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Цель настоящей статьи — анализ распростране
ния электромагнитных волн в слоистой системе 
с предельно тонкими слоями диэлектрика между 
слоями проводников. Хотя такие системы легко 
реализовать практически, нанеся тонкий слой ди
электрика на металл, но наш интерес к этому воп
росу был вызван тем, что тонкий слон диэлектрика 
может служить простейшей моделью переходной 
области на границах типа «металл — электролит». 
Последовательный расчет свойств переходной об
ласти возможен только на основе микроскопиче
ской модели поверхностных явлений. Попытки соз
дания такой модели предпринимаются [Л. 1].

Однако в отсутствие окончательных результа
тов микроскопических расчетов полезно в качестве 
первого шага провести рассмотрение явления рас
пространения электромагнитного поля вдоль грани
цы раздела фаз в терминах усредненных (макро
скопических) параметров, в качестве которых вы
брать диэлектрическую и магнитную проницае
мость, поверхностную плотность заряда и т. п. 
В таком случае пограничная область будет высту
пать как среда, характеризуемая физическими 
параметрами (например, б2, |Л2, аг). отличными от 
значений тех же параметров, но отнесенных 
к объему фаз 1 и 3. Кроме перечисленных электро
магнитных параметров, для характеризации погра
ничной фазы необходимо задать ее геометрическую 
структуру. В простейшем случае в качестве такой 
геометрической характеристики можно выбрать 
просто толщину пограничной области А (рис. 1 
и 2).

Таким образом, нас будет интересовать распро
странение электромагнитного поля заданной часто
ты и в среде, характеризуемой тремя значениями 

®о’ °а (а= 1 . 2, 3) при условии, что тол-
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щина А пограничной среды с параметрами ег, Цг, Ог 
удовлетворяет условию

A<6ft^(HftaftCo)-'/2, й=1, 3. (1)

Именно это условие отвечает физической интер
претации среды с параметрами ег, Ц2, 02 как по
граничной фазы на границе двух объемных фаз 
с параметрами еь [xi, oj, 83, (.13, 03. При этом полу
чается задача, представляющая интерес и вне зави
симости от применимости указанной выше простей
шей модели раздела фаз. Эта задача соответствует 
слоистой системе с экстремально тонкими слоями 
диэлектрика.

Анализ проводится целиком в рамках теории 
Максвелла, но новая физическая задача, выражаю
щаяся прежде всего в требовании (1), приводит 
к новым, не исследованным ранее' решениям 
дисперсионных уравнений, анализ которых приво
дит к новому и неожиданному эффекту, который 
мы называем эффектом аномального проникнове
ния электромагнитного поля вдоль границы раз
дела фаз. Если в обычном случае (без границ 
раздела) электромагнитное поле проникает в ма-

* Во всех классических работах [Л. 2 и 3], посвященных 
изучению распространения электромагнитного поля в слоистых 
системах, рассматривался случай Д > б .

fj/Kj-Tj й<х<13о 
I г  Среда J

Ш /////////Ш
0<х<&

Среда Z

Рис. 1. Рис. 2.
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териал с проводимостью а на глубину скин-слоя 
б =  (ца(о)~‘/^ то наличие границы раздела «с малой 
толщиной А» приводит к тому, что глубина про
никновения поля возрастает в тысячи раз, хотя 
средняя проводимость о материала практически не 
изменяется. Подчеркнем, что предсказываемый 
здесь эффект аномального проникновення качест
венно отличается от других уже известных эффек
тов увеличения глубины проникновения электромаг
нитного поля, например такого, как предсказанный 
Клогстоном [Л. 4]. Линии Клогстона с теоре
тической и экспериментальной точек зрения иссле
довались в [Л. 5 и 6]. Клогстон рассмотрел пло
скую слоистую систему с толщиной проводников W, 
толщиной диэлектриков А и получил для глубины 
проникновения поля вдоль слоев соотношение

(*)

где б — толщина скин-слоя в проводнике (б==бг, 
1= 1, 3). Основное отличие от нащего случая со
стоит в том, что у Клогстона предполагается вы

полненными неравенства и и таким
образом рассматривается случай тонкого провод
ника, тогда как в настоящей статье предполагают
ся выполненными условия (1), которые в терминах 
[Л. 4] отвечают случаю тонкого диэлектрика. Эф
фект Клогстона объясняется просто перекрытием 
скин-слоев в поперечном направлении. Магнитные 
свойства слоистых систем типа «ферромагнитный 
металл — диэлектрик» рассмотрены в [Л. 7].

В нащем случае A<CW', и, если формаль
но воспользоваться соотнощением (*), то получим 

неравенство /<Сб, а эффект аномального проникно
вения как раз и состоит в том, что даже в случае 

существуют собственные колебания, 
для которых /> б . Для экспериментальной провер
ки предсказываемого эффекта конечно важен воп
рос о способе возбуждения рассматриваемого типа 
волн.

Вывод дисперсионных уравнений. Ограничимся 
рассмотрением систем без свободных зарядов. 
Уравнения Максвелла в каждой из сред имеют вид:

» dt '

Предположение 1. В каждой из сред отличны 

от нуля только компоненты Жу, й’г, причем — 

=  =  =  и Ну, Е^,
г- у " X
Е , не зависят от t.

П ред п ом ж ент  2. В каждой из сред Пу(х, г)=

Учитывая эти предположения, прямо из уравне
ний (2) получим следующие соотношения:

iK
I

’ а -

«Л,

(3 )

где

L =- (4)

Выражения (3) дают общее решение уравнений 
Максвелла, удовлетворяющее предположениям 1, 2. 
Константы А^, В^, определяются из дополнитель

ных условий, выделяющих класс решений, которые 
нас интересуют, и общих граничных условий на по
верхностях раздела фаз х = 0 , д:=Д. Заметим, что 
пока не делалось никаких предположений о вели
чине А, области частот и материальных констан

тах. Так как у нас по определению КеЯ^>0(это

условие выбора знака при — — то

при х~^±оо решение переходило в расходящуюся 
по X волну, сразу получаем:

4 = 0 ;

В. =  0.
Условия непрерывности тангенциальных компо- 

нент S и Ж при л:=0, А имеют вид:

(5)

d iv i‘“’ =  0; d iv ^ ‘“’ =  0.

(2)

Здесь — напряженности электрического и
магнитного поля в среде, а =  1, 2, 3; — диэлект

рическая проницаемость; — проводимость; — 

магнитная проницаемость среды а.
(Ниже индекс а везде принимает значения 1, 2, 3, 
а индекс k — значения 1, 3)

П л о с к а я  система .  Обозначения и выбор 
координат ясны из рис. 2. Нас интересуют волны, 
распространяющиеся вдоль оси г и имеющие мини
мально возможный коэффициент затухания вдоль 
этой оси. Требование минимальности коэффициента 
затухания позволяет ограничиться рассмотрением 
волн ТМ-типа [Л. 2 и 3], и поэтому сделаем два 
предположения.

Я<;>(-̂  =  0) =  Я ^ (д := .0);

=  =  ( д : = Д ) ;

£('>(x =  0) =  £ f ( - ^ = 0); 

Ef\x =  A) =  E fH x =  £i).

(6)

Подставляя в (6) выражения (3) при учете (5), 
получим:

Л, = / 1г =  /г, =  Л; 

В, =  А, +  В,-,

Я,В, =  Y 1̂г (^2
(7)

где
а, — и̂ ы 
о, — й,(0 ■’ я. — •

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 1. 1978

Аномальное проникновение электромагнитного поля

Исключая из уравнений (7) 5, и получим;

^2 __ ^2Yi /04
Л  - К  + К ъ ’

к + âYi 2а,д — Л, + y.Aj
(9)— Л, + X2Y1 Xj + Yî 2

Уравнение (9) и является искомым дисперсион
ным уравнением, определяющим зависимость h{a) 
от 0). Нас интересуют волны, распространяющиеся 
и затухающие вдоль оси z. Это накладывает сле
дующие дополнительные требования на решения 
уравнения (9):

Re/z>0; 1тЛ >0 . (10)

Кроме того, решения должны затухать при 

х->±оо, т. е. должны быть выполнены условия:

1тЯ ,з>0; lm ? ii> 0 . (11)

Таким образом, для волн, удовлетворяющих 
предположениям 1, 2, зависимость Л (со) от w опре
деляется уравнением (9) и требованиями (10) 

и (И).
Ц и л и н д р и ч е с к а я  с и с т е м а  (рис. 2). 

Вывод дисперсионного уравнения в этом случае 
подробно рассмотрен в [П. 2]. Аналогами предпо
ложений 1, 2 являются:

предположение Г

i<“>=(̂ ;>, (̂“))=(̂ <*), g‘;>, о);
/у^»)__/^(а) flfpio.)
J t  —

предположение2' (г) e'^ .̂

Дисперсионное уравнение получается из требо
ваний непрерьшности тангенциальных компонент 
при r— Ri, r— R 2, условия регулярности поля при 
г= 0  и того, что поле должно иметь вид расходя
щейся по г волны. Оно имеет вид [Л. 2]:

м (X D\ ДГ о D ч
Ло(Л2«1) _

г (X R  \ . г П  R  \

я[')(лл)

где N ,̂ функции Бесселя, Неймана и Хан-

келя соответственно.
Уравнение (12) дает закон дисперсии Л(сй) волн, 

удовлетворяющих предположениям 1, 2. Как это 
следует из результатов [Л. 2], волны, имеющие 
минимально возможные коэффициенты затухания, 
удовлетворяют этим предположениям н, следова
тельно, содержится среди решений уравнения (12).

Слабозатухающие решения дисперсионных урав
нений. Начнем с общего для плоского и цилиндри
ческого случаев определения слабозатухающих 

решений. До сих пор о величинах е̂ , «,

А. ■/?!, R2 не делалось никаких предположений. Те

перь предположим, что выполнены следующие 
условия:

о, >s,a); Оз>е,(в; min(o„ o,)»Sjm; (13) 

=s: fjL ^  10'“ ■ Збл Гц/м; о, =  0. (14)

Условия (13) означают, что среды I и 3 являют
ся хорошими проводниками, а среда 2 — идеальный 
изолятор (вместо условия аг= 0  достаточно пред
положить, что егсо^ог). Учитывая, что зависимость 
всех компонент поля от z задается общим множи
телем можно ввести длину затухания I поля 
вдоль оси z:

' =  -ET- 05)

Длина затухания /(© )— основная величина, ко
торая нас будет интересовать. Будем называть ре
шение /г (со) слабозатухающим, если для него вы
полнено условие:

/> т ах (б ь  бз, А). (16)

Основная задача состоит в поиске всех слабо- 
затухающих решений уравнений (9) и (12). Заме
тим, что дисперсионные уравнения типа (9) и (12) 
обычно рассматриваются в теории волноводов. 
Там показывается, что при условии

6 ,<А ; бз<А  (17)

существуют слабозатухающие решения, отвечаю
щие истинному распространению волн, когда l ^ L ,

Мы не будем делать предположений (17) и про
ведем полный анализ дисперсионных уравнений
(9) и (12) на предмет существования слабозатуха- 
ющих решений в области, где выполняются усло
вия (13) и (14). Основной результат будет состоять 
в том, что слабозатухающие решения существуют 
даже в области, где 61» А, бз»Л .

Анализ дисперсионных уравнений (9) и (12) 
проведем общим методом. Прежде всего отметим, 
что если выполнены условия (13) и (14), то

k\ =  L-^ k\^ib.

(12)

(18)

Так как по определению —Xh=k^\—k̂ 2',
TO при условиях (13)

(19)

Пространство параметров Яь Яг, Яз разбивается 
на девять возможных асимптотических областей:

I- |Я,Г |Я,1'< |Я ,Г ;

II- |Я,Г<|Я,Г;

III. |Я .Г>1Я,Г; |ЯзГ<1я,Г:
IV. |Я.р >|Я,Р; |Яз1^> |Я,|^

V. |Я,1=^|Я,Г; |Я ,Г< !Я ,Г ;
VI. |Я,1=^|Я,Г; |ЯзГ>|Я,Р;

VII. |Я,Г^|Я,1»; |Я,Р<|Я,Г;

VIII. 1Я ,Р^|Я ,Г ; |Я.|>1Я,Г:

IX. 1Я .Г ^| Я ,Г ^| Я .Г .

Теперь прямо из (19) следует, что слабозатуха
ющие решения могут существовать только в об-
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ластях IV, VI, V III, IX. Действительно, рассмот
рим, например, область II. Тогда из |A,i|2^|A,2|^

и из (19) следует, что — k̂\ — - 18
-2

Но

и уравнение (9) удобно переписать в виде;

1 +
Лг
л.

1 + К
— в

,2iXjA
- 1 + -

iL^ Л,

(20)

Ниже будем предполагать, что А<С^- (L ^ b i) .
В действительности нас будет интересовать слу

чай 6 i^A . Однако выполнение этого условия будет 
каждый раз оговариваться. Рассмотрим, напри
мер, область IX. Тогда

Xj,
«%•

(21)

и, следовательно, уравнение (20) приобретает вид:

2iX,i = 1, (22)

откуда получаем: 

(Я , ) „  =
П К

, п =  0, 1, 2, 3.

Решение п = 0  явно не является самосогласован
ным (оно не лежит в области IX). Для остальных 
решений

I = —
Пп >

И полученные решения не являются слабозатухаю
щими.

Не останавливаясь на анализе областей VI, 
V III, так как в них нет слабозатухающих решений, 
рассмотрим область IV. В этой области

(23)

и, следовательно, 

Я^ ibf-, is;—2 (23а)

h^=L-^— и, следовательно, в этой области 
/—бь Анализ остальных областей проводится ана
логично. При отборе областей IV, VI, V III, IX 
дисперсионные уравнения вообще не используют
ся. Дальнейший анализ требует привлечения 
дисперсионных уравнений и приводится в каждой 
области отдельно для плоского и цилиндрического 
случаев. При этом решения ищутся на основе апри
орных предположений об их характере, а затем 
проверяется самосогласованность полученных ре
шений. Заметим, что если /i(co)— слабозатухаю
щее решение, то | Im <С l^ij, и, следовательно, 
если |Im/i|~l/i|, то слабозатухающие решения 
могут быть только в области т. е.
в области IV. В принципе возможны решения вида 
|/i|>llm/z|, но более подробный анализ показы
вает, что таких решений нет и все слабозатухаю
щие решения находятся в области IV. Мы не будем 
проводить подробное обоснование этого результата, 
однако в качестве примера ниже будет рассмотрена 
область X для плоской системы. Переходим к ана
лизу уравнения (9). Если выполнены условия (18), 
то

. L2 . /,2

Если |Х2А|^1, то снова выполняются условия 
(21) и уравнение приводится к виду (22), и, следо
вательно, в области |?12А |^1  нет слабозатухаю

щих решений.
Рассмотрим область 1Х2А|<С1. Разлагая экспо

ненту в ряд (ехр 2(А,2А=«1+2^2А) и используя (23), 
получим:

—  1 - 1

(24)

Для определенности предположим, что (TiS> 
>О з(б1<бз). Так как слева в уравнении (24) стоит 
большая величина, то это уравнение имеет смысл 

рассматривать только в области 1>,2|>>1,

где оно приобретает вид:

«1 + 3, - f  . .
iAS, J . =  ( - 1

. ) •

Непосредственно видно, что в области £'*|Яг|Х 

самосогласованных решений и поэто

му достаточно рассмотреть область >  1,

где решение имеет вид:

(25 )

Условия его самосогласованностн:

1Я,Д1< 1; 1^(Я ,(>8з; \ Х , \ ^ (26)

Подставляя решение (25) в эти неравенства, 
получим, что оно самосогласовано в области

(27)

И В этой области 
1 1

л — 7J  — я 2 — т;2--|-к ‘ д/,2

Если предположить, что 8,- >  Д, то

_ 1 - . = л - = к г ? 4 ^ .

и, следовательно.

1
1 тЛ ' Л + «,

(28)

(29)

Во всей области самосогласованностн /»6з . Та
ким образом, в области частот и параметров, 
удовлетворяющих неравенствам (27), даже при 
6 ;> А  существует слабозатухающее решение. От
метим, что если бз'СА, то

1 , з , +  з .

и тогда

h

Im h
L

3, +  dj
> L .

Это случай истинного распространения, соответ
ствующий плоскому волноводу. Выражение

'■ = т / i +  v r " - ^ (30)
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Аномальное проникновение электромагнитного поля

дает интерполяцию между областью истинного рас
пространения (1:$>L), отвечающей бз<А , и об
ластью бз!»А, где нет истинного распространения 
(1<^L), но поле, тем не менее, распространяется 
на длину в I, которая много больше толщины 
скин-слоя

Рассмотрим слабозатухающее решение в ци
линдрическом случае. Довольно длинный анализ 
показывает, что так же как и в плоском случае, все 
они лежат в области IV. Так как в ней 
‘kh—k'̂ 3, то дисперсионное уравнение приобретает 
вид:

л/ П Р \ h(K^\) дг / 1  D \

г П R \ h(kiRi) г /, р Ч

kK

j n p )  n

(31 )

Решение Яг будет самосогласованным, если

|Я2|2<|^.|2; |Я2|2<|Йз|2. (32)

Уравнение (31) все еще слишком сложно для 
анализа, и мы рассмотрим последовательно две 
области;

|A,2i ? l| ^ l  и |^2/?2|*Cl-

в области |Я,2/?1| > 1, используя асимптотиче
ские выражения цилиндрических функций, легко 
привести уравнение (31) к виду:

и, следовательно, в этой области

=  п = 1 ,  2. 3, . . .

