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Научно-исследовательский центр по испытанию высоковольтной
аппаратуры
Канд. техн. наук Н. В. ШИЛИН

В настоящее время создание высоковольтной ап
паратуры, в особенности высоковольтной коммута
ционной аппаратуры, ввиду отсутствия точных ме
тодов расчета производится на основании очень
приближенных расчетов, опыта и интуиции конст
рукторов и большого числа экспериментов.
Для того чтобы иметь возможность создавать
сверхмощное высоковольтное электрооборудование
на научной основе с проведением необходимых ис
следований в Москве, рядом с Бескудниковской
подстанцией 500 кв, в 1964 г. введен в эксплуатацию
Научно-исследовательский центр по испытанию вы
соковольтной аппаратуры (НИЦ).
В нем имеется возможность проводить исследо
вания и испытания сверхмощного высоковольтного
электрооборудования на коммутационную способ
ность, на термическую и электродинамическую
устойчивости, на нагрев номинальными токами,
проводить гидродинамические исследования дугога
сящих устройств (ДУ) масляных выключателей.
Отличительные особенности компоновки испыта
тельных установок НИЦ по сравнению с аналогич
ными крупными зарубежными экспериментальными
базами. 1. Наличие трех взаимосвязанных групп
испытательных установок (рис. 1):
а) сетевых, где источником мощности являются
действующие электросети Мосэнерго;
б) машинных,
где
источником
мощности
являются специальные синхронные .ударные гене
раторы;
в) искусственных схем, где источником тока мо
гут являться электросеть или ударные генераторы,
-

а источником восстанавливающегося напряжения
импульсные конденсаторы и специальные реакторы.
Это резко увеличивает испытательные возмож
ности и позволяет проводить комбинированные ис
пытания (например, совместная работа электросе
ти и ударных генераторов при отключении токов
короткого замыкания, отключение ненагруженных
линий, когда источником энергии являются удар
ные генераторы и специальные трансформаторы
НИЦ, и т. д.).
2. Гибкость схемы первичной коммутации и од
новременная возможность проведения испытаний:
от электросети на коммутационную способность и
нагрев номинальными токами; от ударных генера
торов на коммутационную способность; от ударных
генераторов на электродинамическую и термиче
скую устойчивости.
3. Наличие большого числа испытательных ка
мер и связанных с ними наблюдательно-измери
тельных комнат, каждая из которых имеет полный
комплект измерительных приборов и аппаратуры
автоматики, что также позволяет увеличить интен
сивность ведения испытаний (в одних камерах ве
дутся испытания, а в других — подготовка и налад
ка испытуемых объектов).
Первоначальные фроектные данные НИЦ при
ведены в [Л. 1]. В дальнейшем в проект были вне
сены изменения, и осуществленная в настоящее
время схема первичной коммутации испытательных
установок приведена/на рис. 1.
Наиболее мощными в НИЦ являются испытательньш^утташэвки, которые позволяют проводить
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Рис. 1. Однолинейная .принципиальная схема первичной коммутации.
УГ № Л и УГ № 3 — ударные генераторы 100 Мва; УГ № 2 — ударный генератор 75 Мва\ BB3-12i — оперативный защитный выклю
чатель; ВВ-10 — оперативный выключатель;
РОСВ-7500-200 — токоограничивающий реактор; РВС-15 — разъединитель; IT, 2Т — повысительные ударные трансформаторы типа ОМГИ-50000/220; ЗТ — повысительные ударные трансформаторы типа ОМГИ-20000/220; 4Т — понизи
тельные ударные трансформаторы типа ОМИ-Ю000/10; С0—Ro, С,—R, и С3 — батареи конденсаторов и сопротивлений для регулиро
вания процесса восстановления напряжения; С2 — батарея конденсаторов типа ИМ-30-20 (источник восстанавливающегося напряжения в искус
ственных схемах); С, — батарея конденсаторов для продления времени горения дуги; L2 — батарея реакторов типа РОФ-110-4-30; L3 — батарея
реакторов типа ЗРОМ-1200/Ю; ОУ — отключающие устройства; УДП — управляемый дуговой промежуток; РДЕВ — регулируемый дуговой проме
жуток; РДП 2 — разделительный дуговой промежуток; ВВН-110/6 и ВВН-220/10 — защитные
и включающие
воздушные
выключатели:
ВВН-500/20 — защитный выключатель.

полный комплекс испытаний на коммутационную
способность: а) отключение токов короткого замы
кания; б) отключение неудаленных коротких замы
каний; в) включение на короткое замыкание; г) от
ключение холостых линий; д) отключение батарей
конденсаторов; е) отключение ненагруженных
трансформаторов.
Компоновка испытательных установок. Терри
тория НИЦ составляет 6,5 га. Согласно первона
чальному проекту выстроены три корпуса: блок се
тевых камер (БСК), здание управления и главное
здание (рис. 2). В БСК имеется пять испытатель
ных камер: две однофазные и две трехфазные на
220 кв и одна трехфазная на 500 кв. В главном
здании имеются четыре испытательные камеры: две
трехфазные на 35 кв, две однофазные: на 220 и
500 кв. Кроме того, имеется камера (зал), где про
водятся испытания на термическую и электродина
мическую устойчивость. В однофазные камеры за
ведена только одна фаза трехфазного переменного
напряжения. Однако там могут устанавливаться и
испытываться трехфазные аппараты. Во всех испы
тательных камерах главного здания имеются трех
фазные вводы от ударных генераторов. В каждой
испытательной камере имеются постоянное и пере
менное оперативные напряжения, измерительные

цепи и цепи автоматики, воздушные магистрали
с давлением 6—10—20—40 ати и 2-тонные грузоподъемные устройства '(в камере 500 кв имеется
5-тонный кран).
Дистанционное управление испытательными
установками сосредоточено в здании управления
на главном щите. Против каждой испытательной
камеры в здании управления расположена ее на
блюдательно-измерительная комната. Отсюда ве
дущим инженером подается команда на проведе
ние опытов, так как именно здесь имеется хороший
обзор испытательной камеры. В любую испыта
тельную камеру может быть подано напряжение
как от ударных генераторов, так и от электросети.
Испытуемая аппаратура доставляется в НИЦ
железнодорожным транспортом, а также автотран
спортом и разгружается 50-тонным краном под
крановой эстакадой и оттуда на самоходных тележ
ках подается к испытательным камерам. Подготов
ка аппаратов к испытаниям производится в настоя
щее время в испытательных камерах. Однако в те
кущем году на месте, где расположена крановая
эстакада, начинается строительство здания, в ко
тором будут производиться сборка, наладка и под
готовка к испытаниям аппаратов напряжением до
ПО кв включительно.
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Рис. 2. Расположение
зданий и оборудования
на
территории НИЦ.
(Помещения на рис. об
ведены кружками.)
Помещения: / — машинный
зал; 2 — измерительный корридор; 3 — распределитель
ное устройство; 4 — испыта
тельные камеры;
5 — зал
больших токов; 6 — моторгенераторная и аккумуля
торная;
7 — главный
щит
управления;
8 — наблюда
тельно-измерительные
ком
наты; 9 — рабочая комната;
(О __ установка тепловых ис
пытаний;
Л — помещение
подготовки к испытаниям
аппаратов напряжением до
10 кв; 12— компрессорная;
13 — механическая
мастер
ская; 14 — зал батареи С2;
15 — крановая эстакада
с
краном 50 г; 16 — открытый
маслосклад; 17 — материаль
ный склад; 18 — градирня.
Оборудование: 1 — ударный
генератор; 2 — возбудитель
ный агрегат; 3 — защитный
выключатель; 4 — включаю
щий аппарат; 5 — ударные
повысительные трансформа
торы; 6 — ударные понизи
тельные
трансформаторы:
7 — трансформаторы
соб
ственного расхода; 8—разъ
единитель 500 кв; 9 — вы
ключатель
500 кв; 10 —
трансформаторы тока
500 кв; 11 — разъединитель
220 кв; 12 — воздушный вы
ключатель; 13 — воздушный
выключатель;
14 — транс
форматор тока 220 кв; 15 —
трансформатор напряжения
220 кв; 16 — повысительные
трансформаторы 12/220 кв;
\7 — батарея конденсаторов
Ci;
18 — отключающие
устройства; 19 — разъедини
тель 110 кв; 20 — выключа
тель 110 кв; 21 — трансфор
матор тока 110 кв; 22 —
трансформатор напряжения
ПО кв;
23 — включающий
аппарат 110 кв; 24 — реакгоры 10 кв; 25 — батарея
конденсаторов С2; 26— бата
рея конденсаторов С3; 27 —
батарея реакторов L2; 28 —
емкостные делители напря
жения.

Сетевая часть. Источниками мощности здесь
являются вводы линий 110, 220 кв и продленные
шины 500 кв одной из крупнейших подстанций
Мосэнерго — Бескудниковской. Длина линии от
сборных шин 110 кв этой подстанции до сборных

шин ПО кв НИЦ составляет около 0,6 км. Для ли
нии 220 кв это расстояние равно 1,2 км, а линии
500 кв — 0,1 км. На территории НИЦ имеются рас
пределительные устройства 110, 220 и 500 кв.
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Рис. 3. Общий вид машинного зала.

Токи короткого замыкания (симметричная со
ставляющая) на шинах НИЦ приблизительно
равны:
В сети 110 кв:
при однофазном коротком замыкании
при двухфазном
„
„
В сети 220 кв:
при однофазном коротком замыкании
при двухфазном
„
„
В сети 500 кв:
при однофазном коротком замыкании
при двухфазном
„
я

26 ка
22 ка
14 ка
12 ка
6.5 ка
7,0 ка

Характер восстанавливающегося напряжения на
шинах НИЦ при испытаниях в сети еще недоста
точно изучен, так как до сих пор там испытывались
в основном воздушные выключатели с низкоомными
шунтами (70 и 150 ом), которые оказывали боль
шое влияние на процесс восстановления напряже
ния. При испытаниях воздушного выключателя
ПО кв с шунтирующим сопротивлением 4,5 ком на
фазном напряжении в сети 110 кв при токах корот
кого замыкания 17 ка был получен апериодический
процесс восстановления напряжения. Это говорит
о том, что и собственное восстанавливающееся на
пряжение на шинах ПО кв имеет апериодический
характер.
Схема первичной коммутации сетевой части
НИЦ изображена на рис. 1. В качестве включаю
щих и защитных выключателей используются воз
душные выключатели типа ВВН с номинальными
мощностями отключения на ПО кв — 6 000 Мва
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(модернизированный вариант); на 220 ва —
10 000 Мва и 500 кв — 20 000 Мва.
Для сокращения длительности короткого замы
кания во время опытов за счет точного фиксирова
ния момента начала короткого замыкания, а также
для получения заданного значения апериодической
составляющей в сети 110 кв установлен включаю
щий аппарат (ВА), представляющий собой трех
электродный управляемый дуговой промежуток
(УДП), параллельно которому для уменьшения
времени горения дуги в нем включается мо
дернизированный воздушный выключатель типа
ВВН-110/6. В сети 220 кв функции включающего
аппарата
выполняет один из выключателей
ВВН-220/10.
В сетевой части имеется возможность провести
все вышеперечисленные испытания на коммута
ционную способность, за исключением отключений
батарей конденсаторов, так как их нет в сети Мос
энерго. Поэтому для коммутации токов шунтирую
щих батарей на напряжение ПО и 220 кв может
использоваться трехфазная батарея для регулиро
вания восстанавливающегося напряжения (бата
рея Ci) и трехэлементная батарея импульсных кон
денсаторов (батарея С3) искусственной схемы НИЦ
(см. ниже).
Особенно следует остановиться на испытаниях
по отключению неудаленных коротких замыканий,
так как эти испытания являются одними из тех, ко
торые определяют номинальную отключающую
способность выключателей, в особенности воздуш
ных.
Испытания по отключению неудаленных корот
ких замыканий ввиду больших мощностей совре
менных высоковольтных выключателей проводятся
только в сети 110 кв. При этом выключатели на на
пряжение 110 кв испытываются по уже хорошо из
вестной методике. Несколько сложнее испытания
выключателей напряжением 220 кв. В этом случае
испытывается половина полюса выключателя. Для
того чтобы восстанавливающееся напряжение на
участке линии за испытуемым выключателем соот
ветствовало тому напряжению, которое приходи
лось бы на эту половину полюса при испытании
всего выключателя на фазном напряжении в се
ти 220 кв, в трехфазной линии 220 кв создаются
специальные схемы соединения проводов, умень
шающие в 2 раза волновое сопротивление линии.
В настоящее время проводятся исследователь
ские работы с целью создания искусственной линии
с регулируемыми параметрами для использования
ее в качестве участка линии за испытуемым выклю
чателем при неудаленных коротких замыканиях.
Как показывает анализ, наличие участка линии
между этим выключателем и шинами Бескудников
ской подстанции 500 кв при отключении неудален
ных коротких замыканий может создать в первый
момент более тяжелые условия восстановления на
пряжения по сравнению с нормальным случаем,
когда выключатель питается непосредственно от
шин. Чтобы исключить это, шины 110 кв НИЦ шун
тируются значительной емкостью на землю.
В настоящее время проводятся исследования
формы восстанавливающегося напряжения сети
Мосэнерго и точности воспроизведения условий
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неудаленных коротких замыканий в несколько спе
цифичной схеме НИЦ.
Машинная часть. Для возможности проведения
автономных испытаний имеются три ударных гене
ратора
производства
завода
«Электросила»
им. С. М. Кирова (рис. 1, 2 и 3), из которых два,
№ 1 и 3 типа ТИ-100-2, являются однотипными.
Ударный генератор представляет собой синхрон
ную машину трехфазного тока частотой 50 гц
специального исполнения, приводимый во враще
ние асинхронным двигателем с фазным ротором.
Ударный генератор имеет малую сверхпереходную
реактивность, большую механическую прочность,
особенно лобовых частей, и предназначен для полу
чения кратковременных больших токов при испыта
нии высоковольтной аппаратуры [Л. 2].
Переключающие устройства ударных генерато
ров позволяют получить соединения его обмоток
в звезду и треугольник.
Для приведения во вращение ударных генера
торов используются однотипные двигатели с фаз
ными роторами типа АТМФ-2500-2 мощностью
2 000 кет, напряжением статора 6 кв, скоростью
вращения 2 985 об/мин.
Пуск приводного двигателя осуществляется маг
нитной станцией, которая последовательно выводит
металлические пусковые сопротивления. Время раз
гона ударных генераторов № 1 и 3 до номинальных
оборотов 4 мин, а время выбега 45 мин. Для удар
ного генератора № 2 аналогичные величины соот
ветственно равны 4 и 40 мин.
Ударные генераторы № 1 и 3 имеют одинаковые
агрегаты возбуждения, а № 2 — другой конструк
ции. Каждый из ударных генераторов № 1
и 3 имеет по два агрегата возбуждения: № 1, пред
назначенный для работы в режимах ударного воз
буждения и ударного возбуждения с форсировкой,
и № 2 для работы в режимах внезапного короткого
замыкания при номинальном и форсированном на
пряжениях. Основные технические данные ударных
генераторов и агрегатов возбуждения приведены
в приложении (см. табл. 4 и 5).
, Токоограничивающие воздушные реакторы типа
POCR-7500-200. Эти реакторы на номинальное на
пряжение 10 кв, установленные в каждой фазе,
предназначены для регулирования тока короткого
замыкания в испытательной цепи. Каждый реактор
состоит из шести катушек, имеющих с помощью
переключающего устройства 40 ступеней регулиро
вания индуктивности, что позволяет достаточно
плавно регулировать сопротивление реактора от 0
до 1,76 ом.
Защитный выключатель типа ВВЗ-12. В качест
ве защитного выключателя используется специаль
ный однополюсный воздушный выключатель типа
ВВЗ-12 с двухступенчатым гашением электрической
дуги, который служит только для отключения элек
трической цепи (см. табл. 6)
Включающий аппарат типа ВА-12. Включающий
аппарат предназначен только для замыкания испы
тательной цепи (включение на короткое замыка
ние) в заданный момент времени. Специальная
электрическая блокировка его с защитным выклю
чателем типа ВВЗ-12 исключает иную последова
тельность работы этих аппаратов. Конструктивно
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ВА выполнен следующим образом [Л. 3]. В верхней
части расположен бакелитовый цилиндр, заполнен
ный воздухом с давлением 6 ати. В этом цилиндре
расположены подвижные и неподвижные контакты.
Цилиндр крепится к сварному корпусу, внутри
которого расположены механизм и приводы. Вклю
чение ВА осуществляется с помощью пружинного
привода, а отключение — с помощью пневматиче
ского. Управление ВА осуществляется с помощью
электронного устройства, расположенного в, специ
альном выносном шкафу. Основные технические
данные коммутационной аппаратуры приведены
в приложении (см. табл. 6).
Ударные трансформаторы. Ударные генераторы
№ 1 и 3 работают каждый на свою систему шин
12 кв и через нее связаны со своей группой одно
фазных
ударных
трансформаторов
типа
ОМГИ-50000/220. Ударный генератор № 2 работает
на вторую систему шин, откуда соединяется с груп
пой однофазных ударных трансформаторов типа
ОМИ-ЮООО/10, однако этот генератор может быть
подсоединен к 1-й и 3-й трансформаторным груп
пам.
Номинальная мощность каждой фазы ударного
трансформатора 33,3 Мва (каждой трехфазной
группы 100 Мва), UK= 3,5%. Каждая фаза транс
форматора имеет с низкой стороны две обмотки
12 кв, соединенные жестко параллельно, а с высо
кой стороны — две независимые обмотки 35 кв. На
личие двух групп однофазных ударных трансфор
маторов позволяет получить при испытаниях номи
нальные трехфазные напряжения от 6,9 до 242 кв и
однофазные номинальные напряжения от 6,9 до
420 кв (в последнем случае средняя точка схемы
заземляется).
Испытательные напряжения обмоток: высокого
напряжения 340 кв — в течение 1 мин; низкого на
пряжения 85 кв — в течение 1 мин.
Так как изоляция обмотки высокого напряже
ния имеет класс изоляции 150. тсв, то использовать
эти ударные трансформаторы в испытательных схе
мах, в которых проводятся отключения малых ин
дуктивных и емкостных токов при напряжениях
выше 35 кв, не рекомендуется.
Все основное испытательное оборудование раз
работано и изготовлено заводами и институтами
нашей страны (Московским электрозаводом, ВЭИ
им. В. И. Ленина, заводами «Электроаппарат» и
«Уралэлектротяжмаш»).
Установки для регулирования формы и величины
восстанавливающегося напряжения. Для регулиро
вания частоты собственных колебаний ,(/0) и коэф
фициента превышения амплитуды (k ) имеются три
батареи: две одинаковые на генераторном напря
жении (С0) и одна на шинах 35—220 кв (Ci).
Трехполюсная батарея С0 состоит из 36 конден
саторов типа КМ-6,3 (напряжение 6,3 кв, емкость
1 мкф) и подключена к одной из Систем шин генера
торного напряжения 12 кв.
Батарея С\ трехполюсная; каждый полюс бата
реи состоит из трех отдельностоящих блоков; пер
вый блок имеет изоляцию по отношению к земле
ПО кв, второй и третий — по 220 кв. В каждом бло
ке имеется по 144 конденсатора типа КМН-10,5
(напряжение 10,5 кв, емкость 0,80 мкф), которые
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соединены в 48 параллельных цепей. В каждой це
пи три конденсатора КМН-10,5 соединяются после
довательно, чтобы получить эквивалентный конден
сатор на 35 кв. Такая компоновка батареи конден
саторов позволяет использовать ее совместно
с батареей реакторов Ь2 искусственной схемы как
трехзвенную схему замещения линии для проведе
ния исследований выключателей на отключение
холостых линий.
Для регулирования коэффициента амплитуды
имеется батарея жидкостных сопротивлений (Др,
дающих.достаточно плавную регулировку от единиц
до сотен ом.
Имеется возможность использования сопротив
лений в схемах с последовательным и параллель
ным соединением конденсаторов.
>
Батареи С\ и R\ расположены далеко от испы
тательных камер (около 300 м ). Поэтому на фор
ме восстанавливающегося напряжения сказывается
влияние индуктивности соединительных проводов.
Исследования показали, что в испытательных схе
мах на напряжение 35 кв процесс восстановления
напряжения двухчастотный, а в большинстве схем
на напряжение 70 и 105 кв одночастотный. Чтобы
создать одночастотный процесс восстановления на
пряжения в испытательной схеме на напряжение
35 кв, создана небольшая подвижная батарея С \
из импульсных конденсаторов типа ИМ-80-1,5 и на
бора сопротивлений.
Необходимо отметить, что наличие двухчастот
ного процесса восстанавливающегося напряжения
в схеме 35 кв можно использовать для грубой ими
тации отключения неудаленных коротких замыка
ний.
Батареи С{ и R\ позволяют воспроизводить не
только нормированную одночастотную колебатель
ную форму восстанавливающегося напряжения, но
и апериодическую, как это требует ГОСТ 687-67 на
высоковольтные выключатели.
Технология проведения исследований и испыта
ний на коммутационную способность с применением
ударных генераторов. Собирается необходимая ис
пытательная схема и запускается ударный генера
тор. С помощью прибора автоматического управле
ния опытом (ПАУ) [Л. 4] и приборов автоматики
создается необходимая временная последователь
ность коммутации аппаратов испытательной схемы.
Затем возбуждается ударный генератор (время на
хождения ударного генератора при номинальном
возбуждении не более 1,5 мин) и подается импульс
на ПАУ, который в заданной временной последова
тельности раздает импульсы всей участвующей
в опыте аппаратуре. Замыкание испытательной це
пи (цикл О) производится включающим аппарат
или испытуемым выключателем (цикл ВО) . В кон
це каждого опыта вне зависимости от результатов
отключается оперативный выключатель ВВЗ-122 и
развозбуждается ударный генератор. В случае от
каза в работе оперативного выключателя ВВЗ-12
отключается защитный выключатель.
Ударные генераторы № 1 и 3 могут работать
параллельно как на генераторном напряжении, так
и за ударными трансформаторами. Испытания при
параллельной работе генераторов осуществляются
следующим образом. Вначале генераторы запуска
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ются и работают вхолостую. Перед началом опы
та от одного подвозбудительного агрегата возбуж
дается возбудительный агрегат каждого генератора.
Так как генераторы связаны через синхронизи
рующие реакторы (сопротивление двух реакто
ров около 14 ом), то по мере увеличения напряже
ния они втягиваются в синхронизм. Затем одно
временным включением включающих аппаратов двух
ударных генераторов или испытуемым выключате
лем замыкается цепь.
Измерительная аппаратура. Для получения ин
формации о ходе электрических, газодинамических
и механических процессов в испытуемых аппаратах
используется следующая основная аппаратура и
приборы:
а) воздушные трансформаторы тока на напря
жение до 35 кв и ток короткого замыкания до
200 ка [Л. 5], безындуктивные шунты и трансфор
маторы тока со сталью;
б) делители напряжения активные и емкостные
в испытательных схемах до 35 кв и емкостные в ис
пытательных схемах выше 35 кв\
в) индуктивные и емкостные датчики давления,
тензодатчики;
г) магнитоэлектрические осциллографы, элек
тронные осциллографы разработки и изготовления
ВЭИ:
двенадцатилучевой
осциллограф
типа
120ЭМ-2 с механической разверткой, записываю
щий токи и напряжения (скорость развертки от
0,5 до 50 м/сек), и трехлучевой осциллограф типа
ЗКО-20 с электрической разверткой (скорость раз
вертки до 10 000 км/сек) .
Испытательные возможности машинной части.
В табл. 1 и 2 приведены токи двух- и трехфазного
короткого замыкания в испытательных камерах
главного здания. Для тех же самых схем ток ко
роткого замыкания в 1-й и 2-й полупериоды будет
выше в среднем на 10%. Таким образом, можно
увеличить ток отключения в цикле О по сравнению
с величинами, указанными в табл. 1, если замыкать
Таблица 1
Величины токов двухфазного короткого замыкания
через 0,05 сек после его начала при работе одного
ударного генератора и одной группы повысительных
ударных трансформаторов1
Тип удар
ного гене| ратора
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Напряжение
холостого
хода, кв

12,0 *
2 0 ,2

№ 1
ИЛИ
№ 3

35,0
40,4
70,0
105,0
140,0
2 1 0 ,0
1 2 ,6

№ 2

35,0
70,0
105,0
140,0

Возвра Ток двухфаз Частота
щающееся ного коротко собствен Коэффи
напряже го замыкания, ных коле циент ам
ние, кв
ка
баний, кгц плитуды

10,5
18,0
32,0
37,0
6 6 ,0

98,0
125,0
190,0
11,5
32,0
64,0
97,0
125,0

85
19,0
2 1 ,0

10,5
10,5
6,5
4,5
3,3
42,0
24,0
7,0
4,5
3,5

50,0
2 0 ,0
2 0 ,0
1 0 ,0

6,5
5,0
3,0
2,5
3,5
16
5,5
4,0
2,5

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1.7

1 При работе ударных генераторов № 1 и 3 параллельно и двух груп
пах ударных повысительных трансформаторов токи короткого замыкания
удваиваются. Это примечание относится и к табл. 2.
* Данные относятся к генераторному напряжению.
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Таблица 2
Величины токов трехфазного короткого замыкания через
0,05 сек после его начала при использовании ударного
генератора № 1 и 3 и одной группы ударных
тра нсформаторов
Напряжение холостого
хода, кв

Возвращающееся
напряжение, кв

12*
20,2
35
40,4
60,5
70
121

10,5
18,0
32
37
55
64
ПО

Ток трехфазного
короткого замыкания,
ка

93
16
17
8,5
10
8,5
5,0
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фазные мощности отключения) будут равны (см.
табл. 1 и 3):
1) 2,5 Гва при испытании полюсов выключателей
напряжением ПО, 154 и 220 кв при f/исп =
= 1,ЗПФ
я :
’
'♦ 'н а и б .р а б ’
2) при испытании одного ДУ (разрыва), рассчи
танного на напряжение 55 кв при Цисп= 1 )ЗПф11авв б
Р — УЗ- 15,5-П„- 10_в [Гва\\
3) то же, но при £/„сп =
Р — ]/3 -4 2 -t/„ -10~6 [Гваф

>

где Ua — номинальное напряжение выключателя.
В настоящее время создаются выключатели 110
и
220
кв с номинальными токами отключения выше
испытательную цепь в момент, близкий к началу
расхождения дугогасительных контактов в испы 40 ка, а в ближайшее время токи отключения еще
туемом выключателе или применить форсировку больше возрастут. Таким образом, мощности ма
шинной части НИЦ для испытаний на коммутаци
возбуждения ударных генераторов.
Возникает естественный вопрос, а выключатели онную способность уже сейчас не хватает и вопрос
с какими номинальными мощностями отключения о расширении испытательных возможностей стоит
могут быть испытаны прямыми методами в машин довольно остро. На базе имеющегося испытатель
ного оборудования этот вопрос может решаться
ной части НИЦ?
в
четырех направлениях:
Согласно ГОСТ 687-67 высоковольтные выклю
а) суммирование мощностей ударных генерато
чатели должны испытываться при номинальных
(предельных) мощностях отключения в условиях, ров в сети Мосэнерго;
б) применение искусственных схем;
приведенных в табл. 3. При этом испытательное
в) применение схем суммирования мощностей
напряжение в сетях с глухозаземленной нейтралью
(сети 110 кв и выше) равно 1,ЗПфнаиб . В случае ударных генераторов и импульсных конденсаторов
6];
затруднений в получении необходимого тока отклю [Л. г)
проведение испытаний на моделях с учетом
чения при таком напряжении разрешается в виде законов
теории подобия и физического моделиро
исключения проведение испытаний при ^Фнаибраб, вания.
но чтобы при этом фронт и максимальное значение
Первое и третье направления разработаны
восстанавливающегося напряжения были бы оди в своей научно-исследовательской части и должны
наковыми с таковыми при 1,3 77* . _
быть осуществлены в 1968 г. Второе направление
Если учесть это обстоятельство и считать, что будет осуществлено в 1967 г. (см. раздел «Искус
выключатель на НО кв, как правило, имеет два ДУ ственные схемы»). По четвертому направлению на
(два разрыва), 220 кв — четыре разрыва и т. д. и чинают проводиться теоретические и эксперимен
можно испытывать его по отдельным разрывам, то тальные исследования.
максимальные испытательные возможности (трехУстановки для испытания на термическую и элек
тродинамическую устойчивость. Для проведения этих
Таблица 3
испытаний используется ударный генератор № 2
(в принципе, могут использоваться и два других)
Н орм ированная кривая восстан авли 
или сеть собственных нужд НИЦ и группа, состоя
ваю щ егося н апряж ения
щая из трех однофазных ударных трансформаторов
Н ом инальное
Н ом инальны й
и наибольш ее
одночастотная
типа
ОМИ-10000/10 (рис. 1).
а
п
е
р
и
о
д
и
ч
е
с
к
а
я
то к отклоне
рабочее н а
колебательная
н и я , ка
Номинальная мощность каждой фазы 10 Мва,
п р я ж е н и е , кв
UK= 7,3%, напряжение обмотки ВН 10 кв, напря
dU-1 , Кв(M K C t к
/о>
k
жения обмоток НН 0,5/0,25/0,125 кв, электродина
кец
dt 1/=0
мическая устойчивость 200 /саамп, термическая ус
тойчивость 80 ка в течение 5 сек.
110/126
До 16
3
1,3
Трансформаторы ОМИ-10000/10 по низкой сто
1 ,6
3,5
—
0 ,6 /н .О Т К
роне
ошинованы постоянно на напряжение 0,5 кв.
110/126
Выше 16
1
В случае, если zn= 0 (закоротка установлена на
1 ,6
3,5
—
0 » 6 /н . От к
выводах трансформатор), то в каждой фазе может
150/172
До 12,5
2,5
1,3
быть получен ток по 80 каЭфф или от трех фаз
3
1 ,6
—
0 , 6 / н . От к
240 каэфф и 600 /самакс. Однако при испытаниях за
150/172
Выше 12,5
1
счет полного сопротивления испытуемого объекта
3
1,6
0 > 6 /н . ОТ К
—
(г„) довольно ощутимо снижается испытательный
2,0
220/252
До 12,5
1 ,3
ток термической устойчивости. Так, при гн=20ч2,0
1,6
0 »6 / н . О Т к
—
30 - 10~4 ом ток термической устойчивости падает
Выше 12,5
1
220/252
в 1,5—2 раза. Силовые трансформаторы и реакторы
1 .6
2,0
—
0 » 6 /н. о т к
испытываются на термическую и электродинамиче* Данные относятся к генераторному напряжению.

____

____

____

____

____

—

—

—
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б)

Рис. 4. Схемы искусственных испытаний.
а — с подачей напряжения в нуль тока: б — двухчастот
ная; в — двухчастотная с источником тока, включенным
по схеме двойной трансформации.
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ров типа НМ-30-20 (емкость каждого конденсатора
20 Мкф, зарядное напряжение постоянного тока
30 кв), состоящая из 15 этажей (рис. 5). На каж
дом этаже расположены две группы конденсаторов
(в каждой группе по девять конденсаторов, соеди
ненных параллельно). Всего конденсаторов в бата
рее 270 шт. В процессе зарядки этажи батареи ди
станционными
переключателями
соединяются
параллельно. Максимальное напряжение, до кото
рого может быть заряжена
батарея, равно
900квмакс. При проведении испытаний эта батарея
через УДП и регулируемый дуговой промежуток
(РДП) разряжается на батарею реакторов L2 и
батарею конденсаторов и сопротивлений С3, имити
руя процесс восстановления напряжения на испы
туемом выключателе.
Батареи L2 и С3 трехэлементные. Изоляция каж
дого элемента по отношению к земле равна
500/1^3 кв. В каждом элементе батареи L2 имеется
по
4
маслонаполненных
реактора
типа
РОФ-110-4-30 (индуктивность каждого реактора
равна 30—27—24 мгн с допуском ±5% на всех
ступенях). В каждом элементе батареи С3 имеется
по 24 импульсных конденсатора типа ИМ-80-1,5
(емкость каждого конденсатора 1,5 мкф, зарядное
напряжение постоянного тока 80 кв), разделенных
на 2 группы по 12 конденсаторов. В каждой группе
возможно смешанное соединение конденсаторов.
Батарея С3 может включаться либо параллельно
батарее L,2, либо испытуемому выключателю. В ка
честве отключающего устройства в зависимости от
величины напряжения может использоваться один
из трех полюсов воздушных выключателей типа

скую устойчивость на генераторном и более высо
ких напряжениях.
Установки для испытания на нагрев номинальны
ми токами. Для таких испытаний используются два
сухих трансформатора типа ТС-750 мощностью по
750 ква, UK= 7,95%, напряжением 6,3/0,38 кв. На
низкой стороне к этим трансформаторам присоеди
няется шесть сварочных трансформаторов типа
ТК-3315, имеющих плавную регулировку напряже
ния на низкой стороне: при трехфазной схеме Це=
= 27ч-54 в; / 2= 10,4ч-17,4 ка и однофазной схеме
Н'2= 15,8 = 31,6 в; / '2= 31,2ч-52,3 ка (эти величины
токов даны при условии 2m=0). При проведении
испытаний в случае наличия нагрузки на низкой
стороне / 2 уменьшается в зависимости от величи
ны 2„.
Искусственные схемы. В связи с затруднениями
или невозможностью проведения некоторых прямых
испытаний в НИЦ применяются искусственные схе
мы в основном трех видов, описание которых дано
ниже.
1.
В качестве искусственных схем для проведе
ния испытаний выключателей на коммутационную
способность используются хорошо известные схемы
с подачей напряжения в нуль тока [Л. 7] и двухча
стотная схема [Л. 8]. Однако компоновка элементов
искусственных схем НИЦ позволяет воспроизвести
и другие схемы. На рис. 4,а, б и в приведены эти
схемы. В них в качестве источника тока служат
ударные генераторы и ударные трансформаторы,
а в качестве источника восстанавливающегося на
пряжения служит батарея импульсных конденсато

Рис. 5. Общий вид на батарею Сг.
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Рис. 6. Общий вид на ОРУ искусственных схем.

ВВН на напряжении ПО, 220 и 500 кв, специально
предназначенных для этих целей.
Общее представление об отдельных элементах
искусственной схемы дает рис. 6. Для продления
времени горения дуги при испытаниях в искусствен
ных схемах в настоящее время предусмотрены спе
циальные батареи импульсных конденсаторов.
Каковы же испытательные возможности НИЦ
при использовании этих искусственных схем?
Если источник тока будет иметь напряжение
35 кв, максимальная мощность отключения выклю
чателей, которые можно испытать по искусственным
схемам, будет равна:
Р= / 3 - 4 2 - UH- 10-6 [Гва],
т. е. в этом случае испытательные возможности по
сравнению с таковыми при использовании ударных
генераторов не увеличиваются, а появляется воз
можность испытания выключателей в полном со
ответствии с ГОСТ в отношении величины восста
навливающегося напряжения.
Если в контуре тока использовать схему двой
ной трансформации (рис. 5), то при напряжении
12 кв можно получить ток короткого замыкания
60 ка. В этом случае максимальная мощность от
ключения будет равна:
Р = у 3-60- £/„• ю -6 [Гва].
Испытательные возможности искусственных схем
в настоящее время удовлетворительны, однако че
рез несколько лет, когда по расчетам проектных
организаций потребуются высоковольтные выклю
чатели с номинальными токами отключения до
80 ка и более, рассчитанные на более высокие

уровни напряжения энергосистем, они могут ока
заться недостаточными. 'Поэтому уже в ближайшее
время необходимо приступить к реконструкции
НИЦ с целью существенного увеличения испыта
тельных возможностей.
2. Для проведения испытаний на отключение
малых индуктивных токов имеется:
а) возможность использовать трехобмоточные
трансформаторы и автотрансформаторы Бескудни
ковской подстанции 500 кв на напряжениях 110,
220, 500 кв с мощностями соответственно 60, 80 и
115 Мва. Однако из-за значительного удаления
трансформаторов ПО и 220 кв от испытуемого вы
ключателя характер обычного процесса отключе
ния ненагруженного трансформатора несколько ис
кажается;
б) возможность использовать смешанные соеди
нения двух групп ударных трансформаторов НИЦ
в испытательных схемах до 35 кв включительно;
в) возможность отключения трех однофазных
трансформаторов типа ОМГИ-20000/220, имеющих
нормальную изоляцию; мощность каждой фазы
20 Мва, £/„=12,4%, обмотка низкого напряжения
12 кв имеет регулировку ,М/ = 5%;
г) возможность использовать искусственные
схемы, чтобы имитировать отключение трансформа
торов различных мощностей (рис. 7,а), в которых
к низковольтным
обмоткам трансформаторов
ОМГИ-20000/220 присоединяется 9 однофазных ре
акторов типа ЗРОМ-1200/10.
3. В НИЦ имеется возможность проводить испы
тания на отключение холостых линий, когда источ
ником энергии является или электросеть Мосэнер
го, или ударные генераторы и трансформаторы
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ных) создает дополнительные возможности для ис
следования высоковольтной аппаратуры.
4.
С учетом перспектив развития сверхмощной
высоковольтной аппаратуры необходимо в кратчай
ший срок начинать дальнейшее расширение испы
тательных возможностей НИЦ.
Приложение. Технические характеристики основного
испытательного оборудования.
Таблица 4
Технические характеристики
ударных генераторов

Ударные ге
нераторы № 1
и 3

Ударный
генератор
№2

Типовая мощность, М в а ...................
Номинальное напряжение, кв . . . .
Форсированное напряжение, кв . . .
Мощность Короткого замыкания, Мва
Номинальная скорость вращения,
о б / м и н ...............................................
Ток статора (симметричная составляющая):
а) в схеме внезапного короткого
замыкания при Нн, tea . . . .
б) в схеме внезапного короткого
замыкания при Нф0рс, ка . . .
Вес статора, m .......................................
Вес ротора, щ .......................................
Маховой момент, тм2 .......................

100
10
12
2 500

75
12,6
12,6
1 250

3 000

3 000

105

58

118
164
41,15
21

58
125
38
21
Таблица 5

Агрегат возАгрегат возбуждения № 1 буждения № 2

Агрегат
возбуждения

Мощность, Кбт . . . 2 000
Напряжение, к в . . . 0,9
Маховой момент, т м 2 62
Номинальная скорость
740
вращения, о б /м и н

£
i

СО
со

§

а

''г

•а
£Н (О
*

Двига
типа
А-114-

S
П. ^
2 §

Генер
типа
ПА-59

1 000
6

300
0,23

200
6

—

742

I—

■**
О

о,
fоО
KJ
о. -7
a £0
и Ри

лй
яю^
Ete-

2 000
0,9

850
6

18

—

985

985

1 500

1 480

Технические характеристики
коммутационной аппаратуры

Защитный
выключатель
типа ВВЗ-12

Разъедини
тель типа
РВС-15

Таблица 6
Выключаю
щий аппарат
типа ВА-12

НИЦ. Однако в некоторых случаях для грубой
оценки способности выключателя отключать токи
холостых линий могут использоваться искусствен
ные схемы (рис. 7,6 и в).
Заключение. 1. Работа испытательных установок
НИЦ и проведение испытаний началось в 1964 г.
В настоящее время освоены до предельных пара
метров сетевая и машинная части НИЦ, а также
установки для проведения испытаний на нагрев но
минальными токами. Начинаются испытания по ис
кусственным схемам. Все это говорит о том, что
проектная мощность НИЦ будет полностью освоена
уже в текущем году.
2. За время работы НИЦ в нем проведены ис
следования и испытания наиболее мощного высоко
вольтного электрооборудования, разработанного
для различных строек и линий электропередач
(высоковольтные выключатели, разъединители, ре
акторы, трансформаторы тока, токопроводы и т. д.).
Кроме того, ведутся исследования и испытания ана
логичных аппаратов, разрабатываемых для энерге
тических объектов страны.
3. Технические характеристики и испытательные
возможности НИЦ находятся на уровне лучших
зарубежных фирм и лабораторий больших мощно
стей, а наличие трех взаимосвязанных испытатель
ных установок (сетевых, машинных и искусствен-

Технические характерис
тики агрегатов возбуждения

Ударный ге
нератор № 2

Генер;
типа
ГПС-1

а — малых индуктивных токов; 6 — токов холостых ли
ний при отсутствии повторных зажиганий; в — токов
холостых линий при наличии повторных зажиганий;
ЗТ — повысительный трансформатор типа ОМГИ-20000/220;
Сш и Ст — конденсаторы, имитирующие емкость сети и
емкость испытываемого трансформатора; L3 — реакторы
типа 3POM-I200/10; /«2, * ^2,г > ^23» Cl , ; С\^\ С ]8 — элементы
батарей L2 и Cji R — сопротивление.

Ударные генераторы № 1 и 3

Двига
типа
ДАФ-

Рис. 7. Однофазные искусственные схемы для
испытания выключателей на отключение:

Номинальное напряжение, кв . . .
Номинальная отключающая способ
ность, к а .......................................

12

12

15

120
не более
0,13

_

_

330

330

330

120

120

120

—

120
330

—

—

<±5

—

Время отключения, с е к ................
Амплитуда предельного сквозного

тока, к а ................................... ...

Односекундный ток термической
устойчивости, к а .......................
Номинальный ток включения:
а) эффективное значение сим
метричной составляющей, ка
б) амплитудное значение, ка
Разброс собственного времени

включения, э л . г р а д ................
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Потери мощности при короне на линиях электропередачи
с нерасщепленными проводами
Канд. техн. наук Н. П. ЕМЕЛЬЯНОВ
Москва

Линии электропередачи с одиночными нерасщепленными проводами нашли широкое применение
при напряжениях 330 кв и ниже. Не исключено
также их использование на линиях более высокого
напряжения и для ошиновки подстанций. В этом
случае диаметр провода (при сохранении сечения
провода по стали и алюминию неизменным) увели
чивают до размеров, приемлемых по условию коро
ны [Л. 1]. В США на участках линии 500 кв исполь
зуется расширенный провод с диаметром 63,5 мм
[Л. 2]. В Италии для линий 380 кв разработан рас
ширенный провод с диаметром 50 мм [Л. 3].
Известно, что в реальных условиях эксплуатации
проводов линий электропередачи потери мощности
возникают при напряжении, значительно более низ
ком, чем напряжение начала видимой короны. Это
вызывается так называемой местной короной, кото
рая обусловлена коронированием всякого рода
локальных неровностей на поверхности провода
с малым радиусом кривизны: заусениц, забоин,
загрязнений и т. п. Шероховатость поверхности
провода существенно зависит от условий монтажа.
Например, провод сильно обдирается в случае про
тягивания при монтаже по каменистому грунту.
Практические расчеты усиления электрического
поля на неровностях могут быть легко выполнены,
если последние задать в виде правильных геометри
ческих фигур. Предположим, что на заряженной
плоскости, которая в пределе при бесконечно боль
шом радиусе кривизны отображает поверхность
провода, имеется проводящий выступ в виде поло
вины некоторого эллипсоида, одна из осей которого
перпендикулярна плоскости.
Поле, создаваемое
зарядом на плоскости без выступа, однородное
с напряженностью Е0. Ставится задача, определить
искажение поля при наличии выступа. Решение этой
задачи аналогично известному решению задачи
о проводящем эллипсоиде, помещенном в однород
ное внешнее поле с напряженностью Е0 [Л. 4].
Напряженность электрического поля достигает
максимального значения в вершине выступа и
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уменьшается по мере удаления от электрода с вы
ступом на расстояние г по формуле
Е=Е0

2еаг
— а2е2

г + ае

In г — ае

• О)

где е = \ / 1-----^— эксцентриситет эллипсоида, выа
тянутого по оси а, перпенди
кулярной электроду.
Аналогичным путем может быть получена фор
мула для напряженности электрического поля
в случае неровности на поверхности электрода в ви
де половины сплюснутого эллипсоида вращения
(а='Ь>с, ось с перпендикулярна электроду):
есг
\~
1
arctg ( 2)
егсг + г2
’
е — arctg е
где
1На рис. 1 приведены результаты расчета отно
сительного увеличения электрического поля за счет
неровностей различных размеров на поверхности
электрода в зависимости от удаления от электрода
на расстояние г. Нетрудно видеть, что непосредст
венно в вершине эллипсоидных неровностей увели
чение напряженности поля весьма существенно, чем
и вызывается их коронирование.
Отделившиеся из зоны ионизации ионы вначале
проходят свой путь в области, где поле, строго
говоря, определяется шероховатостью провода. Од
нако шероховатость провода 'согласно рис. 1 су
щественно изменяет поле лишь в непосредственной
близости от провода. Поэтому при расчете потерь
мощности, расходуемой на движение ионов, можно
считать, что это движение происходит в основном
в поле, определяемом макроскопической конфигу
рацией электродов. Будем также пренебрегать
искажением поля самими движущимися ионами,
тем самым считая плотность объемного заряда при

автоматического управления опытами в лаборатории разрыв
ных мощностей, «Электричество», 1959, № 3.
5. Л я ш е н к о В. Д., Измерение больших токов в пере
ходных режимах, «Электричество», 1961, № 8.
6. Ш е р м а н Я. Н., Совместная работа ударного гене
ратора и колебательного контура А. А; Горева при прямых
испытаниях на отключающую способность, «Электричество»,
1961, № 5.
7. Ч е р н ы ш о в Н. М., Схема синхронизации для испы
тания высоковольтных выключателей в искусственном режи
ме, «Электричество», 1950, № 4.
8. Г о р е в А. А., К а п л а н В. В. и Н а ш а т ы р ь В. М.,
Двухчастотный колебательный контур для испытания сверх
мощных высоковольтных выключателей на отключающую
способность, «Электричество», 1951, № 6.
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местной короне не столь большой. Последнее не щепленными проводами, где расстояния между фа
означает пренебрежение объемным зарядом вооб зами значительно превышают поперечные размеры
ще. Напротив, считается, что суммарный объемный провода. В этом случае можно с достаточным призаряд предыдущего полупериода может усиливать приблжением считать, что эквипотенциальные по
поле на электроде и тем самым способствовать об верхности вблизи провода суть концентрические с
разованию большего заряда, однако за полем в про осью провода цилиндры.
межутке оставляется гиперболический характер
Для коаксиального цилиндрического конденсатора
изменения, свойственный цилиндрическим систе сомножители формулы (3) запишутся следующим
мам '.
образом:
Отмеченное свойство усиления поля на проводе
Е п = — - j p v = ^ ~ = k E ^ cosat,
учитывается впоследствии при вычислении функции
заряда по экспериментальным характеристикам по
Мп7 7
терь мощности на корону.
Для определения тока в некотором проводнике где г — радиус точки, в которой находится ион;
k — подвижность иона.
п системы из m проводников, создаваемого движе
Разделяя переменные и интегрируя последнее
нием заряда q в пространстве между проводниками
со скоростью v, малой по сравнению со скоростью уравнение, имеем для ионов, отделившихся от коросвета, воспользуемся теоремой Шокли [Л. 5]. По нирующего электрода в момент тЗ*— Д-:
этой теореме значение тока определяется скаляр
ным произведением
Г
t
in =• q (Еп, v),
(3)
| г dr = J kEmr0cos <at dt
где Е п — напряженность электрического поля в точ
Co
•t
ке х, у , z, определяющей местоположение заряда q ИЛИ
в момент t, от заряда на проводнике п с потенциа
лом, равным единице, при заземлении всех осталь
г = r 0J / ^ ^ ^ ( s i n a t — s m u t) -(- b
ных.
Вначале используем формулу (3) для вычисле
Отсюда ток, определяемый движением ионов
ния тока, возникающего при движении иона с за  с зарядом <7х,
рядом q в плоскопараллельном поле коаксиального
яфЕт cos a t
цилиндрического
конденсатора с внутренним и
l' =
гг kEm
;
:
— т — г
внешним радиусами г0 и Я. Решение этой задачи
(sin ы ~ sm шт) + 1J 1п 77
может быть распростра
нено на общий случай си
Энергия, затраченная на передвижение заряда qт
стемы бесконечно длин
ных параллельных друг с момента выхода ионов т до наступления ампли
другу
цилиндрических туды напряжения (^ = 0 ),
о
проводников с зарядами,
равномерно распределен
Az = J
dt =
ными по их длине, если
расстояния между этими
cos2 a td t
проводниками достаточно
= q.kEi
f 2кЕр
о
^
J
велики по сравнению сих
(sin a t — sin сот) + 1
(ОГ0
радиусом. Этому условию
удовлетворяют
линии где
электропередачи с нерасCOS (at.
и = Emr0In
r0

0,0

0,0

0,4

0,3

0,0

0,7

00 г

Увеличение напряженности электрического
поля за счет неровностей на поверхности электрода
при различном удалении от электрода.
Е — значение напряженности поля при наличии неровно
стей; £о — то же без неровностей; г — расстояние от
электрода, см; 1 — выступ в виде половины сплюснутого
по оси с эллипсоида вращения, с=0,05 см, а/с=2; 2 — то
же, С“ 0,01 см; 3 — то же, с=0,01 см, а(с=А; 4 — выступ
в виде половины вытянутого по оси а эллипсоида враще
ния, «=*0,01 см, Ыа=0,5.

1 Уместно отметить, что некоторое нарушение этого по
следнего условия также не имеет решающего значения. Выпол
ненные автором расчеты как при более сильном (в сравнении
с законом Е=ЕоГо/т)у так и более слабом изменении поля
с расстоянием, показали малые различия в потерях энергии
на передвижение ионов.

Можно считать, что заряд qт является случайной
функцией, определяемой совокупностью неровностей
на поверхности, ибо сама шероховатость поверхности
провода может трактоваться как случайная функция2.
В дальнейшем будем рассматривать плотность за
ряда <70, приходящегося на единицу поверхности
провода по периметру:
* = ТЙГ.-

^

Полная энергия, затраченная на передвижение
всех ионов, отделившихся от провода за интервал
2 Некоторым аналогом поверхности провода после про
тяжки по земле при монтаже может служить поверхность,
обработанная абразивными материалами. Для такой поверх
ности найден нормальный процесс реализаций случайной вы
соты шероховатостей от средней линии профиля [Л. 6].
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времени от —

13

до 0, может быть вычислена с уче

том (4) как
О
А = 2-izkE2тпго j
v

О

j
х

cos2 о>/ dt
2kEm
<ог0 (sin <ot — sin wx) + 1

(5)
Нетрудно видеть, что в подынтегральном выраже2kE
нии член ——
Ь)Г0 (sinW — sini»x) > 1 , кроме малого
интервала времени, когда независимая переменная t
близка к временному параметру выхода иона т.
Пренебрегая единицей, получаем простое решение,
поскольку после выноса за знак интеграла сомножи
теля 2££’m/cor0 в знаменателе, внутренний интеграл
не зависит от параметров коронирующей системы,
а является лишь некоторой функцией параметра т,
т. е. / (т). Вводя Далее обозначения тоо<7„ (т) f(-z) = q'0(-с)
и воспользовавшись теоремой о среднем значении,
имеем:
о
A = E mr\ J q ' o b ) d ^ E mrl [ 0 - ( - £ ) ] q \ (6),
1C

(б)

где q 0(5) — некоторая функция заряда для значения
т — S, находящегося внутри интервала

£ —^ - , o j.

