет, 
а в nоддержке «Латвэнерго» сомневаться 
не nриходится. Энергетики частично фи
нансируют эти работы, которые мы де
лаем вместе со службой телемеханики. 
Есть е1це ряд заказов «Латвэнерго>>. 

Что волнует вас как энергеmкаl 
• 

Латвия потребляет электроэнергии 
nримерно в б 1 раз меныnе, чем раз
витые страны. Мы находимся в этом 
отношен:ии на уровве Аqэрики, и если 
не строить электростанций (сейчас речь 
не о том, какого тиnа) и линий nередач, 

• 

·го сядем на е1це более скудный паек, 
11оскольку IIаходимся в зависимом nо
ложении. 

Пожалуйста, коротко о том. как 

вы пришли в 11ауку. 

- Очень просто. В конце четвертого 
курса я заинтересовался научной рабо
той. Нав1 nрофессор Фабрикант строил 
контрольные работы 1"аким образом, что 
и сложность задач, реп1ае:мых студен
тами, постоянно возрастала. Я хорошо 
с ними справлялся, и мне бь1ло nред
ложено остаться в институте. 

Теперь я доволен всем в перву1о оче-
редь рабо'ГОЙ, семьей. 

Раз вы заrоворили о семье чем 

занимается ваша супруга? 

Она моя сотрудница. Мы с самого 
О# 

начала учились в однои группе, потом 
вместе остались в лаборатории. Ин-герес
но, что когда нам предл.ожили эту ра
боту, кандидатом номер один была жена, 
кандидатом номер два -- я. Женщине, 

• 

конечно, труднее, много времени она 
должна отдавать детям, и она не кан
дидат наук, но работает весьма успешно. 
Она автор не. только научных трудов, 
но и изобретений. 

Кс�ати, об изобретениях. ·у вас они 

тоже есть? 

Признанн1>1х изобретений у меня 
около полусотни. Конечно, работаю не 
в одиночку .. Один из ближайших моих 
помощников Эдвинс Ванзовичс. Мо1·у 
назвать аспиранта из Литвы Гяджуса Эу
гениуса, преподавателей кафедры, на
пример Гунарса Клявиньша, ряд активно 
работаюJцих студентов. 

А что занимает вас в свободвое 

от непосредственвых обя-.Jанностей вре-. 

мяl 

Времени мало, но до сих пор не
�п=Iожко сnорт бескетбол, теннис. Ведь 
когда-то я был даже чемnионом Литов
ской ССР no настольному теннису, прав
да, в командном соревновании. Теперь 
nросто любитель. 

- На минуту вернемся к замыслам. 

Каковы ваши ближайшие планы� 

-- Проректор по научной работе 
Иварс Кнетс обеu�ал мне Inестимес.ячный 
отпуск для завершения докторской дис
сертации. 
С пожеланиями усnехов_ в этой работе 

беседу провел О. Сарма. 

Фотографировал В. Живец. 
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