Таким образом, в этой области нет слабозату
хающих решений. В области |^2/?2|<Cl, используя 
разложения цилиндрических функций при малых 
значениях аргумента:

/ , ( х ) ^  1; /,(х) 

N , ( x ) ^ -
YX

/«>

получим из (31) следующее уравнение по Х̂ : 

2 С , (1 - С , )  2 С , ( 1 - С . )  , 2 _

=  ( 1 - С ,)1 п ^ ;

г м , //'/'(йл) ■

(33)

В рассматриваемой области |Х2̂ ?2|«С1, естест
венно предположить, что

2 С , (1 - С , )  2 С , (1 - С , )

и тогда 

Я% = ---

» ( C .- Q l n

(l-C ,)

С, (1 —  C j) ^ г ( ' ^ i)
R\ R̂2

(34)

Формула (34) при |Cj|<Cl ai =  (T3 и fXi =  H3 
совпадает с выражением, приведенным в [Л. 2]. 
Анализ этого выражения и условий его самосогла- 
сованности проведем при дополнительных предпо
ложениях:

Д=/?2— R < L .

Ограничимся случаем:

Это условие того, что Тогда

С.

следовательно, |Ci|<Cl, |C2l<ICl и выражение
для Х̂ 2 приобретает вид:

1 1 + 1  /(X, й, _J_ м., «,

К21п

1
Rг 

1 + i

R l (J.2

(35)

Условия 
вместе со 
вид:

R,

У'2 \!̂ 2 ^ ■ !̂ г

самосогласованности решения (35) 
сделанными предположениями имеют

max (8 ,йз)
> 1 ;  А (36)

Д ‘ > max (Si^s)

При |j,i =  ji2 =  |.i3 выражение (35) совпадает 
с соответствующим решением (25) для плоского 
случая. Это выражение приведено в [Л. 2] и с фор
мальной точки зрения новым является точное ука
зание границ применимости этого решения. В част
ности, вывод в [Л. 2] базируется на предположе
нии А^бг. Наш анализ показывает, что решение 
(35) имеет более широкие границы применимости. 
В случае 6j>>A

1 + t 1 jJ-i 1̂ _1_ ~
/ 2  L» I м.! А ~  1̂2 Д

и, следовательно,

/ =
1

Im h + й,
(37)

Это решение во всей области самосогласованно- 
сти является слабозатухающим.

Заметим, что плоский случай в принципе мож
но получить из цилиндрического предельным пере
ходом: Ri-^oo, ?̂2->оо, ;?2= А . Однако восполь
зоваться результатом (35) нельзя, так как условия 
(36) при Ri~>~oo нарушаются.

Заключение. Основной результат предыдущего 
раздела состоит в том, что при выполнении условий 
(27) для плоского и (36) для цилиндрического слу
чая длина затухания (29^ (37) будет много боль
ше толщины скин-слоя. Таким образом, в прин
ципе тюле может проникать на глубину, большую
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СКИН-СЛОЯ даже при бг^А . Заметим, что об истин
ном распространении конечно нет и речи, так как 
/<CL. Тем не менее, эти результаты означают, что 
можно организовать среду с почти металлической 
проводимостью, через которую тем не менее про
ходит электромагнитное поле. Сразу заметим, что 
мы отвлекаемся от очень важного вопроса о спо
собе возбуждения рассматриваемого типа волн. 
Конкретно такая среда могла бы состоять, напри
мер, из параллельно расположенных алюминиевых 
проволочек с расстоянием между ними порядка 
радиуса внутри свинцового массива.

Роль изолятора (среды 2) тогда будет играть 
пленка окиси алюминия. Оценки на основании фор
мулы (37) показывают, что, например, при 
со~10’° с-', б~4-10-® м, ДягЮ-® м, 1^1,5 см, а при 
о)«10" с-’, А«=10-7 м, б«10-б м, 1^10-^ м. Ясно, 
что описанная система во всех направлениях будет 
обладать металлической проводимостью. Через нее 
можно пропускать ток вместе с электромагнитной 
волной, и весь вопрос состоит в возбуждении этой 
волны.

В плоском случае также можно построить сре
ду, которая будет обладать высокой проводимостью 
вдоль направления распространения поля. Действи

тельно, если в плоском случае бз>А , то первое из 
неравенств (27) следует из второго и можно найти 
область параметров со, ег, Оз такую, что 
б2з/А/-2<1, в которой Нетрудно ви
деть, что эта область определяется неравенством

tflSj Д 1
< J T W

Если Д/8з=10~*и S=10^ то должно быть-^- ^  10~®
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УДК 621.36.001.1

Некоторые проблемы электронагрева (по материалам ВЭЛК)

БОРОДАЧЕВ А. С.. АЛЬТГАУЗЕН А. П.

Всемирный электротехнический конгресс рас
смотрел широкий круг вопросов, определяющих 
состояние и перспективы развития всех основных 
подотраслей электротехники. О большом интересе 
к электротехнологии и особенно электронагреву 
свидетельствует число представленных докладов 
(127), из них 98 получено от зарубежных специа
листов из 19 стран. Различные области применения 
электротермии и различные виды электротермиче
ского оборудования рассматривались на девяти за
седаниях подсекций 4А и 4Б и семи встречах 
«круглого стола». Кроме того, состоялось около 
30 технических бесед. Работа секции прошла при 
высокой активности участников. С докладами, со
общениями и в дискуссиях выступили 204 чел.

Большой интерес вызвал и показ электротер
мического оборудования на одновременно прохо
дившей выставке «Электро-77». Особым вниманием 
пользовался советский павильон, в котором демон
стрировались макеты самого современного дейст
вующего электротермического оборудования; круп
ной руднотермической печи мощностью 63 M B -А, 
самой большой в мире плазменной плавильной пе
чи емкостью 30 т, печи для электрошлакового 
литья, прецизионных печей для производства моно
кристаллов. К советской экспозиции проявили ин
терес посетившие выставку руководители партии и 
правительства во главе с Генеральным секретарем

ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежневым.

Материалы ВЭЛК и «Электро-77» дали ценный 
материал для оценки мирового технического уровня 
и основных тенденций развития электротермии и 
электропечестроения. В ряде докладов и выступле
ний подробно проанализированы факторы, воздей
ствующие на динамику потребности в применении 
электротермии, и вытекающие из них направления 
ее развития [Л. 1-4].

Общие тенденции. Методом системного анализа 
показано, что развитие электротермии определяется 
действием факторов долговременного порядка, яв
ляющихся содержанием или следствием научно- 
технического прогресса. Важнейшие из них пере
числены ниже.

Непрерывное повышение технических характе
ристик применяемых материалов. Так, в [Л. 5] при
ведены следующие данные для материалов, исполь
зуемых в электротехнике: механические свойства 
отливок из чугуна, выплавляемого в настоящее 
время, более чем в 5 раз превосходят достигнутые 
в начале века; наибольшая коэрцитивная сила 
сплавов для постоянных магнитов увеличилась за 
этот же период с 50 до 6000 А/см; потери транс
форматорной стали Pi.5/50 снизились с 4 до 
0,93 Вт/кг; появились и.стали широко применяться 
ферриты, полупроводники, металлокерамические
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изделия. Подобную динамику характеристик можно 
привести и для материалов, используемых в других 
отраслях.

Экономия материальных и энергетических ре
сурсов вследствие расширения использования доро
гих и дефицитных материалов и уменьшения при
родных ресурсов. Как показано в [Л. 2 и 4], осо
бенно очевидным стала роль этого фактора после 
развертывания энергетического кризиса на западе.

Интенсификация производственных процессов.
Повышение значимости экологии.
Повышение значимости социальных проблем.
Перечисленные факторы воздействуют на по

требность применения электротермии. Можно на
звать также факторы, создающие условия для 
удовлетворения этой потребности. Это прежде все
го развитие электроэнергетики и особенно ориен
тация ее на использование атомной энергии и дру
гих нетопливных источников. Большие возможности 
для успехов электротермии создают достижения 
фундаментальных наук и смежных отраслей, поз
воливших использовать неизвестные ранее виды на
грева (плазменный, электронно-лучевой, ионный 
и др.), а также методы исследования и развитие 
базы самого электропечестроения.

Прогнозы специалистов разных стран свиде
тельствуют о том, что действие указанных факто
ров будет усиливаться, а применение электрона
грева расти опережающими темпами. Наибольшее 
влияние на эти темпы оказывает увеличение про
изводства высококачественных материалов и изде
лий, получение которых без электронагрева невоз
можно или экономически нецелесообразно. Среди 
них особое значение имеет динамика роста выплав
ки электростали, определенная американским ин
ститутом прогнозирования (см. таблицу), и коли
чества стальных изделий, проходящих термическую 
и химико-термическую обработку. По [Л. 2] 
в 1974— 1990 гг. масса таких изделий увеличится со 
100 до 350 млн. т. Причем, как видно из (рис. 1), 
резко меняется и структура использования процес
сов термообработки [Л. 2], сокращается доля тер
мообработки в окислительной атмосфере (на воз
духе), которая осуществляется как в электриче
ских, так и в пламенных печах, и увеличивается 
доля наиболее качественных видов (нагрев в ва
кууме, контролируемых атмосферах, индукционно
го), выполняемых только с электронагревом.

Структура электросталеплавильного производ
ства также будет меняться в сторону увеличения 
доли высококачественных отливок, получаемых

Производство 
стали (мин. т) 

в мире 
(по годам)

Выплавка стали различными способами (в процентах обще
го производства)

кислорсдно-
конверторный

электро
плавка мартеновский бессемеровски*

452(1965) 16,4 1 2 59 1 2 , 6

623(1970) 41,5 13,8 38,8 5,9
703(1975) 52,7 14,4 30,7 2 , 2

820(1980) 62 2 0 17,1 0,9
918(1985) 65 28 6,5 0,5

1000(1990) 62 34 3,8 0 , 2

1251 (1999) 57 41 1,9 0 , 1

2,9 млн.т 5,2млн.т 7Лмли.т 3,5 ыли.т

m sr. 1980г. 1985г. таг.

Рис. 1. Прогноз изменения структуры термообработки в стра
нах Европы со средним уровнем индустриализации.

П — термообработка без контролируемой атмосферы; /// — термообра
ботка в контролируемых атмосферах; О О О  — термообработка в вакуу
ме; X X X — поверхностная индукционная закалка; . . .  — химико

термическая обработка.

ио-

VO-

IV О

=0
n ’i

%

ч ©
уд

'’ /J-

Рис. 2. Схема скомпенсированной короткой сети дуговой ста- 
леллавильнои печи.

/ — выводы трансформатора; 2 — электроды; 3 — основной токоподвод;
4 — компенсационный токоподвод (короткозамкнутый).

В плазменных и вакуумно-индукционных печах или 
с применением дополнительного переплава также 
В электропечах (электрошлаковых, вакуумно-дуго
вых, электронно-лучевых, плазменных).

Дуговые сталеплавильные электропечи. Учиты
вая изложенную перспективу столь значительного 
роста выплавки стали, тенденциям развития дуго
вых сталеплавильных печей (ДСП) на секции 
ВЭЛК было уделено много внимания. Обсуждения 
показали, что наиболее рациональный путь нара
щивания объемов производства — использование 
крупных печей.

Вызвал интерес доклад [Л. 6], содержащий 
данные о разработке и эксплуатации в США печи 
емкостью 400 т, работающей с 1971 г., и недавно 
введенной в эксплуатацию печи большей емкости. 
По сравнению с печами емкостью 200 т расход 
электроэнергии на тонну стали в печах 400 т сни
жается на 20—30 кВт-ч. За укрупнение электропе
чей высказывались и специалисты ряда других 
стран, однако указывая при этом на ряд трудно
стей. После ввода в эксплуатацию печь пришлось 
дважды переделывать. Основная трудность — ввод 
мощности из-за высокой реактивности короткой се
ти. В настоящее время печь 400 т работает при 
мощности 100 МВт, что составляет всего 250 кВт/т, 
в то время как в сверхмощных печах меньшей ем
кости эта величина доходит до 600 кВт/т.

Высокая удельная мощность позволяет работать 
на коротких дугах, что значительно увеличивает 
передачу энергии металлу. Рассматривался ряд но
вых решений конструкции короткой сети (рис. 2), 
в которых за счет применения компенсированных 
схем (состоящих из двух частей: рабочей, по ко
торой протекает ток электродов, и короткозамкну
той) снижается реактивность. Автор доклада
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[Л. 6] считает, что мощность печи можно будет 
довести до 130 МВт. Но и эта величина может рас
сматриваться как лимитирующая укрупнение. 
По-видимому, более перспективны предложения 
советских специалистов о применении для питания 
ДСП токов пониженной частоты.

Было высказано интересное мнение о том, что 
в ряде случаев для плавки стали с дуговыми пе
чами могут конкурировать индукционные тигельные 
[Л. 8]. Отсутствие электродов облегчает решения 
ряда технологических, конструктивных и электро
технических вопросов, зато возникают другие труд
ности: большие потери энергии 5 индукторе, низкая 
стойкость футеровки и др. В настоящее время пу
щены печи емкостью 20 т, строятся на 30 и 45 т. 
Автор [Л. 8] утверждает, что если будет решена 
проблема огнеупоров для футеровки, то не будет 
других препятствий для создания печей емкостью 
100— 150 т.

Другим очень важным и быстро развивающимся 
направлением является получение стали из метал
лизированных окатышей. Все выступавшие под
твердили перспективность этого процесса, устраня
ющего доменный передел, исключающего потреб
ность в коксе и позволяющего создавать непре
рывный металлургический процесс. (По американ
ским данным при переходе от классической схемы 
«доменная печь — кислородный конвертор» к пря
мому восстановлению с получением стали из ока
тышей в дуговой электропечи стоимость тонны 
стали снижается с 46 до 34 долл.). В то же время 
было указано на ряд существенных особенностей, 
заключающихся в изменениях конструкции печи, 
загрузочного устройства и характеристик печного 
трансформатора, в ведении электрического режима 
и технологии. Эти вопросы требуют изучения, од
нако ясно, что в персиективе создание агрегатов 
непрерывного действия для получения стали нз 
окатышей и фрагментированного металлолома яв
ляется одной из важнейших тенденций.

Рост единичных мощностей ДСП вызвал повы
шение интереса специалистов к исследованию про
цессов взаимодействия электропечных установок 
с системой энергоснабжения и другими установка
ми. Известно, что дуговым печам как потребителям 
электроэнергии свойственны: резкопеременный слу
чайный характер нагрузки; высокая реактивность; 
иесимметрия токов и мощностей; наличие высших 
гармоник тока из-за несинусондальности напряже
ний дуг. Особенно сильно эти свойства проявляют
ся в период расплавления, и даже при включении 
электропечей в современные мощные системы их 
влияние сказывается весьма заметно — возникает 
«фликкер-эффект» (мерцание), нарушающий нор
мальную работу электроустановок; кроме того, при 
этом резко уменьшается потребляемая мощность, 
а следовательно, и производительность самих пе
чей. Вот почему усилия специалистов ряда стран 
сосредоточены на создании специальных устройств 
для подавления (компенсации) этих нежелатель
ных явлений. Они не столь отчетливо проявляют
ся при работе сверхмощных печей и при непрерыв
ной плавке окатышей. Учитывая увеличение коли
чества установленных печей п рост их мощностей, 
а также ужесточение требований к качеству элек

троэнергии, необходимо усилить внимание к элект
роснабжению дуговых печей, разработке, освоению 
и установке соответствующих систем и выбору 
оптимальных схем.

В некоторых докладах рассматривались АСУ 
ТП для управления технологическим процессом 
плавки. Бесспорно, обеспечить нормальную рабо
ту столь мощного и сложного агрегата и добиться 
оптимальных показателей можно только с приме
нением ЭВМ.

Рудовосстановительные электропечи. Обсужде
ние проблем рудовосстановительных печей показа
ло, что основной тенденцией их развития также 
является укрупнение. В СССР успешно эксплуати
руются печи для производства силикомарганца и 
желтого фосфора мощностью соответственно 63 и 
72 M B -А. Фирмой «Хатч Ассошиэйт» (Канада) соз
даны и введены в эксплуатацию электропечи мощ
ностью 60 МВт для выплавки титановых шлаков 
и разработана печь мощностью 100 МВт. Крупные 
печи изготовлены также фирмой «Элкем» (Норве
гия) и некоторыми другими фирмами. Есть все 
основания считать, что в ближайшие годы будет 
перейден рубеж мощности 100 M B -А. На основе 
обработки экспертных анкет [Л. 1] можно прогно
зировать, что к 1990 г. максимальная мощность пе
чей достигнет 125 M B -А, а к 2000 г.— 175 M B -А.

Создание столь мощных печей сделало особенно 
актуальной проблему разработки методов расчета 
их параметров с целью достижения оптимальных 
показателей. Как показало обсуждение, основой 
для решения этой проблемы является математиче
ское моделирование, в области которого специа
листы СССР имеют определенные достижения, вы
звавшие интерес у зарубежных коллег. Заслужи
вают внимания также достижения ученых США и 
Канады. Представитель США доложил о создании 
трехмерной объемной математической модели про
цесса 'вьшлав«и штейна и ферросплавов. Модель 
позволяет учитывать неоднородность среды в трех
мерном пространстве и основные процессы, одно
временно протекающие в объеме ванны. Она поз
воляет также выбрать уровень рабочих напряжений 
и определить влияние заглубления электродов, вы
соты шлака и сплава, их физико-химических 
свойств и других факторов на распределение энер
гии в ванне.

Перспективные направления. В [Л. 1] приведе
ны результаты исследования, выполненного во 
ВНИИЭТО, по анализу общих тенденций научно- 
технического развития укрупненных групп электро
печей. На основании исследования потоков патент
ной документации за последние 15—20 лет в наи
более развитых в промышленном отношении стра
нах можно расположить наиболее перспективные 
группы в следующем порядке: 1. Плазменные;
2. Индукционные плавильные; 3. Электронно-луче- 
вые; 4. Дуговые плавильные открытые; 5. Электро- 
шлаковые.

Учитывая, что между сроком подачн заявки на 
изобретение и промышленным внедрением прохо
дит 15—20 лет, к 1990 г. можно ожидать широкого 
использования принципиально новых решений 
именно в этих группах. Содержание докладов и
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ход их обсуждения на секции № 4 в значительной 
степени подтвердили этот вывод.