Переходя от формулы потерь энергии к выраже
нию мощности потерь, получаем, что
Р

ГА
7Z

Emr\q\{\)

(7)

( 8)

Q — хорошая
погода;
б — дождь;
------------ средняя
арифметическая; -------— взвешенная (по числу опытов)
оредняя арифметическая; р — потери мощности при ко
роне, квт/км, на 1 фазу; Е ш — амплитудное значение на
пряженности электрического поля у поверхности про
вода, квМакс 1СМ> г0 — радиус провода, сж; ^ — на
чальная напряженность электрического поля.

или
Y.(6).

е т Го

мости от отношения Е т/Е 0 при короне на проводах
в хорошую погоду без осадков и в дождь.

2w

Е тг0

Рис. 2. Кривые изменения ------ = Ц'о (S) в зависн

(£

- Функция заряда д'оШ при данном состоянии
поверхности провода не зависит от его размеров,
поскольку по определению (4) это удельный заряд.
Значения функции q'0(|) зависят от приближения
к точке
= 1, являющейся критической. Таким
Ео

образом,

где Е0— начальная напряженность короны.
С ростом напряжения (напряженности электри
ческого поля Е) происходят два противоположных
явления. С одной стороны, в коронирование всту
пают все новые и новые точки с относительно боль
шим радиусом кривизны и усиливается эффект
коронирования старых источников коронирования.
С другой стороны, часть старых точек с малым
радиусом кривизны экранируется зоной корониро
вания новых точек.

=
Ео
шинство старых источников коронирования вообще
отпадает, коронируют лишь существенные макроско
пические неровности поверхности.
Согласно описанному эффекту до возникновения
общей короны функция заряда должна иметь воз
растающий характер и легко вычисляется по фор
муле (8) при измеренных значениях потерь мощно
сти. С появлением общей короны в характеристике
заряда, приходящегося на долю местной короны,
должен быть излом и затем падение с ростом напря
жения. Непосредственным экспериментом на дан
ном проводе эта часть характеристики выделена
быть не может, так как измеренные значения потерь
мощности включают в себя также весьма сущест
венную долю потерь от общей короны.*
* Указанная граница является условной, ибо, как показа
ла в лаборатории ТВН ЭНИН Н. Б. Богданова, возникновение
общей короны в свою очередь зависит от состояния поверхно
сти провода [Л. 7].
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Таблица 1
Ч исло

Опытная
линия

Марка
провода

ВНИИЭ

А С О -500
А С О -700

НИИПТ

А С У -400
А С О -700

Радиус прово
да, см

серий измерений и средняя относительная плотность воздуха 5(,р при

хорошей погоде

1.51
1,855
1,465
1,855

111, Зср=1
189, Зср=1
32, 8(.р=1
38, 3-,р= 1

дожде

21,
34,

1
6

Практическое значение для определения потерь
энергии при короне на эксплуатируемых линиях
электропередач имеет начальная ветвь функции
заряда, так как в нормальной эксплуатации обычно
рабочее напряжение ниже начального напряжения
короны.
На рис. 2 (кривая а) приведены вычисленные по
формуле (8) значения q'o(l) при коронировании
линий электропередачи в хорошую погоду без
осадков. Потери мощности при короне измерялись
на одиночных проводах различных сечений, но
с практически мало отличающимся состоянием по
верхности («состаренные», провода, длительно про
висевшие на опытном пролете). Опытные данные
НИИПТ заимствованы из [Л. 8]. Данные ВНИИЭ
были существенно дополнены измерениями послед
них лет. Число измерений по каждому проводу и
их условные обозначения на графиках приведены
в табл. 1.
Начальное напряжение короны вычислялось по
формуле
^ к в макс/£Л£>

Рис.

3.

Кривые изменения

F г пг
l^vt1

-f

ГЕг при ко-

роне на проводах в погоду со снегом и при
изморози.
в — снег; г — изморозь; остальные обозначения те же,
что на рис. 2 .

Зср =
Зср=

(Ю)

сухом снеге

1,02
1,02

48,
8,

Зср=
Зср=

1,08
1,06

_

3

изморози

23, 8, . „ = 1,1
3, 8Ср = 1,09
22
16

Обозначения
на графиках

о
д
V
□

где пг — коэффициент гладкости (для витого про
вода принято т = 0,82);
•г0 — радиус провода, см.
Эта формула соответствует градиенту видимой
короны по Пику для относительной плотности воз
духа 6=1 при атмосферном давлении Р = 760 мм
рт. ст. и температуре воздуха / = 20° С.
Как и следовало ожидать, независимо от разли
чий в сечении проводов отдельные характеристики
при неизбежном статистическом разбросе располо
жены близко друг к другу и по ним может быть
проведена одна средняя кривая.
На том же рис. 2 (кривая б) и на рис. 3 анало
гичные обобщения сделаны для других видов по
годы: дождь, снег, изморозь. Разброс опытных то
чек при измерениях в дождь, снег, изморозь обычно
весьма значителен ввиду зависимости потерь на
корону от интенсивности этих метеорологических
явлений, которая сильно колеблется. Более устой
чивы среднегодовые интенсивности как дождя, так
и снега. Давно замечено, что среднегодовая интен
сивность дождевых осадков вполне характеризует
осадки и по их мгновенным интенсивностям, кото
рые наблюдаются в течение года [Л. 9]. Для пунк
тов и лет с одинаковой среднегодовой интенсивно
стью суммарная относительная продолжительность
дождя данной мгновенной интенсивности, наблю
давшейся в каждом отдельном пункте, будет оди
накова. Так как потери на корону (на данном про
воде при заданном напряжений) зависят только от
интенсивности дождя, то естественно в отмеченных
пунктах значения средних потерь мощности на
корону будут также одинаковы. Так как среднего
довые значения интенсивности дождя, за исключе
нием особых районов, различаются несильно, то и
различие в потерях тоже невелико для отдельных
районов. Кроме того, трассы линий электропере
дачи сверхвысокого напряжения весьма протяжен
ны и проходят в различных климатических усло
виях. С этой точки зрения средневзвешенные по
длине линии значения среднегодовой интенсивности
дождя еще более устойчивы и мало отличаются от
значения 0,8— 1 мм/ч.
Полученная на рис. 2 средняя кривая потерь
мощности при дожде относится к среднегодовой
интенсивности дождя около 1 мм/ч и с учетом от
меченных выше обстоятельств является характер
ной для большинства районов.
Аналогичные соображения, как показало спе
циальное исследование, относятся к снежным осад
кам с той лишь разницей, что характерное значе
ние их среднегодовой интенсивности находится
в пределах 0,09—0,11 мм/ч.
Большое значение для оценки среднегодовых
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потерь на корону и максимальных набросов на
грузки в процессе эксплуатации линий имеет учет
потерь при изморози. Эти потери весьма сильно
зависят от токовой нагрузки. Так, на участке опыт
ной линии ВНИИЭ с проводами АСО-600 много
кратно зарегистрировано, что при плотности тока
0,8 а/мм2 и выше кристаллическая изморозь и иней
на проводах не только не образуются, но даже лик
видируется отложение, образовавшееся в бестоковую паузу.
На рис. 3 даны значения потерь, характерные
для ненагруженных линий или линий с очень малой
нагрузкой, которая может иметь место в часы ноч
ного провала нагрузки. Кстати, изморозь чаще все
го образуется именно ночью в часы интенсивного
выхолаживания воздуха.
Полученные на рис. 2 и 3 обобщенные характе
ристики потерь мощности при короне в различную
погоду могут быть выражены одной общей форму
лой с различными коэффициентами а, b и с:

15

где
a — 1 — 2kE m sin c o t ; b
o>r0
/

Y

| n a ( b -f- a sin cox + Y
b

2 kEm

CO/-Q ’
b1

— a 2 cos cox)

b+

при b2^>a2\
2 Y~a

(13)
(OX

- [ a r c c t g ( f / ^ |c t g ( ^ + Y
■a r c c t g j

при b2<C.a2.

(14)

Подставляя (12) в (5) и повторно интегрируя,
получаем окончательно:
А = кЕ„ г20 q0 (5)

2В' ( 1+ ж ] + 1[

(15)

Ых\
1C

2 (0

- b U L -c У
Р = E mr\ae
'
, кет/км, 1 фазу,

(11)

где Ет — амплитудное значение напряженности
электрического поля у поверхности про
вода,^Квмакс/сМ\
г0— радиус провода, см\
Ео — вычисляется по формуле (10).
Вычисленные по известным правилам подбора
эмпирических формул коэффициенты а, Ь, с при
ведены в табл. 2.
Таблица 2
а

Ъ

С

Хорошая погода без осадков
С н е г .......................................
Д о ж д ь ....................
. . . .
И зм о р о зь ...................................

2 .8 2 -Ю -4

— 8 ,4
— 18,2
15,8

0,2 1 4
6 ,4
1 ,01
1 ,0 8

7

Полученный выше метод обобщения потерь на
одиночных проводах близок к известным в литера
туре правилам пересчета, систематизированным,
например, в [Л. 8 и 10]. Развитая в дополнении
к опубликованным работам теоретическая трактов
ка явления делает его более убедительным и позво
ляет впервые установить допустимые различия
в диаметре проводов при пересчетах потерь мощно
сти на корону. Как было отмечено, зависимость
вида (6) получена после упрощенного преобразова
ния подынтегрального выражения (5). Точное реше
ние задачи сводится к вычислению интеграла (5)
без указанных упрощений.
Вычисление внутреннего интеграла не вызывает
особых трудностей:
о

Г
г

cos2 a>t dt
( s i n “ f — s i n “ ") +

=

имеем:

где
К = [т с ^ 1 - f - ^ - ) + 2co J

/с?т]■
тс
2ш

Состояние погоды

0 ,2
0 ,3 8

где I вычисляется согласно (13) и (14).
Таким образом, более точное выражение затра
ченной при короне энергии может быть вычислено
только в квадратурах. Переходя от энергии к мощ
ности потерь и учитывая, как и ранее, что q0 (l) =

Обобщенные координаты (16) являются более
точными и могут использоваться как при пересче
тах потерь при -большой вариации радиусов про
водов, так и при изменении частоты. Они отличают
ся от упрощенных координат (9) членом F в левой
части равенства.
На рис. 4 показано изменение этого члена при
различном значении отношения Ет/г0. Интегрирова
ние выполнено численным методом по Симпсону.
Рисунок 4 наглядно иллюстрирует погрешность
расчета потерь по формуле (9) и может быть ис-

Рис. 4.
Изменение
коэффициента F в
формуле (16) при
различных значениях
ОТНОШеНИЯ Em/fo.
Е т — амплитудное

зна
чение
напряженности
электрического
поля;
К в м а к - .1 СМ’
Го — радиус
провода, см.

1

=Ш~(1 ~~C0Sl0T) — f r + i ’

02)

0
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К расчету феррорезонансных явлений в трехфазных сетях
с изолированной нейтралью
Инж. В. Л. ШАРГОРОДСКИИ
Узбекэнерго

Феррорезонансные явления неоднократно при связаны следующей системой дифференциальных
водили к повреждению действующего оборудования уравнений:
энергосистем. Поэтому для конкретных эксплуата
ОФа
ционных схем представляет существенный интерес
d t ~ uav
dt
оценка возможности возникновения феррорезонанс
йФь
ных перенапряжений и их максимальных значений
Г Ь ^ ы ^ ь)
в аЬ ’
dt — U aL “ Н r ^ a L (Ф «)
и выбор средств, ограничивающих эти перенапря
жения. Решение перечисленных задач применитель
сГф,
но к трехфазным высоковольтным сетям с изолиро
^ — UaL + r^aL ОМ — rclcL ОМ + ^<6
ванной нейтралью сводилось главным образом к на
du a t
i
( i е ,._____р
коплению опытного материала.
__ = ч__
-]_r . de"b __p Udec
Cca —
( 1)
dt
1R b ab
Rc e °a ^ tb dt
c dt
В настоящее время в связи с широким разви
тием вычислительной техники возможен достаточно
,
,
, , diaL$a) ( 1 . 1 . 1 V,
строгий расчет феррорезонансных явлений в трех — ra (Ca + Cb+ ce) — ft------ - f —
фазных нелинейных сетях с произвольными харак
теристиками элементов, включенных между фазны
X [ U a L + r ^ a L 0M1 _ ['l a L OW+ h b (M +
ми проводами и землей.
Расчетная схема. Встречающиеся на практике
схемы сетей с изолированной нейтралью сводятся
ZcL (" M l / C a + Сь + Сс ’
к эквивалентной схеме рис. 1, где L(i) — нелиней
ные индуктивности, соответствующие результирую
где uaL — мгновенное значение па
щим кривым намагничивания всех элементов, вклю
дения напряжения на не
ченных между проводами соответствующих фаз и
линейном элементе фа
землей (как правило, трансформаторов напряже
зы а;
ния); с — полные емкости фаз на землю; R — ак
фа, фь, фс— мгновенные значения по
тивные сопротивления, соответствующие потерям
токосцеплений в нелиней
в железе и специальным гасящим сопротивлениям,
ных элементах фаз а,
включаемым на напряжение нулевой последова
бис;
тельности; г — результирующие активные сопротив iaL (фа), г'ыДфь), 1<щ(фс) — мгновенные значения то
ления обмоток трансформаторов, участвующих
ков в тех же элементах,
в автоколебательном процессе, и специальные гася
определяемые полинома
щие сопротивления, включаемые в цепь тока нуле
ми вида
П
вой последовательности.
Расчетные уравнения. Мгновенные значения то
^ (ф) = V «пф”, п = 0, 1, 2, 3 . . .
ков, потокосцеплений и напряжений в этой схеме
о

пользован для внесения соответствующих поправок,
которые практически необходимы при различии
в радиусах сопоставляемых проводов в 1,5—1,8 ра
за. (Значение Ет при этом считается неизменным.)
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Рис. 1. Расчетная схема.

Метод решения системы (1). В программе реше
ния системы (1), составленной для ЭЦВМ
«Урал-2», реализован численный метод Адамса чет
вертого порядка точности с «разгоном» по методу
Рунге — Кутта того же порядка1. Это позволило
при достаточной точности сократить необходимое
машинное время. Начальными условиями явля
ются:
(■фа) о;

(Ф б)о;

( -ф с ) о И

( и аь ) О-

В программе предусмотрена возможность авто
матического поиска наибольшего (|Н о|м акс) по мо
дулю значения огибающих амплитуд напряжения
нулевой последовательности и0 при заданных на
чальных условиях и предельном времени расчета
от силовых автотрансформаторов при отключенном
/макс (варьируется угол включения ф).
На печать выводятся величины токов и падений генераторе. Были получены осциллограммы устано
напряжений во всех элементах схемы, мгновенные вившегося режима (рис. 3,а) и измерено эффектив
значения потокосдеплений, динамических индуктив ное значение напряжения на разомкнутом треуголь
ностей и всех составляющих нулевой последователь нике трехфазной группы ЗНОМ-15. Его величина
колебалась в пределах 70—75 в. На рис. 3,6 пока
ности.
зан
результат расчета того же процесса. Удовле
Программа использует только оперативную па
творительное качественное и количественное совпа
мять ЭЦВМ.
Для аппроксимации экспериментально получен дение получилось несмотря на то, что в расчете
ных кривых намагничивания составлена отдельная использовались характеристики намагничивания не
программа, реализующая метод наименьших квад тех трансформаторов напряжения, которые участ
ратов с выдачей на печать степени аппроксимирую вовали в автоколебательном процессе, а однотип
щего полинома и его коэффициентов, значений по ных. Была также подсчитана величина гасящего
линома в заданных точках и квадрата среднего процесс сопротивления, которая оказалась равной
150 ом (для включения в разомкнутый треуголь
квадратического уклонения.
ник).
Практические результаты. На одном из присо
В энергосистеме начаты расчеты для оценки по
единений энергосистемы (рис. 2) появились устой
тенциальной
опасности тех или иных коммутаций
чивые автоколебания с частотой 25 гц. Процесс
в
различных
узлах.
К настоящему времени получе
возник на стороне 18 кв после подачи напряжения
ны сведения о зонах наибольших перенапряжений,
возникающих в переходном процессе при трехфаз
1 Программа составлена в службе вычислительной техни
ных включениях симметричных феррорезонансных
ки энергосистемы Э. М. Каплянским.
Таблица 1
Базисные величины, использованные для перехода к относительным
Тип трансформатора
напряжения

НОМ-6
НОМ-10
ЗНОМ-15 (ЗОМ-15)
НОМ-35
3HOM-35-54
2 Электричество, № 9.

t>6
4 898
8 164
14 696
28 576
28 570

единицам

wg, 1(сек

<,1>а = иб
— , в-сек
0 шб

‘б- а

^б
*6 = 7 ?°*

CR=— — . мкмкф
0 <°биб

314

15,6
26
46,8
91,0
91,0

0,0051
0,0061
0,00816
0,0047
0,0108

960 392
1 338 360
1 800 980
6 080 000
2 645 926

3 316
2 379
1 768
524
1 204
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U(.a,

Рис. 3. Установившийся автоколебательный процесс в цепи
с трансформаторами напряжения типа ЗНОМ-15.
а — осциллограмма процесса; б — расчетные кривые.

цепей с однофазными трансформаторами напряже
ния распространенных типов. Экспериментальные
кривые намагничивания, использованные в расче
тах и приведенные на рис. 4, были построены как
средние из совокупности данных, полученных при
испытаниях не менее чем трех трансформаторов
одного типа. Все построения здесь и в дальнейшем
ведутся в относительных единицах. Сведения о ба
зисных величинах приведены в табл. 1.
Расчеты велись в предположении, что при /= 0
(ф а)о = (ф ь)о = (ф с)о= 0.

При этом, если гаф о о, то
( U al)a =

^ с ~ J iacdt^j =

( и а )о.

Начальное значение фазного напряжения определя
ется емкостями схемы (рис. 1):

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 9, 1967 г.___

По оси абсцисс отложена величина емкости фазы
сети на землю, по оси ординат — наибольшая ам
плитуда н0 в переходном процессе. Напряжение и0
является определяющим для перенапряжений в схе
ме рис. 1, так как при симметричной системе линей
ных напряжений переходный процесс по напряже
нию протекает только в системе нулевой последо
вательности независимо от величины и характера
сопротивлений, включенных между фазными прово
дами и землей. Перенапряжения в отдельных фазах
являются следствием наложения мгновенных зна
чений напряжения нулевой последовательности на
э. д. с. соответствующих фаз источника питания,
составляющих независимую систему прямой после
довательности.
Из полученных кривых следует, что переходный
процесс сопровождается автопараметрическим воз
буждением отдельных «свободных» составляющих
с ограниченным нарастанием их амплитуды. Для
трансформаторов напряжения каждого типа су
ществует предельная емкость с пред, при превышении
которой подобное возбуждение становится невоз
можным. Кроме того, имеются области значений с,
в которых перенапряжения достигают величины,
опасной для изоляции оборудования электрически
связанной сети (выше 3Еа). Величины этих емко
стей приведены в табл. 2.
Кривые рис. 5 построены для различных (но по
стоянных в пределах данной кривой) значений R.
При сопротивлениях, меньших указанных на рис. 5,
не возникают сколько-нибудь существенные перена
пряжения. Увеличение сопротивления (сверх наи
большего значения iR) не приводит к заметному из
менению величины | По|м акс- В каждой серии поме
чена кривая, полученная для R, соответствующего
потерям в железе на частоте 50 гц и найденного
в процессе снятия кривой намагничивания как от
ношение квадрата действующего значения напря
жения к соответствующим потерям (^?5о).
Точный выбор эквивалентного сопротивления R
с учетом всех сложных внутренних взаимосвязей,
проявляющихся в переходном процессе, представ
ляет собой самостоятельную, еще нерешенную за
дачу. Однако, как видно из кривых рис. 5, в опре
деленной области значений с* даже значительная
ошибка, допущенная в выборе величины R, изме
няет |£70|макс в пределах точности исходных харак
теристик и параметров. Эта область тем больше,
чем более нелинейна кривая намагничивания; ос
новным фактором, ограничивающим здесь перена
пряжения, являются не активные потери, а насы
щение сердечника трансформатора напряжения.

(ца)0= V 3Е а |у [i~ + Сс)СSinl
y +^
° )] ~ Сс c°s уJ1, (2*)
а “Г
"Т" Сс
где ф — угол включения источника напряжения
с симметричной трехфазной звездой э. д. с.
и круговой частотой соб;
Еа — амплитуда э. д. с. фазы а (принималось,
что Ea= U 6).
Результаты расчета показаны на рис. 5,а, б, в.
* В составленной программе предусмотрен расчет по фор
муле (2). Однако можно ввести любые иные начальные
условия.

Рис. 4. Кривые намагничивания стандартных транс
форматоров напряжения по мгновенным значениям
потокосцепления и тока.
/ — НОМ-6, НОМ-Ю; 2 — НОМ-35; 3 — ЗНОМ-15, 3HOM-35-54.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 9, 1967 г.

К расчету,

19

феррорезонансных явлений в трехфазных, сетях

Рис. 5. Зависимость наибольших амплитуд и0 при трехфазном включении расчетной схемы от ее параметров.
а — НОМ-6, НОМ-10; б — НОМ-35; в — ЗНОМ-15, 3HOM-35-54.

Вопрос выбора IR в тех случаях, когда нельзя
пренебречь влиянием потерь, изучается. Предвари
тельная проработка показала, что для процессов,
Таблица 2
Значения ем костей, определяющ ие границу
существования автоколебательны х процессов и зоны
опасных перенапряжений
Тип трансформатора
напряжения

мкмкф

спред*

Емкости, ограничивающие
зону опасных перенапряжений,
мкмкф

НОМ-6
НОМ-10
ЗНОМ-15 (ЗОМ-15)
НОМ-35
3HOM-35-54

36 476
26 169
42 432
9 694
28 896

10 280—13 927
7 375—9 992
1061—3624; 5569—13967
'1 624—2 934
722—2 468; 3 792—9 511

П р и м е ч а н и е . В таблице приведены значения с для одной трехфазной группы трансформаторов напряжения соответствующего типа. Для
двух групп приведенные в таблице значения с должны быть увеличины
вдвое, для трех—втрое и т. д.

I

О ❖

сопровождающихся возбуждением субгармоник,
величина сопротивления должна быть выбрана
меньшей Rr,0, при возбуждении ультрагармоник —
большей R 50. Так, выяснено, что в зоне преимущест
венного возбуждения автоколебаний на частоте
150 гц для трансформаторов напряжения типа
НОМ-6 (НОМ-10) при E — U§ и 0,85 ф>50<С ф, 50<С
< 1 , 8 Ф 50 ( здесь ф,0 = — ^ отношение
меняется
у

ш б у

[20.2.1967]

О

1
2*

А 50

незначительно и с некоторым запасом может быть
принято равным 2.
Активные сопротивления обмоток г даже при
наивысших рассмотренных нами значениях R не
оказывают, как показали специальные расчеты, за
метного количественного влияния на переходный
процесс.
Заключение. 1. Получена система дифференци
альных уравнений, описывающая переходный про
цесс в трехфазной несимметричной феррорезонансной сети с изолированной нейтралью.
2. Рассчитаны зоны возбуждения наибольших
амплитуд напряжения нулевой последовательности
при трехфазном включении цепи со стандартными
трансформаторами напряжения и симметричными
параметрами.
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Влияние ошибок измерительной частоты и обменных потоков
мощностей при регулировании объединенных энергосистем
Инж. Л. ПЕТКАНЧИН
Болгария

В связи с ростом количества объединенных энер
госистем возникает вопрос о точности измерения
частоты и обменных потоков мощностей [Л. 1—3].
В частности, следует установить, какое влияние
оказывают неточности в измерении при регулиро
вании объединенной энергосистемы. В этой статье
исследуется влияние ошибок в измерителях частоты
и обменной мощности на точность поддержания
заданных значений частоты и обменных потоков
при формировании регулирующей величины по раз
личным законам и для энергосистем с различными
коэффициентами статизма.
Рассмотрим п энергосистем, связанных линиями
электропередачи. Допустим, что измерители изме
ряют частоту и обменную мощность с ошибками е
и г]. Тогда 1
/ 1ЭТ —

/ н “ I-

Вопрос заключается в том, каковы будут часто
та и отклонения обменной мощности от заданного
значения в установившемся режиме. Предполагает
ся, что система автоматического регулирования
является устойчивой, т. е. после переходного про
цесса наступает установившийся режим. Просум
мировав уравнения (4), получим:

Afl ■
-- /эт!

Е 1>

( 1)

/ пэт — fn “Н еп> A fп -г- fain

f = /н 4 “ sn — /. I

АР 12 ---- ^ Р 12 | "^12 -- Р 12
п
У ^задп = Р вади
2

Р ЗЭД12

Р «1
^ Р 711 "I- ЧТ11 = Р 711 Р ЗаДТН- )- ^?!!»
п—\
V1
— 1 зад ти
2j р“ з а д т____р
1
п—1
У р т = Рп;
2
п—I
£ APni = APn.
11

^12»

2
п
2 Д Л * = Д/>,.
2
«

(2 )

Если в регулирующих величинах систем имеются
интегральные члены типа
■■. + J(Af, + - Р~" +

+APln^ 'll2+ ’ ‘ ’ +7iin- j rff + • • •
(3)

. . .+

Afn - f AP”' + ' • • +

~j>+Ч»» + • • •

- йj dt,

то процесс регулирования установится при следующих условиях:
KiAf;-\-AP 12—
1—Т51а

. . . - h / 3in_f~T]jn = 0,

/СпДГя+ДЯя,-НП1+ . . .+^71(71-l) + 7ln(7l-l)=0;

АР12= — АРг1,
АР1П— — АРП1\

Суммарные отклонения обменных мощностей для

-^ Р n(n-l)

каждой системы будут:

1 Под е и т] можно понимать не только ошибки в изме
рении эталонов, но и ошибки в измерении соответствующих
отклонений. От этого дальнейшие выводы не изменились бы.
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п—1
п

+

п

+ ...+

T)ni

„

У, «*.< = - к м . - V 1.< = к 7-------- 2 _ ------------- !-------------К .., 2

2

V

2 к.

*
( 6)

«—I

П —1
=

n —

TJni =

2
+ X 7)li + • • • + S 1Jn'
n -l
— ------------------------------------------ Kn en —
TJni.
Kn --------------2
У к.

Проверку полученных результатов можно сделать,
замещая величины Afi и 2АРц в уравнении (4).
Получается подынтегральная величина, равная ну
лю —установившийся режим2.
Если имеется п энергосистем, регулируемых по
этому закону, с ошибками только в измерителях
частоты ei . .. е«, то получим следующие уравнения:

Для случая, при котором имеют ошибку только
измерители обменных потоков мощностей:
п
п—1
^lli + *• • + У] ^пг
/ = /- + — ------- 5--------1-----1
п
—У
ДР,г = -

У KiBi

21 *-

(8)

п—1
/п
^ I^lj +---+^ , T)ni

(7)

п
п
-K .B ^ K i+ K ^ K iB i
______ 1_______ 1_____
п
1*<

К J Д/, rfH-A,

п

)
Отклонение при интегральном регулировании
одного члена уравнения. Сначала рассмотрим
случай интегрального регулирования только частоты
в объединенной системе в соответствии с уравне
ниями:

APti- f 2 -ч,4J = ^ Р Н1+ SP aaju + £ ДP,i j С';
(9)

hn j ^ f n dt-\-Xn( ^ &Pni

TIjli'j = ( Рпп~\- ЕРзадтН- У ДР ni ^ С(-п’>.
как они определяются углом между векторами на
пряжений отдельных энергосистем. Этот угол для
данного закона регулирования изменяется от инте
грирования ошибок измерителей частоты. Отклоне
ние частоты в худшем случае будет равно самой
большой ошибке. Сделаем некоторые преобразова
ния уравнения (9), чтобы определить влияние оши
бок на обменные мощности. Продифференцировав
уравнение (10) и приняв, что нагрузка внутри каж
дой энергосистемы остается постоянной, получим:

Левая часть этих уравнений является регули
рующей величиной. Допустим, что энергосистемы
работали в установившемся режиме и перераспре
деление мощностей получается только под влия
нием ошибок в измерителях частоты e i . . . гп■ Так
как эти ошибки не велики, то процессы измерения
будут медленными и можно принять, что имеет
место равенство мощности энергосистемы (умно
женной на коэффициент) и регулирующей величи
ны. Очевидно, что главным для нас в этом случае
будут изменения обменных потоков мощностей, так

/г, СД/, dt + (А, - С ) £ ДР « + А, £
2

2 Индексы означают:
первая цифра ■
— система,
из которой АР выходит,
и вторая—система, в которую АР входит,

= (Р Н1+ 2 Р заД1) С;

2

(
Я —1

hn J Д/„ dt + (An - С<*>) £

п —1

ДP„i + АГ| У ririi = (P,,n + S P з а д п ) C<»>;
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Полученные выражения можно проверить:

М /,+ (*,-<?') 4

E A/>«i = 0 ;

|

2

I

V ДP ti + . . . + V АРп%= 0.
(16)
jm—)
М
2
I
Если мы примем ei= . . . = еп = 0 в выражениях для
каждого 2 АРП1, то получим 2iAP„,= 0, иными слова
ми, когда ошибки в измерителях частоты равны
нулю, то и отклонения суммарных мощностей, по
рожденные неточностью измерителей, равны нулю
при условии Рн»= пост.
Можно формировать регулирующую величину
из двух членов: пропорционального отклонению ча
стоты и интегрального от отклонения суммарной
обменной мощности для каждой энергосистемы.
В этом случае решающее влияние будут иметь
ошибки в измерителях мощности. Уравнения регу
лирования:

( 11)
п —1

’tnAfn-\-(Xn~ C ^ ) ~ ^ l ^ р ш = 0 .
Разделив каждое уравнение на Я*— С(г'> и просум
мировав, получим:
К

Цг

X,— с7 +

Afn

'

~hr х„ —№)
/г— 1

+ ж ( | ] 4/>'‘+ " - + Х1 др",) = °- (12>

pA f +

{ ( £ ЬРп +

£

2

Ъг ) dt =

( Ян, +

2Я зад , +

2

£

Д Я . г ) C .J

2

(17)
РтгД/-f- f
1

&Pni~\~ ^
1

d t — ^РН„ + 2Я задп-Ь^] &P ni j Сп.
1
Продифференцировав это уравнение, получим:

Сумма мощностей в скобках равна нулю. По
этому
“Ь *71-- f
(н Ч~ е1— f • ...+ /г
0;
К X, —с
К - О)
f

___ t

I

\1

,H_r

1

,А,
Xj — С(<) »

Чтобы найти
уравнения (Н):
а— С ~

P,

га

^ d\

д/+£дл<+Ё’-‘= сет1]4Р',;
2

2

2

(18)

1

h<

X, — C(0

я—I

/г—I

^ j X i — С<*>

Д /,= / - + « - / = » , - J ]

га

d „ г , Щ . гл ,

(|3)

р«

, ^ + £1 4Р"‘+WЕ1 ’"‘= с" ^ Е1 4Р"‘'

)
После суммирования отклонений обменных
ностей для каждой энергосистемы получаем:

1
1_hi___ •
jX i-C(i)

2ДЯ,1, вводим эти

я—1

П

величины в

П ~

(Р, + • • • “Ь Pn) dt Д /—

...

мощ

I

^ i)ni,

П—I

\ г — С'

2 j h — Cti) -Ц
I

—

ml

"Г

— -£

Af:

"’i

(19)

* * )n i

t.

IX, —СО)
s >

(14)

+ ж 2 ДР - = 0 -

Из этого уравнения видно, что частота является
функцией времени; при этом скорость изменения
пропорциональна 2гр и обратно пропорциональна 2р,-.

Проинтегрировав это выражение в границах от
0 до t, получим:

S2

a

d

_______ ; (

11 ~

e i ^ i _________ A ]

\ к — С'

l l

e jhj

___________1_________\

К — С' 2 J U -C O ) п

1

yi
hi
2 j \ i —CO)

)

,

% ^

'

2j

1

* р

___ ____ /

* п Н п ___________ h n

U „ —С<»)

S j h j __________

Хп—С<»> Ц и - С О )
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Ошибки во всех измерителях мощности влияют оди
наково.
При формировании регулирующей величины по
закону

Отклонение при регулировании без интегрального
члена. .Можно формировать регулирующую величину,
пропорциональную отклонению частоты и обменной
мощности от заданных значений. Для случая п
энергосистем с ошибками в измерителях частоты
щ . . . Еп и обменной мощности гр . . . цп получим сле
дующие уравнения:
ЬР,i + У IJii + Ki (/н + е1 —

/г| Afdt + hAP

•

П—\

п —I

п ' “Ь Y j

Yi

23

Он J T e n ~ ~ f ) — y R n .

Просуммировав эти уравнения, получим:
\ K i( fu —/ ) + ] £ ^ i si + V "Ч1i I ' •
1
1
2

~Т

получаются отклонения Д/ и АР от заданных зна
чений согласно уравнениям (13) и (15). Поскольку
отклонение обменных мощностей от заданных яв
ляется функцией времени, необходимо периодиче
ское корректирование обменных мощностей. Ско
рость изменения отклонения АР — функция ошибок
измерителей частоты, величин К и коэффициентов
усиления. Изменение во времени объясняется рас
хождением векторов напряжений отдельных энерго
систем.
При формировании регулирования величины по
закону

Т"

Частота, при которой будет работать объеди
ненная система, равна:
f = f» +
п

п —1

п

^ KiSi +

Уищ + • - • +

п

У Vm —

Ym

+ J----------- --------- й------- !---------- !------- •

(21)

рД/ + 1 АР dt
получается отклонение Дf согласно уравнениям (18)
и (19). В этом случае необходимо периодическое
корректирование частоты.
При формировании регулирующей величины без
интегральных членов получаются отклонения ча
стоты и обменных потоков мощностей от заданных.
Эти отклонения обусловливаются законом регули
рования — пропорциональным регулированием и
ошибками измерителей. Ошибки измерителей ча
стоты влияют в зависимости от величин К. Ошиб
ки измерителей мощности влияют одинаково.
В заключение следует сказать, что самый бла
гоприятный закон формирования регулирующей
величины с учетом влияния ошибок в измерителях
Д/ и АР будет:

Суммарное отклонение обменной мощности для
каждой энергосистемы равно:
-

/С» (/„ + в

„

( 22)

Заключение. Полученные результаты показы
вают, что при различных законах формирования
регулирующей величины влияние ошибок в измери
телях частоты и мощности различное. При регули
ровании по закону

( Af + Ap ) dt
получаются ошибки согласно уравнениям (5) и (6).
Видно, что Д/ и АР не являются функциями време
ни, т. е. не нуждаются в периодической коррекции.
Уравнение установившейся частоты показывает,
что ошибки в измерителях частоты влияют различ
но. При меньших значениях К можно использовать
более неточные измерители частоты и, наоборот,
при больших К необходимы более точные измери
тели частоты:

(*f+-£)<"■
так как отклонения / и Р от заданных значений не
являются функцией времени.
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Селективность сигнализации замыканий на землю с использованием
высших гармоник токов нулевой последовательности
Инж. В. М. КИСКАЧИ

внииэ
Одним из эффективных способов определения
поврежденного присоединения при однофазных за
мыканиях на землю в компенсированных (и неком
пенсированных) сетях является способ, использую
щий совокупность высших гармоник тока нулевой
последовательности [Л. 1 и 2]. Ниже рассматрива
ются условия селективной работы устройств сигна
лизации, реагирующих на эти высшие гармониче
ские токов.
При рассмотрении приняты следующие исход
ные данные:
а) емкости фаз каждого присоединения по от
ношению к земле равны между собой;
б) емкости обмоток силовых трансформаторов,
установленных в сети, по отношению к земле равны
нулю;
в) отходящие линии замещаются Т-образной
схемой замещения, трансформаторы — Г-образной
схемой;
г) сумма э. д. с. трех фаз источников энергии
системы равна нулю;
д) компенсирующие катушки имеют линейную
характеристику [Л. 3].
Наряду с этим приняты следующие допуще
ния.

Суммарное сопротивление системы, линий связи
и первичной обмотки понизительных питающих
трансформаторов сети значительно меньше сопро
тивления нагрузки этих трансформаторов, поэтому
сопротивлениями ветвей намагничивания трансфор
маторов можно пренебречь и считать сопротивления
понизительных трансформаторов линейными, опре
деляемыми напряжением
короткого
замыка
ния ек.
Для трансформаторов со схемой соединения об
моток «звезда с нулем — треугольник», в нейтраль
первичной обмотки которых обычно включаются
компенсирующие катушки, сопротивления линейны
и также определяются по напряжению короткого
замыкания ек.
Генераторы имеют емкостные сопротивления фаз
по отношению к земле, значительно превышающие
сопротивления обмоток генератора. Поэтому при
рассмотрении установившегося режима допустимо
в схеме замещения генератора распределенную ем
кость обмотки заменить сосредоточенной, включен
ной перед сопротивлением обмотки.
Сопротивления обмоток генератора высшим гар
моническим составляющим токов фаз, как показано
в [Л. 4], могут быть определены по сопротивлениям
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относительная величина которых может быть определена с помощью соотношений [Л. 5]:
Е,

^ kwi J

Для тока нулевой последовательности генератора, равного сумме токов трех фаз гЛг —
(—tBr ~|-/Сг:
/оГ = — ЗСг

ti

где п — порядок гармоники;
kwn — обмоточный коэффициент для n-й гармо
ники.
Вследствие применения обмоток с сокращенным
шагом 5-я и 7-я гармоники фазной э. д. с. весьма
незначительны и ими можно пренебречь, так же,
как и гармониками более высокого порядка, начи
ная с 11-ой. Тогда в схеме замещения э. д. с. гене
ратора может быть представлена следующим* обра
зом:
er = e i + бо,

где е\ — составляющая э. д. с. основной ча
стоты;
— совокупность составляющих, кратных
трем (3-й и 9-й гармоник) фазной
э. д. с.
С учетом изложенного схема сети представлена
на рисунке, где
L — результирующая индуктивность фазы
приведенного источника энергии, со
стоящая из индуктивностей системы,
линий связи и понизительных трансфор
маторов;
LT — индуктивность трансформатора, в ней
траль первичной обмотки которого
включена компенсирующая катушка с
параметрами L„, RK;
LT, Cv — индуктивность, определяемая сопротив
лением обратной последовательности,
и емкость по отношению к земле обмот
ки одной фазы эквивалентного генера
тора;
Li, Ci, Ri — параметры Т-образной схемы замеще
ния £-го присоединения;
Zi — нелинейное сопротивление нагрузки
г'-го присоединения, содержащее сопро
тивление ветви намагничивания транс
форматора нагрузки;
Lvi — индуктивность фазы реактора i-го при
соединения;
V 1, С'\, R'\, L" 1, С"\, R"\ — параметры Т-образной
схемы замещения отрезков линии до
места и за местом повреждения;
R n — переходное сопротивление в месте за
мыкания на землю (точка k ) ;
Ф — мгновенные значения потенциалов то
чек схемы; для нейтрали приведенного
источника энергии принято ф=0.
Из приведенной схемы сети в режиме однофаз
ного замыкания на землю через переходное сопро
тивление Rn в точке k могут быть установлены сле
дующие основные соотношения.
Для тока компенсирующей катушки
+ ( и + г Х £т) - ^ = <Рз.

(1)

d(e 0+
dt

<Рз)

( 2)

Для тока нулевой последовательности неповреж
денного присоединения i0u равного i г -f- iBl -f- ici:

J i0idt -j- iaiRi -f- (Lvi~\- Li) ~ ^-=

Зфз.

(3)

Для тока нулевой последовательности повреж
денного присоединения ion, равного « , im -(- г‘с):
(4)

toJZ

где m—число линий данной системы шин.
Учитывая приведенные выше линейные соотноше
ния, получаем в операторной форме следующие
выражения для i0i и im :
hi (Р)

________ ФзЗдС,_________ .
1 + pCi [l?i + p
-(- L t)] ’

(5)

l

h u (P ) = Ф3

Rk + P ( iLK
, -+

__________ SpCi ________
1 + pC i [1?, + p (Lpi + L i)]

3pCT -)- 3pCTE0.
( 6)

Таким образом, при любом виде установивше
гося однофазного замыкания на землю гармониче
ский состав тока нулевой последовательности
неповрежденного присоединения определяется гар
моническим составом напряжения «земли» относи
тельной нейтрали обобщенного источника энергии
системы и линейными параметрами данного при
соединения.
Гармонический состав тока нулевой последова
тельности поврежденного присоединения опреде
ляется гармоническим составом напряжения «зем
ли» относительно нейтрали обобщенного источника
энергии системы, линейными параметрами всех не
поврежденных присоединений данной системы шин
и компенсирующей катушки, а также высшими гар
моническими составляющими, кратными трем, фаз
ных э. д. с. генераторов и линейными параметрами
этих генераторов (емкостями обмоток фаз по отно
шению к «земле»).
Ток нулевой последовательности поврежденно
го присоединения содержит сумму высших гармо
нических составляющих токов нулевой последова
тельности всех неповрежденных присоединений,
а также высшие гармонические тока компенсирую
щей катушки.
Следовательно, при использовании устройств,
сравнивающих уровни высших гармоник токов ну
левой последовательности присоединений (относи
тельный замер, |Л. 2]), селективное определение
поврежденной линии обеспечивается в любых усло
виях, в том числе и при замыканиях, сопровождаю-
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щихся перемежающейся дугой, насколько позволяет
чувствительность применяемых устройств.
К таким устройствам сигнализации однофазных
замыканий на землю относятся УСЗ-ЗМ, ПВГ,
УСЗ-З [Л. 2], разработанные ВНИИЭ.
Гармоники токов нагрузки отдельных присоеди
нений принципиально не могут нарушить селектив
ность действия таких устройств. Наличие в нагруз
ке элементов с нелинейной вольт-амперной харак
теристикой ведет только к некоторому повышению
уровня гармоник в фазном напряжении фС, а сле
довательно, и в фз [см. выражение (7)].
Таким образом, высшие гармоники токов на
грузки повышают абсолютный уровень содержания
гармоник в токах нулевой последовательности^ не
меняя, однако, соотношения этих уровней для раз
личных присоединений.
Повышение уровня высших гармоник в ф3 при
водит лишь к увеличению коэффициента чувстви
тельности устройств сигнализации относительного
замера.
Оценим модуль выражения pCt{ Ri+p(Lvi + Li)],
входящего в выражения (5) и (6) для гармониче
ской составляющей наибольшего порядка. (В рас
сматриваемых сетях гармоникой наибольшего по
рядка, которая практически еще влияет на работу
сигнализации, является 13-я гармоника.)
Подставив в приведенное выражение р = /ш, по
лучим:
/<оС0/г |Vо
=

-(- /о» (Д г -(- L0)

j=

4 + ( l , + 2 ^ ) % " ',

где
li — длина линии;
С0, L0, r0 — удельные емкость жилы трехжильно
го кабеля по отношению к земле, ин
дуктивность и активное сопротивле
ние кабеля.
Для трехжильного.кабеля напряжением 6—10 кв
сечением 50—240 мм? имеют место следующие
удельные параметры: С0=0,17ч-0,33 мкф/км; L0=
= 0,26ч-0,23 мгн/км\ /"0= 0,604-0,06 ом/км.
Сети, питающиеся с шин подстанций, обычно
имеют нереактированные отходящие линии протя
женностью до 10 км. Тогда модуль этого выраже
ния для 13-й гармоники будет наибольший для ка
беля сечением 240 мм? и равен при длине /£-= 10 км
примерно 0,06.
Сети, питающиеся с шин станций и крупных под
станций, имеют реактированные отходящие линии.
Наибольшая величина модуля указанного выраже
ния в данном случае равна примерно 0,23.
Проведенная оценка выполнена в предположе
нии достаточно малой величины сопротивлений
заземлений оболочек кабелей по всей сети. В слу
чае, когда это не так, значительная доля токов ну
левой последовательности протекает по оболочкам
кабелей к шинам. При этом активная составляю
щая сопротивления контура, по которому проте
кают эти токи, увеличивается, а индуктивная —
уменьшается [Л. 6]. Поскольку, как видно из при
веденных расчетов, влияние активной составляющей

на величину модуля выражения pCfcRi-\-p(Lvi + Li)]
существенно меньше влияния индуктивной состав
ляющей, то при относительно больших сопротивле
ниях заземлений оболочек кабелей (или в пределе
вообще при отсутствии заземлений в сети) величи
на модуля указанного выражения будет ниже рас
считанной.
Для воздушных линий величина модуля рас
сматриваемого выражения намного меньше, чем
для кабелей, вследствие существенно меньшей ве
личины Со.
Таким образом, практически во всех случаях
для рассматриваемых сетей членом pC^R{+ p(Lvi +
+ Li)] в выражениях (5) и (6) можно пренебречь,
так как его модуль значительно меньше единицы.
Тогда токи нулевой последовательности повреж
денного и неповрежденного присоединений будут
равны:
/ 0г ~ — ЗрСгФ3 (р);
(5а)
® *(Р )

При
ние Rn:

3р (С, - С,)
^кТ-Д^Тк-|- g

+

-\-ЗрСГЕ 0(р).
(6а)
замыкании через переходное сопротивле
Фс- (р) —Rn3pCг£о (Р)

(7)

Ф з ( Р ) ■■

1 +Я»

/

Rk + Р (

+

1
Z .J J +

Z -T

где С£ — суммарная емкость одной фазы сети по
отношению к земле.
Следовательно, практически при R n^ 0 напря
жением, определяющим гармонический состав то
ков нулевой последовательности присоединений,
является напряжение поврежденной фазы обобщен
ного источника энергии системы фс, причем это на
пряжение не содержит гармоник, кратных трем,
так как
ф'л + ф в + ф с = 0.
Поэтому токи нулевой последовательности не
поврежденных присоединений в этом случае не со
держат гармоник, кратных трем, а ток нулевой по
следовательности поврежденного присоединения со
держит гармоники, кратные трем, обусловленные
наличием генераторов.
Следует отметить, однако, что принципиально
возможен случай наличия реактированного присое
динения кабеля большой длины (до 15—20 км) и
небольшого сечения.
При этом может иметь место явление «подчер
кивания» гармоник высокого порядка (когда мо
дуль pCt{Ri + p(Lvi + Li)] на гармонике высокого по
рядка сопоставим с единицей). В этом случае уро
вень гармоник на поврежденном и данном присое
динении может быть несколько повышен. На
остальных присоединениях уровень гармоник прак
тически не изменится. Для устройств относительно
го замера это явление приведет лишь к некоторо
му повышению коэффициента чувствительности.
Для устройств абсолютного замера оно может при
вести к выбору более грубой уставки на таком при-
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соединении (кабель малого сечения протяжен
ностью 15—20 км).
Оценим величину гармоник тока компенсирую
щей катушки. Полагая RK= 0 и
00

? , ==

Ф з п COS

j

6 п )>

n= 1

получаем:
n 00

<к= ------ ------ l J J o , ncos(«W-(-fln) ^ =
LK+ -^-LT J ,
00

l
Ш
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^ - ^ ® 3nsin («<*>/ +
i

1
/,K + _iT

(

0„).

В то же время, учитывая, что \p C i[R i-\-p (L vi-\имеем:
m

Таким образом, для устройств, реагирующих
на абсолютный уровень содержания высших гармо
ник в токе нулевой последовательности защищае
мого присоединения и отстроенных от составляю
щих промышленной частоты, условия селективности
их работы в сетях без генераторов аналогичны
условиям селективной работы токовых реле (вклю
ченных на трансформаторы тока нулевой последо
вательности линий) в некомпенсированных сетях.
В сетях с компенсирующими катушками созда
ются условия для протекания через место повреж
дения гармоник (особенно 3-й), генерируемых си
стемой
«компенсирующая
катушка — силовой
трансформатор». Как правило, эти гармоники ма
лы. Однако они становятся соизмеримыми с рас
сматриваемыми выше гармониками при схеме
соединения силового трансформатора «звезда с ну
лем — звезда».
В этих условиях
00

V
■пп
/ , ^О

2

~3

oo

/гФ3„ sin («<■>/+ 0„).

= — з

оо

^0гп

l

В рассматриваемых сетях осуществляется близ
кий к резонансу режим компенсации для основных
составляющих ( «=1) суммарного емкостного тока
сети и тока компенсирующей катушки, при этом
ТП

S Ci-

(/-к + 3 LT)

Отсюда отношение соответствующих гармоник

п=3

причем кд > \ (в некомпенсированных сетях &д = 1 ) .
В сетях с генераторами в поврежденное присое
динение добавляются кратные трем гармоники, обус
ловленные ЗрСтЕ 0 [см. выражения (6) и (6а)], т. е.

X г'о

п —3

ТП

указанных токов, т. е.

и «к, равно п2 (например,

уже для 5-й гармоники это отношение равно 25).
Поэтому для высших гармоник первым слагаемым
в выражениях (6) и (6а) можно пренебречь.
Таким образом, ток нулевой последовательности
поврежденного присоединения практически содер
жит сумму высших гармоник токов нулевой после
довательности всех неповрежденных присоединений
и'кратные трем высшие гармоники, обусловленные
наличием генераторов.
При отсутствии замыкания на землю токи ну
левой последовательности присоединений содержат
в соответствии с относительными величинами их
емкостей гармоники, кратные трем, обусловленные
наличием генераторов. [См. выражение (7) при
Rп *■о о .]
Пренебрегая высшими гармониками тока ком
пенсирующей катушки, получим, что модуль отно
шения токов i0i и «оп в сетях без генераторов при
исключении основной составляющей выражается
так же, как и модуль отношения основных состав
ляющих этих токов в некомпенсированных се
тях, т. е.
00

X '»

«=:3

г
~Ci

iOin
п=з

X

п —З

2

С\

Cz - C ,
=

Д

k
«г

£•.

’

ioin

причем &г > 1 (в сетях без генераторов £г= 1).
Поскольку произведение <krka всегда больше 1,
то условия селективной работы рассматриваемых
устройств в данном режиме работы сети являются
более выгодным^, чем для токовых реле в неком
пенсированных сетях.
Для устройств, реагирующих на совокупность
высших гармоник, коэффициенты чувствительности
и отстройки в общем виде могут быть представле
ны следующим образом:

3

3

где 1пП и / пн — действующие значения токов п-й
гармоники поврежденного и непо
врежденного присоединений;
Iпер — действующее значение тока сраба
тывания устройства для п-й гармо
ники.
Отношение составляющих основной частоты то
ка нулевой последовательности поврежденного и
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неповрежденного присоединений может быть выра
жено как

/
Cj.
Ci

'К.а + ( '* .Р - '1 С ) 2
/. н
Су

1к.р

основная составляющая емкостно
1C
го тока всех неповрежденных при
соединений;
j характеризует режим компенсации
1С (ц = 1 — резонансная настройка).
Согласно изложенному выше
/пн

Сг *— С , *
Сi

Тогда в общем случае

^ ? 2 + (д-1)1

Ci

X

С ,.- С у

, коэффициент

\ /

( 12)

*ч.мин + ( / , с р )

Z*k

2 +(~ У

(11а)

у1
4"'ч.мин ‘

и с помощью соотношении (8) и (12), а также
(11а) получим:
С4

Суу — Су'

(«)
(9)

< & )’

S (f e ) '

При выборе уставок устройств абсолютного за
мера необходимо учитывать режимы работы сети,
соответствующие минимальному и максимальному
уровням высших гармоник.
В связи с этим рассмотрим характер изменения
&отстр при изменении уровня высших гармоник. По
следнее можно характеризовать коэффициентом
( 10)

kj-kjl

(13)

" ~ ] f Z< - ми„ +

(/т£)

Выражение (13) определяет в общем виде усло
вия селективной работы устройств абсолютного за
мера суммы высших гармоник тока нулевой после
довательности. Входящие в это выражение кЧМУ1Н
и &отстр.мин равны принимаемым минимальным зна
чениям коэффициентов чувствительности и отстрой
ки соответственно в режимах минимального и ма
ксимального уровней высших гармоник.
Рассмотрим, с какой степенью отстройки от
основной составляющей целесообразно проектиро
вать устройства.
Для устройств, идеально отстроенных от основ
ной составляющей (ItCi. оо), А= 1 и в данном ре
жиме работы сети произведение &ч&0тстр, а следо-

£ fo
в этом режиме рабо

вательно, и отношение

где индексы 1 и 2 соответствуют различным но со
держанию высших гармоник режимам работы сети.
С помощью выражений (8) — (10) для режимов
1 и 2 получим:
-У 1г\ ( 2 * - 1 ) + 1 .