Плазменный нагрев. Большой интерес вызвали 
доклады, посвященные плазменному нагреву, под
готовленные с участием ряда ведущих ученых 
СССР, США, ГДР, ЧССР, Бельгии, ФРГ, Канады, 
Великобритании. Области применения плазменного 
нагрева наиболее лолно рассмотрены в обзорных 
докладах [Л. 3 и 7]. Из них следует, что в ряде 
стран широким фронтом ведутся поисковые работы 
по применению плазменного нагрева для различ
ных технологических процессов и созданию про
мышленного оборудования, в первую очередь мощ
ных плазмотронов с большим ресурсом работы. 
Внедрение этих разработок пока не столь велико, 
но перспективность их несомненна. Среди рассмот
ренных на конгрессе разработок заслуживают быть 
отмеченными нижеследующие.

Создание и ввод в эксплуатацию в ГДР круп
нейшей плазменной электропечи емкостью 30 т, 
разработанной совместно специалистами СССР и 
ГДР н изготовленной на советском заводе [Л. 9]. 
Печь оборудована четырьмя плазмотронами по
стоянного тока (ток до 9 кА, напряжение 150— 
660 В), создающими аргоновую плазму. Высокое 
качество металла, бесшумная работа, хорошие 
технико-экономические показатели и высокая на
дежность выгодно отличают эту конструкцию.

Создание дуговых струйных плазмотронов на 
длительную мощность 2—3 МВт при эффективности 
(к. п. д.) 60—90% и ресурсе около 200 ч («Вестин- 
гауз», США).

Создание высокочастотных (0,5— 1 МГц) плаз
мотронов мощностью 1 МВт при эффективности 
(к. п. д.) 50—75% и ресурсе 2000 ч («ТАФА», 
США). В [Л. 3] ставится задача по доведению 
мощности дуговых струйных плазмотронов до 
10 МВт и высокочастотных до 5— 10 МВт, а для 
технологических установок мощностью выше 
100 МВт представляется перспективным создание 
трансформаторных тороидальных плазмотронов, 
модели которых уже испытываются (США, СССР).

С применением струйных плазмотронов могут 
эффективно осуществляться многие технологиче
ские процессы в металлургии, органической и не
органической химии, в том числе получение ряда 
продуктов, потребляемых народным хозяйством 
в больших количествах [Л. 7J; к ним относятся: 

пиролиз углеводородов в плазме Нг и СН4 с по
лучением ацетилена и технического водорода, при
чем выход этих продуктов достигает 70—80%, 
а себестоимость на 20—30% ниже, чем (при термо
окислительном пиролизе;

получение полимерных пленок высокого качест
ва, а иногда и с уникальными свойствами;

окисление неорганических соединений, в том 
числе фосфора и азота для получения комплексных 
удобрений;

восстановление окислов, руд и минералов, в том 
числе тугоплавких и редких металлов;

получение дисперсных металлических и неме
таллических материалов, в частности для порошко
вой металлургии.

Есть все основания считать, что дальнейише ра
боты окажут революционизирующее воздействие на

некоторые важные вопросы технологии производств 
железа, ферросплавов, фосфора и других продук
тов, получаемых в настоящее время в пламенных 
и электрических (дуговых) рудовосстановительных 
печах.

Электронно-лучевой нагрев. Меньше внимания 
уделялось на конгрессе электронно-лучевому на- 
1реву, это объясняется, по-видимому, высокой стои
мостью и сложностью применяемого для него обо
рудования, хотя возможность получения в элек
тронно-лучевых печах металла самого высокого 
качества не вызывает сомнения. Наибольший инте
рес вызвал доклад специалистов СССР и ГДР 
о ведущихся ими работах по созданию электронно
лучевой печи для выплавки слитков массой до 
100 т.

Электрошлаковый нагрев. Богатый материал 
был представлен на конгресс по электрошлаковому 
переплаву, который в последние годы стал наибо
лее распространенным процессом в спецметаллур- 
гии для получения высококачественных слитков.

Основной тенденцией в развитии этого вида на
грева является возникиовение новых разновидно
стей электрошлаковой технологии и проникновение 
ее из металлургии в различные отрасли машино
строения, в частности в тяжелое и энергетическое. 
Создаются печи для выплавки слитков различного 
сечения (цилиндрических, трубчатых, прямоуголь
ных, плоских), а также для получения фасонных 
заготовок (электрошлаковых отливок), что особен
но эффективно при производстве изделий сложной 
формы из трудно обрабатываемых марок металла.

Основное внимание уделяется получению круп
ных слитков высокого качества для валов, валков 
и т. п. Разработчики разных стран, фирм, институ
тов ищут свои пути решения этой проблемы. Пред
ставляют интерес следующие решения, рассмотрен
ные па конгрессе.

Электрошлаковое заилавление (США, ФРГ), 
при котором слиток, отлитый в обычную изложни
цу, прошивается на прессе с последующим заплав- 
лением обечайки элек- 
трошлаковым методом.
Это позволяет увеличить 
в 3—4 раза массу слитка, 
получаемого на дейст
вующем оборудовании.
Получены слитки массой 
100 т, в скором времени 
ожидается увеличить ее 
до 300 т.

Электрошлаковая пор
ционная отливка (рис. 3), 
суть которой состоит в 
расплавлении металла в 
отдельной печи (дуговой, 
индукционной) с после
дующей заливкой в кри
сталлизатор через шлак, 
подогреваемый электро
дом. В СССР разработана 
печь на слиток 200 т, в ко
торой шлак подогревает
ся графитовым электро
дом. Этот метод позволя

Рис. 3. Схема печи порцион
ной электрошлаковой отлив

ки (ПЭШ О).
1 — ковш с жидким металлом;
2 — желоб; 3 — электроды; 4 — 
кристаллизатор; 5 — жидкий ме
талл; 6 — слиток; 7 — водо
охлаждаемый поддон; 8 — жид

кий шлак.
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ет увеличить производительность и значительно 
снизить энергетические затраты.

Применение для питания печей пониженной 
частоты (10 Гц и ниже) «Лейбольд — Хереус» 
(ФРГ), что позволяет сооружать крупные печи 
с более высоким к. п. д. и costp.

Индукционная плавка. Основное внимание про
должает сосредотачиваться на производстве литей
ного чугуна. Как уже неоднократно отмечалось 
в докладах и технической литературе, замена 
вагранок на электропечи дает большой технико
экономический эффект, а также способствует ре
шению экологических и социальных проблем.

Учитывая масштабы применения чугунного 
литья, творческие усилия многочисленных специа
листов направлены на дальнейшее совершенствова
ние оборудования и оптимизацию эксплуатацион
ных показателей. Один из наиболее перспективных 
путей решения этой проблемы — использование 
магнитогидродинамическнх (МГД) явлений и 
устройств, позволяющих управлять движением 
жидкого металла и формой его поверхности.

Большой интерес вызвало сообщение советских 
специалистов [Л. 11] о разработанном ими спосо
бе создания регулируемого сквозного течения ме
талла в индукционных канальных печах с исполь
зованием вихревого характера сил, действующих 
в устье канала (рис. 4). Эффективное сквозное 
течение создается за счет ослабления или устране
ния гидродинамических вихрей. Это открывает воз
можность повышать удельные мощности канальных 
печей и, следовательно, создавать их не только для 
выдержки, но и для плавки чугуна с производи
тельностью 15—20 т/ч при более высоких к. п. д. 
и cos ф и меньших расходах электроэнергии, чем 
в используемых сейчас тигельных печах.

Другим перспективным направлением признано 
внедрение индукционных печей непрерывного дей
ствия, устраняющих непроизводительную постоян
ную составляющую рабочего цикла [Л. 11].

Нагрев сопротивлением и индукционный. Наи
более широко распространенным в настоящее вре
мя видам нагрева сопротивлением и индукцион
ному на конгрессе уделялось несколько меньше 
внимания, чем рассмотренным выше. Из этого, ко
нечно, не следует, что они устарели и мало перс
пективны. Просто, при формировании тематики 
конгресса упор делался на более «молодые» виды 
нагрева. Как уже упоминалось, весьма динамично 
будут развиваться термообработка и нагрев перед 
операциями пластической деформации в машино
строении, для которых по оценке [Л. 2] до 1990 г. 
в 98 случаях из 100 ожидается применение нагрева

ш ш ш ш

Рис, 4. Схема вихревых 
потоков в индукционной 
канальной печи при угле 
сдвига фаз между маг
нитными потоками, рав

ном нулю.

сопротивлением и индукционного. Безусловно, эти 
виды нагрева также расширяют области своего 
применения. В частности, весьма перспективно ис
пользование их для:

низкотемпературных процессов (нагрев воды, 
воздуха, обогрев молодняка в сельском хозяйстве, 
местный обогрев в промышленности, обогрев тру
бопроводов п емкостей, сушка и прокалка, обогрев 
помещений и др.);

прецизионного нагрева при получении различ
ных монокристаллов, полупроводниковых приборов 
и др.;

нагрева в металлургии, в частности, подогрева 
слитков перед прокаткой. На конгрессе было со
общено об успехах в этой области американских 
фирм «Аякс Магнетермик» и «Вестингауз». Первая 
создала нагревательный комплекс индукционных 
печей в линии листопрокатного стана мощностью 
210 МВт, производительностью 600 т/ч; вторая по
ставила 16 линий с индукционным подогревом сля
бов после УНРС, мощностью каждого до 30 МВт, 
производительностью до 240 т/ч. В Советском Сою
зе успешно эксплуатируются мощные индукцион
ные установки в трубопрессовом производстве и 
для нагрева перед прокаткой титановых слябов.

В развитии печей сопротивления, которые по 
мощности составляют сейчас 70—75% всего элек- 
тропечного парка СССР, отмечаются следующие 
тенденции:

укрупнение, т. е. увеличение их единичной мощ
ности и производительности:

увеличение доли методических печей за счет 
садочных, лучше поддающихся механизации и соз
дающих лучшие условия для повышения качества 
и производительности;

интенсификация технологических процессов, 
в первую очередь за счет форсирования теплопере
дачи;

повышение качества термической и химико-тер
мической обработки за счет совершенствования 
управления тепловыми и газовыми режимами; при 
решении этих задач широко применяют математи
ческое моделирование;

оптимизация параметров и унификация печей 
широкого назначения;

более широкое применение термообработки в ва
кууме и контролируемых атмосферах.

Предстоит также создание печей для многих 
новых или еще недостаточно распространенных 
технологических процессов. На конгрессе получена 
ценная информация о достижениях ряда инофирм. 
Можно, например, упомянуть о нагревателях из 
дисилицид молибдена (фирма «Кантал», Швеция), 
работающих в контролируемых атмосферах, поз
воляющих весьма эффективно решать задачу соз
дания методических печей с науглероживающей 
атмосферой. Сейчас эта задача решается с приме
нением более дорогих и сложных конструкций.

Прочие электротехнологические процессы. Ука
занные процессы, в которых электронагрев отсут
ствует или играет вспомогательную роль, весьма 
разнообразны. Общим для них является высокая 
эффективность, динамическое развитие за послед
ние Ю— 15 лет И перспективность. Теоретические
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основы этих процессов разработаны, как правило, 
еше недостаточно (хотя определенные достижения 
уже имеются), а промышленное производство обо
рудования не налажено. Важнейшие электротехно- 
логические процессы;

электронно-ионная технология (ЭИТ), т. е. ис
пользование сильных электрических полей для 
организации упорядоченного движения мелкораз- 
дробленных частиц материала; ЭИТ обладает вы
сокими технико-экономическими показателями, 
обеспечивает тонкое регулирование и автоматиза
цию. По оценке [Л. 10] с 1975 по 1990 г. ожидает
ся увеличение доли ЭИТ в нанесении покрытий 
с 6,6 до 30%, сепарации с 0,5 до 6% и газоочистки 
с 53 до 80%; ЭИТ применяется также для окраски, 
обогащения руд, электропечати и других назна
чений;

применение ускорителей электронов для обра
ботки поверхностных слоев при полимеризации изо
ляции, сушки лаков и красок, облучению пищевых 
продуктов, вулканизации каучука и других целей. 
По сравнению с радиоактивными источниками они 
позволяют создавать более мощные потоки заря
женных частиц (в США создан ускоритель мощ
ностью 200 кВт), повышать качество обработки, 
уменьшать удельные расходы энергии и себестои
мость;

ионная бомбардировка для получения износо
стойких и упрочняющих покрытий (рис. 5), позво
ляющая получать покрытия с исключительно высо
кими адгезионными, структурными и физико-меха
ническими характеристиками, например алмазопо
добных покрытий с микротвердостью около 
10 000 кг/мм^ или нитридов титана с микротвер
достью до 3000 кг/мм .̂ Весьма эффективно и ион
ное азотирование, сокращающее цикл по сравне
нию с газовым в 3—5 раз при повышении качества 
и уменьшении удельных расходов.

Рассматривался и ряД других важных методов, 
основанных на электроэрозии, электрохимии, ис
пользовании электромагнитных полей для транс
портирования, электровибрацип, магнитно-импульс
ной обработки, применении источников света и др.

Применение вычислительной техники. Конгресс 
убедительно показал, что для автоматизации 
управления сложных электротехнологических уста
новок большие перспективы имеет вычислительная 
техника. Уже сегодня широко используются УВМ 
на микропроцессорах. Они применяются для управ
ления руднотермическими, дуговыми сталеплавиль
ными, индукционными, многозонными печами со
противления, а также установками для напыления 
и выращивания монокристаллов. Несмотря на уве
личение ка'пзатрат, их установка быстро окупается 
за счет улучшения основных технико-экономиче
ских показателей.

Подтвердилась и эффективность другого при
менения вычислительной техники ̂— при создании 
оборудования. Во многих докладах и выступлениях 
описываются положительные результаты математи
ческого моделирования для исследования, расчета, 
оптимизации параметров и разработки режимов 
эксплуатации почти всех видов электротермическо
го оборудования. Без этого метода уже невозможно

Рнс. 5. Схема установки для нанесения покрытий по спосо
бу КИБ.

/ — вакуумная камера с разряжением до 6 . 10-* Па; 2 — катод (испа
ряемый материал); 3 — источник питания электродугового ускорителя; 
4 — вентиль для напуска плазмообразующего газа; 5 — обрабатываемое 
изделие; 6 — источник питания для создания потенциала, обеспечиваю
щего экстракцию ионов нз плазменного потока и сообщения им допол

нительной энергии.

на современном уровне решать многие задачи элек
тротермического оборудования.

• Всемирный электротехнический конгресс дал 
богатейший материал. Его обработка и анализ 
позволят концентрировать усилия на наиболее 
перспективных разработках и принять практические 
решения по дальнейшему совершенствованию элек
тропечей и электронагревательных устройств и 
установок.
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Выбор изоляционных расстояний на линиях электропередачи 

ультравысокого напряжения'

ФАТЕЕВА И. В., Ш ЕРЕНЦ ИС А. Н.

внииэ

Изоляционные расстояния на линиях электро
передач ультравысокого напряжения выбираются 
на основании результатов измерений 50%-ных раз
рядных напряжений больших воздушных проме
жутков при воздействии коммутационных импуль
сов. При выборе изоляционных расстояний необхо
димо учитывать, что 50%-ное разрядное напряже
ние может изменяться в значительных пределах 
в зависимости от полярности и длин фронтов ком
мутационных импульсов, размеров металлических 
конструкций опор, высоты подвеса проводов над 
землей и т. п. В процессе измерений было установ
лено, что каждой длине воздушного промежутка 
соответствует критическая длина фронта коммута
ционного импульса, при которой 50%-ное разряд
ное напряжение будет минимальным. Это явление 
впервые описано в [Л. 1], а позднее подтверждено 
многими исследованиями.

На рис. 1 приведены измеренные в лаборато
риях разных стран зависимости 50%-ного разряд

ного напряжения промел^утка «провод в окне

опоры» от длины фронта коммутационного импуль
са, изменявшегося в диапазоне от 50 до 1000 мкс 
[Л. 2].

Как показано на рис. 1, в диапазоне расстояний 
между электродами I от 4,55 до 9,3 м наименьшие 
разрядные напряжения были зарегистрированы при 
критических длинах фронтов, равных 200—350 мкс.

Большое число факторов, влияющих на электри
ческую прочность воздушных промежутков, разные 
исходные данные, положенные в основу проведения 
экспериментов и возникшие в связи с этим расхож
дения в количественной оценке результатов измере
ний привели к тому, что рекомендации по выбору 
изоляционных расстояний на линиях ультравысо
кого напряжения заметно отличаются друг от дру
га. Наиболее существенно различие между резуль
татами, полученными при воздействии коммутаци
онных импульсов с длинными и критическими фрон
тами.

В связи с изложенным возникла необходимость 
анализа и сопоставления исследований, проведен
ных в различных лабораториях в СССР и за ру
бежом. Полученные результаты были использованы 
в качестве исходных данных при выполнении рас
четов по выбору изоляционных расстояний на ли
ниях электропередач 1000— 1500 кВ.

Статистический разброс разрядных напряжений 
воздушных промежутков. При воздействии на про
межутки коммутационных импульсов наблюдается 
значительный разброс относительно среднего зна

чения Поэтому для определения вероятности

перекрытия изоляционных расстояний необходима

достаточно точная оценка стандартов а кривой эф
фекта одиночного промежутка. В то же время до
стоверное определение стандарта а требует очень 
большого количества измерений.

На рис. 2 для воздушных промежутков «провод 
в окне опоры» (графики 1—8) и «провод — опора» 
(график 9) приведены зависимости стандарта а от 
длины фронта коммутационного импульса в диа
пазоне от критических значений Тф до 1200 мкс. 
Графики 1—7, построенные по данным [Л. 3 и 4], 
показывают, что в диапазоне Т ф = 250^500 мкс 
стандарт а для промежутка «провод в окне опоры» 
не превышает 5%.

В [Л. 5] также отмечается, что при воздействии 
на воздушный промежуток «провод в окне опоры» 
коммутационных импульсов с критической длиной 
фронта стандарт а может быть принят равным 
4,5±0,5%. Этот вывод подтверждается данными 
[Л. 6], где указано, что при воздействии на опор
ную изоляцию коммутационных импульсов с Тф =  

=  500 мкс стандарт 0=4,3%-
В [Л. 7] на основании обобщения результатов 

измерений, описанных в [Л. 3—5], рекомендуется 
принимать для коммутационных импульсов с ко
роткими фронтами, близкими к критическим зна
чениям, стандарт а=5% -

Поэтому в расчетах, выполненных в настоящей 
работе, стандарт а принят равным 5% при крити
ческой длине фронта.

Для оценки стандарта о при длине фронта, 
больше критической, результаты измерений, пока
занные па рис. 2, следует разделить на две группы. 
К первой группе, включающей большую часть из
мерений, относятся графики 1—7, иллюстрирующие 
характер процесса изменения стандарта а, а ко 
второй — график 8, рассмотренный на заседании 
33 комитета СИГРЭ в 1975 г., и график 9 [Л. 8], 
показывающие, что при увеличении длины фронта 
коммутационного имнульса до 1000 мкс стандарт а 
непрерывно возрастает и может достичь 9°/о. Из-
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‘ В порядке обсуждения (см. «Электричество», 1976, №  12, 
статьи Александрова Г. Н. и др. и Белякова Н. Н. и др.).

Рис. 1. Зависимость 50%-ного разрядного напряжения воздуш
ного промежутка «провод в окне опоры» от длины фронта ком

мутационного импульса.
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ложеиное показывает, что точное определение стан
дарта а при Т ф = 1 0 0 0  МКС требует дополнительных 
экспериментальных исследований.

Увеличение длины фронта до 3000 мкс не при
вело возрастанию стандарта а, который по дан
ным [Л. 9] для промежутка «провод в окне опоры» 
рекомендуется принимать равным 5,47о, а для про
межутка «провод — опора» — 6,5%. Результаты 
[Л. 9] согласуются с данными [Л. 6], где показа
но, что при воздействии на опорную изоляцию ком
мутационных импульсов с Тф =  4000 мкс стандарт 
а = 6,1%.

В данной статье для промежутка «провод в окне 
опоры» в соответствии с результатами измерений, 
показывающими, что величина стандарта а не за
висит от расстояния между электродами, приняты 
значения стандарта о, представленные в табл. 1.

Результаты измерений 50%-ных разрядных на
пряжений воздушных промежутков «провод в окне 
опоры». На рнс. 3 приведены зависимости 50%-ных 
разрядных напряжений воздушных промежутков 
«провод в окне опоры» от расстояния между элек
тродами. Кривая 1 построена по результатам из
мерений, выполненных в полевой лаборатории 
ЛПИ, где в качестве источника колебательного 
затухающего напряжения с Тф =  3000 мкс исполь
зовался каскад трансформаторов 2,25 MB [Л. 9].

В процессе измерений при />6,5 м применялся 
искусственный прием повышения напряжения пу
тем синхронной подачи импульса напряжения про
тивоположной полярности от испытательного 
трансформатора 500 кВ на изолированный от земли 
макет опоры. Проведенные таким образом измере
ния позволили построить зависимость t^50o/„= /(О

(кривая I) при расстоянии между электродами, 
увеличенном до 8 метров.

На кривых 3 и 4 показаны аналогичные зави
симости, полученные при воздействии коммутаци
онных импульсов с критическими или близкими 
к ним длинами фронтов [Л. 4, 5, 8, 10, И]. По 
кривым 3 \1 4 построена согласованная зависимость 
50%-ного разрядного напряжения воздушного про
межутка «провод в окне опоры» от его длины при

Таблица I

Длина фронта качму- 
тационного импульса 

тгф, мкс

Стандарт з, 
% Примечания

250—350 5 По данным [Л. 3—5 и 7]
3000 5,4 По данным Л. 9]
1 0 0 0 5- 9 По данным Л. 3. 4 и 8 ]

Таблица 2

Длина воздуш
ного промежут

ка 1, м

Значения С̂ 5о%' кВ

Д =  1,2 м Д =  2.4 м Д - 4,0 м

6 2170 2 1 0 0 2 0 2 0

7 2310 2230 2160
8 2440 2340 2280
9 2540 2440 2390

1 0 2620 2530 2480
1 1 2690 2600 2530

%
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\
ч .

7  = 7,fi
< . .у
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о гОО 0̂0 S00 800 ЮОО 1Z00 ПООмкс

Рис. 2. Зависимость стандарта а  от длины фронта Тф коммута
ционного импульса для воздушных промежутков различных 

конфигураций.

Рис. 3. Зависимость 50%-ного разрядного напряжения воздуш
ных промежутков «провод в окне опоры» (кривые 1—5) и 
«стержень— плоскость» (кривая 6) от расстояния между элек

тродами при воздействии коммутационных импульсов.

воздействии коммутационных импульсов с крити
ческой длиной фронта (кривая 5) [Л. 7].

Влияние конструкции линии на бОоД-ные раз
рядные напряжения промежутков. Величина 

зависит не только от длины воздушного промежут
ка,- но и от сечения металлоконструкций опоры. 
В [Л. 5, 8 , 9 и 12] показано, что с увеличением 
ширины траверсы и стоек UrQo/̂  уменьшается.

В табл. 2, составленной по результатам измере
ний [Л. 8], показано влияние на величину из

менения ширины металлоконструкций опоры Д в пре
делах от 1,2 до 4 м.

Влияние ширины металлических конструкций 
опоры на величину 50%-ного разряд1юго напряже
ния может быть учтено поправочным коэффициен
том К. По данным табл. 2 коэффициент К при 
переходе от А= 1  м к Д = 3  м может быть принят 
равным 0,95. На линиях ультравысокого напряже
ния провода будут закреплены на опорах на высоте 
25—35 м над землей. Это обстоятельство должно 
быть учтено при лабораторных испытаниях, так 
как увеличение высоты подвеса проводов приводит 
к повышению электрической прочности промежут
ков. Влияние высоты подвеса проводов на 50%-ные
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разрядные напряжения возрастает с увеличением 
длины промежутка «провод — опора», размеры ко
торого становятся сопоставимыми с расстоянием 
от проводов до земли.

Измерения, результаты которых показаны на 
рис. 3 (кривые / и 3) выполнены при высоте под
веса проводов на опорах 27—30 м, что позволило 
практически исключить влияние земли на величину 
50%-ного разрядного напряжения.

В то же время для кривой 4 рис. 3 при длине 
промежутка более 9 м намечается тенденция к на
сыщению. На это обстоятельство впервые было 
обращено внимание в [Л. 5], где отмечено, что ре
зультаты, полученные при высоте подвеса проводов 
на опоре 18,4 м, следует рассматривать как кон
сервативные при больших расстояниях между элек
тродами. Насыщение кривой разрядных напряже
ний начинается после того, как размер воздушного 
промежутка становится больше половины расстоя
ния от проводов на опоре до земли.

Анализ результатов измерений 50%-ных разряд
ных напряжений. Все произведенные до настоя
щего времени измерения по методике выполнения 
можно разделить на три группы.

К первой группе относятся измерения при воз
действии на промежутки затухающих колебатель
ных коммутационных импульсов косинусоидального 
типа с длиной фронта 3000 мкс.

Ко второй и третьей группамизмерения, вы
полненные с помощью ГИН, позволяющего полу
чать униполярные коммутационные импульсы апе
риодической формы с длинами фронтов до 1000 мкс. 
В процессе измерений, относящихся ко второй груп

пе, определялись при воздействии комму

тационных импульсов с критической или близкой 
к критическому значению длиной фронта. К третьей 
группе относятся измерения, выполненные в диа
пазоне длин фронта коммутационного импульса 
от критических значений до 1000 мкс.

Результаты измерений позволили произвести сра
внение единичных промежутков, измеренньрс

при воздействии коммутационных импульсов 
с длинными и критическими фронтами, а также 
при длине фронта 1000 мкс.

Кривые / и 5 рис. 3 были приняты в качестве 
исходных данных для сравнения промежутков

«провод в окне опоры» при критических и длинных

фронтах коммутационного импульса. Для сопостав
ления результатов измерений при одинаковой ши
рине металлоконструкций по данным табл. 2 был 
выполнен пересчет кривой 5 рис. 3. Построенная 

таким образом зависимость от расстояния

между электродами при ширине металлоконструк
ций Д=:1 м показана на рис. 3 (кривая 2).

Эффект упрочнения промежутков в случаях 
возникновения коммутационных импульсов положи
тельной полярности с длинами фронтов, отличаю
щимися от критических значений Тф.кр до 1000 мкс 
может быть рассчитан по эмпирической формуле 
[Л. 13]:

^Г,0% ^50% m in

0 . ''ф.кр "Сф-кр

■ф.кр
+ 0

(1)

где -ное разрядное напряжение при воз

действии коммутационного импульса с длиной фрон
та Иф^ЮОО мкс;

^гю%т1п ~ ™  воздействии коммутационного
импульса с критической длиной фронта.

Для определения при Х ф = 1 0 0 0  мкс были

использованы формула (1) и рис. 1. По этим дан
ным построены показанные на рис. 4 зависимости

промежутка «провод в окне опоры» от расстояния 
между электродами при воздействии коммутацион
ных импульсов с фронтами от 300 до 1000 мкс. 
Сопоставление величин 50%-ных разрядных напря
жений единичных промежутков при разных рас
четных длинах фронта коммутационного импульса 
приведено в табл. 3.

По данным табл. 3 50%-иое разрядное напря
жение единичного промежутка при воздействии 
коммутационных импульсов с Т ф = 3 0 0 0  мкс увели
чивается на 16®/о по сравнению с минимальными 
значениями. Следовательно, выбор изоляционных 
расстояний по минимальным значениям 50%-ных 
разрядных напряжений при прочих равных усло
виях обеспечивает повышенную надежность работы 
линий ультравысокого напряжения.

Остается непонятным, на основании каких дан
ных в реферате к статье [Л. 12] указано, что «рас
хождение экспериментальных данных об электриче
ской прочности воздушных промежутков на опоре, 
полученных в СССР и за рубежом, определяется 
в основном различием конструкций опор». Это 
утверждение не только расходится с данными 
табл. 3, но и с собственными результатами авторов.

Таблица 3

Рис. 4. Зависимость 50%-ного разрядного напряжения воздуш
ного промежутка «провод в окне опоры» от расстояния между 
электродами при различных длинах фронтов коммутационного 

импульса.

Длина воздуш
ного 1фоме- 
жутка t, м

При различных значениях длин фронтов коммутацион
ных импульсов, кВ

-  ■'кр
Тф =  1000 мкс Хф =  3000 мкс

6 1810 2160 2 1 0 0

7 1970 2320 2300

8 2 1 2 0 2460 2480
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в диапазоне Тф= ЮОО-ьЗООО мкс 50%-ные раз
рядные напряжения единичных промежутков 
(табл. 3) практически не изменились. Несмотря на 
это изоляционные расстояния при длинных фрон
тах и Т ф = 1000  МКС в зависимости от принятого 
в расчетах значения стандарта а  будут различны
ми. Поэтому важное практическое значение приоб
ретает обоснование выбора расчетных значений 
длины фронта коммутационного импульса, соответ
ствующего реальным условиям эксплуатации, и 
стандарта о. Этот вопрос подробно рассмотрен 
в [Л. 14], где показано, что изоляция линий 
ультравысокого напряжения должна быть рассчи
тана на воздействие униполярных и биполярных 
коммутационных импульсов, длина фронта кото
рых находится в диапазоне от 600 до 4500 мкс.

На основании результатов исследований [Л. 14] 
при выборе линейной изоляции в качестве расчет
ной длины фронта коммутационного импульса 
следует принимать Тф= 1000 мкс.

Необходимо отметить, что приведенные в [Л. 12] 
по результатам исследований, подробно описанных 
в [Л. 15], статистические функции распределения 
длин фронтов коммутационных перенапряжений 
нельзя признать достаточно обоснованными. 
В [Ш. 15] при описании методики расшифровки 
осциллограмм, полученных в ходе автоматической 
регистрации перенапряжений, исследована и про
анализирована погрешность определения измеряе
мых величин. Авторы [Л. 15] отмечают, что «из
мерение углов включения могло быть произведено 
с вероятной ошибкой до 10°, а эквивалентной дли
ны фронта при кратности перенапряжений около
2 — с ошибкой до 1000 мкс».

Учитывая столь значительные погрешности 
в измерениях, нельзя признать правильным при
веденные в [Л. 12] рекомендации о проведении 
испытаний изоляции линии сверхвысокого напряже
ния импульсами с длиной фронта 2000—4000 мкс. 
К этому же выводу пришли авторы [Л. 14], где 
показано, что приводимые в [Л. 15] оценки точно
сти регистрации чрезмерно оптимистичны.

Выбор изоляционных расстояний. Сложность 
применения в качестве расчетной величины комму
тационного импульса с Т ф = 1 0 0 0  мкс состоит в от
сутствии в настоящее время достаточного количест
ва измерений, необходимых для получения досто
верных результатов.

Кроме того, при Т ф = 1 0 0 0  мкс стандарт а изме
няется в значительных пределах и не установлен 
с достаточной точностью. Поэтому выбор изоляци
онных расстояний при воздействии коммутацион
ных импульсов с Тф= 1000 мкс выполнялся только 
применительно к напряжению 1200 кВ для '.рав- 
нительной оценки и определения возможного диа
пазона расхождения результатов расчетов.

Все основные расчеты по выбору изоляционных 
расстояний выполнялись в двух вариантах, что поз
волило оценить влияние надежных результатов из
мерений при длинных и критических фронтах ком
мутационных импульсов на габариты линий 1000— 
1500 кВ.

Расчетное значение 50 ®/j-Horo разрядного напря
жения необходимое для определения изоля

ционных расстояний, учитывающее большое коли
чество ослабленных мест на линии, определялось 
по общепринятой формуле:

и.
^н.р

р50%

И'З ( i  —  3

(2)

где i/н.р — наибольшее рабочее напряжение (линей
ное значецие), кВ; k — расчетная кратность ком
мутационных перенапряжений; Яо, Р  — средние 
значения атмосферного давления соответственно на 
уровне моря и на высоте 500 м над уровнем моря,

^ = 1 , 0 5 .

Изоляционные расстояния для промежутка 
«'Провод в окне опоры» при воздействии коммута
ционных импульсов с Т ф > 3 0 0 0  мкс Тф =  Тф.кр и 
толщине металлоконструкции А =1  м определялись 
по формуле (2), значениям стандарта а, приведен
ным в табл. 1, и зависимостям, показанным на 
рнс. 3.

В целях упрощения конструктивных решений 
расчетные кратности коммутационных перенапря
жений при переходе к более высоким ступеням 
рабочих напряжений постепенно снижались от 1,9 
до 1,4.

Результаты расчетов, приведенные в табл. 4, 
показали, что при переходе от длинных к критиче
ским фронтам коммутационных импульсов изоля
ционные расстояния должны быть увеличены при
близительно на 20%.

В табл. 5 для сопоставления приведены мини
мально допустимые изоляционные расстояния «про
вод в окне опоры» на линиях 1200 кВ при различ
ных длинах фронтов коммутационных импульсов. 
Расчеты выполнялись в нескольких вариантах, 
предполагая в соответствии с данными табл. 1 воз-

Таблаца 4

Наиболь
шее нап
ряжение, 

кВ

Расчетная 
кратность ком
мутационных 
перенапряже

ний

■“ф - ’ ф.кр Тф >  3000 мкс

Изоляцион
ное расстоя

ние, м 
(Д =  1 м)

'̂бОУо

Изоляцион
ное расстоя

ние. м 
(Д =  1 м)

1 0 0 0 1,9 1910 6 , 6 1940 5,2
1 1 0 0 1 . 8 1990 7,1 2 0 2 0 5.6
1 2 0 0 1,7 2050 7.6 2090 5,9
1300 1 . 6 2090 7.8 2140 6 . 2

1400 1,5 2 1 2 0 8 . 0 2160 6.3
1500 1,4 2 1 2 0 8 . 0 2160 6.3

Таблица 5

Наиболь
шее рабо
чее нап
ряжение. 

кВ

Расчетная
Изоляционные расстояния , м (Д =  1 м)

кратность
KCftiMyra-

ЦИОННЫХ

перенапря
■'ф ■'ф.кр Т ф  =  1000 мкс ^Ф =

=  3000 мкс

жений
с =  5% ^ =  5% =  7% =  9% ^ =  5,4%

1200
1 . 8 8.4 6 . 1 7,3 8.4 6 . 6

1.7 7.6 5,3* 6.3 7,6 5.9

П р и м е ч а н и е .  * — получено путем экстрапатировання.
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можность изменения стандарта а в пределах от 5 
до 97о при длине фронта коммутационного импуль
са 1000 МКС. Сравнение данных табл. 5 показывает, 
что при воздействии коммутационных импульсов 
с Т ф = 1 0 0 0  МКС в зависимости от принятой величи
ны стандарта а изоляционные расстояния на ли
ниях 1200 кВ при остальных неизменных пара
метрах могут отличаться на 3 0 % . Это больше, чем 
разница мел<ду изоляционными расстояниями, рас
считанными при воздействии коммутационных им
пульсов с критическими и длинными фронтами.

В [Л. 12] это обстоятельство не учтено и по
этому на основании данных, аналогичных приве
денным в табл. 3, повторно сделан необоснованный 
вывод о целесообразности испытания линейной 
изоляции импульсами с длиной фронта 2000— 
4000 МКС.

Все изложенное показывает, что объем выпол
ненных до настоящего времени исследований 
50%-ных разрядных напряжений больших воздуш
ных промежутков недостаточен для того, чтобы од
нозначно сформулировать рекомендации по выбору 
изоляционных расстояний, обеспечивающих высо
кую эксплуатационную надежность линий ультра- 
высокого напряжения и в то же время не имеющих 
излишних запасов.