равен:

Тогда выражение (11) примет вид:

ко 1

& О ТС ТР2

ит^=

^отстр 2 = k 0
отстр.мин»

где

Е(£)
E(fc)

СЕ — Су
Ci

Полученное выражение (11а) показывает, как
уменьшается ^ otctpi при увеличении уровня высших
гармоник в z раз по отношению к минимальному
уровню.
Если в качестве режима 2 взять режим макси
мального уровня высших гармоник, то

Для компенсированных сетей С= 0,05-н 0,07,
т)—*1 и фактически имеет место следующее соотно
шение:

ко т с т р 1

k

-

& Ч .М И Н

пер

ky

г

ky-

3

Су. — С ,
Ci

щ

В режиме 1 с учетом, что —

1

/ nil

У

у

тстрг

(&■)’+ « Е ( £ ) '

^Ч^ОТСТК -- krkjl'

Г

^отет рj

kpjlkrn

с ,-с ,

^Ч^ОТС Т|)---

В качестве режима 1 возьмем режим минималь
ного уровня высших гармоник при резонансной на
стройке компенсирующих катушек. При этом
kxyy -- кц

где / к.а и / к р — активная и реактивная основные
составляющие тока компенсирую
щей катушки, причем С= /,:
•
j а>

]*ПП
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(П)

i оi п

ты сети максимально.
Это определяет целесообразность возможно
большей отстройки от основной составляющей
в устройствах относительного замера. В разрабо
танных ВНИИЭ устройствах УСЗ-З и УСЗ-ЗМ
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[Л. 1 и 2] с этой целью дополнительно применены
/?С-фильтры, практически обеспечивающие
В устройствах абсолютного замера выполнение
условия k ~ \ хотя и повлекло бы за собой их
усложнение, но все-таки не позволило бы использо
вать максимальную величину произведения k 4k0ТСТр
вследствие необходимости отстраиваться от макси
мального режима высших гармоник при замыкании
вне зоны. При А=1 коэффициенты к ч и &0тстр
устройства меняются пропорционально с измене
нием уровня высших гармоник.
С другой стороны, хотя выполнение условия
k< \ и дает меньшую величину произведения
бч^отстр в данном режиме сети, но &0тстр при этом
меняется в меньших пределах, чем уровень высших
гармоник {см. выражение (11)].
С учеТОМ ТОГО, ЧТО бч.мин^ЛД с помощью
соотношений
(11)
определены
приведенные
в таблице значения /ю//юр для различных ве
личин Аотстр1/^отстр2 И Z.
ь
OTCTpl
ь
лОТСТР2

2

3

4

1,5
1,8
2, 0

1,8
0, 9
0

3,5
2, 4
1,9

5,0
3, 0
3, 0

Z

Для оптимального выбора величины Дс/Дср не
обходимо определить, при каких значениях этой
величины обеспечивается селективная работа
устройства на присоединении, имеющем достаточ
но большую емкость С,-, близкую к максимально
возможной.
Выражение (13) дает возможность определить
относительную максимальную величину емкости
присоединения, на котором обеспечивается надеж
ная селективная работа (определяемая соответст
вующим выбором коэффициентов ^ч.мин И Дггстр.мпп)
устройства абсолютного замера в зависимости от
степени отстройки от основной составляющей
(I\c/hср), и предела изменения уровня высших гар
моник (г).
Выражения (13) и (11а) позволяют определить
оптимальную степень отстройки от основной состав
ляющей.
Из выражения (13) следует, что наибольшее
значение Сг соответствует идеальной отстройке от
основной составляющей (Лер—-°°). Однако прак
тический интерес уже представляют значения
h d h ср, соизмеримые с zk4Mvm. Так, уже при отли
чии в 2 раза значение емкости С,- равно 0,9 значе
ния емкости, соответствующей идеальной отстройке.
Как показали расчеты и экспериментальные
данные, полученные в ряде энергосистем, величи
на z, характеризующая изменение гармонического
состава от минимального уровня гармоник до ма
ксимального, обычно лежит в пределах 2,5—3,0 и
только в отдельных случаях достигает значений до
3,5 и выше (например, на небольших тяговых под
станциях).
I
.. .Если считать с запасом 2 = 4,0, то наиболее це| несообразно (см. таблицу) представляется

,

Ад=з,о =-з,б.
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При этом, поскольку степень отстройки от
основной составляющей невысока, установки слож
ных фильтров в устройствах не требуется, а умень
шение &отстр не превышает двух при изменении
уровня гармоник от минимального до максимального. Эти положительные качества достигаются
лишь ценою получения 0,9—0,86 значения емкости
С[ при идеальной отстройке [см. выражение (13)].
Указанная степень отстройки от основной со
ставляющей принята в выпускаемых серийно
устройствах сигнализации типа УСЗ-2/2, реагирую
щих на абсолютный уровень суммы высших гармо
ник в токе нулевой последовательности защищаемо
го присоединения [Л. 1], причем частотная характе
ристика этого устройства позволяет практически
всегда обеспечить кч.тш3? 1,5.
При изменении уровня высших гармоник до
3,5 раз в токах нулевой последовательности, кото
рое определяется изменением гармонического со
става напряжения поврежденной фазы (фС), селек
тивная работа устройства УСЗ-2/2 (&ч.мин=1,5;
^отстр.мип= 1,2) обеспечивается на присоединении,
имеющем относительную величину емкостного тока
(по отношению к суммарному емкостному току се
ти без емкостного тока поврежденного присоедине
ния), равную примерно 14—15%•
Следует отметить, что указанные значения С,
взяты с некоторым запасом, так как было принято
"1, (&д—
—1.
Устройства УСЗ-2/2 несложны и имеют неболь
шие вес и габариты. Ввиду того что коэффициент
отстройки этого устройства меняется менее чем
в 2 раза при возможном в реальных сетях измене
нии уровня высших гармоник, выбор уставок та
кого устройства существенно облегчен. Это опре
деляется тем, что при выборе уставок необходимо
учитывать лишь минимальный уровень гармоник и
обеспечивать при этом &ч >1,5; &0тс'тр > 2,0. Рас
чет минимального уровня высших гармоник может
быть произведем либо по методике, изложенной
в [Л. 7], либо с помощью «Рекомендаций по выбо
ру уставок устройств сигнализации однофазных за
мыканий на землю типа УСЗ», составленных
ВНИИЭ. В этих рекомендациях даются непосредст
венные зависимости коэффициентов чувствительно
сти и отстройки устройства УСЗ-2/2 от параметров
сети в режиме минимального уровня высших гар
моник.
Если же в каком-то частном случае все-таки по
требуется оценка максимального уровня высших
гармоник, то такая оценка может быть произведе
на весьма приближенно, так как коэффициент от
стройки устройства мало меняется с изменением
уровня высших гармоник.
Применение устройств сигнализации, реагирую
щих на абсолютный уровень гармоник, наиболее
целесообразно в силу их положительных качеств
перед устройствами относительного замера на элек
тростанциях и крупных подстанциях, т. е. при на
личии большого числа присоединений [Л. 2].
Из изложенного следует, что применение этих
устройств в указанных случаях наиболее эффектив
но. Это определяется, во-первых, большей величи
ной произведения ,k4k0ТСТр, и во-вторых, маломеняющимся абсолютным уровнем гармоник, почти не за-
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К расчету сопротивлений растеканию линейно поляризующихся
электродов
Ю. я. ИОССЕЛЬ и Р А. ПАВЛОВСКИЙ
Ленинград

При решении ряда важных прикладных задач
возникает необходимость в расчете сопротивления
растеканию электродов, соединяющих какую-либо
цепь постоянного тока с хорошо проводящей сре
дой V. В строгой постановке такой расчет наталки
вается на значительные трудности, так как требует
учета не только геометрических, но и электрохими
ческих параметров электродов. Известно, что в ре
зультате электрохимической поляризации поверх
ность металлического электрода перестает быть
эквипотенциальной, поскольку потенциал в каждой
ее точке зависит от величины плотности тока. Эта
зависимость, выражаемая так называемой поляри
зационной кривой металла, строго говоря, нелиней
на, однако обычно ее рабочий участок может быть
с достаточной точностью принят линейным. Приняв
это допущение, рассмотрим задачу расчета сопро
тивлений растекания линейно поляризующихся
электродов в простейшем, но весьма распростра
ненном случае, когда они имеют форму пластин или
ограничены плоскими поверхностями.
В [Л. 1] показано, что расчет электрического по
ля (а соответственно и сопротивлений растекания)
линейной поляризующихся электродов и электро
дов, покрытых тонким проводящим слоем (напри
мер, краска, окисные пленки и т. п.), совершенно
эквивалентны друг другу. Поэтому все полученные
ниже результаты могут быть интерпретированы и
для этого случая.
Точное определение сопротивлений растеканию
линейно поляризующихся (как и любых других)
электродов возможно лишь на основе предвари
тельного расчета электрического поля токов, сте-

кающих с этих электродов, т. е. на основе решения
уравнения Лапласа для потенциала при граничных
условиях, определяемых формой, расположением и
характером поляризации электродов. В рассматри
ваемом случае граничные условия, как показано
в 1[Л. 2], имеют следующий вид:

у-* т ж = £/"

0)

U — потенциал электрического поля;
b— удельная
поляризуемость
электрода,
определяемая как отношение абсолютной
величины приращения потенциала на по
верхности электродов к вызвавшему его
приращению плотности тока;
у — удельная электропроводность среды;
п — внутренняя нормаль к поверхности элек
трода;
U0 — эффективный потенциал электрода, U0=
= const (под эффективным потенциалом
электрода понимается разность между по
тенциалом металла и стационарным элек
тродным потенциалом [Л. 2]).
Интегрирование уравнения Лапласа при гранич
ных условиях (1) для большинства реальных форм
и расположений электродов наталкивается на труд
ности принципиального характера, и до настояще
го времени точное решение подобных задач, на
сколько нам известно, не найдено2. Поэтому пе
рейдем к приближенному расчету сопротивлений
растеканию рассматриваемых электродов.
Простейшим и наиболее распространенным ме
тодом приближенного расчета сопротивлений расте
канию является известный метод средних потенциа
лов
(метод Хоу).
К числу подобных задач относится, например, проекти

1
рование систем протекторной и катодной защиты металлов от
коррозии, расчет заземлителей, разработка различных электро
литических установок и т. п.

висящим от гармоник токов нагрузки отдельных
присоединений.
В сетях с небольшим числом присоединений не
зависимо от колебаний уровня высших гармоник
сети целесообразно использовать устройства отно
сительного сопоставления уровней высших гармо
ник (УСЗ-ЗМ, УСЗ-З). Кроме того, устройство от
носительного замера может использоваться и в се
тях с большим числом присоединений в качестве
общего вспомогательного устройства на случай за
мыкания через большое переходное сопротивление.
При этом, если на всех присоединениях установле
ны устройства УСЗ-2/2, то замер производится
устройством УСЗ-ЗМ (ПВГ) непосредственным под
ключением его на выход трансформаторов тока ну
левой последовательности без отключения устройств
УСЗ-2/2.

где

2
Исключение составляют лишь простейшие одномерные
случаи, решение которых хорошо известно.
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Пользуясь этим методом, представим формулу
(1) в виде
t/+ ft/ = t/0= const,
(2)
где / — плотность тока на поверхности электрода, и
положим затем / = //S, где S — площадь поверхно
сти электрода, / — полный ток, стекающий с элек
трода.
Тогда легко приходим к следующему прибли
женному3 выражению для сопротивления растека
нию поляризующегося электрода:
Я = « с р + 4 -’

(3)

где /?Ср — сопротивление растеканию обычного эк
випотенциального электрода, вычислен
ное методом средних потенциалов.
Выражение (3) широко применяется на практи
ке при расчетах, связанных с электролизом и элек
трохимической коррозией металлов4, однако в ряде
случаев (особенно при больших размерах и слож
ной конфигурации электродов) точность формулы
(3) оказывается недостаточной, так как реальное
распределение тока может сильно отличаться от
равномерного.
В связи с этим представляет интерес получение
более точных выражений для сопротивлений расте
канию линейно поляризующихся электродов. Такие
выражения могут быть найдены методом элемен
тарных площадок Максвелла. Сущность этого мето
да при расчете сопротивлений растеканию неполяризующихся (эквипотенциальных) электродов за
ключается, как известно, в том, что поверхность
электрода разбивается на ряд площадок, называе
мых элементарными в силу того, что форма их вы
бирается как можно более простой, а размеры на
столько малыми, что распределение тока по поверх
ности каждой площадки может быть принято рав
номерным.
Рассчитав затем в какой-либо фиксированной
точке на поверхности каждой площадки (поочеред
но) потенциал, создаваемый током, стекающим как
а данной, так и со всех остальных площадок, при
равняем его одному и тому же для каждой пло
щадки постоянному значению и получаем систему
линейных алгебраических уравнений относительно
значений плотности тока на поверхности площадок.
Решение этой системы позволяет найти приближен
ное значение тока, стекающего с каждой площад
ки, а тем самым вычислить величину суммарного
тока и соответственно сопротивление растеканию
электрода. Очевидно, что точность такого расчета
оказывается тем большей, чем больше число эле
ментарных площадок, на которые разбита поверх
ность электрода; поэтому принципиально таким ме
тодом может быть получено сколько угодно точное
решение задачи.
3 Погрешности метода средних потенциалов при расчете
сопротивлений растеканию поляризующихся электродов бу
дут заведомо меньше, чем при применении этого метода к слу
чаю эквипотенциальных электродов.
4 При проведении таких расчетов часто ошибочно исполь
зуют в качестве i?Cp сопротивление, вычисленное в предполо
жении эквипотенциальности электрода, а не в предположении
равномерности распределения тока.
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Из существа изложенного метода видно, что он
может быть применен к расчету сопротивлений ра
стеканию не только эквипотенциальных, но и лю
бых других электродов, для которых задано соот
ношение между поверхностными значениями потен
циала и плотности тока. Для линейно поляризую
щихся электродов точность этого метода в силу
указанных выше соображений будет заведомо вы
ше, чем для эквипотенциальных. Поэтому в нашем
случае схема применения метода элементарных
площадок отличается от изложенной выше лишь
тем, что определенное путем расчета значение по
тенциала каждой площадки подставляется в гра
ничное условие (2). В результате получаем следую
щую систему линейных уравнений относительно
значений плотности тока на поверхности площадок:
(а и + Ь) й + « 12/2 + ■. . + aiN h ==^o'i
i 1 + ( а 22 -\~b) j 2-f- . . . -\- a2NjN = U0;
..................................................................

а 21

)
I
I

(4)

aNt ~"Ь aN21* + • • • + (aNN'“t~ Ь) jN -- U0,
где j 1, j 2, . . . , jN — значения плотности тока на по
верхности площадок;
N — число элементарных площадок,
на которые разбита поверх
ность электрода;
ciuji — потенциал на поверхности г-й
площадки (г'=1, 2, ..., N), соз
даваемый током, стекающим
с этой же площадки;
aihjk — потенциал на поверхности г-й
площадки ( i ^ k ) , создаваемый
током, стекающим с <k-n пло
щадки.
Коэффициенты при неизвестных значениях j„
зависят лишь от геометрических параметров и
удельной поляризуемости рассматриваемого элек
трода, а также от способа его разбиения на эле
ментарные площадки. Поэтому в каждом конкрет
ном случае численное решение системы (4) трудно
стей не представляет и приводит к следующему вы
ражению для /„:
in = Uо-д-,

(5)

где
а п Ч- ь,
а 2!

а , 2 , • • ■> a \N
а 22 -(- Ь,

д =

>
a NV

1I

• •> а2К

а К2’ • • •’ a NN-\-b

^121

^21?

^22 [

а Ы\’

a N2

.•

■’ а \N
^271-1» 1 » . • . > a2N

’ ■ • •’ а Ып—1 , 1 , . . . . aNN- \ - b
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К расчету сопротивлений растеканию линейно поляризующихся электродов
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жается с N до Nu где Nx — число групп площадок
с одинаковой плотностью тока5. Величины
(г, /г = 1 ,
Ni) определяются при этом как по
тенциал на поверхности любой площадки г'-й груп
пы, создаваемый суммарным током, стекающим
с площадок k-n группы, и формула для расчета со
противления растеканию принимает следующий
вид:
R=

Схема разбиения прямоугольной пластины на
элементарные площадки.

bNt- \ - a \ b Nl 1 -\-а'2ЬЫг 2 + . . . + a'N^

— ao _

Зная величины /„, находим сопротивление расте
канию электрода, которое определится из следую
щей формулы:
К

= т ------ .
, №)
У] AnS„
п= 1
где Sn— площади поверхности элементарных пло
щадок.
Полученное выражение не позволяет, однако,
в явном виде установить зависимость величины со
противления растеканию электрода как от его гео
метрических параметров, так и от удельной поля
ризуемости, и потому расчет сопротивления расте
кания одного и того же электрода при разных
значениях b требует повторных вычислений опреде
лителей Д и А п- Этот недостаток может быть устра
нен путем представления определителей Д и Д„
з виде полиномов по степеням b >(см. приложение).
Подставив формулы (П-2) и (П-4) в (6 ), полу
чим выражение для сопротивления растеканию ли
нейно поляризующегося электрода в виде
bN

а,Ьк

1

+ a2bN

2

+ • • • + Ядг

Я = ао ------------------------------------------------------ •
£ f(cin din)bN
—d2n)b^ 2+.••+cjv/jl S"
n=l

Формула (7) справедлива при произвольном раз
биении поверхности электрода на элементарные пло
щадки.
В частном случае, когда все элементарные пло
щадки равны между собой, сопротивление растека
нию определяется формулой
Р __

N

” a° ^ '

1 + a2bN 2 + ---+ a v
fy - ' + h b«-* + . . . + fn

bN -J- a,bN

№ 9. 1967 г.

.

£ [(Сln- d ' , n)bN'~ '+ (c '2n- d ' 2n) b‘v' - 2+ ...+ c 'Nin) S 'n

n—1
(9)
где S 'n — суммарная площадь всех площадок //-й
группы, а величины a 'i, c 'ih и d'm нахо
дятся подобно тому, как определялись
рассмотренные ранее величины a*, du и
dihТаким образом, полученные формулы (7) — (9)
непосредственно определяют сопротивление расте
канию линейно поляризующихся или окрашенных
электродов.
Пример. Определим сопротивление растеканию линейно
поляризующейся плоской прямоугольной пластинки размером
3 x 9 см2.
Случай, когда удельная поляризуемость такого электро
да равна нулю, был рассмотрен в [Л. 4], где поверхность
электрода была разбита на 27 одинаковых элементарных пло
щадок квадратной формы (см. рисунок).
Учитывая симметрию расположения площадок, можно
сразу установить, что плотность тока на поверхности неко
торых из них одинакова (такие площадки на рисунке поме
чены одинаковыми номерами). В данном случае имеем
10 групп площадок с одинаковой плотностью тока. Поэтому
применим для расчета формулу (9).
Вычисления произведем в системе СИ. При этом для не
посредственного использования численных значений коэффи
циентов Oik, полученных в [Л. 4], необходимо ввести в ра
бочую формулу коэффициенты перехода от системы CQSE
к системе СИ. Если учесть также, что площадки отдельных
групп элементарных площадок равны между собой, то фор
мула для расчета сопротивления растеканию рассматривае
мого электрода примет следующий вид:

R--

10- 5
4яу

X

А'

X4S «П
2S
2 7 2 j А' п + 2 7

( 8)

где

:

ом,
«Л

(9а)

S
А'П

27

А' 6

п= 5 (я # 6 )

п~ I

где

£ (Cfin — dhn) при k = \, 2, .. ., N — 1,
Ы--

2= 1

b\°

+ a'j&'j + . . . + й ', 0;

А'п ~ (с'1Л— d \ n) f>®+ (c'2„ — d '2n) 6 ®+ . . . + c,on:

N

£

Д' =

cNn

при k = N.

, n= l

Расчет сопротивления растеканию упрощается
также и в том случае, когда из соображений сим
метрии можно указать группу элементарных пло
щадок, плотность тока которых одинакова. В этом
случае нет необходимости составлять уравнения
типа (4) для каждой площадки, а достаточно про
делать это для какой-либо одной площадки из каж
дой группы, за счет чего порядок системы (4) сни

&, =

2 л. 1 0 2yb;

b — удельная поляризуемость пластины, ом-м2;
электропроводность среды, о м -м -1;
S — площадь пластины, м2 (S = 27-10~4 м2);
а \ , c'ik, d’ih — коэффициенты, определяемые ранее рассмот
ренным способом [см. формулу (П-4)].
Y — удельная

5' Каждая из N. групп объединяет Мп ( п = 1 ,2 ,. . . , N ,) пло'V,
щадок с равной плотностью тока, при этом
м =-Аб
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К расчету сопротивлений растеканию линейно поляризующихся электродов

4,272 1,727 1,178 0,996
1,727 4,350 1,833 1,327
1,178 1,833 4,499 2,058
0,996 1,327 2,058 4,879
0,947 1 , 2 2 1 I ,707 2,894
0,970 1,265 1,789 2,828
1,025 1,380 2,047 2,894
1,223 1,806 2,485 2,047
1,697 2,329 1,806 1,380
2,248 1,697 1,223 1,025

0,474
0,611
0,854
1,447
4,026

0,242
0,316
0,447
0,707
1 ,0 0 0

0,512
0,690
1,023
1,447
1,414

2 ,0 0 0

3,526

2 ,0 0 0

1,414 1 , 0 0 0 4,026
0,894 0,500 1,333
0,632 0,333 0,750
0,485 0,250 0,533

0,612
0,903
1,242
1,023
0,894

0,848 1,124
1,164 0,848
0,903 0,612
0,690 0,512
0,632 0,485
1 , 0 0 0 0,667 0,500
1,333 0,750 0,533
3,776 1 , 2 0 0 0,667
1 , 2 0 0 3,692 1,143
0,667 1,143 3,650

Расчет коэффициентов а'и с',* и d'ik производился с по
мощью электронной цифровой вычислительной машины М-20.
В приведенной таблице сведены величины сопротивления
растеканию пластины при различных значениях удельной по
ляризуемости, рассчитанные как по формуле (9) для R, так
и по приближенной формуле (3) для Р шр *. Там же приве
дены величины относительного расхождения результатов рас
чета по этим формулам.
Численные данные, указанные в таблице, относятся к зна
чению удельной электропроводности у = 2 , 0 о м -х-м г х, однако,
как следует из формулы (9), дающей зависимость^ == f (by),
они могут быть использованы также для определения сопро
тивлению растекания при других значения у.

Из сопоставления полученных результатов вид
но, что при малых значениях удельной поляризуе
мости результаты расчета по формулам (3) и (9)
разнятся мало, так как влияние поляризации на
сопротивление растеканию почти не сказывается.
С возрастанием удельной поляризуемости расхож
дение увеличивается и при значении поляризацион
ного параметра by, соизмеримом с меньшей сторо
ной прямоугольника, достигает примерно 30%• При
дальнейшем увеличении удельной поляризуемости
распределение плотности тока заметно выравни
вается и результаты уточненного расчета вновь
сближаются с данными, полученными по формуле
(3). Аналогичный характер погрешности формулы
(3) можно установить и для других форм электро
дов.
Приведенный выше пример, а также аналогич
ные расчеты для линейно поляризующихся электро
дов другой формы показывают, что общим крите
рием оценки применимости приближенной формулы
by
(3) может служить безразмерная величина К,— -гЬО

b,

om

3, %
3

воспользуемся известной формулой [Л. 3]:
йп +

f l J2,

fl2l"

••

a lN

Я22 + Х . • •

а Ы1<

a 2N

a N2 • ■

= x N + a lXN- ' + а гх " - 2 + . . . + а ы,
(П-1)
где а к — сумма всех миноров k-то порядка опреде-

а\\’ а\г>. . •• aW

aNV aN2' • ., aNN
полученных из определителя вычеркиванием N—k строк с но
мерами <xi, а 2, ... , a.N-k и столбцов с теми же номерами.
Как видно, определитель Д, входящий в формулу (5),
совпадает по виду с определителем в формуле (П-1) и по
тому может быть представлен в виде
A = bN + aibN- ' + a2bIf- 2+ . . . + а * ,

(П-2)

где ah (fc=l, 2........N) те же, что и в формуле (П-1).
Что касается определителя Д„, то предварительно преоб
разуем его следующим образом:
a u -\-b,

a 22+ b , -

#21>

a ]N

• *» &l,7l _ j, 1, . .

a l2>

•> a 2N

Д„ =
&nl*

^«2»

a N l■

a N2• •

ln + b .
Cl2 j ,

#12>

•

• » ^ n ,n - 1» 1 •

a N , n - 1>

■•

a nN

•
1.

C 22 + Ь, .

•

aw
• • •>

&n\*

#na>

* * •> в п , п - 1 , 1-\-b.

a N \•

a N2•

• • •• a N,n—!■

a 2N

a nN
•

a n + b.

a \2>

o, . . •> a lM
0 , . . •• a 2,V

a n i.

&П2>

b, . . •• a nN

a Nl<

a N2‘ •

% ,v + b

a N ,n - 1 0. .

где <х0 — коэффициент, численно равный единице и имеющий
ту же размерность, что и Ь.
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7,98

91,6
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0,54
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R, ом

Приложение. Представим определители Д и

Дп в виде полиномов по степеням Ь, для чего

лителя,

(где Ь0— характерный размер электрода). Формула
(3) дает удовлетворительные результаты в случаях,
когда К < 1 или К > 1 .
При промежуточных же значениях К (сравни
мых с единицей) погрешность формулы (3) значи
тельно возрастает, и поэтому следует пользоваться
приведенными выше более точными формулами.
* При расчете по формуле (3) принималась удвоенная
величина площади пластины (54-10 - 4 м2), поскольку в рас
сматриваемом случае ток стекает с обеих ее сторон.
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Исследование поверхностного разряда в элегазе с помощью зондов
Инж. В. Н. БОРИН
Всесоюзный электротехнический институт им. В. И. Ленина

За последние годы были выполнены исследова
ния поверхностного разряда в элегазе в резко не
однородных полях [Л. 1] применительно к изоляции
элегазовых трансформаторов и аппаратов. Эти иссле
дования выявили ряд особенностей поверхностного
разряда в элегазе. В процессе развития поверхно
стного разряда в электродном устройстве с преоб
ладающей нормальной составляющей поля в обла
сти давлений элегаза 0,5—4,5 ата перекрытию по
поверхности предшествует образование коронного
разряда, а затем незавершенных поверхностных
(скользящих) разрядов. Образование скользящих
разрядов в элегазе происходит значительно раньше
перекрытия.
С увеличением тангенциальной составляющей
электрического поля (при увеличении толщины ди
электрика) скользящие разряды возникают относи
тельно позже и при переходе к разряду с преобла
дающей тангенциальной составляющей электриче
ского поля образование незавершенных поверхност
ных разрядов происходит при напряжениях лишь
на 10—15% ниже напряжения перекрытия.
Раннее образование незавершенных поверхност
ных разрядов в элегазе позволяет считать, что пе
рекрытие промежутка во многом определяется
условиями развития этих разрядов по поверхности
диэлектрика. Поэтому исследование отмеченных
незавершенных поверхностных разрядов и опреде
ление их физических параметров важно с точки
зрения объяснения тех особенностей поверхностно
го разряда в элегазе, которые были установлены
экспериментальными исследованиями. Кроме того,
важным с точки зрения практики является вопрос
о допустимости скользящих разрядов в электрообо
рудовании с элегазовой изоляцией при воздействии
испытательных напряжений. Решение этого вопро
са зависит от параметров разряда и, следователь
но, от его теплового воздействия на твердую изо
ляцию.
Одним из наиболее важных параметров разря
да является градиент потенциала в его канале.
В то же время из-за трудностей измерений этот па
раметр наименее исследован даже в таких широко

распространенных диэлектриках, как воздух и
трансформаторное масло. При повышенных давле
ниях газов измерения градиентов еще более за
труднены и до настоящего времени не выполня
лись.
В данной работе впервые были проведены изме
рения средних градиентов потенциала в канале не
завершенных поверхностных разрядов в элегазе.
Кроме того, были определены такие характеристики
поверхностного разряда в элегазе, как скорость его
продвижения вдоль поверхности твердого диэлек
трика и ток в канале поверхностного разряда.
Методика измерений. Средние градиенты потен
циала определялись делением падения напряжения
на участке канала поверхностного разряда на дли
ну этого участка. Падение напряжения измерялось
зондом на расстоянии 10 мм от электрода, с кото
рого развивался разряд. Длина разреза до зонда
определялась фотографированием. Расположение
зонда и электродов на поверхности твердого ди
электрика показано на рис. 1. Зонд был выполнен
из медной проволоки диаметром 0,5 мм, его потен
циал измерялся емкостным делителем. Электрода
ми служили полоски медной фольги, которые при
клеивались к твердому диэлектрику клеем БФ-2,
смешанным с сажей. На рис. 1 показано располо
жение двух емкостных зондов для измерения ско
рости скользящего разряда.
Измерения проводились при воздействии им
пульсного напряжения 1,0/125 мксек. Результат
каждого опыта определялся усреднением из десяти
измерений. В качестве твердой изоляции использо
вались гетинаксовые пластины различной толщины.
Специальными исследованиями было установле
но, что влияние зонда на параметры канала поверх
ностного разряда невелико. Ток на зонд не превы
шал 1—2% тока в канале разряда. Фотографирова
ние разряда показало, что его яркость при прохож
дении разряда через зонд существенно не изменя
лась. Следует также указать, что влияние токов
зонда на параметры разряда меньше, чем в возду
хе, так как в элегазе значительно меньше постоян
ная времени гашения дуги.

Оба определителя в правой части формулы (П-3) совпа
дают по виду с определителем в формуле (П-1), и потому
для Д„ получаем выражение

столбцов с теми же номерами в определителе,
образованном из Д0 вычеркиванием п-й строки и
n-го столбца.

д п = ~ “ Г(с,« - </,«) bN~ ' + (с2п - d2n) bN~

2

+ . . . + CNn],
(П-4)

где Ckn (6=1, 2, .... А; п — 1, 2........ N ) — сумма всех мино
ров 6 -го порядка, получаемых вычеркиванием
N — 6 строк с номерами си, а 2, ... , a N_ k и столб
цов с теми же номерами в определителе, обра
зованном из До заменой в нем всех элементов
n-го столбца единицами;
dhn (6=1,2, .. ., N —1; п= 1, 2, . . ., N) — сумма всех ми
норов 6 -го .порядка, получаемых вычеркиванием
N— 1—6 строк с номерами он, а2, . . . . a N_\_k и
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Рис. 3. Осциллограмма
напряжения с делителя
при измерении средних
градиентов
потенциала
в канале скользящего
разряда. Элегаз 2 ата.
Толщина гетинаксовой
пластины 1 мм.
1 — градуировочные колеба
ния, 7=1,0 мксек; 2 — на
пряжение на зонде; 3 —
приложенное
напряжение
+ 1,0/125 мксек.

Рис. 1. Схемы включения зондов.
Измерение градиентов потенциала^ #=200 ком; С \— высоко
вольтная емкость делителя 0,86 пф; Сг — низковольтная
емкость делителя. Измерение скоростей скользящих разря
дов: С3, С4 — низковольтные емкости зондов.

электрического поля. На рис. 2 приведены фотогра
фии скользящих разрядов в элегазе при различных
полярностях острия, толщинах твердого диэлектри
ка и давлениях элегаза. Измерения градиентов
в канале этих разрядов проводились при величинах
напряжений примерно 0,9 минимального напряже
ния перекрытия. Длины скользящих разрядов при
этом составляли 7—13 см. Измерялись минималь
ные градиенты в канале незавершенного разряда
за все время его развития, которые наблюдались
спустя 0,5—1,0 мксек после прохождения разряда
через зонд. На рис. 3 приведена одна из осцилло
грамм, по которым определялось падение напряже
ния на измеряемом участке разряда.
Измерения показали, что при давлении элегаза
1 ата градиенты потенциала в канале скользящих
разрядов достаточно высоки по абсолютной вели
чине (рис. 4). Если сравнить полученные резуль
таты со средними градиентами поверхностного раз
ряда в воздухе, то следует отметить, что градиенты
скользящего разряда в элегазе по порядку величи
ны соответствуют градиентам стримерной стадии
поверхностного разряда в воздухе. Из приведенных
на рис. 4 данных следует также, что средние гра
диенты потенциала уменьшаются с увеличением
толщины твердого'диэлектрика.
В процессе измерения средних градиентов по
тенциала в канале скользящих разрядов была устав/см
4400

4000
3600
Рис. 2. Фотографии скользящих разрядов в эле
газе.
Твердый диэлектрик — гетинаксовая пластина толщи
ной б. Расстояние между электродами 147 мм. Импульс
ное напряжение 1,0/125 мксек,
а — острие отрицательно, 1 ата, £7=41 кв; б — острие
положительно, 1 ата, £7=27,8 кв; в — острие отрицатель
но, 4 ата, £7=46,1 кв; г — острие положительно, 4 ата,
£7=36,9 кв; а, б, в, г — толщина пластины 6=1 мм;
д — острие отрицательно, 1 ата, £7=72,7 кв; е — острие
положительно, 1 ата, £7=50,5 кв; д, е — толщина пласти
ны 6=5 мм.

Рис. 4. Средние
градиенты потенциала в ка
нале
скользящих разрядов
в элегазе в
функции тол
щины твердого диэлектрика
(гетинакс). Импульсное на
пряжение
1,0/125 мксек.
Давление элегаза 1 ата.

3200
3800
2400
3000
1600
1200

Контрольные измерения градиентов скользящих
800
разрядов в воздухе показали, что полученные ре
зультаты хорошо согласуются с аналогичными дан 1 — острие поло- 400
жительно;
2—
ными, опубликованными ранее [Л. 2 ].
отрица
Поверхностный разряд в электродных устройст остриетельно.
вах с преобладающей нормальной составляющей
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Рис. 5. Средние градиенты потенциала в канале
скользящих разрядов в элегазе в функции дав
ления элегаза.
Твердый диэлектрик — гетинакс толщиной 6. Расстояние
между электродами 147 мм. Импульсное напряжение
1,0/125 мксек.
/ — 6 = 1 мм, острие отрицательно; 2 — 6=1 мм, острие
положительно; 3 — 6=2 мм, острие отрицательно; 4 —
6= 2 мм, острие положительно.

новлена весьма сильная зависимость этих градиентов от амплитуды приложенного напряжения. При
напряжении появления скользящих разрядов сред
ние градиенты в канале этих разрядов высоки. Так,
для толщины гетинаксовой пластины 1 мм средние
градиенты скользящих разрядов равны 5— 6 кв/см
для обеих полярностей напряжения. Однако с уве
личением амплитуды приложенного напряжения
значения градиентов начинают уменьшаться. При
отрицательной полярности острия перед перекры
тием они составляют 1 500—2 500 в/см. Более силь
ная зависимость градиентов от напряжения наблю
дается при разряде с положительного острия.
Зависимость средних градиентов потенциала от
напряжения имеет место также и для больших тол
щин твердого диэлектрика (5 мм). При возникно
вении, например, отрицательных скользящих раз
рядов градиенты потенциала в их каналах равны
6— 8 кв/см, в то время как при увеличении ампли
туды приложенного напряжения они могут сни
жаться и непосредственно перед перекрытием со
ставлять 100—2 000 в/см.
Отмеченное изменение градиентов в функции
амплитуды приложенного напряжения позволяет
объяснить тот факт, что напряжение возникновения
скользящих разрядов значительно ниже напряже
ния перекрытия [Л. 1]. Высокие средние градиенты
потенциала предопределяют слабую зависимость
длины скользящих разрядов от приложенного на
пряжения сразу после их образования. Однако по
мере увеличения амплитуды приложенного напря
жения градиенты потенциала уменьшаются и зави
симость длины скользящих разрядов от напряже
ния становится более заметной и сильной.
Для газовой изоляции весьма важным с практи
ческой точки зрения является вопрос об электриче
ской прочности этой изоляции в функции давления
газа. Выполненные автором экспериментальные
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исследования показали, что в элегазе наблюдается
слабое увеличение напряжения перекрытия с рос
том давления газа при положительной полярности
острия и при напряжении промышленной частоты.
В случае отрицательной полярности острия зависи
мость напряжения перекрытия от давления более
существенна.
Измерения средних градиентов потенциала
скользящих разрядов при различных давлениях
элегаза (рис. 5) позволяют объяснить подобное из
менение величин разрядных напряжений. Умень
шение градиентов положительного скользящего
разряда с ростом давления приводит к более силь
ной зависимости длины скользящих разрядов от
напряжения. Поэтому, хотя напряжение появления
скользящих разрядов увеличивается пропорцио
нально давлению в степени примерно 0,45, напря
жение перекрытия слабо зависит от давления.
Экспериментальные исследования бумажно-элегазовой изоляции конденсаторного типа показали,
что использование полупроводящих обкладок су
щественно повышает напряжение возникновения
скользящих разрядов и напряжение перекрытия
[Л. 1]. В то же время известно, что применение по
лупроводящих обкладок в воздухе или масла не
повышает напряжения возникновения скользящих
разрядов и напряжение перекрытия. Для более де
тального исследования зависимостей напряжения
перекрытия и скользящих разрядов от сопротивле
ния электродов были измерены средние градиенты
потенциала в канале скользящих разрядов при
включении сопротивления в цепь заземленного
электрода. Напряжение на сопротивлении изменя
лось емкостным делителем, аналогичным по своим
параметрам делителю зонда. Падение напряжения
определялось как разность показаний зонда и на
пряжения на электроде.
Измерения градиентов в канале скользящих
разрядов показали, что их изменение в зависимо
сти от величины предвключенного сопротивления
различно для разных толщин твердого диэлектрика
и полярностей остр-ия, с которого развивается раз
ряд. При обработке результатов измерений опреде
лялись минимальные средние градиенты за все
время развития разряда. Для толщин гетинаксовых
пластин 1 и 2 мм, для которых характерны сколь
зящие разряды с высокими значениями градиентов
без предвключенного сопротивления, имеет место
рост средних градиентов в канале скользящих раз
рядов как при положительной, так и при отрица
тельной полярности острия. Например, для толщи
ны твердой изоляции 2 мм с сопротивлением 127 кож
и давлением элегаза 1 ата градиенты в канале по
ложительного скользящего разряда увеличиваются
с 1 710 (R = 0) до 3 220 в/см, а для разряда с отри
цательного острия с 1 710 до 2 480 в/см. Для тол
щины изоляции 5 мм изменение градиентов не
сколько иное. Рост градиентов потенциала имеет
место только при положительной полярности
острия, он аналогичен по своему характеру зависи
мости средних градиентов от сопротивления для
толщин изоляции 1 и 2 мм. При отрицательной по
лярности острия изменения значений градиентов
с ростом величины предвключенного сопротивле
ния не наблюдается.
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Рис. 6 . Минимальное напряжение перекрытия электрод
ного устройства с преобладающей нормальной состав
ляющей электрического поля в функции величины предвключенного сопротивления.
Элегаз 1 ата. Импульсное напряжение 1,0/125 мксек. Твердый
диэлектрик — гетинакс толщиной б.
/_ б = * 5 мм: 2 — 6= 2 мм\ 3 — 6=1 мм; /, 2, 3 — острие положи
тельно; / ' — 6= 5 мм: 2' — 6=2 мм; 3' — 6=1 мм; Г, 2', 3' —
острие отрицательно.

Одновременно с измерениями градиентов опре
делялась величина минимального напряжения пе
рекрытия испытываемого промежутка. Это напря
жение определялось как разность воздействующего
напряжения и напряжения на острие. Измерения
показали, что изменение минимального напряже
ния перекрытия в функции величины предвключенного сопротивления происходит в соответствии
с изменением градиентов в канале скользящих раз
рядов (рис. 6 ).
Различная зависимость минимального напряжейия перекрытия от величины предвключенного со
противления для различных полярностей острия
установлена также и для воздуха асмосферного
давления. В воздухе при толщине гетинаксовой
пластины 1 мм и отрицательной полярности острия
минимальное напряжение перекрытия практически
не зависит от величины предварительного сопро
тивления. Поэтому в исследованиях [Л. 3], прово
дившихся при воздействии напряжения промыш
ленной частоты, не было отмечено изменения на
пряжения перекрытия в функции величины сопро
тивления электродов.
Наряду с измерением средних градиентов по
тенциала в канале поверхностных разрядов были
измерены также скорости скользящих разрядов
в элегазе при помощи емкостных зондов (рис. 1 ,
[Л. 4]). Измерения выполнены для случая разряда
по гетинаксовой пластине толщиной 1 и 5 мм. Н а
пряжение при измерениях составляло примерно
0,9 напряжения перекрытия. На рис. 7 приведены
результаты измерений скорости скользящего раз
ряда в функции давления газа при различных по
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лярностях острия с предвключенным сопротивле
нием 127 ком и без него.
Скорости скользящего разряда в элегазе по ре
зультатам измерений существенно меньше скоро
стей скользящих разрядов в воздухе в искровой
стадии. Для давления элегаза 1 ата скорости отри
цательного и положительного скользящего разря
дов равны соответственно 8,8 и 5,9 см/мксек про
тив 18,2 и 10 см/мксек в воздухе атмосферного дав
ления.
Зависимости скорости скользящего разряда без
предвключенного сопротивления от давления эле
газа обратны зависимостям, которые были установ
лены для средних градиентов потенциала.
Измерения скоростей показали также, что раз
витие скользящего разряда в элегазе происходит
ступенчато, подобно развитию лидера молнии. Чис
ло ступеней увеличивается с ростом давления,
а длительность пауз между ними сокращается.
Включение в цепь разряда сопротивления вызы
вает известный процесс торможения разряда. Сту
пенчатость в развитии скользящего разряда стано
вится ярко выраженной. Скорость скользящего
разряда существенно уменьшается. Например, для
положительного скользящего разряда в элегазе при
давлении 1 ата скорость от 5,9 уменьшается до
3,1 см/мксек для 7?=127 ком, а для р = 4 ата от 9,8
до 6,8 см/мксек.
Поверхностный разряд в электродном устрой
стве с преобладающей тангенциальной составляю
щей электрического поля. На рис. 8 показаны фо
тографии незавершенного разряда при различных
полярностях напряжения. На рис. 9 приведены ре
зультаты измерения средних градиентов незавер
шенных поверхностных разрядов в функции давле
ния элегаза.
Форма электрода, с которого развивался раз
ряд, была такой же, как при исследовании сколь
зящего разряда (рис. 1). Измерения проводились

Рис. 7. Скорость скользящих разрядов в функ
ции давления элегаза.
Импульсное напряжение 1,0/125 мксек. Твердый диэлек
трик — гетинакс. Расстояние между электродами 147 мм.
1 — острие положительно, Я=0; 2 — острие отрицатель
но, /?=0; 3 — острие положительно, /?=127 ком; 4 —
острие отрицательно, Д=127 ком.
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степени аналогичен лидеру молнии. Зависи
мость градиентов потенциала скользящего
разряда в элегазе от приложенного напряже
ния имеет место, по-видимому, вследствие
многократного прохождения ступеней скользя
щего разряда по предварительно ионизованно
му каналу. С увеличением напряжения число
ступеней скользящего разряда возрастает, что
приводит к разогреву канала поверхностного
разряда и снижению средних градиентов по
тенциала.
Зависимость средних градиентов потенциа
ла скользящих разрядов от толщины твердого
диэлектрика вызвана изменением конфигура
Рис. 8 . Фотография незавершенных поверхностных разрядов с преции электрического поля. Для малых толщин,
обладающей тангенциальной составляющей электрического
порядка
1 мм, напряженность электрического
поля в элегазе.
поля резко снижается при удалении от острия
Расстояние между электродами 135 мм. Давление 2 ата. Твердый диэлек
т р и к -б а к е л и т . Импульсное напряжение 1,5/40 мксек,
и процессы ионизации имеют место только
а — острие отрицательно, С/—198 кв\ б — острие положительно, £/=135,5 кв.
в непосредственной близости от него. Вокруг
при напряжениях, на 5% меньших напряжения пе канала разряда заметна лишь небольшая область
рекрытия. Как и в случае скользящего разряда
предварительной ионизации (рис. 2). Вокруг зоны
с положительного острия, средние градиенты по ионизации существуют благоприятные условия
тенциала в канале поверхностного разряда умень для образования пространственного заряда отрица
шаются с ростом давления газа.
тельных ионов. Все это приводит к тому, что гра
Так же как и для скользящих разрядов, отме диенты скользящего разряда даже непосредственно
чена зависимость средних градиентов потенциала перед перекрытием еще достаточно высоки.
от амплитуды приложенного напряжения. Эта за
С увеличением толщины диэлектрика соотноше
висимость весьма значительна. При возникновении ние нормальной и тангенциальной составляющих
положительных незавершенных разрядов средние электрического поля изменяется в пользу послед
градиенты потенциала в их канале составляют ней. Область предварительной ионизации вокруг
1 500—2 000 в/см (давление элегаза 3 сита), а не канала разряда увеличивается (рис. 2). Наличие
посредственно перед перекрытием они снижаются более обширной области предварительной иониза
до 100—600 в/см. В случае разряда с отрицатель ции приводит к более значительному, чем для ма
ного острия зависимость градиентов потенциала лых толщин, снижению градиентов потенциала при
от напряжения аналогична описанному случаю, но увеличении амплитуды приложенного напряжения.
менее значительна.
С повышением давления элегаза область, в ко
Приведенные результаты измерений показы торой происходят процессы ионизации, сужается
вают, что канал поверхностного разряда непосред к острию. В случае положительного скользящего
ственно перед перекрытием промежутка имеет
средние градиенты потенциала, характерные для
искровой стадии разряда. Зависимость этих гра
диентов от давления элегаза согласуется с имею
щимися экспериментальными данными о незначи
тельном возрастании напряжения перекрытия с по
ложительного острия при увеличении давления эле
газа.
Механизм развития поверхностного разряда
в элегазе. На основании приведенных данных ис
следования поверхностного разряда можно сделать
некоторые замечания о механизме развития по
верхностного разряда в элегазе.
Градиенты в канале скользящего разряда в эле
газе могут достигать 5— 8 кв/см. Указанные вели
чины значительно выше тех градиентов, которые
имеют место в стримерной стадии поверхностного
разряда в воздухе [Л. 2]. Это связано, по-видимо
му, с большим коэффициентом захвата свободных
электронов молекулами газа и образованием отри
цательных молекулярных ионов, а также с тем, что
диаметр канала скользящих разрядов в элегазе
меньше, чем в воздухе, из-за более низкого значе
Рис. 9. Средние градиенты потенциала в канале
поверхностного разряда в электрическом поле
ния коэффициента диффузии молекулярных ионов
с преобладающей тангенциальной составляющей
элегаза. Тем не менее скользящий разряд в элегазе
в функции давления элегаза.
даже с такими высокими градиентами имеет ха
Импульсное напряжение +1,0/125 мксек. Твердый ди
рактер не стримерной стадии,
а,
видимо,
в
большей
электрик — гетинакс.
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Исследование поверхностного разряда

разряда концентрация избыточного положительно
го пространственного заряда с ростом давления
увеличивается. Это способствует увеличению мест
ных искажений электрического поля. Увеличивает
ся число ответвлений скользящего разряда. Коэф
фициент абсорбции фотонов газом растет, что при
водит к более интенсивному поступлению электро
нов из первичных лавин в канал стримера и сни
жению градиентов в канале. В случае разряда
с отрицательного острия с ростом давления газа
происходит увеличение плотности пространственно
го заряда отрицательных ионов, который экрани
рует острие и затрудняет развитие отрицательных
стримеров. Градиенты в канале скользящего раз
ряда возрастают. Увеличение плотности отрица
тельных ионов объясняется тем, что с ростом дав
ления резко увеличивается
(пропорционально
квадрату давления) интенсивность вторичных про
цессов захвата свободных электронов с образова
нием отрицательных ионов SF~ и SF~. Интенсив
ность первичных процессов захвата медленных
электронов прямо пропорциональна давлению газа
[Л. 5].
Включение в цепь разряда сопротивления при
водит к торможению разрядных процессов и соот
ветственно этому к резкому снижению токов сколь
зящих разрядов. Если при отсутствии сопротивле
ния импульсы тока скользящего разряда состав
ляют 1 а (для отрицательных скользящих разря
дов ток больше, чем для положительных), то в слу
чае включения в цепь разряда сопротивления 10 5 ом
значения тока снижаются до 0,1 а, причем и в этом
случае ток с отрицательного острия несколько
выше, чем с положительного.
Формирование стримера с положительного
острия и его развитие определяются прежде всего
концентрацией объемного положительного заряда,
который является источником коротковолнового
излучения [Л. 4]. Включение в цепь разряда сопро
тивления вызывает снижение интенсивности про
цессов ионизации. Поэтому для развития положи
тельного скользящего разряда необходимо более
высокое значение приложенного напряжения. В слу
чае скользящего разряда с отрицательного острия
при образовании стримеров и каналов разряда су
щественную роль играет, как было показано
в [Л. 4], автоэлектронная эмиссия с поверхности
катода под действием пространственного заряда
положительных ионов. Этот процесс не зависит от
величины предвключенного сопротивления. Поэто
му в том случае, когда величина положительного
пространственного заряда достаточна для того, что
бы вызвать автоэлектронную эмиссию (толщина гетинаксовой пластины 5 мм), напряжение перекры
тия и градиенты в канале отрицательного скользя

в элегазе

с помощью зондов
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щего разряда не увеличиваются. Для гетинаксовой
пластины толщиной 1 или 2 мм область ионизации
и, следовательно, плотность положительного про
странственного заряда меньше, и в этих случаях
имеет место увеличение с давлением значений на
пряжения перекрытия.
Механизм поверхностного разряда с преобла
дающей тангенциальной составляющей электриче
ского поля в элегазе представляет собой, по-видимому, развитие тех особенностей, которые прино
сит увеличение толщины твердого диэлектрика. Эти
особенности состоят в том, что уменьшаются от
ветвления и число ступеней развития скользящего
разряда. Скорость скользящих разрядов с увели
чением толщины диэлектрика несколько возрастает.
Снижаются градиенты потенциала скользящих раз
рядов и уменьшается соотношение между напря
жениями перекрытия и возникновения скользящих
разрядов.
Выводы. 1 . Измерены средние градиенты потен
циала в канале поверхностного разряда в элегазе
в области давлений 0,5—4,0 ата.
2 . Величины градиентов в канале скользящих
разрядов в элегазе составляют несколько киловольт
на сантиметр, развитие этих разрядов носит сту
пенчатый характер.
3. Выполненные исследования позволяют счи
тать, что для толщин твердой изоляции 1— 2 мм,
которые могут быть приняты в элегазовой изоляции
конденсаторного типа, канал скользящего разря
да будет характеризоваться высокими значениями
градиентов. Его тепловое воздействие на твердый
диэлектрик в связи с этим будет незначительно.
Поэтому возможно допустить эту стадию поверх
ностного разряда в элегазе при кратковременных
воздействиях испытательных напряжений [Л. 1].
4. Полученные функциональные зависимости
средних градиентов потенциала позволяют объяс
нить ряд закономерностей и особенностей поверх
ностного разряда в элегазе.
ъ
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Магнитное поле обмоток сложной конфигурации с цилиндрическим
магнитопроводом (экраном)
Канд. техн. наук И. Г. ФИКС
Донецкий научно-исследовательский угольный институт

При решении ряда практических задач возни
кает необходимость в расчете магнитных полей,
образованных обмотками сложной конфигурации,
окруженных кольцевым магнитопроводом либо рас
положенных вблизи цилиндрического экрана. Для
решения этих задач, как правило, прибегают к гра
фическому методу построения картины поля, либо
к числовым методам расчета, например, с помощью
сеток [Л. 1]. Эти методы являются громоздкими,
а при выборе параметров магнитной системы тре
буют многокоатного повторения построений или
вычислений. Результаты этих решений носят част
ный характер и трудно поддаются обобщению.
В настоящей работе методом пространственных
гармоник исследовано влияние круглого ферромаг
нитного цилиндра на плоскопараллельные магнит
ные поля, образованные прямолинейными провод
никами с произвольной формой поперечного сече
ния, и выведены соотношения, позволяющие в ряде
случаев аналитически определить распределение
магнитного потока и параметры магнитных систем.
Магнитное поле проводников сложного попереч
ного сечения. Рассмотрим магнитное поле прямоли
нейного массивного проводника произвольного по
перечного сечения (рис. 1). Будем полагать, что
длина проводника значительно превосходит разме
ры его поперечного сечения, вследствие чего можно
не учитывать влияния краевых эффектов. Вектор
ный потенциал направлен вдоль пооводника и
имеет только одну составляющую А,. Для него
справедливо следующее скалярное дифференци
альное уравнение
у М = — ро/,

(П

где v* — оператор Лапласа;
/ — плотность тока в проводнике;
цо — магнитная постоянная.
В дальнейшем будем рассматривать токи низ
кой частоты и считать, что ток в проводнике рас
пределен равномерно, т. е.

ской системе
равен:

координат

векторный

потенциал

ср, га(?)
J -4“ ln f'-2+ Р2 —2rp cos (ср — 6)lrdrd<p, (3)
fi О(?)
где ф.ь ф2, гj (ф), г2 (<р) — полярные углы лучей и
уравнения кривых, ограничивающих поперечное се
чение проводника.
Интеграл (3) не выражается при помощи эле
ментарных функций в конечном виде. Его можно
решить путем разложения подынтегральной функ
ции в бесконечный ряд согласно формуле [Л. 2]
4 ~ In [г2 + р2 — 2rp cos (9 — 8)1=
00

(

l nr~~
=

S 4- ( f ) " cos« ^ - 0).

П—\
со

п

in p— J ] 4 ~ ( y ) " cos/^ ~ 6)Разобьем плоскость поперечного сечения про
водника на три концентрические области. Первая
область ограничена окружностью радиуса р <
< мин.г 1 (ф), вторая представляет собой кольцо
мин.г j (ф) <Ср < макс.г2 ( ф ) , в котором расположено
поперечное сечение проводника, а третья — внеш
ность круга р>макс.г 2 (ф). Векторный потенциал и
индукцию магнитрого поля в каждой из этих обла
стей будем отмечать соответственно индексами а,
Ь, с.
Заменив в (3) подынтегральное выражение ря
дами (4), получим после несложных преобразова-

где i — ток в проводнике;
5 — площадь поперечного сечения проводника.
Неоднородному уравнению (1) удовлетворяет
логарифмический потенциал распределенных масс
А = - ~ f JM In
s

dS,

(2)

где н — расстояние между точками поля и обмотки;
d S — элемент площади поперечного сечения об
мотки.
Координаты точки Р проводника обозначим
через г, ф, а точку наблюдения М, в которой исслеДуе+ся магнитное поле, — через р, 0. В цилиндриче

(4)

Рис. 1. Поперечное сечение проводника е током.
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Таблица 1
О б л а с т ь р > м и н . г , (? )

О б л а с т ь р > м а к с . г 2 (<p)

00

А =

§йГ

00

+

" /Г

^ по c o s

п0

+

sin л0)]

А==Шт [ foc + J j ^7Г (■Fnc cos n0 + Gnc sin я0)]

п~\

/2 = 1

со
IXqI
вр

2nS

ж

00

1

2j

1 ^Fna sm

Р”

P“ <n + (Fnc sin «0

B?= —

° na C0S n^

n=l

Bfl =

— 2 ^ s

00

V I

h
pn_1 <
"F n a C 0 S n 9
n—1

Be =

Gna s in

^ -

p-(n+ ‘) ( B n c cos « 8

—

J J

Фа ra ( ? )

r

In r d

F0 =

rd<?

—

In

pJ

?1 ' i ( ? )

J j

J

rdr d f — —

S In p

V i ri (? )
Фа Г, ( ? )

Фа M ? )

Fn =

Gnc sin«9)J

+

/2=1

?

T jfitT )

F0 =

cos /10)

/2 = 4

00

H'Oi

— O ne

r ~ n+I

cos t v f d r

d<?

J

?1 r , ( ? )

1

rn+ 1 c o s n f d r d f

? iO (? )

ФаГ, (?)
Gn = ^ £ r ^ s b n v t r d ,
?1 r , (?)

Фа r , ( ? )

Gn= J ^ r -n + 1 sin nydr dip
<Pi»i (?)

ний выражения для векторного потенциала в виде
бесконечных сходящихся тригонометрических ря
дов (табл. 1). Подобные соотношения, исходя из
соотношения В = rot А, получают также для нор
мальной В р и касательной Вй составляющих век
тора магнитной индукции.
Члены рядов, приведенных в табл. 1, представ
ляют собой пространственные гармоники магнитно
го поля, каждая из которых состоит из косинусной
и синусной составляющих. Системы векторов коси
нусной и синусной составляющих взаимно ортого
нальны. При п= 1 косинусная составляющая векто
ра В 1а во всех точках области р<п(<р) направлена
вдоль оси у, а синусная — вдоль оси х. Модули
этих составляющих не зависят от координат точек
наблюдения и постоянны во всей области.
При разработке магнитных систем, образующих
однородное магнитное поле, необходимо опреде
лить влияние параметров и конфигурации катушек
на степень однородности магнитного поля. В этих
случаях поле целесообразно характеризовать ко
эффициентом искажения гармоники, определяемым
по формуле
8» = § Ч

(5)

где Вп — модуль п-й гармоники вектора В, с коэф
фициентом неоднородности

учитывающим влияние всей совокупности гармоник
на картину поля. Коэффициент искажения гармо
ники выражается через коэффициенты разложения
вектора В следующим образом:
П
Если магнитное поле образовано системой па
раллельных проводников, то векторный потенциал
определяется методом наложения с помощью фор
мул, приведенных в табл. 1. При рассмотрении
поля двух проводников, через которые протекают
токи в противоположных направлениях, под Fn и
Gn следует понимать
О) s<‘> р(2)
Fn = F■
п SW п
и
г
Gn ---—СГп
G0) SO)
U
SO) ° п'
где цифрами 1 и 2 отмечены коэффициенты разло
жения для прямого и обратного проводников.
В случае симметричного расположения про
водников магнитное поле имеет неполный спектр
гармоник. Например, если проводники симметрич
ны относительно обеих осей х и у, то векторный
потенциал А содержит только нечетные составляю
щие (n = 2 k + \ ) , так как все четные составляющие
’(n=2k) взаимно вычитаются. В случае встречного
включения двух катушек, наоборот, нечетные гар
моники вычитаются и спектр их состоит только из
четных составляющих.
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шение уравнения ( 1 ) целесообразно искать в том
виде, в каком получено частное решение, т. е.
в виде суммы гармоник. Применив метод Фурье,
напишем уравнение векторного потенциала для
каждой из областей с различными значениями маг
нитной проницаемости.
Если проводник расположен вне экрана, то
в области, ограниченной кольцом 6 <Q<MHH.ri(q>),
векторный потенциал равен:
00

^ ,а==2nS~ l ^ 001 НРис. 2. Поперечное сечение магнитных систем с цилиндриче
ским магнитоироводом.
,
а — проводник конечного сеч ен и я в б л и зи п олого ц и лин дри ч еского э к р а 
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\^7T na C0S ^ 4~" ^ na s'n ®) +
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-\-C "inp_n cos Я0 -f-S "inp_lnsin Д0] -j- C ,|.
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Для кольца

имеем:
OO

проводом.

I(C,2nP” + C ''JnP-")cos0 +
n —1

4~ (S^nP” Ч- S U2nP ~n) sin n f i \ 4~ C2j .
Для области, ограниченной экраном (0 <1 р

( 8)
«),

00
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Граничные условия для р = Ь и р = а имеют сле
дующий вид:

'Ъ 1

Полый ферромагнитный цилиндр в магнитном
поле массивных проводников. Рассмотрим два слу
чая взаимного расположения проводников и фер
ромагнитного цилиндра: проводник с током рас
положен вне цилиндра (рис. 2,а), прямой и обрат
ный проводники расположены внутри цилиндра
(рис. 2,6).
Векторный потенциал магнитного поля таких
систем состоит из двух слагаемых. Первое из них
характеризует поле, обусловленное током, проте
кающим в проводнике при отсутствии экрана, и
выражается интегралом (2). Второе характеризует
поле, обусловленное влиянием магнитопровода, и
представляет собой общее решение однородного
уравнения, соответствующего уравнению >(1). Ре

<?Р

bS

д

Р

д А ,
d f

Таблица 2
Область поля
(рис. 2,а)

Ф ормула дл я векторного потенциала

Область поля
(рис. 2,6)
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Подобные соотношения получаются и в том слу
чае, если проводники с током окружены магнитопроводом.
Подставляя в (10) соответствующие значения
векторного потенциала и его нормальных производ
ных и приравнивая коэффициенты при всех cosnO
и sin пВ, получим выражения для коэффициентов,
входящих в выражения (7) — (9), а затем и для
векторного потенциала в каждой из областей
(табл. 2). Для сокращения записи в табл. 2 обо
значено:
Mn = Fn cos пВ+Gn sin « 0,
а коэффициенты qn независимо от взаимного рас
положения проводников и магнитопровода опреде
ляются следующими формулами:
________(н | — м?) (62п — а 2п)

У™— (ц2+ (A,)*
„г

4 2И
„п

_ ^)2 а 2п >

2 ц 2 (|Х 2 4 -

(М* + И:)2 62" -

______________.

(м, -

Нч)2 « 2п ’

2(Х2 ()Х2 — ц .,) 6 2"

4 2И— ( ^ + ^,)2 Ь2п- ( ^ - Н - . ) 2й2п ’
а ________ ____________
ЧзП~~ (*, + Нч)2 62п -

(К-, - И-,)2 Я2п ‘

Если исследуемая магнитная система состоит из
большого числа проводников, то под Мп следует
понимать соответствующим образом взятые суммы
коэффициентов Fn и Gn. Таким образом, для опре
деления параметров магнитного поля, образован
ного обмоткой, окруженной цилиндрическим магнитопроводом или находящейся вне него, достаточ
но вычислить коэффициенты Fn и Gn разложения
векторного потенциала поля обмотки в тригономе
трический ряд, а затем, пользуясь соотношениями
в табл. 2 , найти векторный потенциал и магнитную
индукцию в каждой из областей с учетом влияния
магнитопровода. Коэффициенты Fn, Gn вычис
ляются по формулам, приведенным в табл. 1. Для
многих форм поперечного сечения проводников они
находятся аналитически. В тех случаях, когда ин
тегралы, указанные в табл. 1 , не выражаются с по
мощью элементарных функций, они могут быть
найдены любым методом численного интегрирова
ния или с помощью ЭЦВМ.
Зависимость векторного потенциала от коорди
нат точек наблюдения (р, 0 ) и параметров магни
топровода (р,2, о, Ь) выражается с помощью про
стых функций, что позволяет в каждом конкретном
случае исследовать влияние отдельных факторов
на характер магнитного поля и его количественные
показатели. Для инженерных расчетов нет необхо
димости учитывать все члены рядов. Эти ряды
быстро сходятся, и в зависимости от конфигурации
поперечного сечения обмотки и расстояния точек
наблюдения от нее можно ограничиться несколь
кими первыми членами разложения. Особенно
облегчается анализ полей, когда обмотки располо
жены симметрично относительно координатных
осей.
Рассмотрим частный Случай, когда а = 0, т. е.
поле массивного проводника с током, расположен
ного параллельно цилиндру, магнитная проницае

43

мость которого ц2 отлична от проницаемости
остальной среды. В этом случае коэффициенты qln,
g 2 n не зависят от п и векторный потенциал поля
принимает следующие значения:
вне цилиндра в кольце Ь<^ р < мин. г, (<р):

внутри цилиндра:

л- = й [ ^ ( ' ,“ + л2=1 £ л<'“0 ~ с ] - (12)
Здесь
£ _Ш

Нц

1^2 + Нч

^0 а.

Второе слагаемое равенства (11) представляет
собой векторный потенциал магнитного поля, обу
словленного током:
Нч — Нч

Н*2 + Нч’

протекающим через заданный проводник, находя
щийся в однородной среде. В отличие от первого
слагаемого векторный потенциал тока V опреде
ляется не в точке наблюдения р, 0 , а в ее изобра
жении Ь2/р, 0 относительно цилиндра. Таким обра
зом, действие цилиндра на магнитное поле в точке
р, 0 с точностью до постоянного слагаемого экви
валентно действию, которое оказывает ток i', про
текающий в однородной среде через заданный про
водник, на поле в точке 62/р, 0 .
В случае массивного проводника заменить дей
ствие ферромагнитного цилиндра эквивалентным
током в проводнике-изображении затруднительно,
поскольку при инверсии существенно изменяются
форма и площадь поперечного сечения проводни
ка. Так, например, в простейшем случае прямо
угольная шина, расположенная вблизи ферромаг
нитного цилиндра, преобразовывается при инвер
сии в криволинейный прямоугольник, ограничен
ный четырьмя дугами окружностей. Аналитическое
выражение для векторного потенциала магнитного
поля такого проводника и поля прямоугольной
шины различно. В то же время применение соот
ношения ( 1 1 ) не вызывает никаких затруднений,
так как магнитное поле в точке наблюдения и в ее
изображении определяется по одному закону.
Из уравнения (12) видно, что магнитное поле
внутри цилиндра с точностью до постоянного сла
гаемого эквивалентно полю тока:
г = I; 2ц.2
Н-2 + М-1*
протекающего через заданный проводник, находя
щийся в однородной среде.
При а ф 0, что соответствует проводнику, рас
положенному вблизи ферромагнитного экрана, ко
эффициенты qn зависят от порядкового номера

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

44

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 9, 1967 г.

Магнитное поле обмоток сложной конфигурации

ного поля. В частности, модуль 1-й гармоники маг
нитной индукции равен:
r\ + riri + г2

Bt = B t

За 2

(Р*2

Рц) (Ь2- а 2)

X Ob + ш)2b2— (р.2 —(J-j)2а2
где £ i n ~ ~ ^ - ( s i n <{>2 — simp, )(гг — г,) — модуль 1 -й
гармоники вектора магнитной индукции при отсут
ствии магнитопровода [Л. 4].
Произведение, стоящее в квадратных скобках,
характеризует количественное влияние магнито
провода на магнитное поле обмотки. Первый мно
житель (аг) определяет влияние геометрических
размеров при р(2= оо, а второй (qu) — влияние маг
нитных свойств сердечника. В относительных еди
ницах

Рис. 3. Поперечное сечение системы
с секторообразными катушками и ци
линдрическим магнитопроводом.

гармоники (табл. 2 ) и не могут быть вынесены за
знак суммы, вследствие чего простая интерпрета
ция формул, приведенных в табл. 2 , оказывается
невозможной, как и в случае линейного тока вбли
зи экранирующей пластины [Л. 3]. Несмотря на это,
применение полученных соотношений не вызывает
особых затруднений, если известен векторный по
тенциал обмотки в однородной среде и определе
ны коэффициенты Fn и Gn его разложения в три
гонометрический ряд.
Магнитная система с секторообразными катушка
ми. Рассмотрим магнитное поле обмотки, состоящей
из двух одинаковых катушек секторообразного се
чения с цилиндрическим магнитопроводом (рис. 3 ).
Если координатные оси совпадают с осями симмет
рии поперечного сечения катушек, то спектр магнит
ного поля содержит только косинусные составляю
щие нечетных гармоник.
В области, ограниченной окружностью р < п ,
векторный потенциал равен:

А=0
" ^ ( т " ) 2Й+1 ^ ^ + 1

cos

H- i) 0.

(13)

Коэффициенты разложения согласно табл. 1 прини
мают следующие значения:

НИЯ

а‘г ~ '
_

Ч“

А2 + А +
ЗА2

1

1
*2

1а

>

(м| — 1 ) ( ^ 1 — 1 )

й ч - н К - й * .- ! ) * ’

где

Коэффициент а г всегда меньше единицы. Следо
вательно, даже при р 2= ° ° составляющая магнит
ного поля, обусловленная действием магнитопро
вода, меньше основного поля. При бесконечно ма
лой ширине магнитопровода (А,ь=1) коэффициент
^п = 0. С увеличением ширины магнитопровода qu
быстро возрастает и затем асимптотически прибли
жается к единице (рис. 4). Скорость нарастания
qu зависит от магнитной проницаемости сердечни
ка. При
500 значение qu превышает 0,9 уже
при Л,ь= 1,02. С учетом реальных значений iar и qu
в зависимости от. параметров обмотки цилиндриче
ский магнитопровод усиливает поле 1 -й гармоники
на 65—80%.
Аналогичным образом можно определить век
торный потенциал или магнитную индукцию и
в других областях, в том числе и в магнитопроводе.
В [Л. 4] автором показано, что при последова
тельном соединении катушек индуктивность прямо-

для векторного потенциала
и индукции
магнитРис. 4. Зависимости a r=f(A, А0) и <щ=/(А6, Цг)Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
www.booksite.ru
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Располагая выражениями для индукции маг
нитного поля и индуктивности катушек, можно ана
литически рассчитать параметры магнитной систе
мы, удовлетворяющей различным требованиям
в зависимости от рассматриваемой задачи. Значе
ние полученных соотношений не исчерпывается
магнитными системами с секторообразными катуш
ками. Учитывая относительную простоту этих фор
мул, целесообразно в ряде случаев разбить по
перечное сечение катушек сложной конфигурации
на секторообразные участки и, пользуясь методом
наложения, найти распределение магнитной ин
дукции, индуктивность обмоток, а также опреде
лить основные параметры магнитных систем.

линейного участка обмотки без магнитопровода
равна:
Lпр

45

3 т\ — 4 r\r 2 + r\
3

nS1 ay2 (sin <р2 — sin<p,)2 '

где /пр— длина прямолинейного участка катушки.
С учетом соотношений, указанных в табл. 2, для
индуктивности прямолинейных участков обмотки
с магнитопроводом получим следующее соотно
шение:
Епр.м = ^пр ( 1 + (jb) ,
где
2
(4 — ГЬ <7п 1
4 l "~ За2 3r4 _ 4r3r t + r 4 а2 •
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Коэффициент qL характеризует увеличение ин
дуктивности обмотки при наличии круглого цилин
дрического магнитопровода. В предельном случае
при р2= °° и ri = r2=a коэффициент qL равен еди
нице, т. е. индуктивность возрастает вдвое. В ре
альных магнитных системах qL практически не пре
вышает 0 ,8 .
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Особенности измерения удельных потерь термометрическим
методом в ферромагнитных пластинах
Инж. А. Л. ХЕНКИН
Всесоюзный институт трансформаторостроения, Запорожье

За последнее время в советской и зарубежной
литературе появился ряд работ, посвященных со
вершенствованию термометрического метода, по
зволяющего производить измерения местных по
тере в элементах конструкции. По сравнению
с другими методами термометрический метод обла
дает рядом существенных преимуществ. В их чис
ле— сравнительная простота датчика, в качестве
которого используется термопара. Физические
свойства термопар достаточно хорошо изучены, они
просты в изготовлении, имеют незначительные га
бариты и могут быть установлены практически
в любом месте конструкции, за исключением то
чек, находящихся под высоким электрическим по
тенциалом.
Другая не менее важная особенность термоме
трического метода состоит в том, что он позволяет
учесть мощность всех источников, вызывающих по
тери энергии в исследуемом объеме независимо от
природы их возникновения. Эта особенность выте
кает из физической сущности метода.
Однако измерение удельных потерь энергии
в ферромагнитных пластинах термометрическим
методом связано с некоторыми особенностями, обу
словленными тем, что потери выделяются в тонком
поверхностном слое. В этом случае, как и во вся

ком другом, когда имеет место резкое различие
между величинами удельных потерь в близлежа
щих точках, кривые нагрева и охлаждения имеют
быстро изменяющуюся производную температуры
по времени в моменты, близкие к моменту включе
ния (/ = 0 ) и отключения (/=;/0) источников потерь,
что затрудняет определение положения касатель
ных в точках / = 0 и t=>t0.
С другой стороны, прибор, при помощи которо
го осуществляется запись кривых нагрева и охлаж
дения, обладает конечной чувствительностью и,
следовательно, может зафиксировать лишь неко
торое конечное приращение температуры. Естест
венно, что отношению конечного приращения тем
пературы Ат ко времени At, за которое оно получе
но, соответствует некоторое приближенное значе
ние потерь W-aр.
В [Л. 1] показано, что связь между приближен
ным и истинным значениями удельных потерь в ис
следуемой области может быть определена анали
тически. Величины поправочных коэффициентов,
найденных как отношение приближенного значения
потерь к их истинному значению, зависят от физи
ческих свойств тела, длительности интервала вре
мени А/, координаты исследуемого элемента объе
ма и вида функции распределения потерь.
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Определение вида функции распределения
удельных потерь по глубине ферромагнитных пла
стин наталкивается на определенные трудности,
связанные с тем, что магнитная проницаемость
ферромагнитных пластин сильно зависит от напря
женности магнитного поля. Поэтому если амплиту
да напряженности магнитного поля на поверхности
имеет достаточно большое значение, то магнитная
проницаемость сначала растет по мере удаления от
поверхности в глубь пластины, а затем, достигнув
максимума, вновь убывает. Возрастание магнитной
проницаемости приводит к резкому проявлению по
верхностного эффекта, чему способствуют также
потери от гистерезиса [Л. 2].
Для определения возможных пределов измене
ния поправочных коэффициентов при принятии
различных допущений о характере функции рас
пределения потерь по глубине ферромагнитных пла
стин ниже приводится их расчет для случаев экс
поненциального распределения удельных потерь по
толщине пластины и при принятии допущения, что
потери распределяются равномерно в эквивалент
ном поверхностном слое толщиной Za.
В случае экспоненциального распределения по
терь по глубине пластины функция распределения
записывается в виде
Wx = W0e-**,

(1 )

где W0 — значение удельных потерь на поверх
ности;
q — коэффициент затухания.
Для вычисления поправочных коэффициентов
функцию ( 1 ) необходимо представить в виде ряда
Фурье по косинусам на отрезке (О, <1), что можно
осуществить четным продолжением функции на
отрезок (О ,—I) [Л. 3].
При этом ряд Фурье функции (1) записывается
в виде
W. е= ^ о [ -

■е~

( 2)

ql
п = 1 Ч "Г

/2

где I — толщина пластины.
Значение произведения ql для ферромагнитных
пластин, находящихся в поле промышленной часто
ты и имеющих толщину более 5 мм, таково, что вы
ражением e~il в сравнении с единицей можно пре
небречь. Формулу (2) для точки, находящейся на
поверхности пластины, т. е. при х = 0 , с учетом при
нятого допущения о равенстве нулю выражения
е~ч1 можно записать в виде

При обработке кривых нагрева методом конеч
ных разностей приближенное значение удельных
потерь на поверхности пластины на основании со
отношений, приведенных в [Л. 1], записывается
в виде
^ ПР = Г 0

1 - е~>г

(4)
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Коэффициент (3, входящий в соотношение (4 ), вы
числяется по формуле
7Z

Л .,

~-~/1
п-----АС
ус

(5)

где Я— удельная теплопроводность пластины;
Y— удельный вес;
с — удельная теплоемкость.
На основании соотношения (4) значение попра
вочного коэффициента записывается в виде
о-$п'

2q

( 6)

я2+

Я " ’
При принятии допущения о равномерном рас
пределении потерь в тонком поверхностном слое
толщиной Za, ряд Фурье функции распределения
потерь записывается в виде
tVnZa
ОО sin
W

tmZa

COS

«=1

nx ]

~ J'

(7)

Приближенная величина удельных потерь на
поверхности пластины, найденная в результате об
работки кривых нагрева методом конечных разно
стей (как и в предыдущем случае), может быть
найдена на основании соотношений, приведенных
в [Л. 1]:
И7ПР

2U70Z„
I

nnZa
sin —

i+ E

И“ 1

1 - e~**

rmZa

PЛ2

(8)

На основании соотношения (8) величина попра
вочного коэффициента вычисляется по формуле
°° sin

2q

Э Л ЕК Т РИ Ч Е С Т В О

*■=“ ■V4 - *1-53
п=I

tmZ,.

nnZ„

-Ря2
Рл2

(9)

Сравнение поправочных коэффициентов К\ и
Кг произведено в предположении, что значение
удельных потерь на поверхности пластин в обоих
случаях одинаково. Тогда для ферромагнитных пла
стин толщиной более 5 мм средние удельные поте
ри по толщине пластины также будут одинаковыми.
На рис. 1 приведены результаты расчета, про
изведенного по формулам (6 ) и (8 ) для пластин,
в которых распределение удельных потерь таково,
что отношение средних по толщине пластины удель
ных потерь к потерям на поверхности составляет
1/ 10.
Сравнение этих кривых и формул ( 6 ) и (8 ) по
казывает, что принятие первого и второго допуще
ний о характере функции распределения потерь не
приводит к значительным погрешностям в опреде
лении поправочных коэффициентов.
Использование формулы (9) для определения
поправочного коэффициента К\ в каждом отдель
ном случае затруднительно; поэтому был произве
ден его расчет для различных значений величины
|3 и ZJI. Результат произведенного расчета приве-
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Рис.
1. Зависи
мость
поправоч
ных коэффициен
тов К\ и Кг от р
Za
при —j— = 0 , 1 .

47

ся за счет притока тепла со стороны нагретой по
верхности. Это явление достаточно четко видно на
кривой нагрева, приведенной на рис. 5.
Предположив, что распределение потерь по тол
щине пластины описывается функцией (7), и при
няв во внимание, что запись кривых нагрева произ
водится при помощи термопар, установленных на
обратной стороне пластины, т. е. в точке х —1, соот
ношение (7) можно записать в виде:
пт,1„

ден на рис. 2 в виде семейства кривых для различ
ных значений коэффициента (3.
Для использования графических зависимостей
необходимо вначале определить величину
J _ _ д! А.
At
/2 ус ’
а затем подобрать время ЛИ так, чтобы {3 было рав
но одному из значений, для которых имеется по
правочная кривая.
Величина Za может быть рассчитана в соответ
ствии с [Л. 4] по формулам:
= у /Г^ ~ для слабых полей;
2 а = | / ^ ^ — для сильных полей,

( 10 )
(1 1 )

где р — удельное сопротивление;
и — круговая частота;
,це — эквивалентная магнитная проницаемость.
Приведенные рассуждения и кривые могут быть
использованы для определения удельных потерь
в поверхностном слое, когда электромагнитная
волна проникает в пластину симметрично с обеих
сторон.
Однако для сохранения вида выражений и кри
вых толщина пластины должна быть принята рав
ной 21.
В некоторых случаях установка термопары со
стороны падающего на пластину электромагнитно
го поля невозможна или представляет определен
ные технические трудности. В частности, если про
изводятся измерения удельных потерь в стенке
бака крупного трансформатора, то термопары
после проведения измерений необходимо удалить,
что связано с частичной разборкой трансформато
ра. Поэтому с точки зрения практики весьма важ
но решить вопрос о возможности измерения удель
ных потерь энергии при установке термопар на сто
роне пластины, не обращенной к падающему на
нее электромагнитному полю рассеяния. Впредь
для простоты изложения эту сторону пластины бу
дем называть обратной.
Возможность проведения таких измерений вы
текает из следующих соображений.
Термопары, установленные на обратной стороне
пластин (при толщине пластины большей, чем глу
бина проникновения волны), в течение некоторого
отрезка времени, близкого к моменту включения,
не генерируют термо-э. д. с., так как температура
здесь остается практически неизменной.
Однако по истечении времени At температура
на обратной стороне пластины начинает повышать-

Oo

W ,= WoZg
l
n

S in

=1

nnZa

(-1

r

( 12)

Приближенное значение удельных потерь, полу
ченное при обработке кривых нагрева методом ко
нечных разностей, в данном случае выражается соот
ношением
rmZa
W' я р

2W„Za
-

'' I

0°

+Е

s in

tVnZa

р/г2

- ( - 1 )" • (13)

П— I

Поправочный коэффициент К 2 в этом случае
определяется как отношение приближенного значе
ния удельных потерь энергии к их среднему значе
нию по толщине пластины
(14)
W°~T
Использование соотношений (13) и (14) для
определения поправочного коэффициента в каждом
отдельном случае затруднительно, поэтому был
произведен расчет значений коэффициента
для
различных (3 и ZJI. Результат расчета приведен
на рис. 3 в виде семейства кривых.
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Полученные теоретические результаты были
подвергнуты экспериментальной проверке. Иссле
довались кривые нагрева, полученные при помощи
практически безынерционных термопар без спая
[Л. 5], установленных на внутренней и наружной
поверхностях полого стального (Ст. 3) цилиндра.
Толщина стенки цилиндра 11,5 мм, его высота
200 мм, наружный диаметр 120 мм. Потери энергии
в стенке полого цилиндра выделялись при прохож
дении переменного тока промышленной частоты
по намагничивающей обмотке, соосной с исследуе
мым цилиндром. Обмотка содержит 480 витков и
имеет размеры: высота 100 мм, наружный диаметр
165 мм, внутренний диаметр 150 мм.
Взаимное расположение обмотки и исследуемо,го цилиндра имитирует бесконечно длинную поло
ску с током, расположенную над бесконечно длин
ной ферромагнитной пластиной.
Время, в течение которого производился нагрев
полого цилиндра, измерялось электрическим секун
домером. Длительность нагрева на осциллограмме
фиксировалось вспомогательным вибратором низ
кой чувствительности, включенным параллельно
намагничивающей обмотке через добавочное со
противление. При прохождении тока по намагни
чивающей обмотке на этот вибратор поступает
переменное напряжение, которое в силу малой ско
рости движения фотобумаги в осциллографе за
писывается на осциллограмме в виде «размытой»
линии. Эта линия расположена в нижней части
осциллограмм, приведенных на рис. 4 и 5. Начало
и конец размытия позволяют достаточно точно за
фиксировать моменты включения и отключения
тока, протекающего по намагничивающей обмотке.
На рис. 4 и 5 приведены кривые нагрева, полу
ченные при помощи термопар, установленных на
наружной и внутренней поверхностях цилиндра.
Так как обе термопары установлены на одинако
вом расстоянии от середины образующей цилиндра,
то среднее значение удельных потерь, измеренное
с их помощью, должно быть одинаковым.
Рассмотрим результаты, полученные при обра
ботке кривых нагрева. Для кривой, приведенной на

Рис. 4. Кривая нагрева, полученная при помощи термо
пары, установленной на наружной поверхности ци
линдра.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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рис. 4, при Д^ = 3,8 сек коэффициент § = 5. Отноше
ние Z J l = 0,1. По полученным данным при помощи
кривых, приведенных на рис. 2 , определяется зна
чение поправочного коэффициента (/Ci = 0,155).
Приближенное значение удельных потерь, найден
ное по кривой нагрева (рис. 4) методом конечных
разностей, равно 38 вт/кг. Значение удельных
38
потерь в поверхностном слое составляет -Q 15^- =
= 245 вт/кг.
Средние по толщине стенки цилиндра потери
получаются 245x0,1=24,5 вт/кг.
Обработка кривой нагрева, приведенной на
рис. 5, производится аналогично. При At = 7,6 сек
коэффициент р = Ю, а при А/ = 1 1 ,4 сек р.= 15. По
кривым, приведенным на рис. 3, определяем значе
ния поправочных коэффициентов. При §= 10 Д2=
= 0,83, а при §=15 /С2= 0,9. Приближенное значе
ние потерь, найденное методом конечных разностей,
составляет: в первом случае 19,5 вт/кг, а во вто
ром— 20,3 вт/кг.
Среднее значение удельных потерь по толщине
пластины, найденное с учетом значений коэффи
циента /С2, соответственно равно 23,5 и 22,6 вт/кг.
Сравнение полученных результатов показывает,
что средние удельные потери по толщине ферро
магнитных пластин могут быть определены термо
метрическим методом при помощи термопар, уста
новленных на обратной стороне пластин.
В заключение отметим, что в практике измере
ний удельных потерь их распределение может быть
неравномерным не только по толщине пластин, но
и по ее ширине. В частности, это явление имело
место и при измерении удельных потерь в стенке
цилиндра. Исследование тангенциальной составля
ющей напряженности магнитного поля на наруж
ной поверхности цилиндра показало, что распре
деление потерь вдоль его образующей может быть
приближенно представлено в виде квадратичной
параболы с длиной полупериода 15 см.
Так как длина полупериода распределения
потерь вдоль образующей приблизительно в 13
раз больше, чем вдоль толщины стенки, то коэффи
циенты § для распределения потерь вдоль обра
зующей будут примерно в 170 раз меньше, чем для
распределения потерь по толщине.
Следовательно, погрешность измерения удель
ных потерь, связанная с наличием тепловых пото
ков вдоль образующей, незначительна и ею можно
пренебречь.
Приведенные рассуждения показывают, что,
если производится измерение удельных потерь

Рис. 5. Кривая нагрева, полученная при помощи термо
пары, установленной на внутренней поверхности ци
линдра.
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Измерение больших постоянных токов с использованием
датчиков Холла
Доктор техн. наук, проф. Э. А. МЕЕРОВИЧ и инж. Л. И. АНДРЕЕВСКАЯ
Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского

В связи с проведением исследований по изуче
нию сильных магнитных полей были разработаны
и изготовлены опытные экземпляры измерителей
больших постоянных токов как типа измеритель
ных клещей, так и стационарного типа. Наиболее
подходящим для этой цели представилось исполь
зование полупроводниковых датчиков, действую
щих по принципу эффекта Холла.
Применение в измерительной технике гальв'аномагнитных датчиков, действующих на эффекте
Холла, как и вообще применение любых полупро
водниковых элементов, связано с необходимостью
преодоления ряда трудностей. Основными из них
являются: значительный разброс характеристик,
зависимость свойств от температуры и интенсив
ности магнитного поля.
Для преодоления этих трудностей на практике
применяются такие меры, как выбор подходящего
материала, из которого изготовляются датчики,
отбор датчиков, подгонка характеристик, темпера
турная компенсация, термостатирование. Все эти
меры улучшают работу измерительных устройств,
однако удорожают их изготовление.
При работе датчиков Холла на постоянном токе
весьма характерным недостатком является неэквипотенциально-сть электродов и малая чувствитель
ность датчиков. Так как промышленность не выпу
скает достаточно надежных и простых усилителей
постоянного тока прямого усиления без дрейфа
нуля, то обычно измерительные схемы строятся
таким образом, что выходной сигнал постоянного
тока преобразуется в переменный, который затем
усиливается.
Вследствие больших трудностей построения
прецизионных приборов, действующих на эффекте
Холла, некоторые авторы отказываются от их раз
работки и предпочитают строить аналогичные при
боры на других принципах. Между тем по просто
те, надежности и разнообразию возможных при
менений датчики Холла не имеют. конкурентов,
а в некоторых областях измерительной техники
методы, основанные на применении эффекта Холла,
по-видимому, вытеснят все другие.

Вопрос об изготовлении измерителей больших
постоянных токов с использованием эффекта Холла
не является новым; имеются описания ряда разра
боток таких измерителей советских и зарубежных
авторов [Л. 1—7]. Известны измерительные устрой
ства, у которых датчики Холла расположены в двух
весьма малых воздушных зазорах магнитопровода.
В устройствах такого типа уменьшение влияния
помех и, следовательно, высокая точность измере
ния обеспечиваются путем дифференциального
включения двух датчиков и резкого уменьшения
магнитного сопротивления ярма магнитопровода
за счет значительного увеличения его сечения. Оба
датчика Холла имеют гальванически раздельные
цепи питания, что позволяет соединить между со
бой их выходные электроды для суммирования
полезных сигналов. Температурная стабилизация
осуществляется с помощью компенсирующих нели
нейных устройств. Измерители такого типа разра
батывались в СССР, ГДР, ФРГ, Польше и Чехосло
вакии.
Существуют предложения и другого характера
[Л. 2]. Большое число датчиков располагается
вдоль контура интегрирования. Датчики Холла
соединяются по выходным цепям параллельно, так
что выходное напряжение схемы пропорционально
среднему значению напряженности в контуре, и по
этому уровень сигнала, несмотря на использование
большого числа датчиков, соответствует выходно
му напряжению лишь одного датчика, расположен
ного в точке со средней величиной напряженности
поля. Для повышения точности измерений требу
ются датчики с идентичными характеристиками.
В таком устройстве не используется преимущество
применения большого числа датчиков для повыше
ния отношения уровня сигнала к уровню шумов,
поэтому оно весьма чувствительно к помехам.
При разработке измерителей больших постоян
ных токов нами был принят несколько иной путь:
температурный дрейф нуля уменьшался за счет
объединения полупроводниковых датчиков в груп
пы с последующим суммированием сигналов по
выходным цепям, а датчики, расположенные в маг-

впластине с неравномерным распределением потерь
вдоль двух координат и при этом длина полупериода функции распределения потерь вдоль одной
из координат значительно больше, чем вдоль дру
гой координаты, то интервал времени № (при обра
ботке кривых нагрева) необходимо выбрать таким
образом, чтобы погрешностью от неравномерного
распределения потерь вдоль координаты с большей
длиной полупериода функции распределения потерь
можно было пренебречь.
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нитопроводе, экранировались. Такой подход может
рассматриваться как достаточно общий метод по
строения измерительной аппаратуры.
Температурный дрейф нуля — изменение раз
ности потенциалов между холловскими электрода
ми при отсутствии магнитного поля — является
одним из существенных недостатков полупроводни
ковых датчиков. Наличие дрейфа приводит к необ
ходимости усложнения измерительных схем. Дрейф
связан с различными обстоятельствами и носит,
вообще говоря, статистический характер. Однако
если рассматривать каждый конкретный датчик, то
у него можно выделить наиболее значительную со
ставляющую дрейфа, регулярно зависящую от тем
пературы окружающей среды и величины тока
питания. Подходящим выбором режима питания
можно добиться почти полного уничтожения этой
составляющей дрейфа нуля и свести его до малой
величины.
Рассмотрим шестиэлектродный датчик, пред
ставленный на рис. 1 . Обозначим ток питания
через i. Так как питание осуществляется с по
мощью четырех электродов 1, 2, 5 и 6, то имеется
возможность перераспределять ток питания между
электродами, не меняя общей его величины. Токи
i\ и i2 на рис. 1 характеризуют это обстоятельство.
Рассматривая схему датчика при отсутствии
магнитного поля как активный многополюсник,
можно принять, что выходное напряжение их меж
ду электродами 3 и 4 при отсутствии поля и данной
температуре окружающей среды # складывается из
составляющей, линейно завиящей от токов i, г'ь
г’г, и составляющей, линейно зависящей от термоэ. д. с., возникающих в датчике, которые в свою
очередь можно принять квадратично зависящими
от токов, протекающих через электроды:
ux = a i -(- bii1— b2i2 -j- c
+

---- + £

-f- 1, ^ -f-

------------------------------•

(1 )

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 9, 1967 г.

ток питания i строго постоянен, то для каждой дан
ной температуры можно в общем случае подобрать
множество значений il и i2, для которых их= 0 .
Обозначим:
ния

=

~ - = р г. При «х = 0 значе

и р 2 могут быть определены из соотношения
A(i, &) + £,(*'. * )P l- B z(i, »)/72 = 0 .

Значения р\ и р2 возможно задать так, чтобы
уравнения (3) удовлетворялись для двух значений
температур #i и -0-2 окружающей среды, ограни
чивающих снизу и сверху область температур,
в пределах которой исходные соотношения ( 1 )
являются справедливыми. Эта область является
рабочим диапазоном режимов датчиков.
Обозначим эти величины через pi* и р2*:
*
'
*

Р 2~

*

А (;. 9,) б 2 (/, »,) - в 2 (/, »,) А (/, »,) .
б 2 (г. 9,) В, (*, Э2) — В, (г. 9,) В2 (г, 92) ’
А (г, 9,) В, (t, 92) - В , ( < . 9,) A (i, 9г)
в г (7 .
В» (t, 9г) — В, (7 , 9 1)В 2 (7 . 9г) •

Линейная зависимость P\='f{p2 ), определяемая
соотношением (3), подтверждается опытом. На
рис. 2 для иллюстрации приведены некоторые из
экспериментальных зависимостей pi='f(P2 ) для
трех датчиков.
Во всех случаях, когда система имела решение
(ее определитель отличен от нуля), найденные зна
чения р\* и р 2 * показывали на весьма малые от
клонения от нуля выходного сигнала датчика в от
сутствие поля при широком диапазоне изменения
температуры окружающей среды. В качестве при
мера в табл. 1 приведены данные для различных
режимов работы одного из датчиков, управляющий
ток в котором поддерживался неизменным и рав
ным 7=15 ма.
Как видно из табл. 1, при температуре От = 20° С
во всех режимах работы датчика напряжение на

Преобразуя это выражение и предполагая, что
*’> можно окончательно записать:
ux=A(i, $ )/+ B i(/i, 'в")f’i—B2(i,
(2 )
Коэффициенты А, В { и В2 имеют размерность
сопротивлений и зависят как от тока питания, так
и от температуры окружающей среды. Если рас
сматривать режимы работы датчиков, при которых

Рис. 1. Распределение тока питания в шести
электродном датчике.

(3)

Рис. 2. Зависимости p i= f(p 2) для датчиков/, 2, 3,
снятые при температурах # i = 2 0 °C (точки) и
#2=50°С (крестики).
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Таблица 1
Режимы работы датчика
их
Р%

Pi

0
0,035
0,050
0,136

—
—
—

0,069
0,035
0,015
0,064

, МВ

9, = 20° С

9 , = 50° С

0,0
0,15
0,11
0,38

3,7
0,32
7,65
10,62

его выходных электродах близко к нулю. Однако
при нагревании датчика до 50° С отклонение от
нуля в наихудшем случае достигает 10,62 мв^ Для
датчика имеется режим работы, соответствующий
значениям р\* = 0,035 и р 2 * = —0,035, при которых
дрейф нуля наименьший.
Для ограничения дрейфа нуля без принятия
специальных мер по термостатированию оказывает
ся необходимым, как это указано выше, обеспечить
работу датчиков при неизменном 'распределении
токов по электродам цепи питания. Эта мера ока
залась весьма эффективной. Кроме дрейфа, опре
деленным образом связанного с колебаниями тем
пературы окружающей среды и тока питания,
существует дрейф статистического характера, свя
занный с неконтролируемыми тепловыми флуктуа
циями, диффузией зарядов и т. п.
Существенное значение для работы измеритель
ной аппаратуры, в которой используются полупро
водниковые датчики, имеет соотношение между
уровнем сигнала и уровнем шумов. Для того чтобы
улучшить это соотношение, оказывается целесо
образным включать датчики по схеме суммирова
ния выходных сигналов. При этом для статистиче
ски независимых шумов отношение величины сиг
налами дрейфу, обусловленному шумом, возрастает
в Уп раз, где п — количество датчиков, объеди
ненных в группу.
Таким образом, по полученным результатам
принятая схема соединения группы датчиков суще
ственным образом отличается от случая, когда
датчики соединяются параллельно по выходным
цепям.
Для измерения больших постоянных токов (до
200 ка) в группу включалось до 20 датчиков, что
дало возможность получить выходной сигнал, из
меряемый вольтами, и снизить уровень шума в 4—
5 раз. На рис. 3 приведена принципиальная схема
соединения датчиков Холла. Суммарное напряже
ние на выходе группы датчиков оказывается более
стабильным, чем напряжение отдельных датчиков,
причем стабилизация улучшается с увеличением
числа датчиков.
Таким образом, при соединении в группу 20
стандартных датчиков из германия практически
без их отбора и каких-либо дополнительных меро
приятий и питании датчиков стабилизированным
постоянным током с точностью стабилизации не
выше 0,1 % 1 оказалось возможным добиться, чтобы
дрейф нуля составлял не более 0 ,2 %. Это позво
ляет для приборов класса 0,5 не производить кор
рекцию нуля и соответственно не усложнять изме
рительную схему. Интересно, что этот результат
4*
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был получен при работе с
германиевыми датчиками,
т. е. без использования
естественного улучшения
температурных характе
ристик, которое можно
получить, применяя дат
чики из других материа
лов, например из арсе
нида индия.
При измерении боль
ших постоянных токов
датчики Холла, входящие
в группу, располагаются
вдоль контура интегриро
вания, окружающего про
вод с током. Измерители
класса точности не выше
1 —2 %: могут быть созда Рис. 3. Принципиальная схе
ны без специального фер
ма соединения датчиков
Холла.
ромагнитного
магнито
1, 2, . .
п — датчики Холла.
провода. Для повышения
точности измерения при
меняют магнитопровод, в зазорах которого распо
лагаются датчики Холла. Этот принцип был ис
пользован нами, однако конструкция магнитопро
вода, его габариты и весовые характеристики су
щественно отличаются от известных из литературы.
Для того чтобы магнитная проницаемость уча
стков магнитопровода сохраняла свое большое зна
чение при широком диапазоне изменения измеряе
мого тока, необходимо отсутствие насыщения
ферромагнитного материала во всех точках маг
нитопровода. В известных конструкциях магнито
провода с двумя зазорами это достигается путем
значительного увеличения его сечения. Так, напри
мер, вес магнитопровода измерителя тока до 100 ка
с точностью 0,2 % составляет 1 800 кг.
При наличии в магнитопроводе многих зазоров
условия резко меняются. Рассредоточенное распре
деление датчиков по контуру интегрирования де
лает такое устройство помехоустойчивым при
малой затрате ферромагнитного материала. Обыч
ные представления о расчете магнитопровода
в этом случае должны быть резко изменены, так
как каждый участок магнитопровода следует рас
сматривать как тело высокой проницаемости, рас
положенное в магнитном поле. Оценить распреде
ление магнитной индукции в нем, в особенности
при сложной форме тела, можно только с помощью
методов расчета поля. Заметим, что характер маг
нитного поля на участке магнитопровода в значи
тельной мере определяется отношением длины
участка к его поперечным размерам и значениями
магнитной индукции в примыкающих к участку
зазорах.
В соответствии с изложенными соображениями
был построен макет измерителя на 100 ка, который
использовался как модель измерителя до 200 ка.
Его вес оказался равным примерно 25 кг. При мак
симальном значении измеряемого тока наибольшее
значение напряженности в зазоре не превышает
7 000 а/см, а индукция в отдельных точках магни
топровода нигде не превышает значения 1,4 тл. Эти
цифры говорят о том, что магнитопровод измери-
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теля не насыщается. Устранение влияния поля
помех достигается в рассматриваемом случае путем
равномерного распределения воздушных зазоров
по длине магнитопровода. Величина суммарной
длины воздушных зазоров достаточно велика, так
что на долю ферромагнитной части падает не боль
ше чем 0,5% магнитного сопротивления. Путем
секционирования воздушного зазора удается до
биться равномерного распределения магнитной
индукции в его средней части, в которой располо
жен гальватгомагнитный датчик, так что величина
э. д. с. каждого датчика с высокой степенью точ
ности пропорциональна разности магнитных потен
циалов между последовательно расположенными
ферромагнитными участками магнитопровода.
Построенный нами по данным модели магнитопровод измерителя тока до 200 ка показан на
рис. 4. Магнитопровод весит около 200 кг. При этом
распределение магнитного поля не отличается от
того, которое было измерено в модели на ток
100 ка.
Большое значение для уменьшения влияния
поля помех на выходной сигнал имеет применяемое
нами экранирование датчиков, размещенных в магнитоприводе. Одна из осуществленных конструкций

Рис. 5. Конструкция магнитопровода,
обеспечивающая экранирование дат
чиков Холла от Магнитного поля по
мех.
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магнитопровода, обеспечивающая экранирование
датчиков Холла от магнитного поля помех, показа
на на рис. 5. Можно видеть, что внешняя часть 1
вставок 2 , отделенная воздушным зазором Я от
внутренней цилиндрической части вставок 4, где и
расположены датчики 5, является экраном, эффек
тивно снижающим напряженность магнитного поля
помех в точках расположения датчиков.
Для характеристики полученных результатов
приведем некоторые данные. При построении изме
рителей на 100— 200 ка с использованием 20 дат
чиков из германия типа Ge-n, включенных в груп
пу, и подборе токов в соответствии с указанными
принципами дрейф нуля составлял не более 1 мв
при колебаниях температуры от 10 до 30° С. Оказы
валось возможным включать непосредственно
в цепь выходных электродов прецизионные изме
рительные приборы постоянного тока и самопишу
щий прибор типа ЭПП-09. Мощность выходного
сигнала вполне достаточна для автоматического
управления технологическими процессами. Очевид
но, что переход на датчики из материала с более
низким сопротивлением не представляет трудно
стей и может лишь облегчить условия работы.
В случае использования датчиков из германия
для сохранения независимости градуировки шкалы
прибора от колебаний температуры окружающей
среды в одной из схем был применен способ тем
пературной компенсации, основанный на автомати
ческом регулировании управляющего тока в цепи
питания. Были разработаны и изготовлены опыт
ные образцы двухнредельных измерительных при
боров на пределы измерений 0—2 500—5 000 а и
0 —5 000—10 000 а. Эти приборы разъемного типа
(клещи) предназначены для измерений без разры
ва цепи в цеховых условиях. Как обычно для при
боров этого типа, их класс точности не превышает
2—3. Испытания приборов показали возможность
их удовлетворительной работы в сильно запылен
ной и загазованной атмосфере, при нестационарной
температуре окружающего воздуха и при наличии
весьма сильных внешних магнитных полей. Опыт
ные конструкции измерительных клещей применя
лись для измерения токов в анодных штырях и

Рис. 6 . Измеритель тока в анодных штырях электроли
зеров алюминия (пределы измерения 0 — 2 500—5 0 0 0 а).
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Таблица 2

Клещи, 0—2,5—5,0 1.3
Клещи, 0—5,0—10,0 2,5
Стационарный из
меритель (мо
дель), 0 — 1 00

6
6
20

Удельное
сопротив
ление гер
мания,
ом-см

Число
датчиков

Тил и пределы
измерения, ка

Основная
погреш
ность, %

Технические данные опытных образцов измерителей тока
Магнитопровод
габариты,

mmz

размер окна,
мм2

вес, кг

5,5
9,0

1
1

220X200X23
312X215X30

160X160
175X272

0 ,6

550X620X70

400X 495

25

зазоры, мм

24X2
4Х 6+2Х Ю

. Дополнительная тем Номинальпературная погрешт ное выход
ное напря
ность
жение, МВ

0,2% /1° С
0,08°/о/1° С
(до + 5 5 ° С)

2 0 ХЮ

30
60
500

катодных блюмсах мощных электролизеров алю
миния.
Изготовленные опытные приборы конструктив
но были оформлены в виде разъемного магнитопровода, в который вмонтированы датчики Холла,
и блока питания и измерения. Технические данные
опытных образцов измерителей больших постоян
ных токов сведены в табл. 2. Внешний вид одного
из измерительных приборов разъемного типа при
веден на рис. 6 .