Поэтому необходимо проведение новой серии по
дробных измерений при воздействии коммута

ционных импульсов с Т ф = 1 0 0 0  мкс. В процессе из
мерений особое внимание следует обратить на до
стоверное определение стандарта о.

До окончания новой серии измерений выбор 
изоляционных расстояний, возможно с некоторым 
запасом, следует производить по минимальным 
значениям 50%-ных разрядных напряжений воз
душных промежутков.
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Расчет электрического поля трехфазной линии электропередачи

Инж. КАЦ Р. А., канд. техн. наук ПЕРЕЛЬМАН Л. С.

ниипт

Электрическое поле воздушной линии электро
передачи (ВЛ) сверхвысокого напряжения являет
ся важным экологическим фактором. Для ВЛ 
500 кВ и выше этот фактор в значительной степени 
определяет габарит ВЛ до земли и ширину зоны 
отчуждения. В СССР разработаны гигиенические 
нормы, ограничивающие время пребывания персо
нала в сильном электрическом поле и определяю
щие методы измерения электрического поля от 
электроустановок и требования к средствам защи
ты персонала в зоне влияния электрического поля 
[Л. 1 и 2]. Разработаны также рекомендации по

учету и ограничению электрического поля при про
ектировании ВЛ сверхвысокого напряжения [Л. 3—
5]. В связи с этим вопросы расчета и измерения 
поля трехфазной ВЛ стали актуальными.

Электрическое поле в пространстве, окружаю
щем ВЛ, вычисляется обычно следующим путем. 
Сначала определяют комплексы зарядов на прово
дах ВЛ из решения уравнений Максвелла с по
тенциальными коэффициентами. Затем с помощью 
полученных зарядов вычисляют вертикальные и 
горизонтальные составляющие вектора электриче
ского поля в заданных точках вблизи ВЛ [Л. 4—
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6]. Вектор электрического поля определяют сум
мированием его составляющих. Для однофазной 
ВЛ действующее значение напряженности поля 
вычисляется путем квадратичного суммирования 
действующих значений составляющих, а векторное 
суммирование составляющих определяет направле
ние в пространстве, вдоль которого пульсирует 
синусоидальный вектор поля. В случае трехфазной 
(многофазной) ВЛ вертикальная и горизонтальные 
составляющие поля могут иметь разные фазные 
углы. При этом вектор поля в данной точке вра
щается в пространстве по эллипсу, проходя через 
максимальное и минимальное значения [Л. 7].

Для пояснения явления рассмотрим случай, 
когда точка, где определяется поле, находится не
посредственно под средней фазой трехфазной ВЛ 
с горизонтальным расположением проводов (рис. 1). 
При определении составляющих вектора поля, ис
пользуя симметрию проводов Л и С относительно 
провода В и данной точки, можно показать, что

Ё^ =  - Е ^е

(фв — фаза заряда провода В), то есть фазные 
углы вертикальной и горизонтальной составляющих 
отличаются на 90°. При этом в момент времени, 
когда вертикальная составляющая максимальна, 
горизонтальная составляющая равна нулю и нао
борот. Это характерно для вращающегося вектора 
поля, причем при вращении модуль вектора изме
няется. Очевидно, что в этом случае и во всех дру
гих случаях, когда фазные углы составляющих по
ля не одинаковые, вычисление действующего зна
чения вектора электрического поля путем 
квадратичного суммирования действующих значе
ний составляющих, как это обычно рекомендуется 
(см., например, [Л. 4—6]), следует признать не
правильным. Такое вычисление вектора электриче
ского поля приводит к некоторому увеличению его 
модуля, неправильно определяет направление век
тора максимального поля и не учитывает вращаю
щийся характер поля, который может иметь зна
чение при изучении влияния электрического поля 
на живой организм.

Определим сначала вектор плоскопараллельного 
электрического поля длинной трехфазной (много
фазной) ВЛ (рис. 1). Полагаем, что комплексы 
составляющих поля вычислены и заданы следую
щими выражениями:

Ё , =  Е,е>^г. ,=  1

Ёу =  Е^е1\ J

Рис. I. к  определению 
вектора электрическо
го поля трехфазной 

ВЛ.

Z

1 1
f

4'

- Л  1

^  у

'7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 777 7777777777 77777JT/

получаем из равенства нулю производной Вт по 
углу г|з:

dEr

+  2Е^Еу cos {<Ру — J  cos 2ф J  —  0. 

Отсюда при Е ^ф Е у  получаем:

, 2£ 2£j,cos(ifj, —
tg2^ ^ =  ---

(4)

(5)

Выражение (5) определяет два значения угла 
ipm, одно из которых ijjmi дабт направление макси
мального вектора поля Ещах, а другое — ij5m2, от
личающееся от угла ijjmi на 90°, дает направление 
минимального вектора поля Ещт. С помощью угла 
i|)mi из выражения (2) можно определить модуль 
и фазу искомого максимального вектора поля.

Для определения угла \fimi преобразуем правую 
часть выражения (3) с учетом формулы (5):

Ег = -L {Е\ +  Е\) +  -4- {Е\ -  Е\) cos +

4 - ^  {Е\ -  Е\) (cos 2ф„ +  tg sin

1/2
(6)

"У
где фг и <р„ — фазные углы составляющих.

Вектор поля вдоль некоторого направления т, 
заданного углом i]) от горизонтальной оси, опре
деляется выражением:

Ej. =  Е̂ е̂ '̂ г — Е^ cos fg sin ф +  cos cos ф -j-

+  j (£ j sin sin t  +  £„ sin fy cos ф), (2)

где

E, =  [£% sin' Ф +  cos' Ф +

+  E^Ey sin 2t  cos (3^

Углы направления вектора электрического поля 
Фт, соответствующие его экстремальным модулям, 

2-375

Из правой части выражения (6) следует, что 
знак cos2t|3mi равен знаку (Е\—Е̂ г)- С учетом 
этого условия формула (5) определяет искомый 
угол

Для случая Ez— Ey из уравнения (4) следует, 
что значения угла равны я/4 и Зп/4. При этом 
из уравнения (3) следует, что при положительном 
значении со8 (ф„—фг) угол ipmi равен я/4, а при 
отрицательном значении — г()те1 =  Зя/4.

Получим выражение для определения экстре
мальных модулей электрического поля только по 
параметрам составляющих поля. Из формулы (5) 
следует:

171 172

:.(7)
cos2t„  + r(E^^ + E‘yr-4E^^E^ySW{<fy-<f^

Подставляя формулу (7) в правую часть выра
жения (6), получаем:

^max — 
mln

± -i- V{E\ +  E\y -  AE\E\ sin' i f  у <p,)]
1/2

(8)

где значение со знаком плюс перед квадратным 
корнем соответствует максимальному модулю вра
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щающегося поля, а со знаком минус — минималь
ному модулю.

Выражение (8) хорошо иллюстрирует различие 
в результатах при суммировании составляющих 
поля трехфазной ВЛ и при квадратичном суммиро
вании действующих значений составляющих поля, 
которое соответствует случаю Ф5/= Ф 2- Из выраже
ния (8) следует, что максимальное значение моду
ля поля трехфазной ВЛ меньше значения, полу
чаемого при указанном квадратичном суммирова
нии, причем наибольшее различие в результатах 
при (fy—ф г = я / 2  или Зл /2 . При этих значениях 
разности фазных углов экстремальные значения 
модуля результирующего вектора поля Е г  равны 
Ег и Е у . При Ez—Ey и фу—^ ф 2 = я /2  или З я / 2  ре
зультирующее поле представляет собой вращаю
щийся вектор неизменного значения Е г — Ez— Ey. 
В этом случае при квадратичном суммировании 
действующих значений составляющих поля модуль 

получился бы в 1^2 раз больше.
В приложении приведен метод расчета электри

ческого поля и его анализ в общем случае, когда 
поле не плоскопараллельное, например, для под
станции. Показано, что вектор поля в этом случае 
также вращается в плоскости, которая имеет не
который угол наклона к плоскости земли, а конец 
в е к т о р а  оп и сы в ае т  эл л и п с  с  п о л у о с я м и  Еттаи.
И Ещ  min-

Аналогичные формулы можно использовать и 
для расчета магнитного поля многофазных линий.

Приведенные методы расчета реализованы 
в программах на языке АЛГОЛ-60, составленных 
для расчета поля многофазных ВЛ. На рис. 2 при
ведены результаты расчета электрического поля 
вблизи трехфазной ВЛ 750 кВ на высоте 2 м над 
землей. На этой высоте модуль максимального век
тора поля практически не отличается от модуля 
Ez (различие в отдельных точках не превышает 
1,5%), а угол максимального поля ajjmi изменяется 
в диапазоне от 80 до 100°. При этом модуль по
перечной составляющей поля Е у  примерно равен 
малой полуоси эллипса, который описывает конец 
вращающегося вектора поля.

Рассмотренные особенности вектора электриче
ского поля трехфазной ВЛ следует учитывать при 
разработке приборов для измерения полей.

Выводы. 1. Применявшийся обычно способ рас
чета модуля вектора поля трехфазной ВЛ путем 
квадратичного суммирования модулей декартовых 
составляющих вектора является ошибочным. При 
таком суммиров^ии модуль вектора завышается 

(максимум в 1^2 раз) и неправильно определяет
ся направление максимального поля в пространст

120'

100
80°

60'

W
20'

O'

кВ/м

■ П

- г

f

J /

3

7

г \
г ч

V

Рис. 2. Поперечный 
профиль электрическо
го поля на высоте 2  м 
над землей вблизи ВЛ  
750 кВ Конаково — 
Ленинград с провода
ми 5ХАСУ-240/300. 
/гпр=1 2 м, ^12=19,5 м.

ве. Однако при расчете электрического поля ВЛ 
500 кВ и выше вблизи земли ошибка при квадра
тичном суммировании составляющих поля обычно 
невелика (менее 10%).

2. Вращающийся характер поля трехфазной ВЛ 
следует учитывать при разработке приборов для 
измерения полей. В частности, прибор для измере
ний без ориентации в пространстве, основанный 
на принципе квадратичного суммирования показа
ний трех датчиков, расположенных в пространстве 
взаимно ортогонально, может давать завышенные 
показания. Не исключено, что вращающийся харак
тер поля может иметь значение при изучении влия
ния электрического поля на живой организм.

Приложение. О п р е д е л е н и е  в е к т о р а  н а п р я ж е н 
н о с т и  э л е к т р и ч е с к о г о  я о л я  в п р о с т р а н с т в е .  
Рассмотрим общий случай, когда поле не плоскопараллельное 
и имеются проекции вектора напряженности поля Е на все 
три декартовы оси координат gi, |г, |з- Мгновенные значения 
этих проекций равны:

£ i = £ „ i  cos(o)^^-фi), 1=1, 2, 3. (П-1)

Определяем квадрат мгновенного значения вектора Е:
3 1-3 3

£= = yj Е-, S
Li=i (=1

, 3 3

^  E^mi +  COS 2(0< ^  cos 2fi —

3

- s ln 2o)/JJ E‘„isin2fi

1=1
S +
1=1

+ i/
f  V(=l /

— 5 cos (2Ш/+9) (П-2)

где
2 3

S =  4 2  2  = : (П-3)

,=1 /=( + 1 
3

2 £ 'm iS in 2 f ;

t g 9  =  i= i-----------, (П-4)

2  cos 

(=1

причем угол 0  определяется однозначно, например, знаком 
знаменателя правой части выражения (П-4).

Из выражения (П-2) следует, что значение вектора напря
женности поля имеет максимальное значение при таких t =  

=^max. когда
cos(2 c0 ^mai-|-6 ) =  l, (П-5)

и имеет минимальное значение при t—fmin, когда 

cos(2 cô mln-|-0 ) =  l. (П-6 )

При этом максимальное и минимальное значения вектора 
равны:

Р _
т max 
т min

1 /

2

1 2
— S

1
1 /=. г \г  ̂ ) . 1

1/2

(П-7)
Из (П-5) и (П-6 ) следует, что

9 я 0

“ ш̂ах =  -  ŵ min =  -2---2” +

где к —  целое число.
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Направления в пространстве векторов Етах и Ещш ха
рактеризуются их направляющими косинусами:

(cos +¥г) 
cos (g/, Е^з^) = ---- р------- =

=  (-!)*=■
'‘mi COS

m max

E „ i cos +  ?i)

(П-9)

=  (-1)̂

Emi COS --- y )
(П-10)

mln

Из выражений (П-8 )— (П-10) следует, что в течение 
периода вращения вектора Е в пространстве 7'=2я/<о значе
ние вектора дважды становится максимальным и минималь
ным, причем интервал времени между последовательными ми
нимальным и максимальным значениями равен Т/4.

Скалярное произведение векторов Етах и Emin равно;
3

/=1 

1
--^  ^  sin (2со/„

t=i

При этом из выражения (П-2 ) следует, что 

1 dÊ
^max ̂ min — 2 d((0/) t=t„

=  0.

(П-11)

(П-12)

Следовательно, пространственный угол между векторами 
Emai и Emin так же, как и временной, равен + я / 2 .

Рассмотрим плоскость Я , в которой лежат векторы Ещах 
и Emin в данной точке P(|ip , %2Р, ?зр). Уравнение этой пло
скости в координатах gi, |г, |з имеет следующий вид [Л. 8 ]:

i l  ilP  I 2 \>2Р

m̂ax ^max ^max

mln 'm in ‘mln

= 0, (П-13)

где

?i=-—®<max: f2=  — m in ’

Интервал времени между последовательными временами 
fmin И <шах равен 7'/4, откуда фг=ф 1—я/2 и

£ 2=£m m ln зш((0 /+ ф 1). (П-18)

Из выражений (П-16) и (П-18) следует, что изменяясь во 
времени, конец вектора Е  описывает в плоскости П  эллипс 
с полуосями Е т т &1 И £ m m in .

Отметим, что сумма квадратов действующих значений 
максимального и минимального векторов электрического поля 
определяет плотность энергии электрического поля в данной 
точке, так как из выражения (П-7) следует, что эта сумма 
равна сумме квадратов действующих значений декартовых 
составляющих вектора поля. Этот факт согласуется с получен
ными выше характеристиками вращающегося вектора поля.

Из приведенного анализа следует простой алгоритм рас
чета векторов Етах и Emin при заданных комплексах декар
товых составляющих поля Et ( i= l ,  2, 3). Преобразуем (П-4 :

(П-19)

2  Re£%. 
/= 1

Из выражений (П-8 ) видно, что является фазным уг- 

0 я
лом вектора а ---- ^ — вектора Модули декар

товых составляющих вектора вычисляются по формуле:

^шах i = R e  E l cos-|- +  Im Ё; sin

Модули составляющих вектора определяются анало

гично с использованием множителя . Искомые модули
векторов и Е ^ ,„  равны:

3

“̂так
min

__ max г
'— I m in t./=1

1/2

(П-21)

где /max, «max. Птах — Направляющие косинусы вектора 
Етах, определяемые выражением (П-9) (с индексом min —  
аналогично). Подставляя в уравнение (П-13) выражения 
(П-9) и (П-10), получаем уравнение плоскости Л:

(ii ^1р) ^тг^тг sin¥2,+  (|2 — lap) Sin «р,, +
+  (is- |3 /> )^m ^m 2s in< p .,= 0 . (П-14)

где 9 i,-=<pi—
Подставим в левую часть (П-14) компоненты вектора Е, 

полагая, что £ t= | i— §<р, г==1 , 2, 3. При этом, учитывая, что 
ф2= ф 1— ф21 И фз=<р1-Ьфз1, получаем:

[sin ¥ 2 3  cos {(Ot +  у,) +  sin у,, cos (at -f +

-f s iny ,2 C0 S(t0 ; +  ¥3 )] [COS (co^-f <p,) (S in f2 3 +

+  sin ¥3 , cos ¥ , 2  +  Sin ¥x2 COS ¥ 31) +  sin (<ot -f ¥,) X

X (s in¥3is in¥ ,2  — sin¥,2sin¥3,)] = 0 ,  (П-15)

так как множители при cos(ш^-|-фi) и sin((of-f-<pi) равны ну
лю. Равенство (П-15) означает, что вектор Е вращается 
в плоскости П, проходящей через векторы Етах и Emin.

Повернем оси координат таким образом, чтобы оси 
и I 2 были параллельны соответственно векторам Етах и 
Emin. При этом в соответствии с (П-1) проекции вектора Е 
на эти оси равны:

max (C0 SC0 < +  ¥,); =  Е „  COS -f ¥j),' (П-16)

(П-17)
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Расчет потерь энергии в распределительной сети 

при неполной информации о ее режиме

КАЗАНЦЕВ В. Н„ КОМЛЕВ Ю. М.

Уралтехэнерго

Случайный характер процесса электроснабже
ния потребителей не позволяет получить детерми
нированные зависимости для его интегральных ха
рактеристик, таких как пропуск энергии или потери 
энергии в сети. Главной трудностью на этом пути 
является отсутствие достоверной и полной инфор
мации. Поэтому решение задачи расчета потерь 
энергии в распределительной сети следует начинать 
с оценки ее информативной обеспеченности.

Анализ исходной информации. Всю исходную 
информацию, необходимую для расчета потерь 
энергии, можно разделить в зависимости от скоро
сти ее изменения во времени на две составляющие: 
параметрическую и режимную. К первой составля
ющей относится информация о параметрах эле
ментов схемы сети, ко второй — информация о пара
метрах режима.

Скорость изменения во времени информации
о параметрах схемы сети существенно меньше, 
чем у информации о параметрах режима. Инфор
мация о параметрах сети, используемая для со
ставления схемы замещения (параметры ЛЭП, 
трансформаторов, регулирующих и компенсирую
щих устройств) зачастую стабильна и изменяется 
в течение анализируемого периода при аварийных 
и плановых ремонтах оборудования. Учет измене
ния параметрической составляющей информации 
в общем случае зависит от величины рассматри
ваемого периода времени. В дальнейшем будем 
считать известным состав параметрической состав
ляющей информации.