2. С е р к о в В. В., Измерение больших постоянных токов
интегрирующим контуром, основанном на эффекте Холла,
Приборы и техника эксперимента, 1962, № 1.
3. Н а л э н ч М., О некоторых работах по использованию
эффекта Холла, проведенных в Польше, Приборостроение,
1965, № 1.
4. М a a z К-, S c h m i d R., Hochstroinjoche mit Hallgeneratoren, ETZ-A, 4957, Bd. 78, II. 20.
5. О s u c h о w c k a B., Zastosowanie zjawiska Halla do
pomiaru duzych natgzen pnjdow stalych, Przeglad elektrotechmiczny, 1961, № 11.
v
V
6 . S a x 1 L., Mereni velkych stejnosn+rnych proudu, Elektrotechnicky obzor, 1963, № 10.
Литература
7. В о r k m a n n D., Hochstrommessung mif Ilallgenerato1.
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мерения постоянных токов до 40 ка, «Электричество», 1961,
[5.8.1966]
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Применение метода фазовой плоскости для расчета
электромагнитных процессов в инверторах
с двухступенчатой емкостной коммутацией
Т. А. ГЛАЗЕНКО
Ленинградский институт точной механики и оптики

Введение. В настоящее время в системах элек
тропривода с частотным регулированием машин
переменного тока все большее применение находят
тиристорные инверторы напряжения с двухступен
чатой емкостной коммутацией — инверторы комму
таторного типа [Л. 1—6]. В них для очередного
запирания силовых вентилей включается вспомо
гательный тиристор, который замыкает колеба
тельный контур, изменяющий полярность напряже
ния на вентиле или группе вентилей.
Собственная частота колебательного контура
перезаряда коммутирующего конденсатора обычно
в десятки раз превышает частоту выходного на
пряжения инвертора. Кратковременность интерва
лов, в течение которых возможен обмен энергией
между контурами конденсаторов и нагрузкой,
имеющей активно-индуктивный характер, позво
ляет раздельно рассматривать коммутационные
процессы, связанные с перезарядом конденсаторов,
и рабочие процессы в нагрузке. Последние проте
кают в основном аналогично электромагнитным
процессам в инверторах на полностью управляе
мых полупроводниковых приборах и могут быть
рассчитаны на основанпн известных соотноше
ний [Л. 2, 3, 7 и 8].

Процессы, связанные с перезарядом коммути
рующих конденсаторов, оказывают решающее
влияние на работу инвертора, на его энергетиче
ские и эксплуатационные показатели. Они опреде
ляют рабочий диапазон частот, перегрузочную спо
собность и к. п. д. инвертора, а также максималь
но возможные токи и напряжения в тиристорах.
Образование различных контуров в силовой цепи
инвертора коммутаторного типа зависит не только
от переключения тиристоров, но и от величины и
направления тока и э. д. с. в отдельных элементах
схемы. Следовательно, инвертор такого рода пред
ставляет собой нелинейную цепь с дискретно изме
няющимися параметрами.
В настоящей статье изложена методика расчета
электромагнитных процессов в инверторе с двух
ступенчатой емкостной коммутацией, основанная
на методе фазовой плоскости. Этот способ позво
ляет достаточно просто и наглядно показать зако
ны изменения напряжений и токов в контурах пе
резаряда конденсатора как во время переходных
процессов, так и в установившихся режимах рабо
ты инвертора, рассчитать предельные циклы пере
заряда коммутирующих конденсаторов, время дей
ствия обратного напряжения, максимальные токи и
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туры перезаряда конденсаторов замыкаются через
источник питания и потери мощности, связанные
с коммутационными процессами, пропорциональны
полной энергии, запасаемой в электрическом поле
конденсатора, и частоте колебаний инвертора.
Таким образом, простейший закон' коммутации
(а=180°) может быть применен по энергетическим
соображениям лишь в низкочастотных (до 50 гг^)
инверторах [Л. 2].
Значительно больший практический интерес
представляет закон коммутации, при котором мо
мент включения одного силового тиристора мосто
вой группы смещен относительно момента «гаше
ния» второго силового тиристора (т. е. момента
включения вспомогательного тиристора) на неко
торое время задержки i3 и угол

напряжения на тиристорах и другие необходимые
для проектирования инвертора величины.
Схема силовой части инвертора и законы пере
ключения тиристоров. Силовая часть инвертора
[Л. 2, 3, 4, 6 и 9] состоит из трех мостовых групп,
тиристоры которых переключаются по одинаковым
законам со сдвигом во времени на 1/6 периода
выходного напряжения (рис. 1). В состав каждой
мостовой группы входят два силовых (1—6), два
вспомогательных ( / '—6') тиристора, два диода
обратного моста (Д 1—Д 6), коммутирующий кон
денсатор С и индуктивности L i = L2, ограничиваю
щие токи заряда и разряда конденсатора.
При включении вспомогательного тиристора
на одноименном силовом вентиле появляется об
ратное напряжение, в результате чего происходит
быстрое его запирание. Для ограничения тока
в запирающемся силовом и вспомогательном тири
сторах целесообразно последовательно с тиристо
рами включать дроссели насыщения LH, время перемагничивания сердечников которых составляет
8 —12 мксек (рис. 1). Структура силовой цепи ин
вертора в определенные моменты времени зависит
от многих факторов: выбранного закона переклю
чения тиристоров, частоты, параметров контура
перезаряда конденсатора (С, Lu гх), величины и
характера нагрузки. Однако в рабочем диапазоне
частот и нагрузок при правильно выбранных па
раметрах контуров перезаряда конденсаторов по
следовательность образования структур
схемы
инвертора определяется в основном законом пере
ключения тиристоров.
Простейший закон переключения, при котором
угол действия включающего сигнала на каждый
силовой и вспомогательный тиристоры составляет
180° и одновременно в состоянии проводимости мо
гут находиться три силовых вентиля (а =180°),
обеспечивает неизменность структуры силовой цепи
на всех интервалах и при любых коэффициентах
мощности нагрузки. При а=180° гармонический
состав выходного напряжения инвертора не зави
сит от режима работы электродвигателя, и по усло
виям работы двигателя этот закон коммутации
является оптимальным. Однако при а=180° кон

Время задержки не должно быть меньше времени
перезаряда конденсатора в колебательном кон
туре:
и = -

ю0,

it \ f L tC,

что предотвращает образование короткозамкнутых
контуров дросселей [Л. 4].
Силовые тиристоры управляются при помощи
импульсов, угол действия которых составляет
120°. Вспомогательные тиристоры инвертора управ
ляются сдвоенными импульсами, что необходимо
для формирования цепи дополнительного заряда
конденсатора в режиме холостого хода и малых
нагрузок. На управляющих электродах всех тири
сторов инвертора формируются знакопеременные
напряжения. Эта мера значительно повышает по
мехоустойчивость инвертора.
Схемы управления с постоянным временем за
держки включения силовых тиристоров t3^ it У L f i
в диапазоне рабочих частот' обеспечивают работу
инвертора с углом «горения», немного меньшим
180°. При этом, так же как и в первом случае
(а=180°), гармонический состав выходного на
пряжения постоянен и не зависит от частоты и ре
жима работы двигателя.
Расчет электромагнитных процессов методом
фазовой плоскости. Симметрия схемы и законов
управления обеспечивает идентичность протекания
электромагнитных процессов в трех мостовых груп
пах инвертора. Расчет коммутационных электро
магнитных процессов методом фазовой плоскости
выполняется следующим образом.
На основе закона переключения вентилей ин
вертора устанавливается последовательность обра
зования контуров в мостовой группе инвертора,
для которых составляются дифференциальные
уравнения.
Вводятся относительная независимая перемен
ная F= cooi'/ и относительные переменные

iCfi
duc
У - ' с — т г^-ф г’
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являющиеся координатами фазовой плоскости
(pi — волновое сопротивление контура разряда
конденсатора).
На основании дифференциальных уравнений
контуров перезаряда конденсатора определяются
уравнения участков фазовой траектории для рас
четных интервалов, а на основании условий су
ществования контуров — уравнения линий пере
ключения.
Строится фазовая траектория процесса переза
ряда конденсатора, по которой находятся макси
мальные напряжения и токи в элементах инвер
тора, время действия обратного напряжения на си
ловом тиристоре, потери мощности, связанные с пе
резарядом коммутирующих конденсаторов, и>т. п.
Поскольку на отдельных расчетных интервалах
процессы в коммутационных цепях описываются
дифференциальными уравнениями второго порядка
с постоянными коэффициентами, то для построения
фазовой траектории обычно достаточно распола
гать одним-двумя семействами изоклин, представ
ляющих собой прямые линии, пересекающиеся
в одной точке — фокусе.
Если в состав контура на рассматриваемом
k-м интервале входит источник питания Uh, то
точка пересечения изоклин совмещается с точкой,
имеющей координаты у = 0 и х =
=Uk, если же
происходит свободный разряд конденсатора, то
центр изоклин совмещается с началом координат
фазовой плоскости.
Ре жим холостого хода
инвертора.
Последовательность образования различных конту
ров в мостовой группе инвертора с момента подачи
первого управляющего импульса на вспомогатель
ный тиристор 2' указана в приложении I. При
включении инвертора в работу на холостом ходу
в течение каждого полупериода можно выделить
три расчетных интервала.
На протяжении первого интервала существует
колебательный контур разряда конденсатора, за
мыкающийся через вспомогательный тиристор,
один коммутирующий дроссель и диод обратного
моста.
В течение второго интервала конденсатор за
ряжается от источника питания через два комму
тирующих дросселя.
На третьем расчетном интервале образуются
два контура: короткозамкнутый контур дросселя и
колебательный контур заряда конденсатора, замы
кающийся через источник питания, один дроссель
и смещенный в прямом направлении током корот
козамкнутого контура диод обратного моста.
В рабочем диапазоне частот при оптимальном
\
законе управления инвертором а = тс Л
Г 1 ---- 2)f3 ток
в короткозамкнутом контуре дросселя
___ 1

i„[°]e

U до

f

XL»— '.I f 1 — е Т£" ^ ’

где Uno — пороговое напряжение диода обратного
моста;
L,
х = — — постоянная времени контура дросселя

к началу очередного полупериода успевает
уменьшиться до нуля.
Дифференциальные уравнения, соответствующие
расчетным интервалам, и их изображения на фазовой
плоскости приведены в приложении I.
Фазовая траектория процесса включения ин
вертора в питающую сеть на холостом ходу стро
ится по двум семействам изоклин:
х
т — 2D1= N; w ~ 2D' = N '
где D, == — = - ^' I* / 7L,—=
г i— приведенный коэффиj ^*-P
циент затухания контура разряда конден
сатора.
Фокусы участков фазовых траекторий распола
гаются в точках х = 0, у = 0 ; х = ± 1 , у = 0 (рис. 2,а).
Линии переключения, соответствующие концам
первого и третьего интервалов (Тс=у —0), совпа
дают с осью абсцисс фазовой плоскости. Прини
мая во внимание условия существования контура
на втором интервале (приложение I), получаем
уравнение линии переключения:
=

=

+

1

(2,

■*в = 1 + 2г7д0.
Таким образом, линии переключения, соответст
вующие границам второго и третьего интервалов
полупериода, представляют собой прямые, параллельные_ оси у, абсциссы
которых
равны
± (1+ 2С Г д„).

На основании анализа фазовых траекторий
(рис. 2,а) можно сделать следующие заключения.
В режиме холостого хода напряжение на кон
денсаторе достигает максимума в конце первого
полупериода:
и С макс —

^ы акс^1+ у -

—

1J1.

Это обстоятельство необходимо учитывать при вы
боре класса тиристоров. Заметим, что максималь
ное прямое и обратное напряжения на силовых
тиристорах инвертора равны Ucмакс, а на вспомо
гательных тиристорах максимальное прямое на
пряжение достигает величины U+Нсишс- Напря
жение на конденсаторе при «<180° и работе ин
вертора в установившемся режиме холостого хода
может лишь на 5—15% превысить напряжение
источника питания.
В течение второго полупериода (а при Z)i<
< 0,05 в течение нескольких полупериодов, начи
ная со второго) перезаряд конденсатора осущест
вляется за один, первый интервал, так как
uc{t\Y>U, и контур повторного заряда, замыкаю
щийся через источник питания, не образуется.
Ток разряда конденсатора достигает максимума
в течение второго полупериода. Величина Тс —
—Укокс определяется как ордината точки пересече
ния участка ab фазовой траектории с изоклиной
N = 0 (рис. 2,а). Участки фазовой траектории, на
которых, кроме колебательного контура заряда,
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Рис. 2. Переходный процесс при включении инвертора в работу на холостом ходу.
а — фазовая траектория; б — временная диаграмма.

существует еще короткозамкнутый контур дрос
селя, указаны на рис. 2,а пунктиром. Токи в корот
козамкнутых контурах дросселей в установив
шемся режиме (участки hi, if) очень малы и прак
тически не оказывают влияния на работу инвер
тора. Фазовые траектории легко могут быть
перестроены во временные диаграммы напряжений
и токов (рис. 2,6).
Потери мощности, обусловленные процессами
перезаряда конденсаторов трехфазного инвертора,
21
т J равны:
в режиме холостого хода при а = тс

(

г
р7

6 /C t/o iD ,

Начало второго интервала t2 совпадает с мо
ментом запирания диода обратного моста (tc =
= /до). При этом линейный ток нагрузки переклю
чается на второй диод мостовой группы, например
Д ь по которому в обратном направлении течет
убывающий ток заряда конденсатора
in ^h o
(контур U, Д ь С, 2', L2).
В течение следующих расчетных интервалов,
которые связаны с изменением направлений тока
нагрузки гл и э. д. с. самоиндукции eLh т. е. с ра
бочими процессами в инверторе, напряжение на
конденсаторе остается неизменным. Поэтому
Uc£t?\=—Hci[0]='t/oi.

(3 )

Работа инвертора при активно-индуктивной на
грузке. Экспериментальные исследования и анализ
возможных
структур
трехфазного
инвертора
(рис. 1 ) позволили установить последовательность
образования контуров в мостовой группе инверто
ра при активно-индуктивной нагрузке для случая
<х= т с ( 1 _ ^ ) [Л. 4].
Изменение заряда конденсатора происходит
только на первых двух расчетных интервалах,
в течение которых ток в нагрузке г и L может счи
таться постоянным и равным току в дросселе
в момент включения вспомогательного тиристора:

Напряжение uC\[t\\ определяется параметрами
колебательного контура разряда Du рь Если
£>i—*0, то Mcf/i]—►
£/0ь Приращение напряжения на
конденсаторе в течение второго интервала зависит
от величины тока нагрузки / д0 и приведенного ко
эффициента затухания контура заряда D\.
В реальных схемах (Z>i =й=0) перезаряд конден
сатора при работе инвертора с активно-индуктив
ной нагрузкой в установившемся режиме происхо
дит по некоторому предельному циклу, который
легко определяется при построении фазовой траек
тории в плоскости х= йс, У= Тс- Дифференциаль
ные уравнения фазовых траекторий для первого и
второго интервалов соответственно имеют следую
щий вид:

г’с[0] —п [ 0] —/ до.
Последний может быть определен при расчете
рабочих процессов в инверторе, если известны
параметры нагрузки гэ, Ьэ (Л. 2, 3, 7 и 8].
В течение первого коммутационного интервала
t\ образуется контур свободного разряда конден
сатора, например С, 2', Ь2, Д 2, и линейный ток на
грузки /до течет через обратный диод Д 2, который
смещен в прямом направлении током г'с^/ьо.

(4)

dy

— — 2Dp,
у
1

dx

(5)

У>
dy
dx

(6)

О< У < 1 и .
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Фазовая траектория может быть построена по
одному семейству изоклин
— - — 2D1= N = const.
У

Фокус фазовой траектории на первом расчет
ном интервале лежит в начале координат, а на вто
ром интервале — в точке у = 0, х = ± \ (рис. 3). Ли
ния переключения, соответствующая началу и кон
цу первого интервала, представляет собой прямую,
параллельную оси абсцисс с ординатой:
и — J = Л оР‘ .
»oi
1L0
Ц

Фазовая траектория предельного цикла переза
ряда конденсатора должна удовлетворять уравнению
1*01 | = | -K. l+I Д-*2 | = |-*2 |.

(7)

Относительное напряжение на конденсаторе UQl
зависит только от относительного тока нагрузки /
и коэффициента D, (рис. 3).
По фазовым траекториям для различных значений
JLn можно определить зависимости относительного
приращения напряжения на коммутирующем конден
саторе от относительного тока нагрузки
Ь0„ --- ^

- 1 = ! </„)

при D, = const (рис. 4).
Таким образом, для рассмотренной схемы ин
вертора характерно возрастание напряжения на
конденсаторе по мере увеличения тока нагрузки,
которое проявляется тем в большей степени, чем
выше добротность контура разряда.
По фазовым траекториям предельных циклов
могут быть определены и другие величины, харак
теризующие работу инвертора:

Рис. 4. Графики для выбора параметров инвертора
Д(701 = f
0 — toбр = f (7io) при D, —const.
------------- расчетные значения;-----------------опытные данные.

максимальный ток перезаряда емкости (макси
мальный ток во вспомогательных тиристорах)
и_ш
I т 'м а к с — //макс
Pi ’
прямое и обратное напряжения на силовом и
вспомогательном тиристорах:
Н т .Щ ! =

Н т . 0 б |, ^

U

X

t / 01 =

0l U' ,

НТ'П| , < ( 1 -\-x 0i)U.

X 0 lU ,

"j
Г

(® )

I

Участок фазовой траектории между начальной
точкой аи точкой пересечения ее с изоклиной
N=■0 (рис. 3) при реальных значениях Z)i = (0,05-r0 ,20 ) достаточно хорошо аппроксимируется дугой
окружности с центром на оси х. Это значит, что по
центральному углу этой дуги 0 можно определить
время, в течение которого ток ic изменяется от на
чального значения ILо до максимума,, т. е. время
действия обратного напряжения на запирающемся
тиристоре (рис. 3):
j _ /обр _ 9
Увеличение напряжения на конденсаторе при
возрастании тока нагрузки обусловливает хорошую
перегрузочную способность инвертора. Действи
тельно, по фазовым траекториям, изображенным на
рис. 5,а, можно заметить, что с увеличением тока
f L0 центральный угол дуги 0 уменьшается незначи
тельно (рис. 4).
Для рассматриваемой схемы характерно также
увеличение относительного приращения напряжения
на конденсаторе
при уменьшении питающего
напряжения U и неизменном токе нагрузки / L0 =
= const. Действительно, при уменьшении напряже

Рис. 3. Предельные циклы перезаряда конденсатора при
работе инвертора с активно-индуктивной нагрузкой.

ния U значение тока IlQ= J ^ - возрастает, а еле до-
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Ul [О/ Uip

и 51

ник, / п~ 2 /ьо, то можно определить относительные
коммутационные потери мощности, приняв за базо
вую величину мощности Р 1 = 2/Ь0Н [Л. 4]. Формула
для приближенного вычисления коммутационных
потерь мощности (в относительных единицах)
имеет следующий вид:
U2

х2

Д^КОМ— 6 /0 ^ 3 3 ^ 5 -7 ^ -= б/П.ЙзапХв-^.

Рис. 5. Эквивалентные схемы для расчета
коммутационных процессов в инверторе с це
пями рекуперации.
а — первый интервал; б — второй интервал; в — тре
тий интервал.

вательно, увеличивается и относительное приращение
напряжения на конденсаторе Д£/01 (рис. 4). Благо
даря этому при регулировании питающего напряже
ния напряжение на конденсаторах изменяется в зна
чительно меньшей степени. Это свойство инвертора
чрезвычайно полезно при использовании его в преоб
разователях частоты систем электропривода.
Параметры силовой цепи инвертора должны
быть выбраны таким образом, чтобы напряжение
на конденсаторе при максимальной нагрузке не
превышало бы допустимой величины

t\ eUi )J д о п <

u^

r 2U-’

U

(9)

а время восстановления свойств управляемости тв
должно быть меньше времени действия обратного
напряжения на тиристоре:
^вС ^бр ^ - W
^ o-I = срА

(Ю)

Пример приближенного расчета параметров ин
вертора приведен в приложении I.
Если учесть, что ток в цепи питания трехфаз
ного инвертора при нагрузке, имеющей высокий
коэффициент мощности и соединенной в треуголь

(11)

Препятствием к уменьшению этих потерь явля
ется необходимость ограничения напряжения на
конденсаторах, что заставляет выбирать ток на
грузки г/шдоп= / 1.одоп при высоких добротностях кон
туров перезаряда равным 0,25—0,6.
Уменьшить эффект возрастания напряжения на
конденсаторах с увеличением нагрузки инвертора
можно:
увеличением коэффициента затухания контура
D[, что, однако, всегда связано с уменьшением
к. п. д. инвертора;
введением в контур перезаряда конденсатора
в определенные моменты времени противо-э. д. с.,
осуществляемым при помощи дополнительных це
пей рекуперации;
применением в качестве коммутирующих дрос
селей
нелинейных индуктивностей — реакторов,
н. с. начального смещения которых равна рабочей
н. с. при максимальном токе нагрузки инвертора.
Однако это связано с увеличением габарита и веса
силового оборудования и с увеличением потерь
в меди дросселей.
Э л е к т р о м а г н и т н ы е пр о це с с ы в ин
в е р т о р е с ц е п я м и р е к у п е р а ц и и . Для
осуществления рекуперации дроссели инвертора
L x—Z.6 заменяются трансформаторами, вторичные
обмотки которых тю2 через диоды подключаются
к шинам источника питания (рис. 1). В интервал
разряда конденсатора, когда ток ic убывает, а
э. д. с., индуктируемая во вторичной обмотке транс
форматора, становится больше напряжения пита
ния U, диод Д \ (или Д '2) открывается, образуя
контур обмотки ®2, и энергия, запасенная в элек
тромагнитном поле трансформатора, частично воз
вращается источнику питания. При этом в контур
перезаряда конденсатора вводится противо-э. д. с.,
величина которой равна kU =

U.

Параметры трансформатора обычно выбира
ются таким образом, чтобы цепь рекуперации об
разовывалась лишь в интервалы, когда напряже
ние ис превышает напряжение питания. Поэтому
величина коэффициента трансформации выбирает
ся в пределах 0,9—0,5, что позволяет выполнить
трансформатор рекуперации с удовлетворительным
коэффициентом связи.
В соответствии с изменениями структуры цепи
мостовой группы инвертора можно выделить три
расчетных интервала, на протяжении которых про
исходит изменение заряда конденсатора.
На первом интервале э,- д. с., индуктируемая во
вторичной обмотке трансформатора, меньше на
пряжения питания, и диод Д \ (или Д '2) заперт.
Происходит свободный разряд конденсатора в кон-
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туре С, Д ь Tpt(wi), V , который образуется при
включении вспомогательного тиристора / ' (рис. 1 ).
В течение второго интервала существует цепь
вторичной обмотки трансформатора e2'>U, ток
в которой течет в направлении, противоположном
направлению э. д. с. источника питания [—U, Д \ ,
Tpi(w2) l
На протяжении третьего интервала конденса
тор продолжает заряжаться по цепи источника пи
тания U, Tpi(wi), Г, С, Д 2. При этом диод Д 2 за
перт в прямом направлении током нагрузки I L0, и
условие существования цепи рекуперации не вы
полняется. Диоды Д'и Д '2 заперты (рис. 1).
Для расчета электромагнитных процессов в ин
верторе воспользуемся обычной схемой замещения
трансформатора, в которой ветвь намагничивания
в интервал существования цепи рекуперации вы
носится на выходные зажимы (рис. 5). Уравнения
фазовых траекторий процесса перезаряда конден
сатора, определенные в соответствии со схемами
замещения для трех коммутационных интервалов,
имеют следующий вид:
~ ^ L = 2 D iy + x
at

или
dy
dx
е

.

- — 2D 1 »
у

^ АЛ7~JT“

1м

Am

dy2
dt

( 12)

dy

di __

0

-2D2;

eT 5*kU;
LM
i ^ r L;

0,8

дельного цикла Xoi = -Д- = f (Ус\) ПРИ

*

- Йd x - = 2 D2+
x -у '
1 1

- Л п1IШ
2 --Рг

И

У2 = У- ^ - = т уУ.
Pi

D = —*-•
Ul 2Pl*
+ Ls
C
у C (LM + Lsi)

n _ rl + Г',.
‘сРг •
Уг— —ц->
t
P2

^ 021•)

(16)

Этим обусловлен разрыв в фазовой траектории про
цесса перезаряда конденсатора (рис. 6 ,а). Коэффи
циент изменения масштаба по оси У на 'втором ин
тервале равен:
2L.
L81
т и= j / " - ^si + Lfyj
L 8i -f- L м
______/ ■

где

01

— 0 (^)-

Заметим, что за базовую величину относительного
тока i c = y на втором интервале принят ток
(14)

p. =

1,0

(13)

— ^ 1 = 2Diy + x — 1
dt
1
или

0,6

Рис. 6 . Фазовые траектории электромагнитных про
цессов в инверторе с рекуперацией (а) при D, = 0 и
графики для определения начальных координат пре

или
x + k
y2

0,4

4)

2D2y2- \- x - \- k

dy2 _
dx

0,2

dt

Y K ' - i - y
(15)

(17)

где
k' = k ( 1+

T^ ) -

(18)

Фокусы участков фазовой траектории на трех
расчетных интервалах имеют координаты:
х 0= 0 ,
г/0 = 0 ;
x 0= + k, г/0= 0 ;
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Уравнение линии переключения, соответствующей
концу первого участка, можно найти из соотноше
ний ( 1 2 ):

Линия переключения, соответствующая границе
второго и третьего интервала (рис. 6 ,а), представ
ляет собой прямую, параллельную оси абсцисс
с ординатой
У2= т иУа1 = Щ 1]и
и
У03 У
L0‘
Условие существования
третьем интервале
2 Ору -\- х — 1 = —

dt

цепи

зэ ■

рекуперации ' на
k = k',

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 9, 1967 г.

Выводы. Инверторы напряжения с двухступен
чатой емкостной коммутацией удовлетворяют тре
бованиям, предъявляемым к инверторам преобра
зователей частоты регулируемых электроприводов
переменного тока.
Возможность реализации различных законов
коммутации вентилей позволяет осуществлять время-импульсную или широтно-импульсную модуля
цию выходного напряжения и совместить инвертор
и регулятор напряжения в одном звене.
Для высокочастотных инверторов рационально
использовать закон переключения, обеспечиваю
щий угол «горения» вентилей, немного меньший
180°, при котором силовые тиристоры включаются
с некоторой задержкой относительно моментов
включения вспомогательных тиристоров.
Для многих инверторов коммутаторного типа
характерно существование предельного цикла пере
заряда коммутирующего конденсатора, параметры
которого зависят от относительного тока нагрузки

как уже отмечалось ранее, в реальных схемах не вы
полняется.
и К0ЭФФиЦиента затухания контура заряда D,.
Предельный цикл перезаряда конденсатора, со
Для расчета электромагнитных процессов в ин
ответствующий установившемуся режиму работы верторах такого типа и тиристорных импульсных
инвертора, должен удовлетворять условию
регуляторах напряжения целесообразно применить
метод фазовой плоскости, координатами которой
Ja:oi[= |лг2| + [Ллг3| = [лг3|.
(20)
В схеме с рекуперацией возможно существова являются относительные напряжения и ток в ком
ние предельного цикла при коэффициентах затуха мутирующем конденсаторе.
ния контуров D —-0. В этом случае фазовая траек
Приложение I. В ы б о р
параметров силовой
тория процесса перезаряда представляет собой ду ч а с т и и н в е р т о р а . Считаем заданными:
напряжение питания инвертора V —250 в;
ги окружностей с центрами в фокусах, соответст
максимально допустимое напряжение на тиристоре
вующих трем расчетным интервалам. При этом на £Д.ДОП~600 б,'
основании геометрических построений (рис. 6 ,а)
максимальный линейный ток нагрузки, коммутируемый си
можно аналитически рассчитать зависимость меж ловым тиристором, /ь 0 макс = 2 0 а;
приведенный коэффициент затухания контура Di = 0,l;
ду начальными координатами предельного цикла
время восстановления свойств управляемости тиристора
*01 и ijm:
тв= 25 мксек\
у01= У (Xgi- \ y - [ \ f (k + k y

2

2

- k - \

■"V*oi

Условием существования предельного цикла при
D ,= D 2-*- 0 является выполнение неравенства

( 21)

допустимое относительное повышение напряжения на кон
денсаторе

ДНо.доп ^ ^т'.доп—2f/
и

600 — 500
= 0,4.
250

U

Принимаем:
1— *» 1д о п = 0 ,9 — ^ - = 0 , 3 6 .

( 22)

AEV= f (У01) для £>г = 0,1 (рис. 6 ,а) опреде

По графику -ц

ляем допустимый относительный -ток нагрузки

Для ориентировочного выбора параметров транс
форматоров рекуперации k, — ■, k' в зависимости
от допустимых значений максимальных напряжений
на конденсаторах U01= x BlU построены графики
x 01= f ( y 01) для различных значений k и^Д(рис. 6 ,6 ).
При малом коэффициенте связи между обмотками
трансформатора
1 эффективность рекуперации
LM

снижается, а при ^

1,5 -ч- 2 и Dt — D2 -►0 су-

ществование предельного цикла может вообще стать
невозможным.

П о м акс
Р ,

------------ J j --------- =

__ п Л

„
У

01ДОП

—

и , 4 .

Волновое сопротивление контура разряда равно:
И р 01ДОП

Pi

По

250-0,4 _

макс

20

5 ом.

По фазовой траектории^ соответствующей /ьо=0,4 и D=
= 0 , 1 , или но графику 0 = / ( / ьо) (рис. 6 ,6 ) определяем относи
тельное время действия обратного напряжения на запираю
щемся тиристоре 0 = гОбр=1,21.
Емкость коммутирующего конденсатора вычисляем по
формуле ( 1 0 ):
кз ап^1 1,25-25-10-«
С
= 4,95 мкф.
Pifl
5ДД1
Принимаем С = 5 мкф.
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Приложение II. С т р у к т у р ы

1 Интервалы

Контуры в схеме

2’

1

—

Л

+U , Z.J, 1 , с,
2 ', La, —U

1

3

Г

С,

1

— -jr -

Уравнения напряжений в контуре конден
сатора (в относительных единицах)

Уравнение фазовой траектории
и координаты фокуса

—

—

—

d*iir
2

dt*

+ «цМ
(г/Л =

'/ . 2

_
eL\

= гс)

2V 1
+ U , Д 1ш С.
L2. —и
L„ 1. Л ,

11

>

еа ^ и до+1п г1

d 2ac

1т\У1с ~ 1игЛ®

dt*

L„

lL\ ~ *с ^ ®

V. С

dlis.
+ 4D,

dt

1

d2«c
d l2

dy

+ г7„ = 1
С

dy
dt

1 dt
dur

dt*

dt

\ис (°)1 < U
+U, L,, V, С.
2, L2, —U
di 2< ^ d 0 + ‘z.2r 2

2

Г. 2

и . D„ V, С.
Дш. - V

3

2

Примечание,

t ~ co0 lf :

2

d 2u^
—=rdt*

c

^

t/о =

c

Гг
'YW '

Индуктивность токоограничивающих дросселей равна:

1

Iо

_

Ю6

2п V HJT

6,28 V Т25П)

колебаний

1 dt

Д / 3к он

— 4,5- 10s гц.

55 rt.

Средний ток во вспомогательном тиристоре при рабочей
частоте / = 600 гц составит:
=

^т'.макс
я

/

/

____

7,

“

lU *

х +
у

c

1
1

х'
у

1

Уа = 0, х 0 = — 1

5 / D , & 3 ацТ,в

У01

■6-600-0,1-1,25-25-10-

•X

,362

Относительный максимальный ток во вспомогательном ти
ристоре, определенный по фазовой траектории, при </Макс = 1,1
будет равен:
U
250

; т'.с р

х
у

1

X - од~ : 0,0415.

U0i = x0tU = ( 1 + 0 , 36)250 = 340 в.

!>1- 5

дт0 =

контура

Максимальное напряжение на конденсаторе

{/макс

1

и РО
'д0 ‘ и

Эквивалентное активное сопротивление контура разряда
конденсатора
ri = 2Dipi = 2 • 0,1 • 5 = 1 ом.

^т'.макс

X q=

Относительные потери мощности в цепях перезаряда кон
денсаторов трехфазного инвертора ( 1 1 ) при /=600 гц будут
равны:

L, = р^С = 5 2 -5- К) - 6 — \2Ъмкгч.
Собственная частота незатухающих
составляет:

0,

1

dy
dx

Ра

" 2р'

у0=

Уо = 0, х о = 0

duc

dt*

‘L2 ^ lc = t

0,

dy
dx

duc
4Dj —— + dp = +
dt
c

d*uc

eL2^ ^дО~Ьг£ 2г 2

2 0 ],

1

dy
х —1
х'
----------------------- 2D , = --------— 2D,
dx
у
1
у
1

duc

d2ur

х —
2у
х'
2у

d0+ Pl lC

0

2

про-

2/ 3 >

Условия сущест
вования контуров

<?Ll==e£.2< t/dO+
2

и уравнения электромагнитных

мостовой группы инвертора

в р е ж и м е х о л о с т о г о х о д а п р и а — тс

Включен
ные тири; сюры

риоды

*Полупе-

цессов
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Применение метода фазовой плоскости для расчета электромагнитных процессов

55
600
п
37Т4 ‘ 4 , 5 - 103 ==2”32

а -

Заметим, что в качестве вспомогательных вентилей целе
сообразно использовать импульсные тиристоры.
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Исследование электромагнитных процессов в тиристорных
преобразователях с защитными ЯС-цепями
Инж. Ю. М. БЫКОВ
НИИЭлектро, Харьков

Активно-емкостные цепи, включаемые парал
лельно тиристорам, не только защищают их от
коммутационных перенапряжений [Л. 1], но в неко
торых режимах оказывают влияние на всю работу
преобразовательной установки. При работе трех
фазного мостового тиристорного выпрямителя на
активную нагрузку в области прерывистых токов
нарушается требуемый порядок включения венти
лей, управляющие импульсы подаются при отрица
тельном напряжении на тиристорах и пр. [Л. 2].
Рассмотрим процессы в тиристорном преобра
зователе с индуктивной нагрузкой (рис. 1 ) в таких
режимах, когда учет действия цепей ЕС является
необходимым.
Процесс запуска. Принято, что в первый момент
на тиристор 1В подается основной управляющий
импульс, а на тиристор 6В — дополнительный и
угол регулирования a Z 90 эл. град отсчитывается
от угла естественного включения тиристора 1В.
Выпрямители включаются, и через них начинают
протекать токи г1в и г'6в. Через интервал, равный
углу пульсации (60 эл. град), подается следующая
пара управляющих импульсов: на тиристор 2В —
U

основной и на 1В — дополнительный. Если ширина
импульсов 0 равна углу пульсации, то для нор
мального запуска возбудителя необходимо и доста
точно, чтобы в конце первого интервала пульсации
выполнялось неравенство i\B, г’бв>0. Если приме
няются «узкие» импульсы (0<6О эл. град), то не
обходимо, чтобы токи г1В и i6B в конце интервала,
равного ширине управляющих импульсов, и
в остальной части угла пульсации были не менее
удерживающего [Л. 3].
Для проверки выполнения этих условий опреде
лим ток г[В из схемы рис. 2 , полученной в результате
преобразования схемы рис. 1 для первого интерва
ла пульсации. Напряжения на конденсаторах 1Е,
ЗЕ и 5Е в момент включения 1В показаны как
источники постоянной э. д. с. и ю, U30 и Uso. Индук
тивностями рассеяния фаз источника питания пре
небрегаем. Это упрощает расчеты, внося несуще
ственную погрешность. В самом деле, при реаль
ных источниках питания, обычно принимаемых С=
='0,1 -и 4 мкф, и частоте питающей сети f = 50 гц
емкостное и активное сопротивления ветвей намно
го больше индуктивного.
Для схемы (рис. 2) справедливо
l"lB= t"d+

!8
------\*^
^
a <c

с

и
iti
14

0,

3,{

Sa

ic»

(О

bb
14

*--- 1 II *
mЛ
\Я
<
14

d

31
'--- 58

t

14

« «
l_3 ir"‘
Oz
lb
14

1

u Л
------ 1--- 1 II

» Jt_
-- II 1
Lt '

.______________________
Рис. 1.
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где id — ток, протекающий через тиристоры и на
грузку (контур О — а — О] — 0 2 — b — О);
гс — ток, протекающий через тиристор и защит
ные цепи,
ic~ i\ + 4

+

25.

(2)

Если отсчитывать время от момента включения ти
ристоров, то
( 3)

L= ^ - e

где
. шЬ
?2= arctg — .
Точное уравнение (7) можно упростить (напри
мер, при работе преобразователя на обмотку воз
буждения электрической машины), так как ^ -►оо
и рассматривается изменение тока нагрузки в интер
вале, намного меньшем постоянной времени цепи:
75

^
^

^Lm

(7а)

r + ! ^ s i n ( w + - ^ - { - a + ? 1) Т
где П.т
—V

^

c o s( ^ - + a + ?1) c

% -е

Т

(4)

sin («г-ф- a-[- <р,) —
c o s (a + ? i) e

т >

6 С /о

----- амплитудное значение установив
шегося индуктивного тока.
Подставив значения гс и id из (6а) и (7а) в урав
нение ( 1 ), получим:
'■|B=/ » [ si” ( " ' +

“- T ) -sin(‘' - 7r

(5)
COS

здесь

Uа— эффективное значение фазо
вого напряжения;
— полное сопротивление защит
ной цепи;
Т = RC — постоянная времени защит
ной цепи;

/

63

9г

+ a-| —

—

~ 4 r e T c°^(a+ -f+ ^ )]-

(6)

Обычно для тиристоров типа ВКДУ применяются
защитные цепи с параметрами: С = 0 ,1 4 мкф,
/? ~ 1 0 -г-5 0 ом. При этом можно считать, что ? , =
75
1
= ~Y, Z = -^=r, и выражение (6) упрощается:
ia = /„h, sin (oit + a-f-

—

_

r c„s ( . + f ) ,

(6a)

где / cm = 3 j/2coCno — амплитудное значение уста
новившегося емкостного тока.
Определим ток id, протекающий в цепи на
грузки:

—е

шL at

*6В = ■
l Lm [ Sin ( “/ + a--- Ц") ~ Sin ( a
' T

^_ L

m

( 8)

подобным образом определяется i v_»iv

= arctg шГ;

ic==^¥ f - [sin ^

ij=r 0

- |- /cm sin („ f —
|—a —
1—-g-^ •

if)]‘

1

ы — частота питающей сети.
Подставив значения г,, г3 и г5 из (3) — (5) в вы
ражение (2 ), получим после несложных преобразо
ваний с учетом U10— Us0 — (/5о= 0 :

-Jff-e

(‘ + S ) +

[sin (“' + т + “-а — <р2

-

cor

COS (<X —j— тг) —1— I cm s i n

(<at - f -

(9)

Токи, протекающие через тиристоры, имеют
три составляющие.
Первая — индуктивный ток нагрузки, протекаю
щий через тиристоры, если защитные цепи не
включены.
Вторая — переходная составляющая емкостно
го тока. Из (8 ) и. (9) видно, что при 0 < а < у о н а
положительна, а ее амплитудное значение может
намного превышать удерживающий ток тиристора.
Но так как постоянная времени Т обычно намного
меньше интервала пульсации, то переходная со
ставляющая затухает относительно быстро и может
способствовать запуску возбудителя только в огра
ниченном числе случаев.
Третья — установившаяся составляющая емко
стного тока. Амплитуда ее обычно невелика и мо
жет быть соизмерима с током удерживания тири
стора. Но при рассмотрении запуска возбудителя,1
когда в интервале первой пульсации индуктивный
ток невелик, с величиной установившегося емкост
ного тока необходимо считаться. Анализ (8 ) и (9)
показывает, что установившийся емкостный ток
тиристора 6В отрицателен во всем интервале пер
вой пульсации при

а тиристора 1В—при

а > -Д -. Поэтому суммарный ток
771

a - f - it).

через тиристор

уменьшается по сравнению с током при отключенных защитных цепях и условия запуска возбудите
ля становятся более тяжелыми.
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Разность потенциалов между точками
и 02
схемы (ud) равна мгновенному значению напряже
ния фазы А в момент отключения тиристора 1В.
Питающий трансформатор непосредственно не свя
зан с нагрузкой, не оказывает никакого влияния
на процессы в ней, а только определяет напряже
ние между точками а, Ь, с.
В цепи (рис. 4, б) происходит разряд конденсаз
тора с емкостью Съ= — С на последовательно вклю
ченные индуктивность L и активное сопротивление
R y— r ~\— 3 - R.

Рис. 3.

В экспериментальной регулировочной характе
ристике трехфазного мостового преобразователя
с тиристорами ВКДУ-150
(U0= 73,5 в, 0 =
= 8 эл. град), нагруженного обмоткой возбуждения
машины мощностью 400 кет, видно резкое увеличе
ние релейности при включении защитных /?С-цепей
(Д = 20 ом, С = 2 мкф) (рис. 3).
В некоторых случаях затруднения, связанные
с включением защитных ДС-цепей, испытываются
при запуске тиристорного преобразователя, рабо
тающего на якорь двигателя постоянного тока.
Очевидно, что и при такой нагрузке справедливы
приведенные выше уравнения.
Работа тиристорного выпрямителя в диапа
зоне -7г <С а<С -^"- Эффект включения защитных
/?С-цепей проявляется также в том, что при углах
71
- 5 ti
регулирования в диапазоне -j- < а < — в индуктив
ной нагрузке может протекать непрерывный пульси
рующий ток.
Пусть в первый момент на тиристор 1В подает
ся основной управляющий импульс, а на 6В —
дополнительный. Тиристор 6В не включается, так
как из-за включения защитной цепи 6Е — 6С
(рис. 1 ) напряжение на нем отрицательное в рас
сматриваемом диапазоне углов регулирования
[Л. 2]. Тиристор 1В включается, и через него и за 
щитные цепи катодной группы начинает протекать
емкостный ток. Кроме того, через него, нагрузку и
защитные цепи анодной группы (4Е — 4С, 6Е — 6С,
2Е — 2С) протекает ток id. В рассматриваемом
диапазоне углов регулирования установившаяся
составляющая емкостного тока через тиристор 1В
в интервале первой пульсации имеет наибольшее
отрицательное значение и обычно превышает ток id.
Поэтому 1В отключается практически мгновенно
после включения. После отключения выпрямителя
схема (рис. 1 ) может быть последовательно преоб
разована (рис. 4,а и б).

Через 60 эл. град на тиристор 2В подается
основной управляющий импульс, а на тиристор
1В — дополнительный. Последний не включается
(как и выпрямитель 6В в интервале первой пуль
сации), так как напряжение на нем отрицательное
из-за наличия цепи 1Е — 1C. Тиристор 2В подобно
1В в интервале первой пульсации мгновенно от
ключается после включения из-за протекания через
него отрицательного емкостного тока. Между точ
ками О) и 0 2 имеется разность потенциалов, рав
ная мгновенному значению напряжения С в момент
отключения 2В, т. е. такая же, как и в интервале
первой пульсации. Схема (рис. 1) снова может
быть преобразована, как показано на рис. 4,6. От
личие только в том, что в начале интервала второй
пульсации ток id=/=0. Далее процесс периодически
повторяется, так как каждые 60 эл. град кратко
временно включается поочередно один тиристор
катодной или анодной группы ‘от основного управ
ляющего импульса. В результате между точками
Oj и 0 2 возникает одна и та же разность потенциа
лов.
Ток нагрузки id, протекающий в результате раз
ряда конденсатора (рис. 4,6), несложно опреде
лить, если ввести следующие допущения, которые
почти не влияют на точность расчетов:
каждый тиристор отключается мгновенно после
включения, и следовательно, конденсатор (рис. 4,6)
в начале каждого интервала пульсации заряжает
ся до напряжения
tfd. = j/S£/„sin(J!L + a );
о

Рис. 4.
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затуханием колебаний в контуре (рис. 4,6)
в интервале одной пульсации пренебрегаем, т. е.
активное сопротивление не учитываем.
Это допустимо при нагрузке преобразователя на
Такую индуктивность, как, например, обмотка воз
буждения электрической машины, и при обычно
применяемых параметрах цепей RC.
При принятых допущениях ток id и напряжение
ud нагрузки в интервале любой л-й пульсации опи
сываются следующими выражениями:
*<гп= Л sin (со0г + ф);
(П )
“ dn = ^psin (<V + I ' + i r ) .
где ы0=

/i
Y C \L

(

12)

-собственная частота колебаний кон
тура;

p = j ^ £-----волновое сопротивление контура;
и:dO

А

ldh (n-i)’

ф = arctgldh

Udo
ldk(n-i) — значение тока в конце интервала
(п— 1 )-й пульсации.
Зависимости id, ud= f(t), построенные по выра
жениям ( 1 1 ) и ( 1 2 ) при £/0 = 73,5 в, L —1,35 гн, С =
= 2 мкф, а=120 эл. град, приведены на рис. 5.
Когда заканчивается переходный процесс, зна
чения выпрямленного тока id на границах интерва
ла пульсации равны (рис. 5). В рассматриваемом
контуре без потерь это происходит в тот момент,
когда энергия в нем не изменяется, несмотря на то,
что каждые 60 эл. град конденсатор (рис. 4,6) за
ряжается до напряжения Udо. Очевидно, что пере
ходный процесс заканчивается, когда абсолютная
величина напряжения на конденсаторе в конце
интервала очередной пульсации равна \Ud0\. Эти
условия установившегося режима позволяют рас
считать регулировочную характеристику возбудите
ля Id= f(a) в рассматриваемом диапазоне углов
регулирования.
Для контура без потерь справедлив энергетиче
ский баланс на границе и в середине интервала
пульсации (рис. 5)
/г2
/г2
IJ 2
Llm
Ll0 I Сb '-ud
0
ДГ — 2 ‘ 2 ’

(13)

где im — амплитудное
значение
выпрямленного
тока при установившемся режиме;
г0 — значение выпрямленного тока на грани
цах интервала пульсации.
Очевидна связь im и t0 (рис. 5):

где
1

а — ---- /;-------------г'.
7 1
7С СО0 N
C0S ( - 2 " “ Т

Анализ выражения (15) показывает, что при
©о= 3ш выпрямленный ток является «начально
непрерывным» (г‘о=0). Переходный процесс уста
новления тока id при этом не наблюдается.
Среднее значение выпрямленного тока:
i(i == io~\

(im

*о).

Подставив в выражение (17) значения
(15) и (16), получим:
Id= ^ [ b - \ - ^ { a - b ) \ .
При

(17)
и i„ из
(18)

значение Ud0 определяется из

(Ю ).

При

если оба тиристора отключаются

мгновенно после включения, т. е. возбудитель не
запускается, выражение (18) справедливо, но Udо
определяется иначе, как мгновенное значение ли
нейного напряжения в момент подачи управляю
щих импульсов:

t0 ==imsin (-jj----- (14)
В результате совместного решения уравнений (13)
и (14) получаем:
(15)
im = ~ ~ а >
5

Электричество, № 9.

(16)

U t o ^ Y W 'S i n ^ j + a y

(19)

Изложенные выше положения были подтверж
дены экспериментально на установке, параметры
которой приведены при рассмотрении запуска ти
ристорного преобразователя. На рис. 3 показан
участок экспериментальной регулировочной харак-
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Мощные нелинейные шунты для защиты полупроводниковых диодов
Ю. Т. ОКУНЕВ, В. В. ПАСЫНКОВ и А. А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Ленинград

Надежность и срок службы выпрямителей на
германиевых и кремниевых диодах гарантируются
заводами-изготовителями только в интервале до
пустимых выпрямленных токов и обратных на
пряжений, а также рабочих температур. В схемах
с индуктивными элементами, в которых возможно
возникновение периодических или аварийных пере
напряжений, необходимо принимать специальные
меры для ограничения амплитуды возможных пе
ренапряжений до величины допустимого обратного
напряжения диода.
>
Элементами, эффективно ограничивающими пе
ренапряжения, являются нелинейные полупровод
никовые резисторы (варисторы) из карбида крем
ния [Л. 1—3]. Нелинейные полупроводниковые ре
зисторы, применяющиеся для этих целей в низко
вольтной аппаратуре, получили специальное на
звание— нелинейные (варисторные) шунты. Шун
ты для защиты полупроводниковых диодов, рас
сеивающие мощность в статическом режиме в не
сколько десятков ватт, называются мощными нели
нейными шунтами.
Конструктивно мощные нелинейные шунты со
бираются из параллельно включенных рабочих
элементов в виде шайб и имеют теплоотводящие
латунные или медные ребра. Вся конструкция стя
нута
изолированной
центральной
шпилькой
(рис. 1). Рабочие элементы изготовляются на осно
ве порошкообразного карбида кремния. Другие
полупроводниковые материалы для этих целей по
ка не нашли себе применения. В маркировке шун-

12

3 4

5

Рис. 1. Конструкция мощного нелинейного шунта.
/ — рабочий элемент; 2 — охлаждающие ребра; 3 — алюминие
вая шайба; 4 — свинцовая прокладка; 5 — изоляция шпильки;
6 — стягивающая гайка; 7 — шпилька; 8 — стальная шайба;
9 — изолирующая шайба; № — выводы.