К информации о режиме сети относятся графики 
нагрузок и напряжений в узлах сети для всего 
анализируемого периода, законы регулирования 
для регулирующих и компенсирующих устройств, 
время существования режима с отклонением пока
зателей качества энергии от гостированных, дан
ные о пропущенной энергии по отдельным элемен
там сети.

В рамках поставленной задачи учет изменения 
этой составляющей информации необходим.

В настоящее время информация о режиме рас
пределительных сетей включает;

графики нагрузок и напряжений на головном 
участке (ГУ) сети для максимального и минималь
ного режимов системы (причем, как правило, про
изводятся замеры тока);

значение пропущенной энергии через ГУ сетей 
за месяц;

данные разовых замеров нагрузки на шинах 
0,4 кВ распределительных трансформаторов для 
максимального и минимального режимов;

значения энергии, пропущенной по некоторым 
распределительным трансформаторам;

данные эпизодического контроля отклонений 
напряжения, несимметрии фазных напряжений 
и несинусоидальности.

Из анализа режимной составляющей следует, 
что такой информации для расчета всего множест
ва режимов сети недостаточно.

Путь наращивания информации за счет допол
нительной установки приборов нецелесообразен по 
причине неэффективности дополнительных капита
ловложений. При этом оказывается целесообраз
ной разработка оценочных методов расчета потерь 
энергии с учетом неполноты информации о режиме 
сети. В разработке метода расчета потерь энергии 
можно выделить построение модели распредели
тельной сети и адекватной ей модели графика на
грузки, с последующим расчетом по ним потерь 
энергии в сети.

Построение модели распределительной сети. 
В качестве эмпирического обобщения для харак
теристики режима работы распределительной сети 
целесообразно ввести понятие обобщенных показа
телей режима сети, к которым относятся напряже
ние Ur, ток /г на ГУ сети и в общем случае фаза 
между ними фг. Используя эти величины, можно 
в первом приближении рассчитать потери мощно
сти в распределительной сети. Под таким углом 
рассмотрения многообразие режимных факторов, 
влияющих на потери мощности и энергии, сводится 
к влиянию обобщенных показателей режима. 
В этом случае при построении модели распредели
тельной сети должны учитываться следующие усло
вия: нелинейный характер влияния нагрузки ГУ на 
величину нагрузочных потерь мощности; необходи
мость раздельного учета нагрузочных потерь ВЛ и 
распределительных трансформаторов, так как они 
вызваны разными потоками мощности; нелинейный 
характер влияния напряжения на ГУ на вели
чину потерь холостого хода трансформаторов; влия
ние изменяемости нагрузки /г на уровень потерь 
холостого хода, которое заметно проявляется при 
расчетах сильно загруженных протяженных рас
пределительных линий; простота модели.

Таким условиям отвечает упрощенная модель 
распределительной сети, представленная на рисун
ке. Параметры упрощенной модели достаточно 
просто могут быть вычислены по результатам рас
чета установившегося режима сети.

По исходной схеме замещения сети рассчиты
вается заданный режим ее работы, в результате 
чего определяются суммарные нагрузочные актив-

Упрощенная модель 
радиальной электриче

ской сети.
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ные и реактивные потери мощности ВЛ Л5л, 

в трансформаторах ASt, потери холостого хода 

трансформаторов ASx, значения обобщенных пока
зателей /г, Ut и суммарная нагрузка, потребляе
мая на высоком напряжении (напряжении се
ти) /в.

Эквивалентное сопротивление ВЛ

(1)

Эквивалентная проводимость распределительно
го трансформатора вычисляется по расчетным зна
чениям потерь холостого хода

(2)

где и\ =5: \и̂  — У 3/^ (R\ cos tp̂  +  sin — квад
рат напряжения за сопротивлением 2 *̂ ,.

Эквивалентное сопротивление распределитель
ных трансформаторов находится аналогично экви
валентному сопротивлению ВЛ

Z\ =  R\ +  jX% = 3/%’ (3)

где Д =  4  — y \ U jY 3 — /3 — суммарная на грузка 

всех распределительных трансформаторов.

Построенная таким образом модель радиальной 
распределительной сети обладает одним важным 
свойством. Параметры модели сети не зависят от 
режима ее работы, по результатам расчета кото
рого эти параметры определяются при условии, что 
изменение нагрузок сети во всем множестве рас
сматриваемых режимов находится в прямо про
порциональной зависимости от нагрузки ГУ*. Дан
ное утверждение справедливо для идеализирован
ной схемы замещения сети, не содержащей 
поперечных ветвей (проводимостей или сопротивле
ний на землю) при допущении, что на токи нагру
зок не оказывает влияния режим напряжений 
в сети, когда токи могут быть определены по номи
нальному напряжению [Л. 1]. Докажем это
утверждение.

При приведенном допущении схема замещения 
сети получается линейной. Исходя из 1-го закона 
Кирхгофа и прямо пропорциональной зависимости 
между нагрузками сети и нагрузкой ГУ можно за
кон изменения токов нагрузок определить следую
щим образом:

где Кг — коэффициент пропорциональности i-й на
грузки; и — число нагрузок в сети.

Возьмем сум:;у всех нагрузок в обеих частях 
равенства (4). Тогда для рассматриваемой идеали
зированной схемы замещения сети справедливо 
соотношение

/л п = - 2  Л (о  и 2  ^ ^ = 1.
(=1 г=1

‘ В дальнейшем нагрузки, графики которых связаны пря
мо пропорциональной зависимостью, будем называть однород
ными нагрузками.

Для определения тока нагрузки на участке / 
радиальной сети необходимо суммировать лишь т  
нагрузок, получающих питание по участку / сети:

(5)
/= 1 г=1

(4)

Из последнего выражения видно, что токи на
грузок во всех ветвях сети прямо пропорциональ
ны току ГУ для всего множества режимов работы 
радиальной сети. Таким образом параметры упро
щенной модели сети, определяемые выражениями 
(1) — (3) будут постоянными (У®т=0) независимо 
от режима работы сети, по результатам расчета 
которого они находятся.

Как следствие из доказанного утверждения вы
текает, что в этом случае параметры упрощенной 
модели сети могут быть рассчитаны только по 
параметрической составляющей информации. На
личие проводимостей на землю и неоднородности 
нагрузок в сети приводит к изменению параметров 
упрощенной модели, построенной по результатам 
расчета разных режимов одной и той же сети.

В рамках рассматриваемой задачи учет прово
димостей холостого хода распределительных транс
форматоров и фактора неоднородности нагрузок, 
по мнению авторов, необходим. За необходимость 
учета фактора неоднородности нагрузок в расчетах 
потерь мощности и энергии говорят и результаты 
работ, проведенных некоторыми исследователями. 
В частности, согласно [Л. 2] представление всех 
нагрузок распределительной сети однородными 
может приводить в некоторых случаях к погреш
ностям в расчетах потерь мощности, достигающих 
30%'. Кроме того, с точки зрения регулирования 
напряжения в распределительных сетях допустима 
значительная неоднородность графиков нагрузок 
в пределах одной линии, так как при этом одно
родность графиков напряжения в различных точ
ках сети относительно высока [Л. 3].

Ниже приводится методика учета влияния фак
тора неоднородности нагрузок на величину потерь 
энергии в сети. Окончательно же вопрос о том, 
следует ли учитывать фактор неоднородности на
грузок при расчетах потерь энергии, может быть 
решен лишь при накоплении достаточно большого 
опыта расчетов потерь энергии в реальных сетях.

Введение в модель радиальной сети фактора 
неоднородности графиков нагрузок наиболее целе
сообразно произвести с помощью математического 
аппарата, разработанного теорией планирования 
эксперимента. Методы теории планирования экспе
римента позволяют учесть вероятностную природу 
информации по нагрузкам, а формализованная 
сторона этих методов хорошо согласуется с ис
пользованием и обработкой априорной инфор
мации.

В качестве факторного пространства рассмат
ривается пространство факторов-нагрузок. Каждый 
фактор-нагрузка варьируется на двух уровнях — 
верхнем и нижнем, за которые берутся максималь
но /,-тах и минимально возможные /{min значения 
рассматриваемых нагрузок. Эксперимент осуществ
ляется согласно матрице планирования экспери
мента, столбцами которой являются рассматривае
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мые факторы-нагрузки, а строками — номера 
опытов. Каждый опыт состоит из расчета установив
шегося режима распределительной сети при задан
ных уровнях факторов-нагрузок и последующего 
вычисления параметров упрощенной модели.

Одной из важных задач на стадии планирова
ния эксперимента является задача выбора пред
ставительного ограничительного множества воз
можных режимов работы сети, для чего необходи
мо, чтобы число опытов в эксперименте было не 
меньше числа варьируемых факторов-нагрузок. Та
кая задача решается с использованием ортогональ
ных дробных планов [Л. 4], при этом наиболее 
эффективным оказывается применение насыщенных 
планов. Условием контроля допустимости режимов, 
включенных в эксперимент, является выполнение 
неравенства:

' , „ , , < ' « < ' „ „ . / = 1 . 2 ............N . (6 )

где N — число опытов.
Из реализации эксперимента на ЦВМ получаем 

ряд значений параметров модели сети. Так как 
в общем случае число рассматриваемых факторов- 
нагрузок, влияние которых на параметры модели 
изучается в проводимом эксперименте, достаточно 
велико, то в качестве рабочей гипотезы относитель
но закона распределения параметров модели как 
случайных величин, можно принять гипотезу о нор
мальном законе распределения. В этом случае рас
сматриваемые параметры достаточно полно описы- 
Всются средними значениями и дисперсиями. 
В частности, оценки среднего значения опреде
ляются выражениями:

сети:

/=1

л;

N

/=1
N — \

■ n i= 2  +  (8 )

/= !

где 11 определяется выражением (5);

— интервал варьирования i на-Д/,.:
iraax ■ imin

(7)

Аналогичным образом рассчитываются осталь
ные параметры упрощенной модели. Дисперсия 
проводимости холостого хода эквивалентного 
трансформатора мала и ею можно пренебречь.

В распределительных сетях число нагрузок на
столько велико, что учесть неоднородность нагруз
ки на шинах каждого трансформатора не представ
ляется возможным. В этих случаях остро встает 
задача отсева несущественной информации по на
грузкам, т. е. той, которая практически не влияет 
на результат задачи.

В настоящее время наиболее эффективным при 
решении задач по отсеву несущественной инфор
мации представляется, пожалуй, интуитивный 
подход. При отборе факторов-нагрузок необходимо 
руководствоваться следующим правилом: чем боль
ше величина нагрузки и возможный диапазон ее 
изменения и чем дальше она удалена в схеме от 
центра питания, тем большее влияние на потери 
энергии оказывает неоднородность этой нагрузки. 
Этому правилу отвечает показатель т],, характери
зующий степень влияния неоднородности i-й на
грузки на величину потерь мощности в радиальной

грузки; L — число продольных ветвей на пути от цент
ра питания до 1-го узла нагрузки.

В факторное пространство вводятся в первую 
очередь те факторы нагрузки, у которых показа
тель r\i наибольший. Нагрузки, не попавшие в чис
ло варьируемых факторов-нагрузок, во всех опы
тах эксперимента остаются постоянными, равными 
своим средним значениям (если известна информа
ция об энергии, потребленной отдельными нагруз
ками, то средние значения нагрузок следует вычис
лять по энергии).

Интересен расчет режима работы сети, соответ
ствующего центру плана. В этом режиме все на
грузки в сети равны своим средним значениям. 
Параметры модели сети, рассчитанные по этому 
режиму сети, всегда несколько меньше соответству
ющих параметров упрощенной модели, построен
ной с учетом неоднородности. Этот факт отражает 
реальность: неоднородность нагрузок увеличивает 
потери энергии в сети. Вот почему величина потерь 
энергии, рассчитанная по принципу распределения 
нагрузок в сети пропорционально номинальным 
мощностям трансформаторов, занижена по сравне
нию с действительной величиной потерь энергии 
в распределительной сети.

Построение модели графика нагрузки. В рам
ках рассматриваемой задачи все многообразие осо
бенностей процесса электропотребления можно 
свести к трем основным положениям;

график нагрузки содержит закономерные вре
менные связи;

значения нагрузки в соответствии с физической 
природой процесса электропотребления носят слу
чайный характер;

значения нагрузки дискретны.
Первые два положения обусловлены массовым 

характером изучаемого процесса, именно с массо
востью явления связано проявление закономерных 
и случайных изменений в графике нагрузки. 
Дискретность нагрузки обусловлена режимом элек
тропотребления (включение и отключение прием
ников энергии определенной мощности).

В общем случае электрической нагрузке при
суща еще одна особенность— иерархичность, кото
рая непосредственно вытекает из иерархичности 
энергосистем. С иерархичностью графиков нагруз- 
ки2 связано проявление соотношения закономерных 
и случайных изменений в графике.

Из приведенных положений следует, что за 
основу модели графика нагрузки целесообразно 
взять математическое понятие случайного процесса.

Закономерные изменения нагрузки проявляются 
с одной стороны при суточном изменении нагрузок

2 Следует различать график нагрузки от графика пере
тока: первый характеризует режим работы приемников энер
гии, второй — режим работы электрической системы.
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(суточный фактор), с другой — при сезонном из
менении (сезонный фактор). Поэтому суточные 
графики целесообразно рассматривать в качестве 
реализации случайного процесса; при этом отдель
ная реализация x{t), полученная в результате 
регистрации графика нагрузки, может рассматри
ваться как элемент множества возможных реали
заций случайного процесса x { t)^M .

Для охвата влияния суточного и сезонного фак
торов на нагрузку следует исследование графика 
нагрузки как случайного процесса вести по двум 
путям: «вдоль» — по свойствам отдельных реализа
ций в различные промежутки времени Xh{t)\ «по
перек»— по свойствам случайных величин для за
фиксированных моментов времени x{t).

Совместное использование этих путей позволяет 
учесть основные устойчивые характеристики графи
ков нагрузок в течение анализируемого времени.

Построенная таким образом модель графика на
грузки представляет нестационарный случайный 
процесс. Характеристики нестационарного случай
ного процесса описываются функциями времени и 
определяются осреднением значений по ансамблю 
отдельных реализаций.

Число известных реализаций интересующего нас 
случайного процесса зависит от уровня (иерархии) 
рассматриваемого графика. Так, для графика на
грузки системы, для графиков нагрузки крупных 
подстанций с дежурным персоналом известны все 
365 реализаций, а на более мелких подстанциях 
без обслуживающего персонала, как правило, ре
гистрируются в течение года только две реализа
ции— зимний и летний суточные графики, харак
теризующие максимальную и минимальную на
грузки.

Если множество графиков нагрузки верхнего 
уровня является конечным и полным и по нему 
можно рассчитать все необходимые числовые ха
рактеристики случайного процесса, то множество 
графиков нагрузок более низкого уровня (к этому 
множеству относятся и графики нагрузок распре
делительной сети) является неполным, число его 
известных элементов недостаточно для расчета ста
тистических характеристик графика нагрузки. 
В этом случае неизвестные элементы множества 
с достаточной для практических расчетов точ
ностью могут быть найдены расчетным путем, ис
ходя из особенностей изучаемого случайного про
цесса.

Имеющиеся на практике суточные графики на
грузки потребителей, снятые для минимального 
Xi\t) и максимального Xn{t) режимов нагрузки, 
можно считать соответственно нижней и верхней 
границами множества реализаций случайного про
цесса: xi ( t )= m lM ,  дг„(̂ ) — sup Остальные эле
менты заключены внутри этого интервала.

Зная закон распределения нагрузок в попереч
ном сечении, можно рассчитать недостающие эле
менты множества М. Этот закон устанавливается 
статистической обработкой достаточной выборки 
суточных графиков нагрузки или величин суточного 
потребления энергии отдельных узлов нагрузки. 
Как показал предварительный анализ, значения 
нагрузки, лежащие между минимальным и макси
мальным значениями, можно считать одинаково

вероятными. В этом случае в качестве гипотезы 
относительно закона распределения нагрузки в по
перечном сечении берется равномерная плотность 
распределения:

fix , t) =

1

(9)О, x(t)<,x,{t),

x[t)>x,{t).

Тогда отдельные реализации случайного про
цесса рассчитываются по граничным реализациям
x i ( t )  и X n { t) :

X, {t) ̂ x A t)  +  ik-\) л:, it) +

+  {k-\)Lx{t), k=^\, 2, n;

............ 24 /Д ^. (10)

где n — продолжительность случайного процесса; 
ht — величина интервала дискретности суточного 
графика нагрузки.

По полученному таким образом ансамблю реа
лизаций могут быть рассчитаны оценки основных 
параметров случайного процесса.

При моделировании графика нагрузки целесооб
разно использовать коэффициент вариации, опре
деляемый как отношение средне-квадратического 
отклонения процесса к его среднему отклонению:

(И)

Учитывая закон равномерной плотности распре
деления нагрузок в поперечном сечении, для ко
эффициента вариации графика нагрузки после не
сложных алгебраических преобразований можно 
получить следующее выражение:

- ^  /п(п + 1) I x,{t) -х„(0|

Vb(n-\)[x,{t)+xn(t)] '

(12)

Коэффициент вариации графика нагрузки яв
ляется наиболее простой и устойчивой характери
стикой по отношению к различного рода измене
ниям нагрузки, связанным с изменением состава 
и режима работы приемников энергии. В частно
сти, при подключении (отключении) к узлу нагруз
ки с графиком x{t) некоторой нагрузки, график 
которой связан с исходным соотношением y(t) =  
=  ax{t), т. е. является однородным по отношению 
к исходному графику, коэффициент вариации ре
зультирующей нагрузки узла x{t)+y{t), как видно 
из последнего выражения, не изменится. Свойство 
устойчивости коэффициента вариации носит более 
общий характер, так как справедливо не только 
для рассматриваемого закона равномерной плотно
сти распределения, но и для некоторых других за
конов распределения.

Величина потерь энергии пропорциональна сред
неквадратическому значению графика нагрузки, 
выражение для которого с учетом (11) имеет вид:

Mx\t) =  M^x{t)-\-Dx{t)^M\{t)[l +Y%(0]- (13)

При использовании модели в расчетах потерь 
энергии в нее вводятся суточные графики токовой 
нагрузки и соответствующие им суточные графики 
линейного напряжения на шинах нагрузки. Закон
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распределения напряжений вдоль поперечной оси 
принимается таким же, как и для нагрузки.

Используя пропуск активной Ла и реактивной 
Ар энергии за п дней через рассматриваемый узел 
нагрузки, можно достаточно точно рассчитать ве
личину среднесуточной нагрузки:

(14)

где bi — коэффициент, учитывающий изменение фа
зы нагрузки в поперечном сечении (0<6 i< l,03 ).

В общем случае значение Ма, вычисленное по 
выражению (14), отличается от среднесуточной на
грузки, рассчитанной по модели.

Расчет средней по пропуску энергии более то
чен, чем по модели, так как счетчик энергии учи
тывает реальный график нагрузки на весь рас
сматриваемый период времени. Для расчета средней 
процесса Mi{t) необходим пропуск энергии за 
каждый интервал замера At, рассматриваемого пе
риода времени. Информация по пропуску энергии 
в поперечном сечении неизвестна. Поэтому в дан
ной ситуации наибольшей точностью будет обла
дать расчет средней нагрузки на таком интервале 
времени, внутри которого можно пренебречь изме
нениями рассматриваемой нагрузки. В частности, 
среднечасовое значение нагрузки равно

М . (15)
К3.24лУ,

Здесь Й2 — коэффициент, характеризующий из
менение фазы нагрузки в продольном и поперечном 
сечении, т. е. в течение всего рассматриваемого пе
риода времени; 62^ 1,03; Ui — взвешенный по на
грузке уровень напряжения определяется на мо
дели:

24 л

SS
te l * = 1

UkU)-
h it )

24 п 

<=I k=\

Тогда коэффициент вариации, характеризующий 
разброс среднечасовой нагрузки, определяется со
отношением:

/ ,24 п

t=\k=\_______________

М ,

где
24

м  = t=\

48

большое
оценкой

случае обладает лучшей устойчивостью с точки зре
ния точности моделирования. Исходя из (13) с уче
том выражений (15) — (17) получаем следующее 
соотношение для среднеквадратического часового 
значения нагрузки:

(18)

(16)

(17)

Несмотря на то, что M j в общем случае рас
считана точнее, чем оценка Mj, расчет коэффи
циента вариации следует проводить с использова
нием оценки M i , так как, если в силу каких-либо 
причин в результате расчета все же получится

В общем случае рассматриваемый промежуток 
времени, для которого необходимо провести расчет 
потерь энергии (расчетный период времени), не 
соответствует интервалу времени, заключенному 
между контрольными замерами. Для построения 
модели графика нагрузки для заданного расчет
ного периода нужно определить взаимное располо
жение контрольных замеров по отношению к рас
четному периоду. Последнее полностью задается 
расчетным периодом времени, интервалами време
ни между контрольными замерами и между первым 
контрольным замером и началом расчетного пе
риода.

При этом крайние по времени контрольные за
меры (первый и последний) должны охватывать 
расчетный период. Граничные реализации процес
са, ■ соответствующие расчетному периоду, находят
ся расчетным путем. Если расчетный период со
ставляет год, то для построения модели графика 
нагрузки необходимы минимум три суточных гра
фика нагрузки и напряжения: два зимних, снятых 
с интервалом в один год, и летний.

Итак, учитывая особенности режимной состав
ляющей информации, более обоснованным является 
расчет средней графика нагрузки на интервале вре
мени, внутри которого можно пренебречь измене
ниями нагрузки; при этом общее представление 
графика нагрузки для всего рассматриваемого пе
риода времени ведется на уровне случайного про
цесса.

Расчет отдельных составляющих потерь энергии.
Расчет потерь энергии ведется по упрощенной мо
дели распределительной сети с использованием мо
дели графика нагрузки.

Потери активной энергии в линиях распредели
тельной сети вычисляются по выражению:

1.06(>lVr + ̂ Vr) ,, ,

А4.л = --- 24U\,t ( ^ + Y  r)10 ’• (19)

Принимая допущение о независимости между 
параметрами моделей сети и графика нагрузки, 
а также учитывая, что дисперсии значений пропу
сков энергии и характеристик модели нагрузки ма
лы и ими можно пренебречь (расчет потерь энергии 
ведется за прошедший период времени, в этом 
случае пропуск энергии известен, а погрешностью 
счетчиков энергии здесь пренебрегаем, т. е. D { A ) ~  
=  0), среднее значение и дисперсия потерь энергии 
в линиях рассчитываются следующим образом:

)асхождение между средней (15) и ее 
17), то выражение в этом

М ( д 4 . л ) =
1.06(Л=а.г +

2ATWп
(1+Y%)10-;

* Здесь и в дальнейшем расчетные выражения приводятся 
для случая, когда суточные графики нагрузки н напряжение! 
определены через час.

а ( м . . ) =  ( .+ ,% > п о - .
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в общем случае доля составляющей потерь хо
лостого хода с распределительных трансформато
ров в величине потерь энергии по сети в целом за
висит от структуры сети и режима ее работы и, как 
правило, не превосходит 30%. Учитывая это об
стоятельство, а также в целях упрощения вычисле
ний, расчет этой составляющей потерь энергии бу
дем производить, считая напряжение случайной 
величиной. Тогда выражение для среднего значения 
составляющей потерь холостого хода имеет вид:

М  (Д 4 .,)= М  (G\) М (U\) 24Т. (21)

Учитывая продольную составляющую падения 
напряжения эквивалентной линии, получаем;

-  у з  {R\ cos sin /,10- ’Г24Т. (22>

При изменении коэффициента мощности в пре
делах от 0,7 до 0,95 значение выражения В — 
=Я^л cos фг+ X v  sin фг изменяется от Smin (при 
С05фг=0,7) до Втах (при tg фг=/?^л/^^л) ■ Предель- 
ное отклонение В от среднего значения для воздуш
ных линий составляет 2%, для кабельных линий 5%.

В данном случае изменение В не учитывается. 
Для всего множества режимов величина В счи
тается постоянной, вычисленной при среднем зна
чении созф:

^̂ л-̂ а.г + ̂ ^л^р.г -поч
(Лб)В =  -

(27)

Пропуск энергии через РТ рассчитываем как

4 . т  =  4 . Г  -  А > 1 а . л  -  А 4 . Х  -  4 . в ; 1

=  -  А/1р.л -  АЛр.̂  -  Лр.з,
где Ла.в, Лр.в — соответственно активная и реак
тивная энергия, потребляемая на высоком напря
жении за расчетный период Т.

Взвещенный уровень напряжения на зажимах 
эквивалентной проводимости в первом приближе
нии можно определить следующим образом:

^^лЛ.г + ̂ ^л^р.г_^ (28)
и.: -  и.rJ

Квадрат коэффициента вариации графика на
грузки, проходящей через эквивалентную проводи
мость:

3(1

1 т— ЛГ'(/т)^ 1.06№,^-f >1Vt) ’  ̂ '
где a =  I J I , .

Рассчитав значения по выражениям (27) — (29), 
находим среднее значение и дисперсию активных 
нагрузочных потерь энергии в распределительных 
трансформаторах

1,06№.т+
24Ти̂ Т1

(1+Т%)10 -I.

Учитывая, что в общем случае напряжение и 
ток ГУ сети могут быть зависимыми величинами, 
потери энергии холостого хода записываются сле
дующим образом:

Л1 (д4 . , ) = М (0%)[Л1'({ / ,)-

-  2уЗВМ{и,)М(1,) lO-*-\-D{U,) -  2КЗВА:„,10-*+

+  ЗБ»Л1'(/,) 10-* +  3B*D(/r) 10-‘]247’, (24)

где Kui — корреляционный момент между напряже
нием и током.

Последними четырьмя слагаемыми ввиду их 
малости можно пренебречь. Тогда, используя (15) 
и (24) и учитывая размерность величин, оконча
тельно получаем

М  =  М  (G%) [М* (U,) 24Г10* -

- 2 (/? »Л ., +  ̂ %Лр.,)]. (25)

Составляющая потерь энергии в трансформато
рах, обусловленная нагрузкой, находится анало
гично потерям энергии в линиях

10-. (26)

По аналогии с составляющими активных по
терь энергии в электрической сети рассчитываются 
реактивные составляющие.

Выразим величины, входящие в последнее вы
ражение, через известные обобщенные показатели 
режима сети и пропуск энергии по ГУ.

(30)

Среднее значение потерь энергии в сети опре
деляется суммированием отдельных составляющих: 

М  (ДЛз) =  М  (Д4.,) +  М  (Д4.J  +  М  (ДЛз.,). (31) 

Дисперсия потерь энергии в сети, точнее ее 
верхняя граница, равна

о ( л 4 ) = о ( д 4 .л - Д ( д л , , )  +

+  2 У 0 ( Д 4 . л ) Д А 4 . , ) .  (32 )

Относительную величину активных потерь энер
гии в процентах определяем по абсолютным по
терям:

Л1(ДЛ)
100.

Областью применимости рассмотренного метода 
расчета потерь энергии могут служить радиальные 
электрические сети 6— ПО кВ.

список ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мельников Н. А. Электрические сети «  системы. М.? 
Энергия, '1969.

2. Зорин В. В., Федоренко Н. И. Достоверность информа
ции при эксплуатационных расчетах режимов городских рас
пределительных сетей. — В кн.: Тезисы докладов «Автомати
зированные системы яистетчерского управления электрически
ми сетями», М., 1975.

3. Баркан Я. Д., Маркушевич Н. С. Использование ста
тистической информации о качестве напряжения в электриче
ских сетях. М.: Энергия, 1972.

4. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Пла
нирование эксперимента при поиске оптимальных условий. 
М.: Наука, 1971.

[22.2.1977]

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru
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Электрические параметры надземных протяженных трубопроводов

Канд. техн. наук АЛЬТШ УЛЕР Э. Б., инж. АВЕРБУХ М. А.

Норильск

Известно, что сооружение искусственных зазем- 
лителей в многолетнемерзлых грунтах связано 
с большими затратами труда и материалов. По
этому при обеспечении условий электробезопасно
сти на промышленных предприятиях Крайнего Се
вера особое внимание уделяется возможности ис
пользования естественной проводимости металлн-’ 
ческих коммуникаций, фундаментов зданий [Л. 1]. 
В то же время необходимость рассмотрения дан
ного вопроса основывается на реальном отсутствии 
возможности практического разделения естествен
ной и искусственной заземляющей сети.

Связями между группами заземлителей и их 
основными элементами в общей заземляющей сети 
могут являться трубопроводы различного назначе
ния. Для оценки величины выносимого потенциала, 
расчета общего сопротивления растеканию зазем
ляющей сети и определения величины тока, отса
сываемого трубопроводами, что особенно важно 
при использовании их для транспортирования го
рючих газов и жидкостей, требуется знать электри
ческие параметры проложенных на определенной 
высоте изолированно от земли или в контакте с ней 
трубопроводов.

Следует заметить, что методика эксперимен
тальной оценки параметров таких трубопроводов, 
приведенная в [Л. 2], справедлива только для 
вновь строящихся, отдельно выполненных комму
никаций, но практически не реализуема в сложных 
разветвленных сетях. Кроме того, в [Л. 2] пред
лагается рассчитывать параметры исходя из фор
мул, полученных опытным путем для подземных 
трубопроводов [Л. 3], что соответствует нашей 
задаче лишь в некотором приближении. В [Л. 4] 
дан подробный анализ существующих методов 
расчета приземленных сплошных протяженных за
землителей цилиндрической формы, показана при
годность с необходимой точностью в целях инже
нерных расчетов их определения на базе решений 
основных уравнений Максвелла для напряженно
стей электромагнитного поля, которые позволяют 
учитывать влияние распределенной индуктивности 
и емкости трубопровода относительно земли.

В рассматриваемой задаче трубопровод распо
ложен на высоте h над поверхностью земли на не
проводящих опорах. Однако такая же задача мо
жет быть решена методом наложения и для про

водящих опор. В этом случае трубопровод можно 
заменить по аналогии с длинными линиями экви
валентной моделью, у которой продольным сопро
тивлением будет сопротивление самого трубопро
вода, а поперечной проводимостью — сумма емко
стной проводимости трубопровода и опор с учетом 
взаимного экранирования.

Для гармонически изменяющихся полей урав
нения Максвелла имеют вид:

rot Н =  го\Ё= — /шцЯ,

где б: -- комплексная проницаемость сре

ды; О) — угловая частота; у — проводимость среды; 
fj. — магнитная проницаемость среды.

Заменим действительный трубопровод (рис. 1) 
его расчетной моделью. Радиус Гэ подберем таким 
образом, чтобы площадь сечения реального воз
душного промежутка в границах действительной 
высоты подвеса оставалась равной площади сече
ния условного цилиндрического слоя. Такая замена 
реальной структуры грунта расчетной моделью не 
приводит к значительной деформации электромаг
нитной волны и к возникновению больших погреш
ностей. Во всех встречающихся на практике слу
чаях получаются достаточно точные результаты, 
особенно при рассмотрении зимнего периода вре
мени [Л. 5].

Тогда

гэ= 1,129 h.

Так как конечной целью решения является опре
деление параметров четырехполюсника, эквива
лентного протяженному трубопроводу, а они на
ходятся в гиперболической зависимости от первич
ных параметров последнего, то это также умень
шит погрешность, возникшую в результате замены 
реальной структуры симметричной расчетной мо
делью.

С учетом независимости поля от угловой коор

динаты ^ . ^ = 0  выпишем решения двухмерного

волнового уравнения для азимутальной составля
ющей магнитного поля а также продольной Ёг 

н радиальной Ёг составляющих напряженности 
электрического поля в областях:

металлического трубопровода (г,-<Г<^Г2)

Рис. 1. Расчетная модель 
протяженного трубопро
вода над поверхностью 
однородной структуры 

грунта.

Я ^  И , / .  (Я.г) +  (Я.г)]

Е,, =  И ,/.(Я /) +  (Я/)] 6-"-  ̂ I
/COS, )

воздуха ( г ,< г < г , )

(1а)
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Я ,„  =  И ,Л (Я /) +  4Л^.(Я,г)]е-'"

^  “Йг

[ М ( Я / )  +  Л А ( Я / ) ] е -
т

^гП /(OSj

грунта (г>Гз)

Я ,1 ,= = 4 / / Г > (Я з 0 е - '" ^

(16)

"О

4 := 4 ^ Я ; ‘Чя,г).-
(1в)

где Я; =  ]//п“ — k'‘i, т  — постоянная распростране
ния поля; к — волновое число слоя.

Анализ системы решений (1) проводим только 
для волны с цилиндрической симметрией, так как 
другие волны из-за большего затухания практиче
ски не имеют значения. Кроме того, для сущест
вования поперечной электрической волны необхо
димо наличие круговых токов, поэтому для даль
нейших расчетов выбираем только поперечную маг
нитную волну. Граничные условия для этой волны 
запишутся следующим образом:

Я , ( г  =  г „2) =  0;

{г =  2) =  {г =  г);

= '■в> ( ' ■ = 2 );S n V '  --'•‘ фИ!

4 i ('■ =  ''г>2 :) =  £ „  (г =  г „ г ) ;

£.11 (г =  /-э. 2) = £ „ ,  (r =  r^,z)

Система (2) имеет нетривиальное решение, 
если ее определитель равен нулю. Это условие поз
воляет определить постоянную распространения т. 
При этом получаемое трансцендентное уравнение 
имеет вид, аналогичный [Л. 6], упрощение кото
рого достигается предположением, что значение по
стоянной распространения т  лежит между волно
выми числами грунта и воздуха, что соответствует: 
для области I (см. рис. 1)

=  — («VlS. =  — “VlSfll +  W.Yl»
тогда

I W iTt I >  I ®V,Sa, I;
для области II

k\ == —  =  —  to VaSaa +

h W a s l ^ l m T s I ;
для области III

I />з®Тз I >  I I- 
Аргументы функций Бесселя для этих областей 

будут соответственно значительно больше или 
меньше единицы:

Я / з  =  г , <  1 ;

Я / ,  =  /-,К/п^ — /“ (",Т. < 1 -

Сделанные предположения практически озна
чают, что внешнее пространство (воздух) — изоля
тор с малой проводимостью, а сам трубопровод и 
грунт — хорошие проводники с конечными прово
димостями 7ь 7з. Физический смысл допущения, 
что величина постоянной распространения т  лежит 
между волновыми числами грунтов и воздуха, за
ключается в следующем: глубина проникновения 
поля в проводящий слой (металл) по сравнению 
с его толщиной мала, а длина волны в свободном 
пространстве по сравнению с той же толщиной 
велика.

Учитывая уравнения (3), заменяем функции 
Бесселя и Ханкеля их приближенными или асимп
тотическими выражениями [Л. 7]. В результате 
получаем формулу для определения постоянной 
распространения;

т /(US,

2/ К
1,78ГэАз Тз

М

In
(4)

где

М :
sin Уа — COS Уз tg у, . С В = Я Г ___

's in y j — cos fs tgy i ’ * • 4 ’

Зя

(2)

Уравнение (4) решается методом последова
тельных приближений. Как показывают расчеты, 
для получения решения достаточно первого при
ближения. Это объясняется тем, что значение по
стоянной распространения т  на два порядка ниже 
волнового числа грунтов. При аварийных ситуациях 
в электрических сетях через заземлители в уста
новившемся режиме протекает переменный ток 
промышленной частоты. Тогда для определения 
параметров трубопроводов, как естественных за- 
землителей, уравнение (4) несколько упрощается.