тов содержатся буквы НШМ (нелинейный шунт
мощный) и три числа, указывающие номинальное
напряжение £/н в вольтах, номинальный ток / н
в миллиамперах и динамический коэффициент не
линейности вольт-амперной характеристики рд, под
которым понимается отношение статического со
противления шунта к его динамическому сопро
тивлению при данном напряжении на электродах.
Для эффективного применения нелинейных шун
тов необходим высокий динамический коэффициент
нелинейности, который может быть достигнут дву
мя путями: термообработкой исходного порошка
карбида кремния в активных газовых средах
[Л. 4 и 5] и подбором отдельных рабочих элементов
шунта с учетом усреднения их вольт-амперных
характеристик. Динамический коэффициент нели
нейности у рабочих элементов, изготовленных из
обработанного карбида кремния, на 20—30% вы
ше, чем у элементов из необработанного порошка,
при соблюдении строгой идентичности всех техно
логических операций и при одинаковом напряже
нии на электродах элементов. При подборе рабо
чих элементов общая вольт-амперная характери
стика шунта имеет высокое значение рд только при
малом разбросе параметров отдельных рабочих
элементов. Практически при сборке мощных нели
нейных шунтов используются рабочие элементы,
имеющие разброс по току и рд не более ± 10 %Нелинейные шунты в схемах испытывают перио
дические импульсные токовые перегрузки, которые
по величине могут во много раз превышать вели
чину рабочего тока. Импульсные свойства шунтов
изучались при воздействии на них одиночного им
пульса (рис. 2 ), получающегося при разряде кон
денсатора через индуктивность. Импульсные свой
ства шунтов оценивались по изменению тока и ди
намического коэффициента нелинейности, измерен
ных при одном и том же напряжении до и после
импульсной перегрузки. У шунтов, изготовленных
из карбида кремния, прошедшего предварительно
термообработку, изменение тока после перегрузки
примерно в 3 раза меньше, чем у шунтов из необ
работанного карбида кремния. Очевидно, что за
счет уменьшения разброса в характеристиках кон
тактов после термообработки импульс тока пере
грузки более равномерно распределяется между
отдельными контактами.
Изменение параметров зависит от амплитуды
и длительности импульсов перегрузки [Л. 6]. Пока-

2. Б ы к о в Ю. М. и З а б р о д с к и й Р, О., Влияние за
щитных гС-цепей на работу тиристорного выпрямителя,
«Электротехника», 1966, № 8.
3. Б ы к о в Ю. М. и К н и г и н В. М., Исследование про
Литература
цесса запуска тиристорных возбудителей, «Электричество»,
1.
В е ш е н е в с к и й С. Н„ С о л о д у х о Я. Ю. и др.,1967, № 4.
Возбудители для электрических машин с применением тири
[9.3.1967]
сторов, «Электричество», 1964, № 2.

теристики в более крупном масштабе и точки, рас
считанные по формуле (18). Видно, что совпадение
удовлетворительное.
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Рис. 2. Форма им
пульса тока при
испытании
мощ
ного нелинейного
шунта
на стой
кость к импульс
ным перегрузкам.

Рис. 3. Зависимость критической
плотности тока импульсной перегруз
ки от длительности импульса.

занная на рис. 3 зависимость плотности тока в им
пульсе перегрузки, который приводит к пробою
нелинейного шунта, от длительности импульса го
ворит о том,-что пробой рабочих элементов шунтов
Один из типов мощных нелинейных шунтов
носит тепловой характер [Л. 3]. Если средняя
промышленного изготовления, разработанных Ле
мощность в импульсах перегрузки невелика, то нинградским
электротехническим
институтом
разогреваются тольксг контактирующие области
им. В. И. Ульянова (Ленина), имеет следующие
зерен карбида кремния.
основные параметры: Е/н= 150 в, / н= 300 ма, мини
Изменения параметров не накапливаются после мальное значение динамического коэффициента
любых импульсных перегрузок. Существует крити нелинейности рд = 4,5, Д /= ± 2 5 % (от номиналь
ческая плотность тока для импульса данной дли ного тока), температурный коэффициент тока—
тельности, выше которой с увеличением количества 0,004 1/°С (в интервале температур от 20 до
импульсов начинается прогрессивное изменение па 120 ° С), температура шунта в установившемся ре
раметров, приводящее к пробою шунта. При плот жиме 120° С. Габаритные размеры шунта Л = 4 6 .ши,
ности тока в импульсе, на 40—50% меньшей кри Л =25 мм. Длина шпильки— 100 мм. Верхний пре
тической, мощные нелинейные шунты могут дли дел динамического коэффициента нелинейности не
тельное время работать и пропускать большое регламентируется, так как защитные свойства шун
число импульсов перегрузки. На рис. 4 представ тов с увеличением динамического коэффициента не
лено изменение рабочего тока и динамического
линейности только улучшаются.
коэффициента нелинейности при воздействии на
Шунты типа НШМ-150-300-4,5 используются
нелинейный шунт большого числа импульсов пере в блоках питания аппаратуры релейной защиты,
грузки с плотностью тока в импульсе, меньшей сигнализации и управления типа БПВ-26. Схема
критической. Длительность импульсов и частота их блока питания на номинальные напряжения ПО и
повторения были таковы, что средняя мощность
120 в и номинальные мощности 500 и 1 000 вт
также не превышала допустимой мощности рас в кратковременном режиме приведена на рис. 5.
сеивания для статического режима. Из рис. 4 вид Блок питания разработан системой Горэнерго
но, что целесообразно производить импульсную г. Горького.
тренировку шунтов, которая заключается в про
Блок питания сЬстоит из трехстержневого маг
пускании через шунт 5—10 импульсов с плотно нитосуммирующего трансформатора и выпрямите
стью тока и длительностью, не превышающих их ля, собранного из кремниевых диодов типа Д215А
рабочих значений для данного типа шунта. Форма
по два последовательно включенных в каждом пле
импульсов тока во время тренировки определяется че (на схеме блока питания два диода в плече
формой рабочих импульсов. Необходимо стре обозначены как один). Соединение обмоток выпол
миться к тому, чтобы режим тренировки макси нено так, что э. д. с. на зажимах вторичных обмо
мально приближался к рабочему режиму шунтов. ток 1 и 3 пропорциональна геометрической сумме
Стабильность параметров мощных нелинейных н. с. среднего и крайних стержней, причем в крайшунтов определяется режимом тренировки и по
следующим режимом работы. Например, из рис. 4
видно, что изменение тока у шунта, прошедшего
импульсную тренировку и продолжающего рабо
тать в импульсном режиме, составляет не более
3%. При простом хранении шунтов у них проис
ходит уменьшение рабочего тока на 5—10% от
значения тока, которое они имели после трениров
ки. Несколько импульсов перегрузки устраняет это
изменение тока. Если шунт включен на постоянное
номинальное напряжение, но не испытывает им
пульсную перегрузку, то уменьшение тока состав
ляет 2—5%. Из рис. 4 также видно, что динамиче
Рис. 4. Изменение рабочего тока и динамиче
ский коэффициент нелинёйности шунтов практиче
ского коэффициента нелинейности от числа
ски не изменяется, если плотность тока в импульсе
импульсов при плотности тока перегрузки
перегрузки не превышает
рабочего
значения.
150 a/ж2 и длительности импульса 2 мсек.
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При больших токах в первичной обмотке
4t/0x.x/m

> 1

и уравнение ( 1 ) приобретает вид:
Um - -- \ Г[!ах.^/?/(R .
Отсюда
R

них стержнях сердечника направления магнитных
потоков обмоток 1 и 3 относительно потока обмот
ки 2 противоположны. Поэтому при любом фазо
вом угле между током и напряжением на входе
блока уменьшение магнитного потока обмотки 2
при коротких замыканиях на линии компенсиру
ется возрастанием магнитного потока токовой об
мотки на одной из крайних стержней. Этим дости
гается постоянство напряжения на выпрямителе.
Возрастание действующего значения э. д. с. на
выходе трансформатора ограничивается насыще
нием стали сердечника. Амплитуда э. д. с. ограни
чивается нелинейным шунтом.
Для расчета параметров мощных нелинейных
шунтов можно воспользоваться следующей упро
щенной методикой, справедливой для трансформа
торов, работающих в условиях насыщения стали
сердечника. Как показано в [Л. 7], амплитуда на
пряжения во вторичной обмотке равна:

| / l+

0)

(3 )

О о х .х /л

По найденному значению R можно определить
сопротивление шунта из выражения (2). Восполь
зовавшись простейшей аналитической аппроксима
цией вольт-амперной характеристики мощного не
линейного шунта [Л. 1]
I= C U \

(4)

где С — постоянная, можно найти:
=

(5)

По известным значениям рд и Rm из (5) опреде
ляем постоянную С, а из (4) находим номиналь
ное значение тока шунта при номинальном напря
жении во вторичной обмотке.
Испытания блоков питания с мощными нели
нейными шунтами показали, что амплитуда обрат
ного напряжения на каждом из диодов при токах
короткого замыкания на линии (амплитуда тока
во вторичных обмотках трансформатора 80 а) не
превышала допустимого значения 200 в. Тем са
мым обеспечивается длительная безаварийная ра
бота кремниевых диодов.
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здесь обозначено:
1т — амплитуда тока в первичной обмотке
трансформатора, а;
/нас — мгновенное значение тока намагничива
ния, при котором напряженность поля со
ответствует переходу кривой потока в об
ласть насыщения, а;
f — частота переменного напряжения, гц;
Впас — индукция насыщения стали сердечника, тл\
S •— сечение сердечника, ж2;
и>2 — число витков вторичной обмотки;
В пот— сопротивление,
эквивалентное
потерям
в стали сердечника;
Rm— сопротивление шунта при номинальном на
пряжении во вторичной обмотке трансфор
матора.
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Основные характеристики лавинных кремниевых вентилей
И. С. ЕФРЕМОВ, Н. А. ЗАГАЙНОВ, И. К. НИКОЛЬСКИЙ, М. А. СЛЕПЦОВ и В. М. ЧИРВИНСКИЙ
Московский энергетический институт

Кремниевые вентили по сравнению с ртутными
выпрямителями обладают рядом существенных
преимуществ, благодаря которым они получили ши
рокое применение на электрическом транспорте,
в электрическом приводе, электротермии и в других
силовых преобразовательных установках. Однако
несмотря на общеизвестные преимущества их сла
бым место являлась защита от перенапряжений,
так как максимально допустимая мощность рас
сеяния при приложении обратного напряжения
в обычных вентилях составляла 5—10%i от номи
нальной мощности в прямом направлении.
Кремниевые лавинные вентили отличаются от
обычных тем, что обратный ток у них проходит не
по узкому каналу в р-п переходе, а по значительной
площади, составляющей обычно более 25%' общей
площади р-п перехода. Это позволяет сильно увели
чить мощность и энергию расстояния при обратных
токах.
При применении вентилей с лавинной характе
ристикой уменьшается число последовательно со
единенных вентилей, не требуется защитных цепо
чек и делителей обратного напряжения. В ряде слу
чаев они не нуждаются в защите от коммутацион
ных перенапряжений. Таким образом, применение
лавинных вентилей значительно снижает стоимость
преобразовательных устройств, уменьшает габари
ты, упрощает конструкцию и повышает надежность
работы.
Мощность, энергия рассеяния и термическое со
противление при обратных токах в лавинных венти
лях. Для правильного расчета преобразовательных
установок с лавинными вентилями необходимо
знать основные расчетные параметры вентилей при
обратных токах. К таким параметрам относятся
термическое сопротивление, предельная мощность
и энергия рассеяния.
Аналитический расчет температуры перехода ла
винных вентилей весьма сложен. Поэтому обычно
прибегают к тому или иному экспериментальному

Рис. 1. Примерные осциллограммы обратного напря
жения U и обратного тока i и прямого измерительно
го тока ги, характеризующего температуру перехода.

косвенному способу, который обладает тем недо
статком, что позволяет измерить температуру р-п
перехода лишь после импульса тока через прибор,
т. е. контролировать остывание р-п перехода.
В примененном авторами статьи устройстве тем
пература р-п перехода определялась специальным
измерительным мостом по изменению сопротивле
ния диода в прямом направлении при стабильном
измерительном напряжении на испытуемом венти
ле (около 0,5 в ) .
Метод относительно прост, точен и дает воз
можность измерять температуру р-п перехода спу
стя 200 мксек после окончания импульса обратного
тока. Измерение температуры с интервалом менее
120—150 мксек практически невозможно вследст
вие переходных процессов в самом лавинном венти
ле. Образец измерительных осциллограмм приве
ден на рис. 1. (Напряжение пробоя — 480 в.)
Из рис. 2 видно, что с уменьшением продолжи
тельности импульса уменьшается и термическое со
противление, становится менее явной его зависи
мость от мощности импульса.
При
продолжительности
импульса
около
200 мксек термическое сопротивление практически
не зависит от мощности, рассеиваемой вентилем,
в то время как при продолжительности 15 мсек
эта зависимость весьма существенна, что объяс
няется распространением тепловой волны на боль
ший объем рабочего элемента вентиля.
Экспериментальные исследования показали, что
отдельные вентили дают довольно большой разброс
по величине термическо
го сопротивления, поэто
му в целях надежности 0.3°С/вт
/•
для расчета предельных
\
\
мощностей рассеяния не
обходимо
пользоваться
\
верхней огибающей зоны 0,й
>
термического сопротивле
ния (рис. 3). Пользуясь
ей, можно построить кри
\
ч
вые предельной мощно
.
4 .ч
S
сти и энергии рассеяния
1
\
\
при обратных токах (рис.
4 и 5). Приведенные рас 0.0
*
г
к
четные кривые полностью
подтверждаются
экспе
риментальными данными. 0>'
Они построены для пре
3
-- - —
дельной температуры пе
Р
рехода + 170° С, получен
зо
ю
о
гоо
}
0о то гооо вт
ной в результате специ
альных
исследований.
Рис. 2. Зависимость терми
Температура
корпуса ческого
сопротивления ла
принималась
равной винного вентиля ПВКЛ-200
+40° С.
от мощности и продолжи
Следует особо под тельности импульса обрат
ного тока.
черкнуть, что определяе
/ — f *0,015 сек\ 2 — f«*0,005 сек;
мые из рис. 4 и 5 мощ3 — f*0,00005 сек.
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ность и энергия рассеяния являют
га ж m гаа ж гж гш мксек
ся предельными, т. е. температура
Рис. 5. Зависимость пре
р-п перехода при этом является Рис. 4. Зависимость предельной мощно
сти лавинного вентиля ПВКЛ-200 в
дельной
энергии рассея
критической. При -расчете схем с обратном
направлении от продолжи
ния
лавинного
вентиля
лавинными вентилями необходимо тельности импульса для различных пред
ПВКЛ-200 в обратном на
варительных нагрузок (/„.Ср).
исходить из расчетных величин
правлении от продолжи
*0; 2 - /„ -70 а; 3 — Г„ ■100 а.
тельности
импульса для
мощности и энергии рассеяния, ко
различных предварительных
торые достаточно близко совпадают
нагрузок ( /в.ср).
стве разрядников для сня
с данными, указанными заводом в паспорте.
ср„ -7 0 а' - ' в . е р - О : г - /„ „
Опыт применения кремниевых диодов с лавинной тия коммутационных пе
100 а.
3 -1 ,
характеристикой. На основе кремниевых диодов ренапряжений была про
с лавинными характеристиками был разработан и верена экспериментально. Между положительной
включен в эксплуатацию преобразовательный агре и отрицательной шинами преобразователя были
гат на одной из тяговых подстанций Управления включены последовательно два вентиля ПВКЛ-'200
с лавинным напряжением 450 в каждый.
пассажирского транспорта Мосгорисполкома.
Данные преобразователя. Выпрямленное напря
Короткое замыкание преобразователя отключа
жение 600 в, выпрямленный ток 1 000 а, схема лось быстродействующим выключателем ВАБ-2.
соединения — трехфазная мостовая. Общее число Осциллограммы токов короткого замыкания гк.3 и
вентилей 36, тип вентилей ПВКЛ-200, класс 8 .
токов разрядника iip изображены на рис. 6 .
Этот преобразователь имеет следующие преиму
Максимальный ток короткого замыкания в опы
щества: снижается общее число вентилей (вместо те был 6,7 ка. Продолжительность тока короткого
120 на 100 а класса 4 в преобразователе установ замыкания 18,8 мсек. Максимальный ток разряд
лено 36 лавинных вентилей на 200 а класса 8 ); от ных вентилей в прямом направлении 5,3 а, в обрат
сутствуют делители обратного напряжения между ном 10,2 а.
последовательно-соединенными вентилями в плече;
При прохождении разрядного (обратного) тока
отсутствуют защитные конденсаторы с демпфирую в каждом вентиле выделялась энергия примерно
щими сопротивлениями на вторичной обмотке 15 дж. В результате к концу разрядного тока тем
трансформатора; защитные конденсаторы с демп пература р-п перехода вентилей достигала 90° С.
фирующим сопротивлением на выпрямленном на (При окружающей температуре 20° С.)
пряжении заменены разрядником из двух лавин
Выводы. 1 . Применение лавинных вентилей по
ных вентилей.
зволяет значительно упростить конструкцию пре
образователей, уменьшить число вентилей, повы
сить надежность работы преобразователя, снизить
потери электроэнергии и эксплуатационные рас
ходы.
2. На основе таких расчетных параметров ла
винных вентилей, как прямое и обратное термиче
ское сопротивления, допустимые мощность и энер
гия рассеяния в обратном направлении, можно до
статочно точно рассчитать любую преобразователь
ную установку и выбрать оптимальное решение.
Литература

Рис. 6 . Кривые токов короткого замыкания и токов лавин
ных разрядников.

1. Е ф р е м о в И. С., З а г а й н о в Н. А., Н и к о л ь 
с к и й И. К. и Ч и р в и н с к и й В. М., Термическое сопротив
ление силовых кремниевых вентилей, «Электричество», 1965,
№ 2.
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Некоторые вопросы грозоупорности горных линий электропередачи
Инж. Г. Л. ЛИФШИЦ и инж. В. А. МЕЗГИН
Фрунзе

Перспективной схемой развития энергосистем
Средней Азии предусматривается сооружение зна
чительного количества горных линий электропере
дачи высокого и сверхвысокого напряжений. По
этому большое значение приобретают вопросы
облегчения конструкции опор горных линий и
уменьшения объема работ при их сооружении.
В горных условиях положительному решению
этих вопросов будет способствовать, в частности,
пересмотр существующих требований к грозоза
щите ЛЭП, которые выработаны на основе мно
голетнего опыта эксплуатации равнинных линий,
но не отражают особенностей горных районов.
Основным фактором, определяющим грозоупорность линии электропередачи, являются параметры
токов молнии, их амплитуда и крутизна фронта.
Вероятностные кривые распределения параметров
токов молнии, построенные по результатам изме
рений как в СССР, так и за рубежом и пекомендуемые [Л. 1 и 2], приведены на рис. 1. Здесь же
приведены данные по распределению параметров
токов молнии, замеренных в горах Киргизии по
результатам 13 измерений [Л. 3]. Ниже приведен
анализ грозоупорности горных линий электропере
дачи с учетом особенностей горных районов и рас
смотрены возможные пути упрощения их грозоза
щиты.
Расчет грозоупорности произведен по методике,
разработанной в [Л. 2, 4 и 5] для линий электро
передачи с параметрами, приведенными в табл. 1 .

импульсные сопротивления.) Была также опреде
лена грозоупорность указанных линий без троса.
При проведении расчетов величины исходных
параметров выбирались так, чтобы получить заве
домо не заниженное число грозовых отключений
линий.
Поскольку в настоящее время отсутствуют экс
периментальные данные по зависимости импульср

ч/
2
)\
___ а
0

5

Ю

IS

20

25

30

к а /м к с е к

а)

Таблица 1
Класс напря
жения, кв

Род тока

Тип опор

Тип изолято
ров

по

Переменный

П1
П23
ПБ17
—

П-4,5
П-4,5
П-8,5
П-8,5

220

500
300

Постоянный

Число
изоля
торов

7
13
18
14
1

Расчеты производились для линий с тросом при
сопротивлении заземления опор 10, 30, 60, 100, 150
и 200 ом. (Здесь и в дальнейшем имеются в виду

2. Ф р а н ц В., Пробой диэлектриков, изд-во иностранной
литературы, 1961.
3. П у р и т и с Т. Я. и др., Микроплазмеиные явления
в электронно-дырочном р-п переходе кремния, сб. «Полупро
водники и их применение в электротехнике», изд-во АН Латв.
ССР. вып. 3, 1964.
4. И л и с а в с к и й Ю., Лавинные триоды, сб. «Полупро

о

10

20

30

U0

50

60

ка

б)
Рис. 1. Кривые вероятностного распределения.
а — амплитуды и крутизны фронта: б — токов молнии.
/ — по РУ для равнинных районов; 2 — по РУ для горных
районов: 0 — по измерениям в горных районах Киргизии
(1 400—3 000 м над уровнем моря).

водники в науке и технике», т. II, Изд-во АН СССР, 1958.
5.
Д а в и д о в П. Д., Исследование нестационарных те
ловых режимов кремниевых выпрямителей и вывод основных
расчетных соотношений, сб. «Полупроводниковые приборы и
их применение», вып. 13, 1965.
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Таблица 3

кв с
тросом
ПО кв без
троса
1 I 0 цв с
тросом
1 1 0 кв без
троса
110

0,4
в№
5я
«с ас
«о Ъ
a s

"S-s
^ S

*з

о 2
р*3

Удельное число грозовых отклю
чений на 100 км и 100 грозовых
часов

X
2со

по данным
эксплуатации

расчетное
без учета
снижения
: парамет! ров М01НИЙ
расчетное
с учетом
парамет
ров горных
молний

§1

Тип линии

S

Число гроз
отключени

6

Кир 2 350
гизия
130
я

1

0,15

2 ,2

0,3

2

2,56

32,2

20,4

481

2

1,80

2 ,2

—

5 164

34

2,73—3,33

32,2

Узбе
кистан
•

Рис. 2. Зависимость удельного числа
грозовых отключений воздушных ли
ний электропередачи 2 2 0 кв на опо
рах типа П23 от сопротивления опор.

щены тросом, за исключением одного участка дли
ной 75 км. Сопротивления заземления опор боль
шинства линий при промышленной частоте колеб
лется в пределах 5—30 ом.
/ — равнинная линия; 2 — горная
.
Полученные значения удельных отключений
приведены в табл. 3 в сравнении с расчетным чис
ной прочности гирлянд изоляторов от высоты мест
лом грозовых отключений для сопротивления за
ности над уровнем моря, вольт-секундные характе земления опор 10 ом. В эту таблицу включены так
ристики линейной изоляции, необходимые для рас же сведения о грозовых отключениях линий 110 кв
чета, строились на основании исходных данных, Узбекистана [Л. 8] за десятилетний период (1949—
полученных в НИИПТ [Л. 6] для равнинных усло 1958 гг.), выполненных на металлических опорах
вий. Изменение вольт-секундных характеристик большей частью без троса (650 м из 800).
с высотой местности не учитывалось, так как для
Поскольку климатические условия и характери
высот свыше 1 000 м изоляция ЛЭП усиливается стики грунтов долинных районов Киргизии, по ко
согласно требованиям [Л. 7], что компенсирует сни торым проходят линии ПО кв, близки к наблюдае
жение импульсной прочности.
мым в Узбекистане, с некоторым допущением мож
Для сравнения аналогичные расчеты были но сравнивать грозоупорность линий этих двух
произведены и для равнинных линий электропере районов.
дачи.
Из табл. 3 видно, что для линий без троса на
Результаты расчетов сведены в табл. 2 , а для блюдается хорошее совпадение удельного числа
линий 220 кв показаны на рис. 2 .
отключений в условиях Киргизии и Узбекистана.
Таким образом, опыт эксплуатации не только
Как видно из табл. 2, для горных линий с гро
зозащитным тросом всех классов напряжения чис подтверждает имеющее место снижение числа гро
ло грозовых отключений должно быть значительно зовых отключений в горных условиях, но даже дает
меньше, чем для равнинных линий, особенно при значительно более низкие значения, чем получен
малых сопротивлениях заземления опор.
ные расчетом.
Следует отметить, что более достоверными не
Авторами был проведен анализ числа грозовых
отключений линий электропередачи 110 кв Кирги обходимо считать данные по линиям без троса.
зии, проходящих на отметках 700—1 700 м над Дело в том, что принятая методика выявления гро
уровнем моря за 5 лет эксплуатации (1961 — зовых отключений при эксплуатации линии обус
1965 гг.). Эти линии выполнены на металлических ловливает возможность порадания в число грозо
и железобетонных опорах и по всей длине защи вых тех отключений, которые не связаны с грозо
выми разрядами, но совпада
Таблица 2
ют по времени с прохожде
нием грозы в этом районе. Для
Удельное число грозовых отключений на 100 км и 100 грозовых часов
линий
без троса, имеющих до
Линия постоян Линия постоян
Сопротив Линия 110 кв на
Линия 220
на
Линия 500
на
статочно большое число грозо
ного тока +300 ного тока —300
ление за 
опорах типа П1
опорах типа П23 опорах типа ПБ17
к в (с положи
(с отрица
земления
вых отключений, случайное по
тельным про
тельным про
опор, ом
водом)
водом)
падание
в их число одного или
рав
рав
горная равнинная горная
горная
нинная
нинная
рав
даже
нескольких
негрозовых
горная рав
горная
нинная
нинная
отключений незначительно по
влияет на результат, тогда как
10
2 ,2
0,3
0,3
0,05
2 ,2
0 ,2
0 ,0 0
0,5
0 ,1
0 ,0
30
5,8
0,9
1,3
для линий с тросом может при
5,4
0,15
1 ,0
0 ,2
2,9
0,3
0 ,0
60
12,7
3,5
2,7
4,7
1 2 ,2
0,4
1,3
9,4
3,7
0,3
вести к увеличению результата
1 00 .
2 0 ,2
7,8
7,1
21,Г
1 1 ,6
4,5
1 ,8
1 8 ,6
10,5
1 ,4
в несколько раз.
150
26,8
13,2
10 ,1
28,4
19,2
8 ,8
5,2
25,8
17,9
4,1
Малое число грозовых от
200
30,8
17,2
35,8
15,1
25,8
9,2
33,8 14,9
23,8
8,4
Без троса
32,2
20,4
ключений, наблюдаемых в экс
30,4
15,8
13,25
5,9
3,6
15,7
2 1 ,2
1 0 ,2
плуатации, по сравнению сраслиния

кй

кй

кй
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ЭЛЕКТРИ ЧЕСТВО
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Некоторые вопросы грозоупорности горных линий элект ропередачи

четным объясняется, по-видимому, тем. что при про
ведении расчетов в методике не были учтены такие
особенности грозовых процессов в горах, как метео
рологическое экранирование и уменьшение числа
разрядов молнии на землю. Первый из этих факто
ров определяется тем, что распространение грозовых
фронтов в горных районах зачастую является вы
нужденным и определяется орографией местно
сти, что обусловливает развитие грозовых процес
сов над какими-то определенными районами или
участками, в основном по склонам гор, окаймляю
щих долину. Это приводит к уменьшению поражае
мое™ разрядами молнии линий, проходящих боль
шей частью по дну долины. К этому же приводит
и второй фактор.
Для линий 500 кв без троса расчетное число гро
зовых отключений оказывается достаточно низким,
что позволяет отказаться от применения на горных
линиях этого класса напряжения тросов. Так, ли
ния электропередачи 500 кв от Токтогульской ГЭС
до станции Карабалты длиной порядка 300 км при
среднем числе грозовых часов в году по трассе
jVr.4 = 30 ч будет иметь 3,2 грозовых отключения
в год. При наличии быстродействующего АПВ
с коэффициентом успешности 0,95 нарушение элек
троснабжения потребителей от грозовых пораже
ний будет наблюдаться 1 раз в 6 лет. Причем эти
перерывы в электроснабжении будут приходиться
на период года, когда нагрузка минимальная,
а трасса ЛЭП доступна для ремонта.
Отказ от тросовой защиты линий 500 кв при
ведет к существенному снижению их стоимости,
позволит облегчить конструкцию опор, снизить
эксплуатационные расходы и повысить надежность
их эксплуатации в районах с сильными ветрами
и гололедом.
Для окончательного вопроса о необходимости
защиты тросом линий в горных районах с умерен
ной и сильной грозовой деятельностью необходимо
дальнейшее накопление эксплуатационного опыта
и экспериментального материала.
Рассмотрение зависимости удельного числа гро
зовых отключений для равнинных и горных воз
душных линий от сопротивления заземления опор
показывает, что для обеспечения одинакового уров
ня грозоупорности этих линий сопротивление за
земления опор горных линий может быть повышено
в 2,5—4 раза.
Однако характеристикой грозоупорности кон
кретной линии является абсолютное число грозо
вых отключений [Л. 2], определяемое по выраже
нию

тировочных расчетов может быть принято равным
пГ= 2 [Л. 5].
Тогда, определив значения п в зависимости от
длины линии и числа грозовых часов в году, мож
но по рис. 2 найти соответствующие верхние значе
ния сопротивлений заземления опор воздушных ли
ний, обеспечивающие не более двух грозовых
отключений линии в год.
Исходя из этого, были построены кривые допу
стимых значений сопротивления заземления опор
горных линий электропередачи для районов с раз
личной интенсивностью грозовой деятельности
(рис. 3).
Кривые, изображенные на рис. 3, на восходя
щей части ограничены штриховой линией, указы
вающей границу, при какой протяженности линии
отпадает необходимость в применении тросовой
защиты. Так, линия 220 кв в районе с интенсив
ностью грозовой деятельности A U =30 ч может
сооружаться без троса при ее длине 50 км и менее,
при этом, как уже отмечалось, число грозовых
отключений в году не будет больше 2 .
При большей длине для обеспечения необходи
мой грозоупорности требуется подвеска троса, но
требования к заземлению опор могут быть значи
тельно ниже существующих. Так, для обычных
в эксплуатации длинах линий 220 и ПО кв доста
точно иметь величину сопротивления заземления
опор 50— 100 ом и 100—150 ом соответственно.
В связи с этим целесообразно рассмотреть во
прос о возможности использования в качестве за
земляющего устройства опор только железобетон
ных фундаментов этих опор.
Элементарные расчеты [Л. 10] показывают, что
фундамент металлической опоры из четырех гри
бовидных подножников даже в грунтах с удельным
сопротивлением р = 1 000 ом-м будет иметь сопро
тивление растеканию не более 50 ом. Одностоеч
ные же железобетонные опоры могут обеспечить
необходимое сопротивление заземления в грунтах

___I /Угп
пт— п 100 100 ,
где п — относительное число отключений на 100 км
линии и 100 грозовых часов;
I — длина линии, км\
Л и — число грозовых часов в год для данной
местности.
Допустимое абсолютное число грозовых отклю
чений зависит от категории потребителей, типа вы
ключателей на линии, периода планового капи
тального ремонта этих выключателей и для ориен
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Рис. 3. Допустимые величины сопротивления зазем
ления опор горных линий электропередачи напряже
нием 2 2 0 кв в зависимости от их длины и интенсив
ности грозовой деятельности.
/ - Л Г Г Ч= 10 ч; 2 — Л7Г ч —20 ч; 3 - Ыг ч - 30 ч; 4 - Nr ч = 50 ч;

'5-Л/г ч=100 ч.
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Подсчет годовых потерь энергии в сетях энергосистем на ЭЦВМ
Т. Ф. ГОРАЗЕЕВА и В. В. ЕРШЕВИЧ
Харьков

При проектировании энергосистем и отдельных
энергетических объектов требуется из нескольких
вариантов технического решения выбрать опти
мальный. Выбор оптимального варианта произво
дится на основе технико-экономического сравне
ния. Лучшим считается вариант с наименьшими
расчетными затратами
3 = 0,\25К+'И,

(1)

где К — капиталовложения в строительство объ
екта;
5
И — годовые издержки, включающие в себя
собственно издержки на эксплуатацию # э
и стоимость потерь СДэ
Стоимость потерь энергии существенно влияет
на выбор оптимального варианта, а в ряде случаев
является определяющей, достигая 70—90% вели
чины расчетных затрат (при выборе мощности и
размещении компенсирующих устройств, выборе
схемы электроснабжения отдельных потребителей
и энергетических узлов и пр.). Поэтому необходимо
достаточно точно оценивать величину потерь энер
гии в сетях.
В настоящее время как для отдельных линий,
так и для системы в целом потери энергии АЭ под
считываются следующим образом:
Л 5 = А Р Ма к Ст ,

(2 )

где А'Рманс — потери активной мощности при ма
ксимальной нагрузке;
х — время максимальных потерь [Л. 1—31.
Этот метод базируется на соответствии графика
потерь в линии графику нагрузки потребителя, что
бывает, например, в тупиковых линиях.

Однако график нагрузки линий может по кон
фигурации резко отличаться от графиков нагрузки
потребителей и графиков работы электростанций.
Такие отличия особенно характерны для энергоси
стем, содержащих пиковые гидроэлектростанции.
Разнообразие графиков изменения потоков мощ
ности в линиях электропередачи приводит к тому,
что в ряде случаев максимум нагрузки системы не
соответствует максимальной загруженности линий
и максимальной величине потерь в них.
Поэтому подсчет годовых потерь энергии в се
тях энергосистемы по формуле (2 ) может дать
большую погрешность, так как величина AP„?kc,
как правило, определяется для режима максималь
ных нагрузок энергосистемы и, во-вторых, не всегда
является максимальной величиной потерь, а вовторых, не характеризует нагрузки линий (а следо
вательно, и величины потерь) в остальные часы су
ток и в другие периоды года.
Для подсчета годовых потерь энергии в межси
стемной линии или в сети целой энергосистемы
с учетом изменений нагрузки линий в разрезе су
ток нужно суточные нагрузки отдельных подстан
ций энергосистемы разбить на несколько характер
ных ступеней и вести расчеты для каждой ступени
гоасЬика. Для учета сезонных изменений нагрузки
берутся соответствующие графики для разных ха
рактерных периодов года. Величина годовых потерь
энергии определится как
А Э=А Р\ti\ + А Р 2Я2+ • • • + А'Рп11п,

(3)

где АР,- — потери мощности в каждом режиме;
п,- — длительность работы по каждому ре
жиму за год, ч.

с р = 500 ом-м. Большинство грунтов долинных
участков, по которым проходят трассы горных ли
ний, имеют удельное сопротивление це больше
этого значения.
Такие значения сопротивления соответствуют
токам промышленной частоты; импульсные сопро
тивления фундаментов будут иметь еше меньшую
величину.
Возможность использования железобетонных
фундаментов в качестве заземлителей подтверж
дают результаты измерений в реальных условиях.
Однако для окончательного решения этого во
проса необходимы исследования механической
прочности бетона в горных грунтах при протекании
через него импульсных токов.

2. Руководящие указания по защите от перенапряжений
электрических сетей 3—500 кв, проект, «Электрические стан
ции». 1964, № 6 и 7.
3. А п о с т а л а т о в Г. А., М е з г и н В. А. и С а в ч е н 
ко В. П., Измерение паоаметров молнии в горных районах
Киргизии, Труды ФПИ. Энергетика, 1964, № 10.
4. К о р с у н п е в А. В. и К у з н е ц о в а Л. Е., Кривые
опасных параметров и расчет вероятности перекрытия изоля
ции воздушных линий при ударах молнии, Изв. НИИПТ,
1963. № 10.
5. К о р с у н ц е в А. В. и К у з н е ц о в а Л. Е., Характе
ристики грозоупопности воздушных линий электропередачи
35—500 кв, Изв. НИИПТ. 1963, № 10.
6. А р т е м ь е в Д. Е.. Т и х о д е е в Н. И. и Ш у р С. С.,
Статистические основы выбора изоляции линий электропереда
чи высших классов напряжения, изд-во «Энергия», 1965.
7. Правила устройства электроустановок, изд-во «Энер
гия», 1965.
8. Г л е й з е р М. Д., Линии ПО кв на металлических
опорах без подвески грозозащитного троса, «Электрические
Литература
станции», 1961, № 4.
9. Н а й ф е л ь д М. Р , Заземления и защитные меры
1.
Руководящие указания по защите от перенапряженийбезопасности,
изд-во «Энергия», 1965.
электротехнических установок переменного тока 3—220 кв,
Госэнергоиздат, 1954.
[20.12.1966]
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Подсчет годовых потерь энергии в сетях энергосистем на ЭЦВМ

Такой метод требует большого объема вычис
лительной работы и практически неприменим при
расчетах вручную. Однако простота алгоритма за
дачи и однотипность выполняемых действий
создают предпосылки для использования при прот
ведении таких расчетов на ЭЦВМ.
Авторами был проведен пробный расчет годо
вых потерь энергии в сетях крупной энергосисте
мы, в состав которой входят все типы электростан
ций (ГРЭС, ГЭС, ТЭЦ). Для каждого входящего
в энергосистему узла были взяты типовые графики
за несколько характерных суток года — зимний ра
бочий день, летний рабочий день, праздничный
(выходной) день. В каждом суточном графике
были выделены характерные режимы потребления
в течение суток — ночной провал, утренний макси
мум, дневной провал, вечерний максимум.
5
Для получения величины потерь мощности
в каждом характерном режиме использовалась
программа электрического расчета установившего
ся режима сложных энергосистем, разработанная
институтом электродинамики АН УССР [Л. 3].
Этой программой предусматривается определе
ние наряду с другими электрическими величинами
величины суммарных потерь мощности в рассма
триваемой сети. Потери мощности в каждом ре
жиме явились исходными данными для подсчета
суммарных потерь энергии за год по выраже
нию (3).
На основании результатов расчета потокораспределения в рабочий день зимнего периода (т. е.
в период максимальных нагрузок энергосистемы)
был построен суточный график потерь мощности,
приведенный на рисунке.
Как видно из этого графика, для рассмотренной
энергосистемы потери мощности в режимах днев
ного и ночного провалов нагрузки больше, чем
в режиме максимума нагрузки по системе. Имея
величину годовых потерь энергии по системе, под
считанную с учетом изменений загрузки линий
в различное время суток и года, можно оценить по
грешность, с которой определяются годовые по
тери по выражению (2 ).
При использовании этого выражения следовало
бы величину годовых потерь энергии в описанном
примере определять следующим образом:
АЭ =;ДР 4т,
где AP4— потери мощности в четвертом расчетном
режиме.
Величина Гмакс Для конкретной рассматривае
мой энергосистемы составляет 6 500 ч. Такому
Т'макс, по данным [Л. 1], соответствует т = 5 000 ч.
В этом случае годовые потери энергии должны
были бы составить не более
ДЭ = 113 • 5 000=565 млн. квт-ч.
Фактически, как следует из произведенного расчета
с учетом изменения нагрузки линий в разрезе су
ток и года, годовые потери энергии оказались рав
ными 733 млн. квт-ч, т. е. на 30% больше.
Проведенные расчеты доказывают большую по
грешность и практическую неприемлемость мето-
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Суточные графики.
а — нагрузка энергосистемы;

б — потерн

мощности.

дики подсчета годовых потерь энергии по выраже
нию (2 ) для энергосистем, содержащих узлы с от
личающимися графиками нагрузки и электростан
ции с разными режимами работы.
Определение годовых потерь энергии для энер
госистемы с учетом изменений загрузки линий
в разрезе суток и года можно разделить на четыре
этапа:
1. Построение суточных графиков нагрузки
отдельных узлов для характерных периодов года.
2. Определение нагрузки отдельных электро
станций путем экономического распределения на
грузки между электростанциями.
3. Определение
величины
потерь
энергии
в каждом расчетном "режиме на протяжении всего
года.
4. Определение величины годовых потерь энер
гии.
При рассмотрении сетевых вопросов (например,
при сравнении вариантов размещения компенси
рующих устройств) экономическое распределение
нагрузки между электростанциями можно выпол
нять 1 раз и принимать одинаковым для всех срав
ниваемых вариантов.
Выполнение перечисленных этапов при расче
тах вручную настолько трудоемко, что практически
неприемлемо. Однако уже имеющиеся в настоящее
время вычислительные машины и программы по
зволяют решать эти задачи в короткие сроки и
с небольшими затратами инженерного труда.
Программа расчета суточных графиков нагруз
ки и программа экономического распределения на
грузок между отдельными электростанциями уже
применяются на практике. Еще более широкое рас
пространение получила программа электрического
расчета, дающая наряду с другими электрически-
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О выборе оптимальной структуры и мощности
компенсирующих средств
Канд. техн. наук В. А. ТРОШИН
Красноярск

При выборе компенсирующих средств типичного
узла нагрузки можно применять для ряда меха
низмов с нерегулируемой скоростью синхронные
двигатели, полностью покрывающие потребность
в компенсации реактивной мощности, или исполь
зовать для этой цели статические конденсаторы.
При этом можно оставить в работе часть синхрон
ных двигателей, либо заменить их все асинхрон
ными.
■Пусть в узле нагрузки имеет место потреблений
некоторой начальной реактивной мощности
без учета определенной группы однотипных круп
ных электроприводов, не требующих регулирова
ния скорости.
Решение вопроса о выборе типа электродвига
теля для рассматриваемой группы электроприводов
может быть выполнено при помощи сравнения рас
четных затрат
Расчетные затраты, связанные с компенсацией
реактивной мощности, в варианте применения для
электроприводов асинхронных двигателей опреде
ляются из следующего выражения:
за —

Дп

PkQk

FQ<b->

(1)

где Д — расчетные затраты асинхронного двига
теля, определяемые по формуле

QK— значение мощности конденсаторной бата
реи, квар;
Е = -^f-1 0 ' 3s3, руб/квар1-год’,
Гф— приведенное к напряжению узла активное
сопротивление фидера, питающего узел
нагрузки, ом;
UH— номинальное напряжение узла, кв;
— значение реактивной мощности, потреб
ляемой узлом, квар;
F — стоимость реактивной мощности в центре
питания, руб/квар • год.
Значения Q„ и Q<j,, входящие в выражение ( 1 ),
находятся во взаимной связи, определяемой выра
жением
Qcfi + Qu

ми величинами величину потерь мощности. Сделав
небольшие преобразования этой программы, мож
но получить величину потерь энергии за каждый
режим. Для этого надо ввести в исходные данные
число часов щ работы по данному режиму за год,
а в самой программе предусмотреть умножение ве
личины потерь мощности АР на величину щ в со
ответствии с формулой (3).
Теоретически возможно объединить программы
расчета по перечисленным выше этапам в одну
комплексную программу, сразу дающую величину
годовых потерь энергии. Однако такое объединение

(2 )

где Qa.n — расчетное значение реактивной мощно
сти асинхронного двигателя.
В этом случае минимум выражения (1) может
быть определен методом неопределенных множите
лей Лагранжа.
Составим функцию
Л (За) = Дц + AiQK+

Д= (Р&+ Рэ+‘Рп) Ka+l&P&sB,
pa — норма амортизационных отчислений;
рэ — коэффициент отчислений на эксплуата
цию;
ра — нормативный коэффициент окупаемости
капиталовложений;
Ка — стоимость асинхронного двигателя, руб.;
Ара — потери при заданном нагрузочном ре- жиме, кет;
sa— стоимость потерь, руб/квт • год-,
п — число однотипных электроприводов в груп
пе;
ря — расчетные затраты конденсаторной мощ
ности, руб/квар • год;

Qa.n^ = 0 ,

+

+ '4Q<1> + Qk— <2ф.н— Qa.ytl).
После ряда преобразований найдем минимум
затрат при применении асинхронных двигателей
3 s.MTSH —

Д к-\- р к

(Qa

.

ф а )— '

2

^

.

Расчетные затраты, связанные с компенсацией
реактивной мощности в варианте применения для
электроприводов
синхронных двигателей при
использовании конденсаторов, определятся из
выражения
з с == (Аа1+ Во) п + Сп + p KQv + EQ\ + FC/ф, (3)

нецелесообразно из-за громоздкости получающей
ся программы и большой длительности непрерыв
ного машинного счета.
Литература
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определении времени потерь, «Электричество», 1966, № 4.
3. К а ч а н о в а А. Б., Расчет установившегося электри
ческого режима сложных энергосистем при помощи ЭЦВМ,
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где а -

Qc.H

■относительное

значение

реактивной

мощности синхронного двигателя;
А = \ Д ^ + Р в .н -^ + Д ^ с .н - f -

s 3 sin2 <p„;

Дрю Р Б н, Д/?с.н — соответственно номинальные на
грузочные потери, мощность воз
буждения и потери в стали син
хронного двигателя, кет;
x d, х а — реактивные сопротивления по про• дольной оси и рассеяния, отн. ед.;
е2= cos2 срн- f (xd + sin <р„)2;
s5 =

c o s2 f u ~ h ( x a “f" s *n ? н ) "

cos<p„— номинальное значение коэффициента
ности синхронного двигателя;
В = 2 Р,

ХЛ . л
Х°
— + Д^с.н 2

мощ

s3sm rH;

С = (/?« -ф- /7Э+ р*) К с + Д/?со^э;
Кс — стоимость синхронного двигателя, руб.,
Арсо — его потери при заданном нагрузочном
режиме за исключением с ггавляющей
зависящей от реактивной мощности,
кет.
Значения a, QK и <2ф, входящие в выражение
(3), находятся во взаимной связи, определяемой
выражением
Q^ + Qk+CIQc.h^—Р ф.н^О(4)
Минимизируя функцию затрат (3) с учетом
уравнения связи (4), получим в результате:
рк —F
(5)
Qij). опт-- 2Е ’
P kQc.h

®опт

В

в узле нагрузки целесообразна установка конден
саторов, т. е. из выражения (7) следует:
Qk.OITT ^ 0.
Наличие ряда групп двигателей, подлежащих
выбору, при применении конденсаторов не услож
няет задачи. Разница в затратах вариантов опре
деляется независимо для каждой группы по фор
муле (Ю).
При отсутствии конденсаторов оптимальный ре
жим реактивной мощности синхронного двигателя
определяется при минимизации выражения (3)
с условием, что QK= 0 .
В этом случае
2А а + В + Qc.iA = 0;
(11)
2E<?* + /?+ *,=<);
(12)
<2 ф+ а<Зс.нЯ—Рф.н = 0 >
(13)
откуда оптимальное значение реактивной мощности
синхронного двигателя
—
I- ®?Фф.н>
(14)
где
ЛЗс.н —в .
а°

__ П
Vk.odt— чф.н

Рк

2£

F

Qф.опт — <2 ф.н ^ outQc.н^(18)
С учетом выражений (11) и (15) минимум затрат
при применении синхронного двигателя будет равен:
Зс.мин — Qc ~b &cQ*.h

(16)

где
ас = (А а о-ф- Ва0ф- С + Еа2Д 2с П — Fa0QCn) n;
bc = (2Aaqaq -j- Baq — 2EaaQc.H-j-

2A

cc — (Aa2q — 2EaqQc.„ -f- Fa2qQ \ji)n -\-E .
В

Vc.h'^-

(7)

С учетом выражений (5) — (7) минимум затрат при
применении синхронных двигателей будет равен:
Вс.мин == Сп -(- PkQф.н —
P„Qc.H-g у п
Е{
2 )
А {-

(8)

Затраты при применении асинхронных двигателей
и отсутствии конденсаторов будут равны:
За = Д п -\-Е (<3ф.н + Qa.H^ )2 "Ь F
н -f- Qa.H^). (17)
Разница в затратах вариантов в расчете на один
двигатель
Дз = а - |- 6фф.н-|-сС^ в,
(18)
где

Разница в затратах вариантов
Д3£ = [ Д - С + /7KQa,H+ -j-

•

+ 2EaqaaQ2cj i — а Д с ,BF) n-\-F;

Qc.npK

1 у Рк — F \ 2____i f

EQc.b
о
А + EQ2CMn

Оптимальное значение реактивной мощности фи
дера из (13)

(6 )

2А

2(A + EQ2c lln) ’

^
&Q 1

С учетом выражений (4) — (6 )
П
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п. (9)

а = Д — С -ф- F (Qa.H 4~ aoQc.H) +
-\-En (Cfaи — a o Q e . „ ) — ao ( ^ 4 ® o “ h B);

b — 2E (Qa.H-j- «oQc.h);
c = aqEQc.H.
1 ( P kQ с,л — В
(
10
)
дз. = Д С /?к@а.н + -д - ^
При наличии в узле нагрузки нескольких групп
однородных механизмов, в качестве электроприво
Выражение (10) действительно для выбора ти дов которых могут быть использованы синхронные
пов электродвигателей лишь
в том областная
случае, универсальная
если
или асинхронные
двигатели, задача определения
Вологодская
научная библиотека
В расчете на один двигатель
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разницы расчетных затрат и выбора лучшего ва
рианта электропривода усложняется, поскольку
значение начальной реактивной мощности (2 фн
в этом случае неизвестно.
Решение можно выполнить итерационным спо
собом.
В первом приближении значение <2ф.н задается
без учета выбираемых двигателей в предположе
нии, что суммарная реактивная мощность послед
них равна нулю и определяются Дз, для всех групп
электроприводов.
Для групп с максимальными абсолютными зна
чениями Дз,- принимаются варианты электродвига
телей: синхронный при положительном значе
нии Дз,- и асинхронный при отрицательном значе
нии Дз,-. Затем для остальных групп двигателей !
расчет Дз,- повторяется при новом начальном значе
нии реактивной мощности
Q V h= Q<t>.u-\~Qin-i,

(19)

где Q , = Q a .H — для асинхронного варианта;
Q,= —OohtQc.h — для синхронного варианта.
По окончании выбора вариантов электропри
вода во всех группах следует уточнить расчет опти
мальных режимов возбуждения выбранных син
хронных двигателей с учетом их взаимного влия
ния.
Минимизируя функцию издержек, зависящих от
режима возбуждения k групп синхронных двигате
лей с числом п,- двигателей в каждой группе, после
ряда преобразований получим:
В.

Ятг опт —

2А.

k
F + 2 £ | Qijj.K +

2 д ' Q c.h i Hi
7=1

+ -

k

Q

O2

c.h

2Ai

n-

i

(20)

Пример. В узле нагрузки шинного завода, представленном
на рисунке, есть возможность установки на приводах рези
носмесителей, вальцов и грануляторов синхронных или асин
хронных двигателей, данные по которым приведены в табли
це. Требуется определить оптимальную мощность конденса
торной батареи, выбрать оптимальные типы приводов для от
дельных механизмов и рассчитать оптимальные режимы воз
буждения синхронных двигателей.
Расчетные
затраты
конденсаторов
примем
рк =
= 1,4 руб/квар ■год. Нумерация электроприводов по таблице.
По формуле (10)
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Uewnp питание

7резиноспе- баерегатоВ 4 гранулятора
сителей
ВалоиаВ

Схема узла нагрузки (+=0,8 руб/квар • год,
S э= 80 руб/квт ■год).
Следовательно, при наличии конденсаторов в качестве
приводов резиносмесителей и грануляторов надо применять
синхронные двигатели, а в качестве приводов вальцов — асин
хронные.
Оптимальная мощность конденсаторов по (7):
1,4 — 0, 8
300-1,4— 197
QК.О П Т — 700 — 2 -0 .22 -10 -*
300-7+178-62-265
155-1,4— 140
• 155-4 = — 645 квар.
2-144
Так как QK.on-r<0, то следует принять QK= 0 и выбор
вариантов электроприводов осуществлять по (18).
Приняв в первом приближении < 3 ф .в = 700 квар, получим:
Дзи =130 руб/год; Дз21= —121 руб/год; Д331 —П руб/год.
Следовательно, для привода резиносмесителя оптималь
ным является применение синхронного двигателя, а для при
вода вальцов — асинхронного. Тип электропривода для гра
нулятора подлежит уточнению.
Во втором приближении по отношению к приводу резино
смесителя
Q * . h i 2 = - 7 0 0 + Q a .H 2«2 —700+178 - 6—1 765 квар.
Оптимальное значение реактивной мощности синхронного
двигателя резиносмесителя во втором приближении по (14)
я о пт 12= 0,34.
По отношению к приводу грануляторов '
Q < t > . H 3 2 = 7 0 0 + 178 • 6—0,34 • 300 • 7 = 1 043 квар.

Во втором приближении по (18)
Дз32=14 руб/год.
Таким образом, в качестве электропривода гранулятора
следует принять также синхронный двигатель.
Очевидно, что
Q ф .к

=

== 1 765 квар.

Q ф .н 12

В этих условиях по (20)
аопт1=0,33;

Ооптз = 0,18э.

= 153 руб/год; Дз*2 = — 103 руб/год; Дз*, = 21 руб/год.

0 О. >=(
2
g
<3 £ в
Г®Г ЧЛ О.
С

Резиносмеситель

7

В а л ь ц ы ................

6

Гранулятор

4

, . .

Данные асинхронных двигателей

Данные синхронных двигателей

Ю

Наименование
механизма

[30.1.1967]

Тип

СД-13
42-6А
СД-13
42-10А
СД-12
46-8А

Мощ-

А,

В,

руб/квар*-год руб1квар-год

с,

руб/год

Тип

Мощ-

Д , руб/год

кет

квар

А13-46-6

630

212

2 685

2 650

А13-52-10

400

178

2 290

2 200

А13-52-8

320

150

2 000

кет

кв а р

575

300

265

197

2 870

.350

184

206

184

320

155

144

140
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Перемагничивание ленты при возрастании тока в магнитной головке
П. Г. ТАГЕР, С. А. АНИСИМОВ и И. Г. ЖИЖНЕВСКАЯ
Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут
Известно, что при монотонном возрастании тока возбуж
дения в магнитной головке остаточная намагниченность лен
ты или хотя бы одна из ее составляющих могут уменьшаться,
достигая даже нуля, но не изменяют свою полярность [Л. 1].
Однако нами экспериментально установлена возможность по
лучения иного эффекта, не соответствующего этим представ
лениям. Исследования остаточной намагниченности ленты
осуществлялись методом крупномасштабного моделирования,
который до последнего времени использовался лишь для
исследования поля магнитной головки [Л. 2] и для модели
рования процесса магнитной записи [Л. 3].
В наших исследованиях принята следующая методика.
Была изготовлена модель головки со щелью шириной 10 мм
и длиной 70 мм (рис. 1). Полюсные наконечники имели длину
около 50 мм, а длина магнитопровода, выполненного из ста
ли армко, составляла приблизительно 200 мм. Катушка воз
буждения магнитной головки имела 280 витков и питалась
постоянным током от аккумулятора, величину которого мож
но было изменять от 0 до 12 а. Лента протягивалась мимо
щели головки с помощью лентопротяжного механизма видео
магнитофона со скоростью, которую можно было изменять
в пределах от 60 до 380 мм/сек.
Из середины намагниченной таким образом ленты вдоль
нее вырезалась полоска шириной 6,25 мм-, затем эта полоска
делилась на отрезки длиной по 60 мм и 15 таких отрезков
складывались в пакет, который и использовался для опреде
ления остаточной намагниченности ленты баллистическим ме
тодом.
На рис. 2 показана типичная экспериментальная кривая,
показывающая, что при монотонном возрастании тока воз
буждения остаточная намагниченность ленты сначала дости
гает максимума, а затем, уменьшаясь, достигает нуля и ста
новится отрицательной.
Для дополнительной проверки факта перемагничивания
ленты нами использовался импульсный метод измерения; Из
ленты вырезались куски размером 40X70 мм2, каждый из

которых соответствовал определенному току возбуждения го
ловки. Эти куски наклеивались на кольцо на расстоянии не
скольких сантиметров друг от друга. Кольцо с линейной ско
ростью 380 мм/сек вращалось около специальной головки вос
произведения, которая была сделана из обычной головки от
магнитофона МЭЗ и состояла из двух пластинок пермаллоя
общей толщиной 0,5 мм при ширине щели 20 мк. Сигнал
с головки усиливался и подводился к осциллографу.
В моменты соприкосновения головки воспроизведения
с куском ленты на осциллограмме регистрировался импульс,
соответствующий скачкообразному изменению магнитного по
тока через головку воспроизведения. Второй импульс реги
стрировался при сходе головки с куска ленты.
Направления первого и второго импульсов на осцилло
грамме всегда, конечно, получаются противоположными, но

Тон возбуждения, а
Рис. 2.

Рис. 1.

Рис. 3.
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Ток возбуждения, ма
Рис. 5.

Рис. 4.
они характеризуют полярность остаточной намагниченности
исследуемого куска ленты. Результаты этого эксперимента
полностью подтвердили результаты, полученные баллистиче
ским методом: при увеличении тока возбуждения свыше 6 а
изменяются направления импульсов, что соответствует изме
нению полярности остаточной 'намагниченности ленты.
Измерения остаточной намагниченности производились
также на ленте, которая протягивалась через магнитную го
ловку с размерами, уменьшенными в 10 раз по сравнению
с крупномасштабной моделью. Такая головка, предназначен
ная для магнитной ленты шириной 6,25 мм, имела щель ши
риной '1 мм и длиной 7 мм. Длина полюсных наконечников
была равна около 5 мм, а магнитопровода — приблизительно
20 мм (рис. 3). Катушка возбуждения имела 280 витков,
а ток в ней увеличивался до 500 ма. Использовались также
два дополнительных комплекта сменных полюсных наконечни
ков со щелями шириной 0,5 и 2 мм. Результаты измерений
остаточной намагниченности ленты показаны на рис. 4. Ха
рактер кривых, представленных на рис. 2 и 4, аналогичен.
Следует однако отметить, что закономерности, представ-

ленные на рис. 2 и 4, не являются общими для всех магнит
ных головок. Так, например, на рис. 5 показаны кривые оста
точной намагниченности ленты для магнитных головок записи
от магнитофонов МЭЗ-15 и МЭЗ-29. В этих случаях
остаточная намагниченность ленты не уменьшается до нуля.
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Из истории электротехники

Майкл ФАРАДЕЙ
(К 100-летию со дня смерти)
Есть нечто символическое в том, что в год рождения Фа
радея (1791 г.) был опубликован трактат Луиджи Гальвани
с первым описанием нового физического явления — электриче
ского тока, а в год его смерти (1867 г.) стал известен принцип
самовозбуждения генератора постоянного тока, т. е. появился
надежный, экономичный и удобный в эксплуатации источник
электрической энергии. Жизнь великого ученого, хронологиче
ски разместившаяся между этими датами, и его неповторимая
по своим методам, содержанию и значению деятельность не
только открыли новую главу физики, но и сыграли решающую
роль в рождении новых отраслей техники: электротехники и
радиотехники.
Вот уже более ста лет многие поколения учащейся мо
лодежи во всех культурных странах мира на уроках физики
и из многочисленных книг узнают историю замечательной
жизни сына английского кузнеца, разносчика газет и пере
плетчика в юности и самого знаменитого ученого, члена
68 научных обществ и академий в его зрелые годы. Обычно
имя Майкла Фарадея связывают с самым значительным и
потому наиболее известным открытием — явлением электро
магнитной индукции, сделанным им в 1831 г. Но еще за год
до этого, в '1830 г., за исследования в области химии и элек
тромагнетизма Фарадей был избран почетным членом Петер
бургской Академии наук, членом же Лондонского Королев
ского общества он был избран еще в 1824 г. Начиная с 1816 г.,
когда увидела свет первая научная работа Фарадея, посвя
щенная химическому анализу тосканской извести, и по 1831 г.,
когда стали публиковаться знаменитые «Экспериментальные
исследования по электричеству» (Л. 1], Фарадеем было опуб
ликовано свыше 60 научных трудов.
Огромное трудолюбие, жажда знаний, прирожденные ум
и наблюдательность позволили Фарадею достичь небывалых
результатов во всех тех областях научных исследований, к ко
торым обращался ученый. Признанный «король эксперимента
торов» любил повторять: «Искусство экспериментатора состоит
в том, чтобы уметь задавать природе вопросы и понимать ее
ответы».
Каждое исследование Фарадея отличалось такой обстоя
тельностью и настолько согласовывалось с предыдущими ре
зультатами, что среди современников почти не находилось
критиков его работ. Любопытно свидетельство автора «Экспе
риментальных исследований по электричеству», содержащееся
в предисловии к первому тому: «Да будет мне позволено вы
разить мое глубокое удовлетворение тем, что различные ча
сти, написанные с перерывами на протяжении 7 лет, оказа
лись столь согласующимися друг с другом. В этом не было
бы ничего особенного, если бы факты, к которым эти части
имеют отношение, были хорошо известны до написания каж
дой из «их; но так как каждая часть претендует на то, что
содержит какие-либо оригинальные открытия или исправле
ние общепринятых взглядов, то даже я, при всем моем воз
можном пристрастии, удивлен тем, в какой степени они, на
мой взгляд, оказываются взаимно согласующимися и вообще
точными».
Если исключить из рассмотрения химические исследова
ния Фарадея, которые в своей области также составили эпоху
(достаточно вспомнить об опытах сжижения газов, об откры
тии бензола, бутилена), то все прочие его работы, на первый
взгляд иногда разрозненные, как мазки на полотне худож
ника, взятые вместе, образуют изумительную картину всесто
роннего исследования двух проблем: взаимопревращений раз
личных фор.м энергии и физического содержания среды.
Работам Фарадея в области электричества положило на
чало исследование так называемых электромагнитных враще
ний (1821 г.). Из серии опытов Эрстеда, Араго, Ампера, Био,
Савара, проведенных в '1820 г., стало известно не только об
электромагнетизме, но и о своеобразии взаимодействий тока
и магнита: здесь действовали не привычные центральные си
лы, а силы иные, стремившиеся установить магнитную стрел
ку -перпендикулярно длине проводника. Фарадей поставил
6
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перед собой вопрос: не стремится ли магнит к непрерывному
движению вокруг проводника с током? Опыт подтвердил ги
потезу. В чаше с ртутью размещался вертикально поставлен
ный магнит, а подвешенный проводник, касавшийся ртути,
вращался вокруг выступавшего из ртути полюса магнита.
Этот опыт явился истоком многочисленных работ, приведших
к современным электродвигателям. Обратим внимание также
-на ртутный контакт, нашедший впоследствии широкое приме
нение в электромеханике.
Именно с этого момента, судя по всему, у Фарадея на
чинают складываться представления о всеобщей «взаимопревращаемости сил». Получив при помощи электромагнетизма
непрерывное механическое- движение, он ставит перед собой
задачу обратить явление или, по терминологии Фарадея,
«превратить магнетизм в электричество».
Только абсолютная убежденность в справедливости гипо
тезы о «взаимопревращаемости» может объяснить целеустрем
ленность и настойчивость, тысячи опытов и 10 лет напряжен
ного труда, затраченные на решение сформулированной за
дачи. В августе 1831 г. был сделан решающий опыт, а 24 но
ября на заседании в Королевском обществе была изложена
сущность явления электромагнитной индукции. Ныне класси
ческие опыты Фарадея повторяются в любом школьном ка
бинете физики и знакомы каждому школьнику старших клас
сов. Однако при анализе исторических явлений нужно всегда
помнить известное ленинское положение о том, что историче
ские заслуги оценивают по тому, что дали нового историче
ские деятели по сравнению со своими предшественниками.
Наш современник в опытах 1831 г. рассмотрит принцип дей
ствия и элементы устройства трансформатора и электромашинного генератора.
В качестве примера, характеризующего ход мыслей уче
ного и формирование его представлений об электромагнитном
поле, рассмотрим исследование Фарадеем явления, получив
шего тогда название «магнетизма вращения». За много лет
до работ Фарадея мореплаватели замечали тормозящее влия
ние медного корпуса компаса на колебания магнитной стрел
ки. В 4824 г. французский академик Араго описал явление
«магнетизма вращения», удовлетворительно объяснить кото
рое ни он, ни другие физики не могли. Сущность явления со
стояла в следующем. Подковообразный магнит подвешивался
на нити, а под его полюсами находился алюминиевый диск,
который мог вращаться на оси, совпадающей по направлению
с осью -подвески магнита. В состоянии покоя никаких взаимо
действий между диском и магнитом не наблюдалось. Ыо стои
ло начать вращать магнит, как диск устремлялся вслед за
ним и наоборот.
Открытие электромагнитной индукции помогло Фарадею
объяснить явление Араго и уже в самом начале исследования
записать: «Я надеялся сделать из опыта г-на Араго новый
источник электричества». Кратко ход рассуждений Фарадея
можно изложить следующим образом. Алюминиевый (или
любой другой проводящий, но немагнитный) диск молено
представить себе в виде колеса с бесконечно большим числом
спиц — радиальных проводников. При относительном движе
нии магнита и диска эти спицы — проводники «перерезают
магнитные кривые» (терминология Фарадея), и в проводни
ках возникает индуктированный ток. Взаимодействие же тока
с магнитом было уже известно. В объяснении Фарадея обра
щают на себя внимание терминология и способ объяснения
явления. Для определения направления индуктированного то
ка он вводит правило ножа, перерезающего силовые линии
'(пункт 116, (Л. 1]). Это еще не закон Ленца, для которого
свойственна
универсальность
характеристики
явления,
а только попытки каждый раз путем подробных описаний
установить, будет ли ток протекать от рукоятки к кончику
лезвия или наоборот. Но здесь важна принципиальная карти
на: Фарадей, в противовес сторонникам теории дальнодей
ствия, заполняет пространство, в котором действуют различ
ные силы, материальной средой, эфиром, развивая эфирную
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теорию Эйлера, находившегося в свою очередь под влиянием
чение проводника, число пар пластин вольтова столба и т. п.),
идей Ломоносова.
вводит для характеристики поля малопонятное наименование
Известно, что Фарадей придавал магнитным, а затем при
«электротоническое состояние» и совершенно запутывает чи
исследовании диэлектриков и электрическим силовым линиям
тателя термином «сила», в который вкладывается различное
физическую реальность, наделил их свойством упругости и
содержание. Но более существенно другое.
находил очень правдоподобные объяснения самым различным
Для того чтобы придать закону сохранения энергии тот
электромагнитным явлениям, пользуясь представлениями об
смысл, который вкладывает в него современное естествозна
этих упругих линиях, похожих на резиновые нити.
ние, нужны были более обширные данные науки. Такими
Прошло многим более 100 лет, а мы до сих пор не нашли
предпосылками к открытию закона явились, как известно,
более наглядного способа и схемы объяснения явлений, свя
не только электромагнитные и электрохимические превраще
занных с индукцией и электромеханическими действиями, чем
ния, в исследовании которых роль Фарадея бесспорно вели
знаменитая концепция фарадеевских линий, которые и поны ка, но и теплоэнергетическая практика (механический экви
не нам представляются вещественно ощутимыми.
валент тепла), и достижения биологии. Понадобился титани
Из опыта Араго Фарадей действительно сделал новый
ческий труд в 40-х годах прошлого столетия Роберта Майера,
источник электричества. Заставив вращаться алюминиевый
борьба которого за утверждение закона стала личной траге
или медный диск между полюсами магнита, Фарадей наложил
дией, Джоуля, Гельмгольца, понадобилась замена не всегда
на ось диска и на его периферию щетки. Таким образом, бы
ясного термина «сила» термином «энергия» (лорд Кельвин),
ла сконструирована электрическая машина, получившая позд
чтобы закон сохранения энергии наполнился тем содержа
нее наименование униполярного генератора.
нием, которое сделало его краеугольным камнем современно
Просмотрим оглавление одного из сборников работ Фа- ! го естествознания и материалистического мировоззрения. Фа
радея (Л. 2]: «Опыт истории электромагнетизма» (1821—
радей вписал важные страницы в эту драматическую главу
1822 гг.), «Об индукции электрических токов» (1831 г.), «Иден
истории естествознания.
тичность электричеств, получаемых из различных источников»
Биографы Фарадея любят подчеркивать тот факт, что
(1833 г.), «Количественное соотношение между обыкновенным
Фарадей избегал пользоваться математикой, что на многих
и вольтовым электричествами» (1833 г.), «Об электрохимиче
сотнях страниц его «Экспериментальных исследований по
ском разложении» (1834 г.), «Невероятность гипотезы кон
электричеству» нет ни одной математической формулы. В свя
тактной силы» (1839 г.), «О магнетизации света и об освеще
с этим уместно привести высказывание Максвелла, кото
нии магнитных силовых линий» (1845 г.) «О возможной свя зи
рый писал следующее ![Л. 3]: «Приступив к изучению труда
зи тяготения и электричества» (1850 г.), «О соотношении фи
Фарадея, я установил, что его метод понимания явлений
зических сил» (1859 г.). Даже в этом далеко не полном
был также математическим, хотя и не представленным в фор
перечне заголовков работ Фарадея отчетливо проявляется
ме обычных математических символов. Я также нашел, что
генеральная идея, которая разрабатывалась великим ученым
этот метод можно выразить в обычной математической форме
всю его творческую жизнь. Читая Фарадея, трудно отделать
и, таким образом, сравнить с методами профессиональных ма
ся от впечатления, что он занимался только одной проблемой
тематиков . ..»
взаимопревращений различных форм энергии, а все его от
«Когда я переводил то, что я считал идеями Фарадея,
крытия свершались между делом и служили лишь целям
в математическую форму, я нашел, что в большинстве слу
иллюстрации главной идеи. Он исследует различные виды
чаев результаты обоих методов совпадали, так что ими объ
электричества (животное, гальваническое, статическое, «маг
яснялись одни и те же явления и выводились одни и те же
нитное», термоэлектричество) и, доказывая их качественную
законы действия, но что методы Фарадея походили на те, при
тождественность, открывает законы электролиза. При этом
которых мы начинаем с целого и приходим к частному путем
электролиз, как >и вздрагивание мышц препарированной ля
анализа, в то время как обычные математические методы бы
гушки, служили первоначально лишь доказательством того,
ли основаны на принципе «движения от частностей и построе
что все виды электричеств проявляются в одинаковых дей
ния целого путем синтеза».
ствиях.
«Математичность» мышления Фарадея можно иллюстри
Исследования статического электричества и явления элек
ровать его законами электролиза или, например, формулиров
тростатической индукции привели Фарадея к формированию
кой закона электромагнитной индукции: «количество приве
представлений о диэлектриках, к окончательному разрыву
денного в движение электричества прямо пропорционально
с теорией дальнодействия, к замечательным исследованиям
числу пересеченных силовых линий». Достаточно представить
разряда в газах (открытие фарадеева темного пространства).
Дальнейшее исследование взаимодействий и взаимопревраще себе последнюю формулировку в виде математических симво
лов, и мы немедленно получаем формулу, из которой очень
ния «сил» привели его к открытию магнитного вращения
быстро следует знаменитое dijdt.
плоскости поляризации света, к открытию диамагнетизма и
парамагнетизма. Убежденность во всеобщности взаимопре
Максвелл, родившийся в год открытия явления электро
вращений заставила Фарадея даже обратиться к исследова
магнитной индукции, очень скромно оценивал свои заслуги
нию связи, между магнетизмом и электричеством, с одной
перед наукой, подчеркивая, что он лишь развил и облек
стороны, и силой тяжести, с другой. Правда, остроумные опы
в математическую форму идеи Фарадея. Максвеллову теорию
ты Фарадея не дали положительного результата, но это не
электромагнитного поля по достоинству оценили ученые кон
поколебало его уверенности в наличии связи между этими
ца прошлого и начала нынешнего веков, когда на почве идей
явлениями.
Фарадея — Максвелла возникла и развивалась радиотехника.
Для характеристики прозорливости Фарадея, его умения
Насколько близко подошел Фарадей к открытию закона
мысленным взором проникать в глубь сложнейших физиче
сохранения и превращения энергии — этого абсолютного, по
определению Энгельса, закона природы, свидетельствует сле ских явлений важно напомнить здесь то, что еще в 1832 г.
гениальный ученый рискнул предположить, что электромаг
дующее высказывание, относящееся к 1840 г.: «Мы имеем
нитные процессы носят волновой характер, причем «магнит
много процессов, при которых форма силы может претерпеть
ные колебания» и электрическая индукция распространяются
такие изменения, что происходит явное превращение ее в дру
с конечной скоростью. Отсюда остается лишь один шаг до
гую. Так мы можем превратить химическую силу в электри
максвелловой электромагнитной теории света и до теории
ческий ток или ток в химическую силу. Прекрасные опыты
распространения радиоволн. К сожалению, это открытие Фа
Зеебека и Пельтье показывают взаимную превращаемость
радея долго оставалось неизвестным, так как было изложено
теплоты и электричества; а опыты Эрстеда и мои собственные
в письме, хранившемся в Лондонском Королевском обществе
показывают взаимную превращаемость электричества и маг
в запечатанном виде до конца 1938 г. (Л. 4].
нетизма. Но ни я одном случае, даже с электрическим угрём
и скатом, нет чистого сотворения силы; нет производства си
Один из величайших ученых всех времен и. народов, Фа
лы без соответствующего израсходования чего-либо, что пи
радей был человеком исключительной скромности и высоких
тает ее» (([Л. 1], т. II, стр. 150). Конечно, нашему современни
нравственных принципов. Ему были чужды тщеславие и за
ку ясно, что в этих словах содержится формулировка закона
боты о материальном благополучии, он с исключительной сер
сохранения и превращения энергии, но, к сожалению, это не
дечностью относился к простым людям и представителям того
было столь же ясно самому Фарадею и его современникам.
класса, выходцем из которого был сам. Знаменитые фарадеевБеда Фарадея состояла в том, что в интересовавших его об
ские общедоступные лекции, лекции для детей, его популяри
ластях науки еще не установилась рднозначная терминоло
заторская деятельность (вспомним неповторимую «Историю
гия, еще не было общепринятых систем единиц. В описании
свечи») являлись штрихами, дополнившими цельную натуру
каждого .опыта Фарадей приводит массу деталей (длина и се
. запального и простого человека.
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В 1862 г. Фарадей провел свой последний опыт, который
был помечен номером 16 041 — он начал нумеровать опыты
с 1831 г., с открытия электромагнитной индукции. Ученый был
уже стар и болен. В 1865 г. он прекратил всякую работу,
а 25 августа 1867 г. великого деятеля науки не стало.
Майкл Фарадей — сын английского народа, но его имя
принадлежит всей мировой науке. Столетие со дня его смерти
носит характер события не только национального, но и все
мирного значения.
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Павел Петрович КОПНЯ ЕВ
(1867—1932)
27 февраля 1967 г. исполнилось 100 лет со дня рождения
одного из основоположников русской высшей электротехниче
ской школы, прогрессивного ученого Павла Петровича Копняева.
П. И. Копняев был в числе первых представителей оте
чественной науки, которые, оценив роль электрификации, по
святили свою деятельность подготовке специалистов для но
вой отрасли техники.
И. П. Копняев получил среднее и высшее военное обра
зование, но военная карьера не стала его призванием.
В 1892 г. он поступил на второй курс Петербургского техно
логического института и впоследствии добился отставки
с военной службы. Для совершенствования знаний П. П. Коп
няев в 1896 г. уехал за границу, так как в России тогда не
было высших электротехнических учебных заведений (сильных
токов).
В Дармштате он успешно закончил электротехническое
отделение политехникума. Свои первые научные работы
П. П. Копняев публикует в журнале «Электричество».
В <1898 г. он был приглашен на работу в Харьковский
технологический институт, где и протекала его более чем
тридцатилетняя плодотворная деятельность.
По инициативе П. П. Копняева в 1921 г. в ХТИ был
создан электротехнический факультет, а позже, в 1930 г., на
чались занятия в Харьковском электротехническом институте
(ХЭТИ), построенного по замыслу и проекту П. П. Копняева.
П. П. Копняев — автор ряда книг и учебных пособий по
многим разделам электротехники. Его книги «Основы элек
тротехники» (1900 г.), «Расчет сетей электрической канали
зации» (1903 г.), «Электрические измерения» (1903 г.), «Рас
чет сетей» (1903 г.), «Основы электричества и магнетизма»
(1911 г.), «Электрические установки» (1912 г.) и другие были

одними из первых в русской оригинальной электротехнической
литературе и сыграли значительную роль в деле подготовки
кадров русских электротехников.
Труд П. П. Копняева «Динамомашины постоянного тока»,
изданный в 1904 г. и переизданный в 1926 г., явился первой
русской систематической книгой по этим вопросам. Ориги
нальный труд П. П. Копняева по электрическим машинам
постоянного тока по значимости в научном и методическом
отношении следует отнести к классическим работам.
Особую научную ценность имеет работа «Векторная диа
грамма альтернатора». Ученый предложил новую векторную
диаграмму явнополюсной синхронной машины.
Большое значение имели труды П. П. Копняева в обла
сти трамвайной тяги. В 1914—1915 гг. им были опубликованы
в журнале «Электричество» результаты исследований по но
вым графическим и аналитическим способам расчетов трам
вайной тяги. В основе современного графо-аналитического ме
тода расчета находится способ, предложенный П. П. Копняевым.
Передовой русский ученый П. П. Копняев был во главе
прогрессивной части профессоров ХТИ, взявших .на себя
трудную и ответственную задачу строительства пролетарской
высшей школы. Советская власть высоко оценила заслуги
П. П. Копняева, еще в 1926 г. он был удостоен звания за
служенного профессора.
Деятельность П. П. Копняева и сегодня является приме
ром бескорыстного служения своему народу. Советские элек
тротехники всегда будут чтить память замечательного уче
ного — патриота Павла Петровича Копнрева.
*

Л . Д . Белькинд, В. А. Каменева
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УДК 621.3(092)

План ГОЭЛРО для Туркестанского района
(Из воспоминаний участницы составления плана)
Туркестанский район являлся одним из восьми экономи
ческих районов, которые при составлении плана ГОЭЛРО бы
ли выделены в самостоятельные единицы в соответствии с их
природными сырьевыми и гидроэнергетическими ресурсами.
Во время составления плана, т.. е. в 1920 г., Туркестан
ский район в административном отношении состоял из пяти
областей — Самаркандской, Сыр-Дарьпнской, Ферганской, Семиреченской и Закаспийской. Размер занимаемой им терри
тории был всего лишь в 2,5 раза меньше европейской части
России. Семиреченская область-лежит в юго-восточной части
района и представляет собой горную местность, Закаспий

6*

ская — в северо-западной части и является низменной и песчаностепной. Остальные области, составляющие Центральный
Туркестан, соединяют в себе тот и другой тип. Характерной
чертой всего района является его «оазисность» — неравномер
ность освоения, зависящая от горных массивов и пустынных
безводных земель.
Общее количество населения, довольно неравномерно рас
пределенного по всему району, составляло к 1920 г.
12 млн. чел.
В Закаспийской, Семиреченской и части Сыр-Дарьинской
областях было много кочевого населения. Эти области сильно
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отставали от Центрального Туркестана и в населенности, и
в общем развитии экономики.
Своеобразие Туркестанского района заключалось в раз
мерах занимаемой им площади, в большом числе населяющих
его национальностей, в разнообразии характера территории,
в специфичных природных условиях, обеспечивающих вызре
вание хлопка. Хлопок же является продуктом сельского хо
зяйства, имеющим большое значение в народном хозяйстве
всего Советского Союза. Недостаток его ставил в тяжелую
зависимость нашу текстильную промышленность от иностран
ного рынка, главным образом американского. За 25 лет
(1890—1914 гг.) было уплачено за хлопок 2,1 млрд. руб. зо
лотом. Это обстоятельство налагало особую ответственность
при составлении плана ГОЭЛРО для Туркестанского района.
19 апреля 1920 г. на III Всероссийском съезде рабочих
текстильной промышленности В. И. Ленин указал, что тек
стильная промышленность переживает величайшую разруху,
потому что нет хлопка и что единственный источник, откуда
можно его получить, — Туркестан.
Владимир Ильич хорошо понимал сложившееся положе-,
ние в крае. Интенсивное развитие сельского хозяйства, в осо
бенности хлопководства, требовало строительства новых ирри
гационных систем и переустройства старых. Ассигнования, вы
деляемые для этого в дореволюционные годы, были совершен
но недостаточны. Развитие богатейшего края тормозилось н
откладывалось на долгие годы.
С целью изменить создавшееся положение еще в мае
1918 г. был подписан декрет «Об организации оросительных
работ в Туркестане» и об ассигновании 50 млн. руб. На базе
существовавших отдельных изыскательских и проектировоч
ных управлений при Отделе Земельных улучшений Министер
ства земледелия было создано Управление ирригационных ра
бот в Туркестане (ИРТУР). Во главе его стоял опытный ин
женер путей сообщения Г. К. Ризенкампф, работавший в крае
с 1912 г. и возглавлявший ранее Управление работ по ороше
нию Голодной степи. В задачу вновь созданного Управления
входило проектирование и строительство ирригационных си
стем, гидроэлектрических станций, городов и поселков в Го
лодной степи, в Уч-Курганской степи, в районах Зеравшана и
Семиречья.
Но намеченный правительством план не был осуществлен:
помешала гражданская война. Направленные в Туркестан
эшелоны вынуждены были из Самары возвратиться в Москву.
При организации работ комиссии ГОЭЛРО Г. М. Кржижа
новский поручил составление плана ГОЭЛРО Туркестанского
края Г. К. Ризенкампфу, который привлек к работе группу
инженеров возглавляемого им Управления, детально знако
мых с краем. Группа состояла из пяти основных работни
ков— инженеров В. Д. Журина, работавшего по Фергане,
В. М. Бузиновой — по Чирчикско-Голодностепскому району,
А. М. Естифеева — по Зеравшанскому и Е. Е. Скорнякова —
по Семиреченскому районам. Общий экономический очерк
всего района составляла В. В. Александрова-Заорская.
Помимо основных работников к решению отдельных спе
циальных' вопросов
привлекались
консультанты:
проф.
И. Г. Александров и инж. А. В. Чаплыгин, хорошо знавшие
район, а также специалисты-энергетики Р. А. Ферман,
Г. Д. Дубелир и Е. Я. Шульгин.
В распоряжении группы был весьма ценный материал об
следования экономического состояния края, его промышлен
ности и сельского хозяйства, произведенного в 1914 г. одним
из участников работавшей группы экономистом В. В. Александровой-Заорской с целью выяснения потребной электриче
ской энергии для района.
По всем имеющимся данным было установлено, что глав
ным занятием населения края является сельское хозяйство.
Промышленность, в основном связанная с обработкой про
дуктов сельского хозяйства, была развита слабо.
Данные об экономическом состоянии края давали доста
точно оснований для прогноза его будущего развития. Исклю
чительно благоприятные почвенные и климатические условия,
обилие водных источников служили предпосылкой к тому, что
сельское хозяйство, земледелие и скотоводство, и те отрасли
промышленности, которые заняты переработкой продуктов
сельского хозяйства, будут играть преобладающую роль
в развитии края.
Из 'всех продуктов сельского хозяйства, как уже указы
валось, основным является хлопок. Примерно 6—7 млн. де
сятин имеется в резерве земель, годных под хлопок. Увеличе
ние площади хлопковых посевов требует ирригационного
строительства.
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По уровню развития производств выделялись Ферган
ская область, Ташкентский район Сыр-Дарьинской области и
Самаркандская область.
Поэтому по плану ГОЭЛРО о первую очередь было на
мечено орошение около 1 млн. десятин в Чирчикско-Гододностепском районе, в Ферганской и Самаркандской областях.
Создание целесообразной оросительной системы на такой
громадной площади тесно связано с разработкой многих во
просов агрономического, технического и экономического ха
рактера. Сравнительно немноголетняя в то время мелиора
тивная практика в России не создала тогда еще тех опреде
ленных директив и трафарета, которым можно было следо
вать, не изучая всех деталей отдельных вопросов.
Райаны, намеченные к орошению, были ранее обследованы
и изучены. Здесь следует особо отметить массив 600 тыс. де
сятин Голодной степи. Он изучался с 1912 г. Для него был
составлен подробно разработанный проект, в котором были
применены новейшие по тем временам методы проектирова
ния оросительных систем и предусмотрены все стороны орга
низации хозяйственной и общественной жизни. Другие райо
ны также были обследованы и для них частично были со
ставлены проекты.
Необходимые при строительстве новых ирригационных си
стем гидротехнические сооружения в большинстве случаев мо
гут быть использованы и для гидроэлектрических станций.
Комплексное разрешение проблемы орошения и использова
ние водной энергии обеспечивают получение дешевой электри
ческой энергии, так как стоимость основных сооружений
в большинстве случаев может быть отнесена за счет ороше
ния. Дешевая энергия будет способствовать развитию про
мышленности.
Указания В. И. Ленина об электрификации и ороситель
ных работах в Туркестане в корне изменяли ранее устано
вившееся отношение к краю только как к сырьевой базе
Центра.
В работе намечаемых к строительству электростанций
можно выделить два характерных периода. Первый, когда
обрабатывающая промышленность находится еще в стадии
организации. В этот начальный период работы станций глав
ным потребителем является ирригационное строительство.
Учитывая это обстоятельство, важно было определить перво
начальную потребную мощность станции. В период строи
тельства потребуется выполнить большое количество земля
ных и бетонных работ для сетей оросительных и водосбор
ных каналов и большого числа гидротехнических сооружений.
Для удовлетворения нужд строительства, а также для буду
щего успешного промышленного и торгового развития вновь
орошаемых районов необходимо обеспечить их хорошо раз
витой сетью путей сообщения: шоссейными дорогами и же
лезнодорожными подъездными путями. Строительство их надо
начать одновременно с ирригационным строительством. Под
счет потребной энергии дЛя этого вида потребителей был
сделан на основании подробных расчетных данных закончен
ного в то .время проекта орошения Голодной степи.
Вторую группу потребителей составляет сельское хозяй
ство, а именно машинное орошение и механизация обработки
полей, в частности при возделывании хлопка, которое являет
ся весьма трудоемким ввиду сжатых сроков посева и сбора.
Следующую группу потребителей составляет постепенно
развивающаяся промышленность и одновременно с этим
группа потребителей, представляющих растущее городское и
сельское население. Более поздним потребителем являются
магистральные линии электрифицированных железных дорог,
подсчет потребной мощности для которых был сделан с уче
том изменения характера грузооборота и его увеличения.
Из сказанного выше следует, что намечаемая для каж
дого района площадь орошения в большей степени опреде
ляет собой потребную мощность станции — первоочередную —
и ее последующее расширение, ввиду чего при рассмотрении
в дальнейшем электрификации каждого из отдельных районов
их можно было характеризовать намечаемой площадью оро
шения в данном районе.
Ферганская область включает в себя пять уездов. Из об
щей мощности механических двигателей (15 тыс. л. с.), рабо
тающих в промышленной области около 2 тыс. л. с. прихо
дится на долю производств, связанных с обработкой хлопка.
Площадь вновь орошаемых земель Ферганского района долж
на составлять к концу десятилетия до 435 тыс. десятин, что
вместе с орошенными ранее землями составило бы 1 млн.
320 тыс. десятин. Была подсчитана нагрузка отдельных групп
потребителей. В результате расчетов установлено, что в пер
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Из истории электротехники

вые периоды работы станции
потребуется
мощность
в 30 тыс. кет с доведением ее к концу десятого года до 80—
100 тыс. кет. Для этого района было намечено строительство
мощной станции на р. Нарын у порогов выше м. Уч-Кургана.
Эта станция должна была обеспечить энергией всю Ферган
скую долину в будущем.
Чирчикский район в административном отношении охва
тывает Ташкентский уезд с г. Ташкентом. Этот район являет
ся одним из богатейших оазисов Туркестана. Общая мощ
ность двигателей, установленных на предприятиях Ташкента,
составляет 2,258 л. с., из них 52% приходится на хлоп
кообрабатывающую промышленность.
В этом районе в течение 10 лет намечалось оросить пло
щадь в 208 тыс. десятин, что с ранее орошенными составит
508 тыс. десятин.
Голодная степь, ограниченная с юга Туркестанским хреб
том, с севера и востока поймой р. Сыр-Дарьи, представляет
обширную равнину (600 тыс. десятин). До орошения она
представляла собой безжизненное, спаленное солнцем про
странство, желтовато-аерое от засохшей травы. Между .тем
почвы Голодной степи отличаются плодородием. По климати
ческим условиям она целиком относится к хлопковым райо
нам и при орошении земли Голодной степи могли дать хоро
ший урожай. То же можно сказать и о Дальверзинской
степи (56 тыс. десятин), лежащей на правом берегу р. СырДарьи. В течение 10 лет в этих степях намечалось оросить
300 тыс. десятин.
В северной части Чирчикского района было намечено
строительство гидроэлектрической станции на проектируемом
в ирригационных и энергетических целях канале, забирающим
воду из р. Чирчика у Газалкента. Первоочередная мощность
станции около 30 тыс. кет и при последующем расширении
может быть доведена до 60—80 тыс. кет. Гидротехнические
сооружения, необходимые для ирригационной системы, исполь
зовались для ГЭС. На юге района в голодной части Север
ного Голодностепского канала в соответствии с планом пред
полагалось строительство второй станции ■— Беговатской мощ
ностью 18 тыс. кет. Возведение плотин на Сыр-Дарье
у м. Беговат необходимо для орошения 500 000 десятин Го
лодной и Дальверзинской степей. Станции будут соединены
линией передачи 115 кв протяженностью 130 верст. К концу
десятилетия намечалось строительство еще двух станций
в Голодной степи на Северном и Центральном каналах общей
мощностью 20—30 тыс. кет. Они будут соединены между со
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бой, а также с Чирчикской и Беговатской станциями линией
передачи, которая образует в этом случае кольцо.
У мыса Аучи на р. Ходжа — Бакырган предполагалось
построить в первую очередь станцию 8—12 тыс. кет. Перво
начальное ее назначение — снабдить энергией строительные
работы в Голодной степи. По местным условиям сооружение
этой станции было относительно, недорогим и могло быть
осуществлено в короткий срок. Близлежащим потребителем
ее в дальнейшем должен стать г. Ходжент.
Мощность намечаемых станций в Чирчикско-Голодностепском районе могла быть доведена к концу десятилетия до
130 тыс. кет.
Зеравшанский район охватывает часть Самаркандской об
ласти, тяготеющую к долине р. Зеравшана. Основными про
дуктами земледелия являются виноград, хлопок, рис. Общая
мощность двигателей по всей Самаркандской области состав
ляла 2 591 л. с., из них 60% приходилось на долю хлопко
обрабатывающей промышленности. В ближайшее десятилетие
предполагалось оросить 25 000 десятин Чимбайской степи,
позднее — 160 тыс. десятин.
В первую очередь намечалось строительство следующих
станций: первая станция — на арыке Даргом вблизи Самар
канда мощностью 5—10 тыс. кет; вторая — Ак-Дарьинская на
р. Ак-Дарье, притоке Зеравшана мощностью 7 500 кет,
третья — Верхне-Зеравшанская на р. Зеравшан мощностью
10 000 кет. Все три станции предполагалось соединить между
собой линией передачи 115 кв.
Таким образом, к концу десятилетия по плану ГОЭЛРО
для Туркестанского района намечалось строительство станций
общей мощностью около 230 тыс. кет. Ранние наметки, при
нятые планом ГОЭЛРО, в настоящее время <во много раз
превзойдены. В Чирчикско-Голодностепском районе создан
Чирчикско-Боз-Суйский каскад, построена Фархадская стан
ция на Сыр-Дарье (124 тыс. кет), строится Чарвакская стан
ция на Чирчике (600 тыс. кет), осваиваются Нарынский и
Вахшский каскады ГЭС, Нурекская ГЭС на Вахше
(2 700 тыс. /саг), Токтогульская на Нарыне (1 200 тыс. кет)
и др.
Гидроресурсы в крае огромные, они не только удовлет
ворят потребность края в энергии при его будущем развитии,
но и внесут большой вклад в общесоюзную энергетическую
систему.

Инж. В. М. Бузанова-Дыбовская

О О О

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СБОРНИК
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Сборник рассчитан на широкие круги инженерно-технических работников,
преподавателей и студентов энергетических и строительных втузов и техникумов.
В сборнике освещаются вопросы организации производства работ при соору
жении тепловых, атомных и гидравлических электростанций, линий электропере
дачи и подстанций.
Значительный интерес для широкого круга строителей представляют также
вопросы механизации строительных процессов, экономики строительства, внедре
ния новой техники; анализ опыта монтажа оборудования, контрольно-измери
тельных приборов и автоматики; обзоры, посвященные новым методам сварки
и новому сварочному оборудованию, информации о новых высокопроизводствен
ных машинах и механизмах, прогрессивных строительных конструкциях и мате
риалах.
В 1968 г. выйдет 12 номер сборника «Энергетическое строительство», кроме
того, будет издано 6 номеров приложения к нему — «Энергетическое строитель
ство за рубежом».
Стоимость годовой подписки на сборник вместе с приложением 10 руб. Под
писка принимается по адресу: Москва, Б-78, Боярский пер., 4, институт «Оргэнергострой», редакция «Энергетическое строительство».
Подписную плату можно направлять банковским поручением или почтовым
переводом на расчетный счет института «Оргэнергострой» № 06401162 в Куйбы
шевском отделении Московской городской конторы Стройбанка.
Редакция сборника «Энергетическое строительство».
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Доктор технических наук, проф. И. И. ПЕТРОВ
(К 60-летию со дня рождения и 35-летию научной,
инженерной и педагогической деятельности)

Профессор И. И. Петров является
крупным ученым в области электропри
вода и автоматизации промышленных
установок и пользуется широкой извест
ностью среди инженерной и научной об
щественности страны.
И. И. Петров родился в 1907 г. в
Воронеже, в семье учителя, в 1934 г.
он окончил Московский энергетический
институт. В 1928—1930 гг. И. И. Петров
участвовал в электрификации текстиль
ных фабрик в Серпухове и уже там на
чал внедрять индивидуальный электро
привод для текстильных машин. Это
было началом автоматизации промыш
ленных установок, хотя в то время та
кой терминологии не существовало. По
сле этого он был направлен на работу
в электротехническую промышленность,
где проработал около 20 лет.
В 1933 г. по его инициативе во Все
союзном электротехническом объедине
нии (ВЭО) был впервые создан Отдел электропривода и ав
томатики, научным руководителем которого он являлся мно
гие годы.
Во время работы в промышленности под руководством
И. И. Петрова и при его непосредственном участии было раз
работано и внедрено в производство большое количество элек
троприводов и автоматических систем для разнообразных ме
ханизмов и установок тяжелой промышленности. По его ини
циативе отечественной промышленностью был освоен целый
ряд новых видов электротехнических изделий — электрических
двигате'лей, аппаратуры и другого электрооборудования.
Однако основное внимание И. И. Петров уделял научным
исследованиям в области электропривода и автоматизации
промышленных установок. Среди выполненных им работ сле
дует отметить фундаментальное исследование нагрева элек
троприводов при циклической нагрузке, исследование динами
ческих режимов автоматизированных электроприводов, авто
матических линий металлорежущих станков и других систем
автоматизации различных промышленных установок. Особо
следует подчеркнуть роль И. И. Петрова в формулировании
новых проблем автоматизированного электропривода, разра
боткой которых в настоящее время заняты многие научноисследовательские организации.
И. И. Петров является автором более 80 печатных трудов
по электроприводу и автоматизации промышленных устано
вок, которые получили широкое признание.

В 1945 г. И. И. Петров защитил
в МВТУ кандидатскую диссертацию, а
в 1957 г. в МЭИ — докторскую. В
1958 г. ему было присвоено ученое зва
ние профессора.
И. И. Петров является членом На
учно-технического совета Министерства
электротехнической промышленности, а
также членом Научного совета по про
блеме «Энергетика и электрификация»
Государственного Комитета Совета Ми
нистров СССР по науке и технике.
Сейчас он работает во Всесоюзном
институте научно-технической информа
ции АН СССР заместителем директора
по -научной работе, где под его руко
водством ведутся научные исследования
в области автоматизации информацион
ных процессов.
Наряду с инженерной и научной
деятельностью профессор И. И. Петров
много внимания уделяет подготовке
инженерных кадров. Педагогическую работу он начал еще
в 1932 г. в Московском энергетическом институте и продолжа
ет ее до настоящего времени во Всесоюзном заочном энергети
ческом институте, являясь заведующим кафедрой электропри
вода и автоматизации промышленных установок.
Руководимой И. И. Петровым кафедрой выпущено более
1 200 инженеров-электриков. Лично им подготовлено 15 кан
дидатов технических наук и оказана большая помощь ряду
научных работников при подготовке ими докторских диссер
таций.
Профессор И. И. Петров является председателем Научнометодического совета по автоматизации Министерства выс
шего и среднего специального образования СССР и предсе
дателем Научно-технической комиссии по электроприводу это
го же Министерства. В течение многих лет он состоит членом
Экспертной комиссии по электротехнике Высшей аттеста
ционной комиссии (ВАК).
Много сил и энергии И. И. Петров отдает журналу
«Электричество», работая в нем в качестве члена редколле
гии в течение более 10 лет и возглавляя секцию по электро
приводу и автоматизации промышленных установок.
За свою научную и педагогическую деятельность
И. И. Петров награжден орденом Трудового Красного Знаме
ни и медалями.

Государственный комитет Совета
Министров СССР по науке и технике
Отделение физико-технических проблем
энергетики А п СССР
Министерство высшего и среднего
специального образования СССР
Редколлегия ж урнала „Электричество“
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ «ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»
В ноябре 1966 г. МОНТОЭП, Министерство энергетики
и электрификации СССР, Министерство коммунального хозяй
ства РСФСР и ВДНХ провели научно-техническое совещание
на тему «Основные направления проектирования и развития
городских электрических сетей».
Совещание заслушало ряд обобщающих докладов и про
шло при большой активности присутствовавших. В его рабо
те участвовало 326 чел. из 78 городов, причем на совещании
были представлены эксплуатационные и проектные организа
ции, научно-исследовательские и учебные институты.
Участники совещания рассмотрели наиболее актуальные
вопросы проектирования и развития городских электрических
сетей, такие как внедрение повышенных напряжений, вопросы
построения схем электрических сетей, вопросы улучшения ре
жимов напряжения, типовое проектирование, перспективы раз
вития электропотребления и др.
С докладом «Применение повышенных напряжений (10—
20 кв) в электрических сетях «выступил к. т. н. И. С. Бес
смертный (Гипрокоммунэнерго). Он отметил, что, несмотря на
существенные экономические преимущества, в городских сетях
слабо внедряется напряжение 10 кв. Около 85% сооружаемых
и проектируемых подстанций энергосистем МО кв имеют низ
шее напряжение 6 кв. Даже на 1970 г. ожидается, что более
70% новых подстанций ПО кв будет иметь низшее напряже
ние 6 кв.
Проектные и эксплуатационные организации проявляют
известный консерватизм, сохраняя в городских сетях напря
жение 6 кв. В то же время в некоторых странах, например
в ГДР, напряжение 6 кв уже исключено из стандарта для
электроснабжения. Очень медленно решаются вопросы пере
вода существующих сетей 6 кв на 10 кв. До сих пор ОРГРЭС
не выпущена инструкция по переводу сетей 6 кв на напря
жение 10 кв. Статистический материал о повреждаемости ка
белей 6 кв при переводе на 10 кв не обобщен, не установлена
динамика старения кабелей при переводе и не определено,
сколько кабелей и в какие сроки при этом придется заме
нять. Переход на напряжение 10 кв в городских сетях дол
жен быть первоочередной задачей.
По вопросу применения напряжения 20 кв имеются раз
ные мнения.
Как показали расчеты, экономия от применения напряже
ния 20 кв вместо 10 кв в воздушных сетях ряда районов со
ставит около 35%. При этом сети 35 кв могут быть ликвиди
рованы. Можно ожидать, что напряжение 20 кв для воздуш
ной сети появится в основном в сельской местности. Это по
зволит увеличить радиус питания от подстанции до 30—35 км
против 14—18 км при напряжении 10 кв. Новое напряжение
может оказаться целесообразным в поселках и небольших го
родах с воздушной сетью при совместном питании с прилега
ющими сельскими районами от общих подстанций ПО—220 кв.
Хуже обстоит дело с кабельными сетями 20 кв, которые
стоят очень дорого. В связи с этим следовало бы пересмот
реть вопрос о режиме нейтрали в сети 20 кв, что снизило бы
требования к изоляции кабелей и удешевило их. При суще
ствующих ценах на кабели 20 кв применение их в городских
сетях не оправдано.
В то же время напряжение 20 кв сможет найти приме
нение в городах для питания районов, прилегающих к мощ
ным ТЭЦ с генераторным напряжением 20 кв, так как при
этом частично отпадет необходимость в подстанциях глубо
кого ввода, занимающих территории, пригодные для жилой
застройки, и уменьшатся затраты на дорогие кабели ПО—
220 кв для подстанций глубокого ввода.
Доклад к. т. н. Р. Я. Федосенко (ОРГРЭС), сделанный
по поручению Технического управления Министерства энер
гетики и электрификации СССР, был посвящен вопросам по
строения схем электрических сетей и опыта их эксплуатации.
Докладчик рассмотрел вопросы надежности электроснабже
ния, дал определение понятия надежности, привел деление
потребителей на
категории в соответствии с Правилами
устройства электроустановок и данные о перерывах электро
снабжения и о времени ликвидации аварий, фактически имею

щих место в различных элементах схем электроснабжения.
Затем были даны характеристики применяемых схем в город
ских сетях 6—20 кв и приведены удельные технико-экономиче
ские показатели различных схем, затраты на обеспечение на
дежности, показатели работы релейной защиты и автомати
ки, данные по удельной повреждаемости элементов сети.
В докладе к. т. н. Я. М. Червоненкиса (АКХ им. К. Д. Пам
филова) «Перспективы потребления электроэнергии и разви
тия электросетей в городах и рабочих поселках» был обоб
щен материал ряда докладов, представленных на совещание.
Докладчик сделал анализ ожидаемого роста потребления
электроэнергии на осветительные и бытовые цели, возможно
стей использования электроэнергии для кондиционирования
воздуха, нагрева воды и отопления, а также сопоставил дан
ные, полученные при замерах бытовой нагрузки и нагрузки
общественных зданий, с данными, регламентированными в СН
167-61.
Особое внимание было уделено вопросам приготовления
пищи. Учитывая санитарно-гигиенические преимущества элек
трических плит по сравнению с газовыми, следует ожидать,
что сеть электроплит у нас будет все больше расширяться.
Прежние расчеты показывали, что на одну плиту на элек
тростанции потребуется ,1 200 вт. Это потребовало бы ввода
больших мощностей на электростанциях. Замеры, проведенные
в Кузьминках (Москва), показали, что эта цифра была сильно
завышена. По данным замеров мощность электростанций по
лучилась в 3 раза меньше — 350 вт на плиту. Имея в виду
дешевизну газа и прочие обстоятельства, электроплиты надо
внедрять в первую очередь в районах, где нет природного
газа. Следует шире переходить на пищеприготовление с по
мощью электроэнергии. Были также освещены вопросы при
менения льготных тарифов с целью выравнивания графиков
нагрузки.
Доклад д. т. н., проф. Н. А. Мельникова (МЭИ) «Регули
рование напряжения в электрических сетях» также обобщил
несколько докладов, представленных на совещание.
Задача регулирования напряжения облегчается теперь тем,
что отечественная промышленность выпускает трансформато
ры с регулированием напряжения под нагрузкой, расширен
диапазон регулирования, снижены ступени регулирования, на
чат выпуск управляемых батарей косинусных конденсаторов,
утверждены «Временные указания по регулированию напря
жения», разработан проект ГОСТ на качество электроэнергии.
За последние годы было опубликовано значительное ко
личество работ по вопросам регулирования напряжения. До
кладчик считает, что, несмотря на различные точки зрения по
вопросу о наиболее целесообразных методах регулирования
напряжения, основным следует принимать регулирование на
пряжения на трансформаторах центров питания в сочетании
с установкой конденсаторов в разных пунктах сети. Отмеча
ется неэффективность различных устройств по регулированию
напряжения непосредственно у электроприемников (различных
стабилизаторов напряжения). Эти устройства создают до
полнительные потери в сети и расходуют значительное коли
чество активных материалов.
Чаще всего можно ограничиться централизованным регу
лированием напряжения. Если этого оказывается недостаточ
но, то можно устанавливать на отдельных линиях линейные
регуляторы. Их можно ставить и вдоль сети.
Далее докладчик остановился на вопросах использования
управляемых батарей конденсаторов, управления регулировоч
ными устройствами, контроля напряжения, несимметрии на
пряжения и критериях качества напряжения.
Доклад «О методике технико-экономических расчетов элек
трических сетей с учетом постепенного роста нагрузки и оче
редности капиталовложений» сделал к. т. н. В. А. Беликов
(МИЭИ им. Г. К. Орджоникидзе).
Докладчик осветил основные положения новой методики
технико-экономических расчетов в энергетике, утвержденной
Госкомитетом по пауке и технике.
Согласно этой методике учитывается разновременность
затрат и вводится новый коэффициент эффективности, рав-
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ныи 0,15. В. А. Беликов назвал вопросы, которые нуждаются
в доработке; к числу их относится вопрос о расчетном перио
де для городских сетей, где наряду с коммунально-бытовыми
потребителями имеются и промышленные, оценка ущерба при
сравнении вариантов и др.
Докладчик инж. Л. Ф. Плетнева (Мосэнерго) был посвя
щен внедрению автоматики и телемеханики в городских се
тях.
Докладчик сообщил об опыте автоматизации и телемеха
низации в Московской кабельной сети (МКС). Работы прово
дились в два этапа. На первом этапе (1949—49511 гг.) была
полностью автоматизирована питающая сеть. На втором эта
пе (с 1952 г. и по настоящее время) автоматизируется рас
пределительная сеть. Эта работа уже выполнена на 85%.
В распределительной сети применяется двухлучевая схема
с лучами от разных центров питания. Применяется АВР на
стороне низкого напряжения в трансформаторе с применением
контакторной автоматики или АВР на стороне 6—10 кв с вы
ключателями нагрузки. Одновременно ведутся работы по те
лемеханизации.
Всего в МКС эксплуатируется сейчас около 400 установок
АРВ на высоком напряжении.
Докладчик отметил, что МКС пока не может обеспечить
у потребителей напряжение необходимого качества.
Инж. В. П. Шрейбер (Гипрокоммунэнерго) сделал до
клад «О типовых решениях узлов в городских электрических
сетях».
Он остановился на типовых проектах распределительных
пунктов (РП) и трансформаторных пунктов (ТП) и указал
на необходимость переработки типового проекта РП, разрабо
танного в 1961 г., а также сообщил о тех изменениях, кото
рые были внесены в типовые проекты ТП, введенные в дей
ствие в 11965 г. Докладчик предложил рассмотреть проекты
РП и ТП, применяемые в различных городах, отобрать наи
более ценные и дополнить ими единую серию. Необходимо
иметь ТП из сборного железобетона и выпускать для город
ских сетей комплектные ТП.
По докладам развернулись оживленные прения.
Инж. Д. Л. Файбисович (Энергосетьпроект) основное вни
мание уделил вопросам внедрения повышенных напряжений
в городских электрических сетях. Он отметил слабое внедре
ние в городских сетях напряжения 40 кв. Даже при построй
ке жилья на свободных территориях сети проектируются ча
ше всего на напряжение 6 кв. Напряжение 10 кв в городских
сетях должно стать основным. Оно широко внедряется на
Украине и в Литве и очень слабо в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Применение напряжения 20 кв в городских сетях
Д. Л. Файбисович считает технически и экономически необос
нованным.
Проф. Ю. Л. Мукосеев (Горьковский политехнический ин
ститут) свое выступление посвятил сообщению о состоянии
подготовки инженеров-электриков по специальности 0 3 0 3 —
электроснабжение промышленных предприятий и городов, ко
торое он оценил как неблагополучное и отметил недостатки
в этой области. Он также указал, что отраслевые проектные'
организации слабо внедряют напряжение 10 кв. В выступ
лении был также затронут вопрос о мерах по уменьшению
колебаний напряжения.
Инж. В. А. Гаушис (Литовская ССР) поделился успеш
ным опытом перевода еетей 6 кв на напряжение 10 кв в ряде
городов республики. Уже переведены на напряжение 40 кв
электросети городов Паневежис и Шауляй. В Вильнюсе и
Каунасе переведено на 10 кв уже около Ч3 сетей. Перевод на
10 кв является весьма эффективным мероприятием. Затраты
по переводу окупаются менее чем за год. В республике за
год переводится на 10 кв около 300 км еетей.
Перевод сетей на 10 кв рассматривается в Литве как
мероприятие по внедрению новой техники, и это позволило
материально заинтересовать работников электросетей в его
скорейшем осуществлении.
К. т. н., доц. А. А. Глазунов (МЭИ) подчеркнул необходи
мость широкого применения при проектировании и сооружении
го ро д с к и х сетей принципа комплексного электроснабжения от
т и п у и тех же подстанций и линий всех потребителей, что
лярт существенную экономию затрат и расхода проводнико
вых материалов.

Проф. В. С. Равдоник (ЛПИ) считает, что в городских
сетях надо переходить на 40 кв — это является наиболее акту
альной задачей. Напряжение 20 кв, по-видимому, будет це
лесообразно в сельских местностях.
К. т. н. В. А. Козлов (ЛКС Ленэнерго) указал, что при
менение при испытаниях кабелей 6 кв напряжения 60 кв, как
это рекомендуется инструкцией по эксплуатации кабелей, при
водит к большому пробою кабелей.
Для кабелей, переводимых с 6 кв на 10 кв, можно огра
ничиться испытательным напряжением выпрямленного тока
50 кв.
Инж. А. А. Патрин (Беломорская электросеть Карельской
АССР) сообщил о том, что еще в 4957 г. эта сеть перешла
на напряжение 10 кв, а в будущем целесообразно перейти на
20 кв.
Инж. А. Г. Полехин (Симферополь) рассказал о веду
щейся реконструкции сети 'Симферополя с переводом ее на
10 кв и о положительном опыте с созданием на обществен
ных началах конструкторского бюро для разработки вопросов
перевода сети на напряжение 40 кв. Уже переведено 140 ТП
и около 35 км кабеля. На 10 кв перешли сети Ялты и Гур
зуфа.
Инж. А. К. Стрельченко (Ростовэнерго) считает, что го
родские сети следует выделить из энергосистем и передать
в ведение городов, так как Министерство энергетики и элек
трификации СССР не уделяет должного внимания вопросам
развития городских сетей.
Такой же точки зрения придерживается инж. П. М. Маркман (Пенза), подчеркнувший отсутствие единой технической
политики в отношении городских сетей, и инж. Г. В. Маврицкий ((Куйбышевского). Последний также отметил большое ко
личество жалоб потребителей на низкое качество напряже
ния.
Инж. Г. Д. Рейтельман (Укргипроэнерго) и к. т. н\
В. В. Зорин (КИИ) свои выступления посвятили вопросам
применения ЭЦВМ при расчете городских сетей.
Кроме перечисленных, в прениях выступило еще 8 чел.
В решении совещания подчеркиваются задачи обеспечения
надежного и бесперебойного электроснабжения всех потреби
телей, расположенных на территории городов, обеспечения
экономичности передачи и распределения электроэнергии при
ее высоком качестве.
Совещание отметило, что Министерство энергетики и элек
трификации СССР и Министерство коммунального хозяйства
РСФСР не уделяют должного внимания развитию и совер
шенствованию городских электрических сетей. Имеются значи
тельные трудности с материальным и финансовым обеспече
нием городских сетей. Медленно внедряются прогрессивные
технические решения (переход на повышенное напряжение,
осуществление подстанций глубокого ввода высокого напряже
ния и др.|). Особенно остро ощущается отсутствие в стране
единого научно-исследовательского и проектного центра по
вопросам электроснабжения городов.
Совещание обратилось с просьбой к Министерству энерге
тики и электрификации СССР и Министерству коммунального
хозяйства РСФСР решить вопрос о создании головного на
учно-исследовательского и проектного института по городским
электросетям на базе одного из специализированных проект
ных институтов. При этом имелось в виду, что силами этого
института должны быть разработаны уже в 1967—1968 гг.
«Нормы технологического проектирования городских распре
делительных электросетей» и «Руководящие указания по те
лемеханизации городских распределительных электросетей».
Совещание определило важнейшие научно-технические
вопросы в области проектирования, строительства и эксплуа
тации городских электрических сетей и обратилось к Мини
стерству электротехнической промышленности с просьбой о вы
пуске ряда видов электрооборудования, необходимого для
повышения качества напряжения. Особое внимание электро
промышленности обращено на задачи создания более деше
вых и надежных конструкций кабелей 20, 35 и 410 кв.
Совещание наметило мероприятия по улучшению качест
ва напряжения и по ряду других вопросов.

Канд. техн. наук Г. В. Сербановскчй
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 9, 1967 г.

УДК 62-83:65.011.56

СЕМИНАР «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ
С УПРАВЛЯЮЩИМИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ»
Под таким названием 20—23 февраля 1967 г. в Ленингра
де был проведен семинар, организованный Ленинградским до
мом научно-технической пропаганды при участии Ленинград
ского института (ЛЭТИ) им. В. И. Ульянова i(Ленина), ин
ститута электромеханики (ИЭМ), Ленинградского политехни
ческого института им. М. И. Калинина (ЛПИ) и Ленинград
ского института точной механики и оптики 1(ЛИТМО).
Тематика семинара привлекла внимание научно-техниче
ской общественности. В его работе приняло участие 215 пред
ставителей il52 предприятий и организаций из 41 города. Бы
ло заслушано 20 докладов и несколько сообщений.
Тематика и содержание докладов отразили следующие
три направления в развитии данной области техники.
Современное состояние и перспективы применения вычис
лительных и управляющих устройств в системах электропри
вода и автоматизации промышленных установок. С доклада
ми на эту тему выступили д. т. н. Ю. А. Сабинин (ИЭМ),
к. т. н. А. Я. Зыков (ЛЭТИ), к. т. н. В. А. Мясников и др.
(ИЭМ), к. т. н. В. А. Романов (ЛПИ), к. т. н. В. П. Чистов
и др. (СОМИ).
В докладах рассмотрено применение автоматизированных
установок с управляющими и вычислительными устройствами
в различных отраслях производства, обобщены методы синтеза
некоторых систем, рассмотрены вопросы управления многосвязанными объектами и изложены принципы повышения бы
стродействия электроприводов на базе использования элемен
тов вычислительной техники.
’
Промышленные системы электропривода и автоматизиро
ванные установки с вычислительными управляющими устрой
ствами. Эта тематика была представлена несколькими докла
дами инженеров Л. М. Дембовского, Ю. И. Дорофеева,
В. И. Абрамова, Л. Н. Рассудова, С. К. Поликарпова, к. т. н.
В. Г. Кеппермана и др. (ЛЭТИ); инженеров Г. В. Оранского
и 3. Б. Поздеевой (ИЭМ); инж. В. Я. Гамалей и др.
(НИИЭЛЕКТРО, Харьков); инж. К. И. Палк и др. (ОКБС
завода им. Я. М. Свердлова, Ленинград).
В этой группе докладов были сообщены главным образом
сведения о принципах построения и результатах работы
управляющих и вычислительных устройств в промышленных
системах электропривода для станков с программным управ
лением, для станов горячей прокатки, для фрезерных
станков и для установок программного регулирования темпе
ратуры.
Элементы теории и принципы построения блоков и узлов
управляющих и вычислительных устройств были рассмотре
ны в-докладах к. т. н. С. В. Короткова и др. (ИЭМ), к. т. н.
Р. М. Трахтенберга (Ивановский энергетический институт),
д. т. н. В. А. Шубенко и к. т. и. И. Я. Браславского (УПИ,
Свердловск), С. А. Ковчина и инж. В. В. Шестацкого, инж.
Б. Я. Глебова и др., инж. С. Л. Чечурина (ЛПИ), инж.
Л. Н. Рассудова (ЛЭТИ), инж. Л. П. Волкова (Институт ав
томатики, Киев).

о

о

В докладах говорилось о принципах построения нескольких
следящих систем с управлением от одной ЭЦВМ, излагались
методы расчета динамики цифрового регулирования при пря
моугольной линеаризации характеристик и оценки погрешно
стей точных систем измерения скорости, представлялись схе
мы построения дискретных регуляторов, блоков реверсивных
счетчиков и выявителей экстремумов в цифровой форме, а так
же сообщались результаты исследований цифровых позици
онных систем с асинхронными двигателями и машинами по
стоянного тока с гладкими якорями.
В принятых семинаром рекомендациях указано, что рабо
ты по применению управляющих и вычислительных устройств
в системах электропривода в настоящее время сосредоточены
в области создания специальных вычислительных устройств
для выполнения конкретных производственных задач с исполь
зованием типовых элементов и устройств и в области расши
рения сфер использования унифицированных ЭЦВМ; отмече
но также, что уровень и объем научно-технических исследова
ний недостаточен.
Семинар рекомендовал соответствующим предприятиям и
организациям активнее проводить работы по расширению но
менклатуры выпуска
унифицированных изделий, блоков и
устройств цифровой техники, усилить научно-технические ис
следования в области разработки инженерных методов анали
за и синтеза данных систем, а также расчетов их надежности
и экономичности.
Семинар обратил внимание на медленное внедрение уста
новок с цифровыми управляющими устройствами в ряде от
раслей промышленности, отсутствие на предприятиях доста
точного количества инженерно-технических работников, зна
комых с этой техникой, на необходимость расширения теоре
тической подготовки по цифровой (импульсной! технике сту
дентов, специализирующихся в области электропривода и ав
томатизации промышленных установок.
Семинар считает необходимым разрабатывать в ближай
шие годы новые системы в основном на базе специализирован
ных управляющих и вычислительных устройств на типовых
элементах и блоках, шире использовать комбинированные си
стемы автоматики с элементами непрерывной и цифровой тех
ники. уделять большее внимание созданию кибернетических
систем оптимального управления, расширять номенклатупу
и увеличивать выпуск унифицированных, элементов и различ
ных типов датчиков.
»
Материалы семинара опубликованы в сборнике «Состоя
ние и перспективы применения управляющих и вычислитель
ных устройств в системах автоматизированного электропри
вода и промышленных установок» (ч. I и III), Ленинград,
1967.

А. Е. Башарин, Т. А. Глазенко, Ю. А. Сабинин
С. А. Ковчин, О. И. Шацилло

о
УДК 621.313.323:013.8

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО
ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ»
С 13 по 16 декабря 1966 г. в Свердловске проводилась
научно-техническая конференция по полупроводниковому воз
буждению синхронных двигателей, организованная Свердлов
ским правлением НТОЭП, производственно-техническим объ
единением Уралэнергоцветмет, заводом «Уралэлектротяжмаш»
им. В. И. Ленина и Уральским политехническим институтом
им. С. М. Кирова.
В работе конференции приняли участие представители на
учно-исследовательских организаций, промышленных предпри
ятий и высших учебных заведений.

Было заслушано 35 докладов, содержание которых охва
тывало следующие основные проблемы.
Системы возбуждения синхронных двигателей с примене
нием полупроводников. В докладе к. т. н. С. И. Логинова
(Институт электромеханики, Ленинград) дан обзор и техни
ко-экономическое сравнение различных схем возбуждения,
разработанных в СССР и за рубежом. Подчеркнута перспек
тивность бесконтактных систем возбуждения с вращающими
ся полупроводниковыми выпрямителями.
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Д. т. н., проф. Н. С. Сиунов подвел итоги работ УПИ
им. С. М. Кирова за последние 15 лет. Он рассказал об ис
следовании синхронных двигателей с бесконтактным возбуж
дением и переходных процессов в полупроводниковых преоб
разователях, о применении частотных характеристик при ана
лизе пусковых режимов.
Вопросам оптимального автоматического регулирования
возбуждения синхронных двигателей были посвящены докла
ды инж. А. М. Вейнгера (Тяжпромэлектропроект, Свердловск),
к. т. н. В. А. Трошина (ЦНИЭЛ Красноярска) и др. Сверд
ловским отделением ГПИ Тяжпромэлектропроект разработан
и внедрен новый способ автоматического регулирования воз
буждения, удовлетворяющий требованиям электропривода и
питающей сети. В докладах инж. В. Г. Накрохина (завод
«Уралэлектротяжмаш») и Ф. Д. Дубинина (ЦКБ КЭМ, Ле
нинград) приводились характеристики фазоимпульсных схем
управления тиристорами возбудителей.
Об особенностях проектирования полупроводниковых си
стем возбуждения доложили инженеры Р. Г. Гольдин,
Ю. И. Гольмаков, С. Е. Созатбаева (завод «Уралэлектротяж
маш»), А. Н. Беспалова, Н. Н. Воронков, В. Б. Масленников,
Л. С. Родштейн (п. т. о. «Уралэнергоцветмет»), В. Б. Кова
ленко (ЦКБ КЭМ).
Защита вентилей полупроводниковых возбудителей син
хронных двигателей рассматривалась в докладах к. т. и., доц.
И. А. Зборовского (УПИ им. С. М. Кирова), инженеров
Р. Г. Гольдина, Ю. И. Гольмакова, А. И. Севастьянова (за
вод «Уралэлектротяжмаш»), Ф. Д. Дубина (ЦКБ КЭМ) и др.
Особенности пуска и эксплуатации синхронных двигателей
с полупроводниковым возбуждением. В докладе инж.
Н. Н. Воронкова и др. были представлены результаты испы
таний различных схем пуска: с глухоподключенным электромашинным возбудителем; с нелинейным сопротивлением и от
ключенным (запертым) мостом; с нелинейным сопротивлением
и подключенным (открытым) мостом. Сделан вывод о воз
можности применения для компрессорных двигателей систем
возбуждения с глухоподключенным неуправляемыми венти
лями.
О результатах испытаний систем возбуждения двигателей
и генераторов с неуправляемыми вентилями, разработанных

<> ❖

№ 9. 1907 г.

заводом
«Уралэлектротяжмаш»,
рассказали
инженеры
А. И. Севастьянов и др. («Уралэлектротяжмаш») и инженеры
Г. И. Мельниченко и В. Г. Сантоцкий (Украинское отделение
ВНИИПИ Сельэлектро). Вопросам применения полупроводни
кового возбуждения синхронных двигателей малой мощности
в условиях электропривода нефтепромысловых механизмов был
посвящен доклад д. т. н., проф. К. Н. Кулизаде, к. т. н., доц.
П. Е. Хайкина и инж. В. И. Тикаиди (Азербайджанский ин
ститут нефти и химии).
Переходные процессы в цепях с вентилями. О методах
расчета переходных процессов в цепях с вентилями в стацио
нарных и нестационарных режимах работы синхронного дви
гателя и о рекомендациях по выбору элементов защиты от
перенапряжений доложили к. т. н., доц. В. Н. Бреев, к. т. н.,
доц. И. А. Зборовский, инженеры В. И. Денисенко, В. Ф. Шутько (УПИ им. С. М. Кирова), к. т. н., доц. М. В. Гельман и
к. т. н. В. Ф. Зайлер (Челябинский политехнический институт).
В принятом на конференции решении отмечено, что про
мышленное внедрение бесконтактного возбуждения идет очень
медленно. Недостаточно проводится теоретических и экспери
ментальных исследований по обоснованию законов регулиро
вания возбуждения, кратностей форсировки возбуждения, не
достаточно разработаны
вопросы технико-экономического
сравнения и обоснования различных систем возбуждения, что
затрудняет создание типовых схем. Отсутствует выпуск ти
повых элементов: трансформаторов, нелинейных сопротивлений
с необходимыми характеристиками, аппаратуры защиты, кон
троля и сигнализации и др.
На конференции высказано мнение о необходимости уско
рения разработки серии полупроводниковых выпрямителей
для бесконтактного возбуждения.
Принят ряд рекомендаций в адрес Министерства электро
технической промышленности СССР по организации разработ
ки и производства специализированного оборудования для
комплектации полупроводниковых возбудителей. Большинство
докладов конференции было опубликовано в сборнике «Со
стояние и перспективы развития полупроводникового возбуж
дения синхронных двигателей».

Н. Н. Воронков, А. А. Патрик

<>

К читателям журнала „ЭЛЕКТРИЧЕСТВО“
Если Вы хотите сэкономить время и полу
чить исчерпывающую информацию о достижениях
мировой науки и техники, то ВЫПИСЫВАЙТЕ
и ЧИТАЙТЕ издания Всесоюзного института на
учной и технической информации:
выпуски реферативного журнала сводных
томов «Электротехника и энергетика» и «Элек
троника и ее применение», отдельный выпуск
«Электросвязь»;
серии
экспресс-информации
«Гидроэнер
гетика», «Теплоэнергетика», «Электрические ма
шины и аппараты», «Электрические станции, се
ти и системы», «Электроника».
В реферативном журнале публикуются рефе
раты и библиографические описания статей и
книг, выходящих в 108 странах на 64 языках. По
количеству и объему публикаций он не имеет
себе равных во' всем мире.

Экспресс-информация
^содержит
краткое
изложение наиболее ценных статей из иностран
ных технических журналов с приложением схем,
графиков, таблиц и других иллюстраций.
Оба издания рассчитаны на широкие круги
научных и инженерно-технических работников
научно-исследовательских организаций, КБ, БТИ
изобретателей, новаторов производства, препода
вателей и учащихся вузов.
Подробно с условиями подписки можно озна
комиться в отделениях Союзпечати и конторах
связи, а также у общественных распространите
лей печати.
При желании Вы можете заказать фотокопию
или микрофильм любой статьи, помещенной
в журнале. Обращайтесь по адресу: г. Люберцы,
10, Московской обл., Октябрьский проспект,
403,
Производственно-издательский
комбинат
ВИНИТИ, Бюро заказов.
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В. А. В е н и к о в
ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

487 стр., ц. 1р. 08 к., изд-во «Высшая школа», 1966.
Книга 1проф. В. А. Веникова посвящена актуальным про
циональному и эквивалентному подобию и моделированию.
блемам применения кибернетики в электрических системах и
В последних разделах довольно подробно рассматриваются
является ценным вкладом в существующую литературу, от
сравнительно новые и, очевидно, .мало знакомые широкому кру
носящуюся к специальным вопросам теории подобия и модели
гу читателей виды подобия, что является также большим до
рования.
стоинством книги.
В гл. IV рассмотрены вопросы точности моделирования
Во введении автор отмечает значение подобия и моде
лирования в процессе познания, содержащего переработку ин
и даны рекомендации по планированию эксперимента и обра
формации, поступающей из внешнего мира, и происходящих
ботке результатов, причем материал представлен таким обра
в этом объективно существующем реальном мире явлениях.
зом, что критерии подобия .выявляются наиболее полно.
По нашему мнению, материал § 3, 10 гл. III, связанный
С достаточной полнотой освещается связь теории подобия
с вопросами точности моделирования полей, было бы более
и основанного на ее принципах моделирования с теорией по
рациональней перенести в § 4, 5 гл. IV, озаглавленной: «Не
знания и научными основами математического естествознания.
точности, связанные с приближенностью моделирования».
Эти, а также последующие страницы книги, посвященные
Глава V книги посвящена конструктивному выполнению
истории развития моделирования и его практическому при
физических моделей как отдельных элементов энергосистемы,
менению, написаны очень живо и имеют большое Познава
так и всей системы .в целом. В этой главе достаточно полно
тельное значение.
рассмотрены отдельные варианты моделирования практически
Во введении говорится также о роли теории подобия в на
всех элементов энергосистемы, начиная с паровых котлов и
учных и научно-технических исследованиях и дается исчерпы
турбин и кончая линиями передачи и нагрузкой.
вающий исторический обзор развития этой теории. Освещают
Заслуживает .внимания тот факт, что в этой главе даны
ся различные виды подобия и приводится классификация мо
структурные модели некоторых элементов системы, как, напри
делей.
мер, котла, турбины, регулятора скорости турбины и т. п. В этой
Глава I книги посвящена изложению основ теории по
добия. Здесь с иллюстрацией на примерах приводятся дока главе приведен также краткий обзор существующих электро
динамических моделей энергосистемы.
зательства трех основных теорем подобия, причем особенно
В гл. VI (последней) рассматривается применение спе
интересен раздел, освещающий вопросы, связанные с подобием
циализированных и универсальных вычислительных машин
сложных и нелинейных систем, а также анизотропных и не
для анализа энергетических систем и отдельных ее объектов и
однородных систем.
дается классификация средств математического моделирова
Автор справедливо утверждает, что в случае функциональ
ния. На основании .положений теории подобия приводятся ре
ной зависимости между соответствующими координатами двух
комендации по применению .различных вычислительных машин.
систем возможны функциональные зависимости между физи
В этой же главе приведены примеры применения для исследо
ческими величинами, находящимися в нелинейно сходственных
вания режимов работы энергосистем расчетных столов по
точках. Тем самым устанавливается понятие нелинейного
стоянного и ,переменного тока, матричных и структурных моде
(функционального) подобия.
лей. Специальный параграф посвящен использованию цифро
В этой же гл. I автором даются различные способы опре
вых вычислительных маший как математических моделей энер
деления критериев подобия и приводится их сравнительная
госистем.
характеристика.
Автор успешно использует в книге аппарат дифферен
По некоторым параграфам гл. I у нас есть замечания: так,
циальных уравнений, метод матричного исчисления, основные
в § 3, 4, посвященном электронно-ионным процессам, рассмо
положения теории ,вероятностей и математической статистики,
трены вопросы подобия, .возникающие при протекании тока
а также некоторых других разделов теоретической и приклад
термоэлектронной эмиссии и соотношения подобия ® задачах
ной математики. Изложение автора отличается ясностью и
прикладной электроники, на примерах магнетрона, ускорите
лей и т. ,п. Рассмотренные приборы в силовых цепях электро стройностью, оно не' вызывает возражений в смысле матема
тической строгости.
технических установок .практически ие применяются и потому
Удачно подобранные и подробно рассмотренные многочис
их подробное рассмотрение вряд ли целесообразно. С другой
ленные интересные .примеры и задачи из различных областей
стороны, в книге не рассмотрены условия подобия, имеющие
физики и техники позволяют составить представление и точно
место в выпрямительных и инверторных установках линий пе
указать, что может произойти при сходных или аналогичных
редач постоянного тока.
обстоятельствах в будущем.
В § 3, 7, посвященном распространению электромагнитной
Приложения, приведенные в конце книги, значительно об
энергии, лучше было бы, по нашему мнению, рассматривать
легчают чтение и понимание текста.
этот вопрос с точки зрения длинных линий передачи перемен
Книга В. А. Веникова, написанная на высоком научном
ного тока, а не с точки зрения радиоантенн, работающих на
уровне, посвящена в большей своей части физическому моде
высокой частоте.
лированию отдельных объектов энергосистем и построению фи
Главы II и III посвящены определению критериев по
зических моделей систем в целом.
добия различных элементов и схем энергетических установок,
В настоящее время для исследования энергосистем начи
а также применению различных видов .подобия и моделирова
нают широко применять цифровые вычислительные машины,
ния при решении некоторый энергетических и электротехниче
а также структурные и матричные модели. Однако в книге
ских задач.
В. А. Веникова вопросам .применения указанных машин отве
В гл. II определяются критерии подобия электрических це
дено мало места. Особенно это относится к методам примене
пей и электромагнитных полей. В гл. III рассматриваются
ния цифровых вычислительных машин. Надо полагать, что.
с точки зрения теории подобия тепловые, механические и ги
этот пробел будет пополнен в последующих изданиях книги.
дромеханические процессы, а также процессы, возникающие
По нашему мнению, книгу В. А. Веникова следует переиз
в заземлениях и при явлении короны. Много внимания уделено
вопросам подобия электрических машин, даются методы и ука дать в качестве учебника по теории подобия и моделирования
с более доступным изложением для широкого круга читателей.
зываются вычислительные машины, применяемые для модели
Такая переработка этой весьма интересной книги -принесет не
рования различного рода полей. Особенно интересными здесь
сомненную пользу делу .подготовки высококвалифицированных
является раздел, посвященный применению теории подобия
специалистов .в области электроэнергетики.
для решения технико-экономических задач энергетики, в ко
тором рассматриваются вопросы прогнозирования развития
А.Щ
И. Комаров и А. А. Степанам.
энергосистем; разделы, относящиеся
к кибернетическому,
функ В. И. Каальаассер,
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В. П. Бычков
ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

475 стр., ц. 1 р. 18 к., изд-во «Высшая школа», 1966.
Рецензируемое учебное пособие написано .в соответствии
с программой курса «Электрооборудование и автоматизация
металлургических предприятий» для студентов, специализи
рующихся в области электропривода и автоматизации про
мышленных установок.
В книге рассматриваются вопросы, относящиеся к элек
троприводу и автоматизации доменного, сталеплавильного и
прокатного производства. В соответствии с этим она разбита
на три раздела.
В первом разделе автором собраны и методически обра
ботаны материалы по технологии выплавки чугуна, конструк
циям доменных печей, устройству и работе механизмов систе
мы загрузки, развитию отечественных автоматических систем
загрузки и принципам построения этих систем. Последняя,
IV глава этого раздела отражает современный уровень авто
матизации доменного производства. В ней описываются струк
турные схемы регулирования важнейших параметров домен
ного процесса и схема комплексной автоматизации доменной
печи. Материал изложен в краткой форме, сжато, но в то же
время четко и доходчиво.
Авторы рецензии считают правильным отсутствие в этом
разделе описания электрооборудования воздухонагревателей,
вентиляторов, кранов, газоочистки и т. д. Это позволило со
средоточить основное внимание на электроприводе системы
загрузки доменной печи — вопросе интересном с точки зрения
автоматики и в то же время специфичном для доменного про
изводства.
Следовало бы дополнить первый раздел сведениями о но
вых разработках автоматических систем загрузки с примене
нием бесконтактных логических элементов и ионных и тири
сторных преобразователей, в настоящее время только осваи
ваемых и внедряемых в производство. Полезно было бы при
вести примерный расчет мощности двигателя доменного подъ
емника.
Во втором разделе рассказывается об устройстве марте
новских, электрических печей и конверторов, рассмотрены тех
нологические процессы выплавки стали и требования к элек
троприводам.
В данном случае автором из большого количества разно
образных деталей сталеплавильного производства выбраны
лишь наиболее' интересные с точки зрения электропривода и
автоматики и характерные для сталеплавильного производст
ва, например: лебедки перекидных клапанов мартеновской пе
чи, миксер, механизм поворота конвертора, механизм управ
ления электродами дуговой печи. Однако было бы лучше рас
смотреть систему управления конвертором в целом, включая
и автоматику цикла плавки стали, не ограничиваясь только
электроприводом механизма поворота.
Глава VI второго раздела посвящена автоматизации ста
леплавильного производства, где коротко, ясно и просто осве
щены вопросы программного регулирования теплового режи
ма мартеновских печей и их автоматизации с применением вы
числительных устройств. Материал этой главы отражает в ос
новных чертах современный уровень автоматизации сталепла
вильного производства.
Центральный раздел книги — третий. Он посвящен элек
троприводу и автоматизации прокатного производства.
В гл. VII этого раздела автором систематизированы основ
ные сведения о пластических свойствах стали, о теории про
катки и конструкциях прокатных станов.
В гл. VIII даны характеристики реверсивных станов го
рячей прокатки, описан технологический процесс прокатки на
этих станах и рассмотрены особенности механического и элек
трического оборудования. Большое внимание уделено расчетам
переходных процессов в сложных системах Г—Д и УРВ—Д

по методике, предложенной автором книги. Исходной величи
ной в данном случае принимается значение максимума тока.
По нему определяются необходимый коэффициент форсировки
и параметры цепей гибких обратных связей.
В этой же главе автором приведены разработанные им
схемы регулятора тока и схема выделения статической со
ставляющей тока двигателя. Этот материал полезен тем, что
в нем дан подробный анализ работы регулятора и пояснена
физика процесса.
В гл. VIII отсутствует описание систем с применением
тиристорных преобразователей и систем с последовательной
коррекцией, находящихся еще в стадии освоения и внедрения.
По нашему мнению, эти системы должны быть рассмотрены
в последующем издании книги.
В гл. IX рассматриваются технология и конструкции ста
нов горячей прокатки, системы питания и управления, пере
ходные процессы в системах при ударной нагрузке, принципы
построения систем автоматического регулирования толщины
полосы.
Приводятся расчеты переходных процессов, исследование
работы регулятора скорости и выбор его параметров. В основу
расчета положена оригинальная методика, предложенная ав
тором, согласно которой устанавливается оптимальное соот
ношение эквивалентных постоянных времени по быстродейст
вию и определяются коэффициенты и параметры цепей обрат
ных связей. Расчетные формулы позволяют по заданному со
отношению эквивалентных постоянных времени просто нахо
дить основные показатели регулирования: динамический, ста
тический перепады скорости и время процесса.
В рассматриваемой главе недостаточно внимания уделено
электроприводу сортовых непрерывных станов, их особенно
стям в сравнении с листовыми.
В гл. X рассматривается электропривод и автоматизация
станов холодной прокатки. Приведены классификация и кон
струкции станов, рассказывается о технологическом процессе
и принципах построения систем управления клетьевыми дви
гателями и двигателями моталок и разматы.вателей. В конце
главы говорится об автоматическом регулировании толщины
полосы.
4
Глава XI посвящена электроприводам механизмов ревер
сивных станов горячей прокатки как наиболее сложным по
предъявляемым к ним требованиям. В начале изложены об
щие вопросы: классификация механизмов, особенности их ра
боты, расчет статических моментов, требования к электропри
воду. Затем рассмотрены переходные процессы на основе ме
тодики, предложенной автором. Здесь же приводятся методы
автора по графическому построению статических характери
стик для схем с различными вариантами применения обрат
ных связей. В конце главы описывается работа схем управ
ления реверсивными механизмами. Такой порядок расположе
ния материала главы следует считать правильным и методиче
ски выдержанным.
Положительной чертой третьего раздела является боль
шое количество примеров расчетов, которые облегчают усвое
ние материала.
Недостатки книги не снижают общего благоприятного
впечатления о ней. Она написана на высоком научном уровне,
простым и ясным языком, отличается удачной методикой по
строения, содержит значительное количество оригинальных
разработок.

Инж. В. И. Крупович, доктор техн. наук, проф.
Н. Н. Дружинин, инж. Н. А. Тищенко, доктор техн.
наук, проф. И. И. Петров, инж. А. И. Шейнман
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УДК 621.316.993

УДК 621.3.015.532
Потери мощности при короне на линиях
электропередачи с нерасщепленными проводами.
Е м е л ь я н о в Н. П. «Электричество», 1967, N° 9.
Приводятся теоретические и экспериментальные исследования
«местной» короны на линиях электропередачи с одиночными прово
дами. При расчетах электрического поля локальные неровности на
поверхности провода заменяются правильными геометрическими
фигурами. Показывается, что неровности изменяют поле лишь
в непосредственной близости от провода. Таким образом, если на
чало местной короны определяется электрическим полем от заряда
на неровностях, то последующее движение ионов происходит в поле,
определяемом электродами без учета неровностей.
Ток, создаваемый движением ионов, определяется по теореме
Шокли. В полученном выражении потерянной энергии плотность
образованного при короне заряда является инвариантом для прово
дов различных диаметров и определяется только состоянием поверх
ности провода и отклонением напряженности поля у поверхности
провода от начальной, соответствующей возникновению общей ко
роны. Табл. 2. Илл. 4. Библ. 10.

К расчету

сопротивлению растекания линейно
поляризующихся электродов.
И о с с е л ь Ю. Я.. П а в л о в с к и й Р. А.
«Электричество», 1967, № 9.

Рассматривается метод расчета сопротивлений растекания ли
нейно поляризующихся электродов, позволяющий учесть реальное
распределение плотности тока на их поверхности.
Метод основан на представлении поверхности электрода в виде
совокупности малых («элементарных») площадок. При этом плот
ность тока в пределах каждой площадки считается величиной
постоянной. Для каждой из площадок составляется уравнение, свя
зывающее ее потенциал со значениями плотности тока на всех
площадках и одновременно учитывающее граничные условия III ро
да. Тем самым задача сводится к решению системы линейных
алгебраических уравнений относительно величин плотности тока на
элементарных площадках. Точность метода определяется характе
ром разбиения поверхности на элементарные площадки и их коли
чеством. Табл. 1. Илл. 1. Библ. 4.

УДК 537.523/525:621.315.618.5.001.5
Исследование
УДК 621.3.015.38

Борин

К расчету феррорезонансных явлений в трехфазных
сетях с изолированной нейтралью.
Ш a p r o р о д е к и й В. Л. «Электричество», 1967,
Ne 9.
Феррорезонансные процессы в трехфазных сетях могут быть
рассчитаны аналитически без каких-либо существенных упрощений,
искажающих качественную и количественную стороны явления.
Приводится система дифференциальных уравнений, позволяющая
производить расчеты феррорезонансных явлений в трехфазных сетях
с изолированной нейтралью. Составлена программа численного ре
шения этих уравнений методом Адамса на ЭЦВМ «Урал-2». Приве
дены также результаты расчета зон опасных перенапряжений
в трехфазных симметричных феррорезонансных сетях со стандарт
ными трансформаторами напряжения. Табл. 2. Илл. 5.

поверхностного разряда в элегазе
при помощи зондов.
В. Н. «Электричество», 1967, № 9.

Одним из наиболее важных параметров электрического разряда
в элегазе является градиент потенциала в канале разряда. В рабо
те выполнены измерения средних градиентов потенциала в канале
поверхностного разряда в резко неоднородных полях в элегазе
в области давлений 0,5—4,0 ата. Измерения проводились при помо
щи зондов с емкостным делителем напряжения. Воздействующее
напряжение — импульсное 1,0/125 мксек. Длины поверхностных раз
рядов при измерениях составляли 7—13 см.
Установлена весьма сильная зависимость средних градиентов
потенциала от приложенного напряжения.
При включении в цепь разряда омического сопротивления 104—
106 ом средние градиенты потенциала в канале скользящих разря
дов и напряжение перекрытия возрастают.
Скорости скользящих разрядов в элегазе существенно меньше
скоростей скользящих разрядов в воздухе в искровой стадии.
Д ля поверхностного разряда в электродном устройстве с пре
обладающей тангенциальной составляющей электрического поля ха
рактерны значительно меньшие средние градиенты потенциала, чем
в случае скользящих разрядов в элегазе. Илл. 9. Библ. 5.

УДК 621.3.072.8:621.317.38
Влияние ошибок измерителей частоты и обменных
потоков мощностей при регулировании
объединенных энергосистем.
П е т к а н ч и н Л. «Электричество», 1967, Ne 9.
Рассматривается влияние ошибок измерителей частоты и мощ
ности при формировании регулирующей величины по различным
законам. Указывается, что точность измерителен должна быть
функцией мощности регулируемого объекта. Минимальное влияние
ошибок измерителей получается при формировании регулирующей
величины по закону р

+ ~~ ДР^ dt для каждой отдельной энерг<

системы. Библ. 3.

УДК 621.318.435.013.22
Магнитное поле обмоток сложной конфигурации
с цилиндрическим магнитопроводом (экраном).
Ф и к с И. Г. «Электричество», 1967, N° 9.
Рассматривается магнитное поле прямолинейных проводников,
окруженных кольцевым цилиндрическим магнитопроводом. Решена
краевая задача для векторного потенциала поля и показано, что
действие магнитопройода эквивалентно действию токов, протекаю
щих через заданные проводники и вдоль оси магнитопровода. Выве
дены количественные соотношения для определения эквивалентных
токов и обобщено правило изображений для проводников произволь
ного сечения. Приводится пример использования предлагаемого ме
тода. Табл. 2. Илл. 4. Библ. 4.

УДК 621.316.925
Селективность сигнализации замыканий на землю
с использованием высших гармоник токов нулевой
последовательности.
К и с к а ч и В. М. «Электричество», 1967, Кв 9.
В настоящее время получили большое распространение устрой
ства сигнализации замыканий на землю, реагирующие на высшие
гармоники токов нулевой последовательности присоединений. В те
кущем году начался серийный выпуск одного из видов таких
устройств — УСЗ-2/2.
Однако применение указанных устройств затрудняется (выбор
уставок и т. п .) отсутствием четко сформулированных у с л о в и й и х
селективной работы.
В статье определяются в общем виде условия селективной ра
боты как устройств, реагирующих на абсолютный уровень высших
гармоник (абсолютный замер), так и устройств, сопоставляющих
уровни высших гармоник присоединений (относительный замер).
Показывается, что при использовании устройств относительно
го замера (УСЗ-ЗМ, УСЗ-З, ПВГ) селективное определение повреж
денного присоединения обеспечивается в любых условиях, насколько
это позволяет чувствительность применяемых устройств.
Устройства абсолютного замера типа УСЗ-2/2, выпускаемые
промышленностью серийно, практически обеспечивают надежную
селективную работу на присоединениях, емкостный ток которых
равен до 15% суммарного емкостного тока сети. Табл. I. Илл. I.
Библ. 7.

УДК 621.317.384.082.6
Особенности измерения удельных потерь
термометрическим методом в ферромагнитных
пластинах.
Х с н к и н А. Л. «Электричество», 1967, N° 9.
В 1963—1965 гг. в отечественной и зарубежной литературе по
явился ряд работ, посвященных совершенствованию термометриче
ского метода измерения местных потерь энергии в элементах кон
струкции электрических машин и аппаратов. Одной из важных
проблем метода является вопрос об измерении удельных потерь
энергии в ферромагнитных пластинах, находящихся в электромаг
нитном поле рассеяния, где имеет место резкое различие между
величинами удельных потерь в поверхностном слое и внутри пла
стины.
Рассматривается метод обработки кривых нагрева, полученных
при термометрических измерениях, позволяющий повысить точность
определения удельных потерь энергии.
Задача решается методом аналитического определения попра
вочных коэффициентов. Рассмотрена методика расчета коэффи
циентов. Приводятся графические зависимости поправочных коэф
фициентов от физических характеристик пластин. Показана воз
можность измерения среднего значения удельных потерь по толщи
не пластин с помощью термопар, установленных не со стороны
падающего на пластину электромагнитного поля, а с обратной
Илл. 5. Библ. 5.
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У Д К 621.314.632.4

У Д К 621.317.31

Измерение больших постоянных токов
с использованием датчиков Холла.
М е е р о в и ч Э. А., А н д р е е в с к а я Л.
«Электричество», 1967, N° 9.

И.

Рассматривается применение гальваномагнитных датчиков, дей
ствующих по принципу эффекта Холла, для измерения больших
постоянных токов. Разработанные способы уменьшения температур
ного дрейфа нуля при объединении полупроводниковых датчиков
в группы и последующем суммировании сигналов по выходным це
пям, а также конструкция магнитопровода, позволяющая экраниро
вать датчики от поля помех, приводят к значительному снижению
веса и повышению помехоустойчивости измерительных устройств.
При этом оказывается возможным создание прецизионных измери
телей больших постоянных токов.
Приводятся данные, касающиеся как измерителей тока до
200 ка стационарного типа, так и малогабаритных измерительных
клещей на токи до 10 ка. Табл. 2. Илл. 6. Библ. 7.

УДК 621.3

Основные характер*.сти».А лавинных кремниевых
вентилей.
Е ф р е м о в И. С., 3 а г а й н о в Н. А.,
Н и к о л ь с к и й И. К., С л е п ц о в М. А.,
Ч и р в и н с к и й В. М. «Электричество», 1967, Ne 9.
Изложены результаты исследования лавинных вентилей при
воздействии на них обратных перенапряжений. Приведены данные
по предельной обратной мощности рассеивания и уравнения для
расчета температуры р~п перехода лавинных вентилей. На основа
нии результатов исследования был спроектирован и изготовлен
преобразовательный агрегат с лавинными вентилями с разрядником
из лавинных вентилей, имеющий ряд преимуществ перед обычны
ми и в течение года успешно работающий на тяговой подстанции,
Илл. 6. Библ. 6.

УДК 621.316.93

Применение метода фазовой плоскости для расчета
электромагнитных процессов в инверторах
с двухступенчатой емкостной коммутацией.
Г л а з е н к о Т. А., «Электричество», 1967, № 9.
В статье рассматривается методика исследования коммута
ционных процессов в инверторах коммутаторного типа, основанная
на методе фазовой плоскости.
Исследование электромагнитных процессов в инверторе, состоя
щем из трех мостовых элементов, работающем в режиме холостого
хода и при активно-индуктивной нагрузке, позволило установить
существование предельного цикла перезаряда конденсатора. Опре
делены зависимости начальной координаты предельного цикла пе
резаряда конденсатора от относительного линейного тока нагрузки
в момент коммутации и приведенного коэффициента затухания
контура.
Показано, что оптимальным законом переключения вентилей
в инверторе является закон, при котором угол горения силовых ти
ристоров немного меньше 180°, и силовые тиристоры включаются
с некоторой задержкой относительно моментов включения соответ
ствующих вспомогательных тиристоров.
В статье рассмотрены также фазовые траектории, построены
предельные циклы для инвертора с трансформаторами рекупера
ции. Определены соотношения, устанавливающие связь начальных
координат предельного цикла с параметрами трансформатора.
Таблица I. Иллюстраций 6. Библиографий 9.

Некоторые

вопросы грозоупорности горных линий
электропередачи.
Л и ф ш и ц Г. Л., М е з г и н В. А.
«Электричество», 1967, № 9.

Рассматривается явление горных условий и, в частности,
параметров горных молний на грозоупорность воздушных линий
электропередачи. Приведены результаты расчетов грозоупорности
горных линий и кривые зависимости удельного числа грозовых от
ключений от сопротивления заземления опор. Анализируется опыт
эксплуатации горных воздушных линий Киргизии. Рассматривается
вопрос о возможности сооружения горных линий без тросовой за
щиты. Приведены расчетные кривые зависимости импульсных сопро
тивлений заземления опор для горных ВЛ от длины линий и интен
сивности грозовой деятельности, и делается вывод о необходимости
снижения существующих требований к заземляющим устройствам
линий электропередачи. Табл. 3. Илл. 4. Библ. 9.

УДК 621.3.017:681.142
УДК 621.314.5
Исследование электромагнитных процессов
в тиристорных преобразователях с защитными
ЯС-цепями
Б ы к о в Ю. М. «Электричество», 1907, № 9.
Рассказывается об исследовании одной из особенностей работы
тиристорных преобразователей с индуктивной нагрузкой — влиянии
защитных ЛС-цепей на их характеристики.
Действие защитных цепей следует учитывать в двух режимах:
при запуске и при работе с большими углами регулирования. При
запуске ток через тиристор определяется током нагрузки и емко
стным током, протекающим через цепи RC. Емкостный ток в интер
вале первой пульсации может снизить ток через тиристор до вели
чины, меньшей тока удерживания. При больших углах регулирова
ния из-за включения защитных цепей может нарушаться нормаль
ная работа преобразователя: з каждом интервале пульсации вклю
чается кратковременно только один тиристор, в результате чего
происходит разряд емкостей защитных цепей на нагрузку.
Теоретические положения
подтверждены
экспериментами.
Илл. 5. Библ. 3.

Подсчет годовых потерь энергии в сетях
энергосистем на ЭЦВМ.
Г о р а з е е в а Т. Ф., Е р ш е в и ч В. В.
«Электричество», 1967, К® 9.
Широко применяемая методика подсчета годовых потерь энер
гии по величине потерь мощности в максимум нагрузки энергоси
стемы и числу часов потерь дает большую погрешность.
Это связано с тем, что в современных энергосистемах режимы
работы основных сетей не определяются режимом потребления
энергосистемы в целом ци, следовательно:
1. Потери мощности в максимум нагрузки энергосистемы не
всегда являются максимальными.
2. Число часов максимальных потерь не является функцией
числа часов использования максимума нагрузки энергосистемы.
Правильный подсчет годовых потерь энергии должен учитывать
изменение нагрузки линий в разрезе суток и года и требует боль
шого объема вычислительной работы. Для таких расчетов может
быть использована с небольшими изменениями программа электри
ческого расчета энергосистемы на ЭЦВМ. Илл. 1. Библ. 3.

УДК 621.314.632.4
Мощные нелинейные шунты для защиты
полупроводниковых диодов. О к у н е в Ю. Т.,
П а с ы н к о в В. В., В о с к р е с е н с к и й А. А.
«Электричество», 1967, № 9.
Рассказывается о разработанном и внедренном в производство
мощном нелинейном шунте на рабочее напряжение 150 в с рабочим
током 300 ма и коэффициентом нелинейности вольт-амперной харак
теристики 0 Д^ 4 ,5 . Исследования свойств шунта при его работе
в режиме импульсных перегрузок по току показали, что если плот
ность тока в импульсе не превышает рабочей и средняя мощность
рассеивания также не выше рабочей, то шунт может длительное
время эксплуатироваться в режиме импульсных перегрузок. Рабо
чая плотность тока зависит от длительности импульса. Приводится
схема блока питания с выпрямителем, защищенным нелинейным
шунтом, и инженерный метод расчета основных параметров шунта,
справедливый для трансформаторов, работающих в условиях насы
щения стали сердечника. Иллюстраций 5. Библиографий 7.

УДК 621.311.153:338.4
О выборе оптимальной структуры и мощности
компенсирующих средств.
Т р о ш и н В. А. «Электричество», 1967, № 9.
Приводится методика выбора типа электропривода для меха
низмов с нерегулируемой скоростью и мощности компенсирующих
средств посредством сравнения расчетных затрат на электропривод
и затрат, связанных с компенсацией реактивной мощности до опти
мальных уровней.
При выборе компенсирующих средств типичного узла нагрузки
возможны следующие варианты: применение для ряда механизмов
с нерегулируемой скоростью синхронных двигателей, полностью
покрывающих потребность в реактивной мощности; применение для
этой цели статических конденсаторов и части синхронных двигате
лей; применение конденсаторов и асинхронных двигателей. Табл. 1.
Илл. 1.
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