Для воздуха 8 2 ~ е о = 8 ,8 5 - ф/м, следова
тельно.

т==5,271510-

(5)

Исходя из того, что поле внутри трубопровода 
отсутствует, выписываем отношение постоянных:

А,
(А.Г.)

(3 )

Тогда, используя закон полного токаГзаписан
ного для сечения г— Г2, г = 0, получаем второе 
уравнение, определяющее постоянные А] и Лг:

.̂1 0) =  [2̂  =
Заменяя функции Бесселя больших аргументов 

их асимптотическими приближениями, получаем 
закон изменения напряженности магнитного поля 
в трубопроводе:

Н  у )--— „-тг
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Для определения остальных постоянных коэффи
циентов воспользуемся зависимостями (2) и зако
ном полного тока в сечении г— Гд, z — 0.

Тогда

Дот /  '1,78/-эот‘

4  =
- L

OT̂Yi

/п

2; >

где /о — величина тока в начале трубопровода.
После подстановки постоянных коэффициентов 

в уравнения (1) получаем;

^  [4 О» ^  X

/<огз2лГз Я [ ‘ > (Х ,Г з )

Интегрированием функции Szii в пределах от 
Гг до Гэ и Ёцп от Гэ до оо определяем величину 
входного напряжения и как частное от деления 
напряжения на величину тока /о — значение вход
ного сопротивления:

2/a>ej7t
1п— +4^\п 2/

1,78^3 (6)

на землю Упоп =  -27 определяется по формуле:

V 2ytovc________

1п ^ + - ■!п
2/

1.78Х./-3

In

Трубопровод будем считать протяженным при 
выполненпи условия

thlmZ|» 1,

откуда следует, что

Следовательно, предельная длина трубопровода 

«Р~ \т\ ■

При составлении схемы замещения заземляю
щей сети промыщленных площадок трубопроводы 
длиной больше 1щ, включаются входным сопротив
лением, меньше 1щ, — эквивалентным четырехпо
люсником.

Выясним, как влияет конечная длина трубопро
вода на его параметры. С этой целью для трубо
провода длиной I выпишем решения двухмерного 
волнового уравнения соответственно в областях:

I- { r , < r < r „ z < iy .

Н .  =  [Z3./. (Я/) +  ад (Я .г)]

(10)

По аналогии с длинными линиями для протя
женных трубопроводов можно записать:

2c=Zbi,

так как th ml-̂ \ при /->оо. Тогда с учетом того, 
что Zup=Zcm, полное продольное сопротивление 
единицы длины трубопровода будет иметь вид:

/и® /  г- г ' 2/ N

Полная поперечная проводимость трубопровода

(11)

(8)

Пренебрегая в выражении Ynon— Go+jaCo про
водимостью воздуха и учитывая влияние безгра
ничного верхнего воздушного слоя, получаем фор
мулу для определения емкости единицы длины 
трубопровода относительно земли;

(9 )

II- г </):

я ,„ =  (V )+ а д  (V)]
III. (/->Гз,2</):

IV. ( г < г „ 2 > / ) :

Используя граничные условия (2) в начале 
трубопровода, получим систему уравнений для 
определения постоянных коэффициентов:

[D./. (Я/,) +  а д  (ЯЛ)] (1 +  С) =  0;

4-[А/.(Я.г,) +  а д ( Я / . ) 1(1 +  С) =

= ^ [ Д , / , ( Я / , )  +  а д (Я / ,) ] ;
®г

^ [ £ > л ( я / , ) + а д ( я .г . ) ] =  

[ ^ ./ . ( я / ! )+ а д (я л ) ] (1+ С)-=

=  D,J, (Я/г) -f- (Я /,);

D,J, (Я/,) +  (Я/з) =  (Я,Гз).
)

Детерминантное уравнение системы (11) также 
имеет вид уравнения [Л. 6], так как множитель 
(1-ЬС) в результате преобразований сокращается. 
Следовательно, постоянная распространения т  не 
зависит от конечной длины трубопровода.

При записи решений волнового уравнения по
стоянную распространения т ' в области z > l  при
нимаем равной т. Справедливость такого допуще
ния доказана в [Л. 4].

Коэффициент С найдем из граничных условий 
на конце трубопровода:

(г <  г̂ , I) =  (г <  /);

решение которых дает выражение

С = —

Определяя постоянные коэффициенты аналогич
но предыдущему случаю и подставляя их в уравне
ния (10), получаем закон изменения радиальных 
составляющих напряженностей электрического по-
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ля трубопровода конечной длины:

т̂(г-гг)
"гП

-гШ ■

Интегрируя выражения Ёгп и firiii соответствен
но от Г2 до Гэ и от Гэ ДО СЮ, получзем значение 
входного напряжения. Разделив последнее на 
ток /о, получаем входное сопротивление трубопро
вода конечной длины:

“  2n jos^tbm l ^  ''г е, 1,78Aj/

Известно, что для линий, разомкнутых на конце 

Z c— Z bx th  m l.

Следовательно, продольные и поперечные пара
метры трубопровода не зависят от его длины.

Построение зависимости m  =  f ^ h ,  (рис. 2)

позволяет сделать вывод, что с уменьшением вы
соты подвеса при постоянных размерах трубопро
вода \т\ возрастает и в пределе стремится к вол
новому числу грунтов, а аргумент остается по
стоянным. В то же время при изменении проводи
мости грунтов (рис. 3) постоянная т  меняется не
значительно. Это дает возможность в дальнейших 
инженерных расчетах с целью их упрощения поль
зоваться кривыми, представленными на рис. 2.

Определим параметры протяженного трубопро
вода, расположенного над поверхностью двухслой
ной структуры изолированно от нее. Это особенно 
важно для учета влияния снежного покрова. Как 
и в случае однородной структуры, поместим трубо
провод в выемку радиусом rai=l,129Ai. Так как 
реальная граница раздела между первым и вторым 
слоями не совпадает с координатной поверхностью 
цилиндрической системы координат, то ее также 
заменяем цилиндрической поверхностью радиусом 
Гэг. Значение Гэ2 подбираем из условия равенства 
площадей сечения условного цилиндрического слоя 
с площадью сечения реального слоя в границах 
зоны распространения электромагнитного поля 
(рис. 4). Согласно [Л. 4] зона распростране
ния поля в поперечном направлении для реальных 
проводимостей грунтов равна 1/|̂ з|-

Тогда эквивалентная мощность верхнего слоя

т = У

1.78Гз;Х,

In

Кн . , 1.78ГзЛ 2 ^ Ш_._
2/ 1.78лзЛ.;

h i

1,73 ■ 150'

1,3

1,25 - 103’

1.0

0,73

0,3 - 50"

0,23

- 0

}

1 ■
i В 1

\

/,г ',з У ,у  .

q
1
1

^3

P

5 '
—

h

O.i 0,8 1,2 1,6 ы

Рис. 2. Зависимость постоянной распространения от высоты 

подвеса трубопровода при у з = 0 ,0 2

, ,/  f  г, =  0.360 м; 2 2' f <•! =  0.2645 и:
\ г. =  0,259 и I г, =  0.2555 м

в Г г, =  0,1625 м: 4 4' f  '■» =^0,1095 м!
\ г! =  0.1615 м ’  \г,=|0.1082

г  I ! /  I  г ,  =;0.0795 м;
* { г, =  0.0789 м.

Цифры без штриха характеризуют зависимость модуля постоянной 
распространения, со штрихом — аргумента.

bS - 0,i

B,8 - 0,2

\m\ wm г,=0Д2ы 

'Г2 =0,36Om~ 

b =2.5m

\

i

J,J i,5  i,S  S,J
(Ом-м)

Рис. 3. Зависимость постоянной распространения т  и волнвво- 
го числа грунтов \з от проводимости грунтов.

где кз — волновое число первого слоя грунта.
Решение волнового уравнения для азимутальной 

составляющей напряженности магнитного поля 
в данном случае совпадает с решениями в одно
родной структуре с добавлением одного слоя 
(рис. 4). Используя граничные условия на поверх
ностях раздела, заключающиеся в равенстве тан
генциальных составляющих напряженностей элек
тромагнитного поля и проведя ряд преобразований, 
аналогичных предыдущему случаю, получаем урав
нение, определяющее постоянную распространения:

Рис. 4. Расчетная модель протяженного трубопровода над 
поверхностью двухслойной структуры грунта.
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Тогда при промышленной частоте /= 5 0  Гц и 

i ‘2=s8o=8,85-10-*2 Ф/м уравнение (12) имеет вид:

т =  5,2715.10-
У

V

/
/ 1,78/-э2Х
( ---2--\

In

In •
2/

In
1,78г_]Лз

Ш ,

(I2a)

Уравнение (12a) решается методом последова
тельных приближений, причем как и в случае урав- 
нения (4) достаточно первого приближения.

Нетрудно заметить, что если второй слой опре
деляется такими же параметрами как и первый 
(Хз=Л4), то (12) преобразуется в ранее полученное 
уравнение (4) для однородной структуры грунтов.

Как и в случае однородной структуры, получаем 
выражения, определяющие входное и продольное 
сопротивления, а также поперечную проводимость 
трубопровода:

3̂2 . е , , _ 2/

пр- 2n/<oej
1п- -1п-

1, 78Х̂ г32 

2/

2jt/(os

In
2/

В [Л. 8] приведены формулы определения ди
электрической проницаемости снега для различно
го диапазона частоты, а также результаты натур
ных измерений образцов снега Таймырской тундры 
различной плотности. Они позволяют принять ди
электрическую проницаемость снега с вышеприве
денными параметрами для мая месяца, равной
8 с н =  15.

Таким образом, учитывая диэлектрические свой
ства снега и влияние безграничного верхнего воз
душного слоя, емкость единицы трубопровода отно
сительно земли определится по формуле:

1п
ri-k , Ф/м, (13)

э2

где k — -^\ £ец— диэлектрическая проницаемость
'с«

снежного покрова.

Если учесть, что для воздуха Гэ1=  1,129/ii, а для 
снежного покрова Гэ2=1,129Л, то выражение (13) 
приобретает вид:

С .- , Ф/м. (14)

in

Из приведенных выражений следует, что неод
нородность незначительно влияет на первичные 
параметры трубопровода, однако решение задачи 
для двухслойной структуры грунтов дает возмож
ность определять параметры с учетом величины 
снежного покрова. При этом за первый слой при
нимается воздух, за второй — снежный покров, за 
третий — грунт.

В районах Крайнего Севера устойчивый снеж
ный покров появляется в октябре п исчезает в сере
дине июня. По данным снегомерных съемок поляр
ных станций Таймырского полуострова максималь
ная высота снежного покрова наблюдается в мае 
месяце и не превышает 0,8 м. Максимальная плот
ность снежного покрова в это же время составляет 
0,35—0,7 г/смз.

Электрические свойства снега, представляющего 
собой смесь кристаллов льда п воздуха, тесно свя
заны с его плотностью и температурой. Хотя мак
симум последних величин имеет некоторый сдвиг 
во времени, можно утверждать, что суммарное 
электрическое влияние снега будет наиболее замет
но в весенние месяцы. В Норильском районе для 
мая могут быть приняты следующие параметры 
снежного покрова; /г=0,4—0,6 м; р=0 ,4  г/см®; 
/=_1-^5°С .

Расчеты по приведенным выражениям показали, 
что уже при высоте снежного покрова 0,5 м ошибка 
от неучета его при вычислении емкости единицы 
длины трубопровода относительно земли составляет 
30%. Следовательно, для районов Крайнего Севера 
определение электрических параметров трубопрово
дов необходимо производить с учетом мощности 
снежного покрова.
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Расчет напряжения теплового пробоя силовых конденсаторов 

прямоугольной формы

Канд. физ.-мат. наук РУБАНОВИЧ С. Г., канд. техн. наук ЧАТИНЯН Ю. С.

Ереванский политехнический институт

Развитие новых областей техники ставит перед 
конденсаторостроением задачи разработки и освое
ния новых типов конденсаторов для работы в раз
нообразных режимах. Важным требованием при 
этом является уменьшение массо-габаритных пока
зателей конденсаторов, чего можно достигнуть 
также повышением уровня допустимых значений 
рабочих температур в конденсаторе. Для таких 
режимов работы расчет конденсатора на вероят
ность развития теплового пробоя является актуаль
ным и безусловно необходимым.

Известные методы расчета напряжения тепло
вого пробоя диэлектриков в основном относятся 
к одномерным системам [Л. 1]. Наиболее точной 
считается теория В. А. Фока, однако использование 
ее в расчете конденсаторов приводит к получению 
заниженных значений напряжения теплового про
боя и недоиспользованию конденсаторов, что обус
ловлено рассмотрением одномерной задачи тепло
проводности.

Методика расчета напряжения теплового 
пробоя с учетом торцевого отвода тепла примени
тельно к бумажно-фольговому конденсатору была 
выполнена М. И. Мантровым [Л. 2 и 3]. Эта ме
тодика дает более или менее удовлетворительные 
результаты для конденсаторов с фольговыми об
кладками, однако применение ее для расчета кон
денсаторов с металлизированными или комбиниро
ванными обкладками приводит к неправильным 
результатам, так как в методике не учитывается 
теплоперепад внутри пакета конденсатора по всем 
направлениям.

Для определения пробивного напряжения сило
вых конденсаторов прямоугольной формы при теп
ловом пробое рассмотрим конструктивную схему и 
расчетную модель, приведенные на рисунке. В теп
ловом отношении объем конденсатора делится на 
две области:

первая — область Di (объем, занимаемый паке
том секций); в ней имеет место распределенное 
тепловыделение, зависящее только от температуры;

вторая — область (объем, занимаемый кор
пусной изоляцией и корпусом); здесь тепловыделе
ние практически отсутствует.

Таким образом, тепловая модель конденсатора 
представляется в виде прямоугольного параллеле
пипеда с распределенным источником тепловыделе
ния, зависящего только от температуры, заключен
ного в оболочку, имеющую форму прямоугольного 
параллелепипеда без тепловыделения. Интенсив
ность тепловыделения зависит от температуры по 
экспоненциальному закону:

и^а>С tg S„ b(t-

V

где ро — удельная мощность тепловыделения при 
о̂; Ь — температурный коэффициент tg 6; — из

быточная температура по отношению к темпера
туре окружающей среды (^о); У = 8 — актив
ный объем конденсатора.

Температурные поля для избыточной темпера
туры описываются уравнениями Фурье:

. d%(x,i/,z) . , I , d%(x,!/,z)^ ,
ду̂

(1)
, д’‘Ь^(х,у,г) I , d^\(x,y,z) , , d^b^(x,y,z)

-Г- ^̂ 2 — U.

(2)

Начало координат принимается в центре 
конденсатора. При этом рассматривается симмет
ричная задача охлаждения: со стороны дна и
крышки конденсатора, т. е. коэффициент теплоот
дачи и толщина со стороны крышки и дна конден
сатора принимаются равными своим среднеарифме
тическим значениям.

Использование решения (2) совместно с гра
ничными условиями сопряжения мелсду областями 
Di и Z)2 и с граничными условиями третьего рода 
на границе области D 2 с окружающей средой с уче
том различия площадей поверхности теплообмена 
соответствующих сторон областей Di и [Л. 4] 
позволяет записать граничные условия третьего ро
да для уравнения (1) в следующем виде:

дх

dz

-f Л Д  =  0 при у =  ± 1у\ 

=  0 при 2 =  ± /j,

(3)

где

“А ) ’

о-у̂ гу
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а, — коэффициент теплоотдачи; Кц —

удельная теплопроводность для области D\ и по 
направлениям координатных осей i—х, у, z (соот
ветствующие 6i и и приведены на рисунке).

Считаем, что тепловой пробой произойдет, если 
не существует решения уравнения (1), заданного 
в области D \{—
^ Iz ) ,  с граничными условиями (3). Преобразуем 
уравнение (1):

дх̂ ду̂ дг̂  '

обозначим bbi — u, тогда Aujb =  — или Аы= 
= — обозначим —Ьр^—А.

Итак, необходимо выяснить условия существо
вания решения уравнения

Ьм=Ае'^ (4)
с граничными условиями (3 ) .

Предварительно докажем следующую лемму. 
Лемма I. Пусть задано уравнение

А м =—F (m), (5)

где F — неубывающая вогнутая функция (находит
ся выше касательной) f  (ы)^0 при 0^м < оо . З а 
дадим следующую последовательность функций 
uo, щ, Ы2, . . . ,  Ып в параллелепипеде Di, удовлетво
ряющих условиям ( 3 ) :

«, =  0;

(6)

Таким образом, в силу принципа максимума 
ы„+1—ы„>0, тем самым утверждение 1 леммы до
казано.

2. Так как A w ^.—F {w )^0 , то в силу принципа
максимума w>0=Uo. Предположим, что доказано 
неравенство w'^Un, тогда —F(w), A«„+i =
=  —F{un). Вычитая из первого неравенства второе, 
получим:

А (® - и „ + ,Х - [ ^ (ш )- /^ (« „ )]< 0 , (7)
отсюда

—Ып-(-1> 0.

Значит, последовательность (6) не убывает и 
ограничена сверху и таким образом должна схо
диться.

3. Если последовательность (6) имеет предел, 
то ясно, что этот предел есть решение задачи 
(5) — (3). Обратно, если существует решение задачи 
(5) — (3), то выполнено утверждение 2 настоящей 
леммы и последовательность (6) имеет предел. Та
ким образом, лемма 1 доказана.

Теперь получим условие, когда решение задачи
(4) и (3) заведомо существует. Заметим, что если 
0^л :^£?, то

Рассмотрим уравнение

: +  1 ).

Aw

(8)

(9)

Ясно, что эта последовательность определена 
однозначно. Тогда имеют место следующие 
утверждения.

1. Последовательность функций Uq, щ , . . .  ,Un 
не убывает.

2. Если существует функция w ̂ 0 ,  удовлетворя
ющая граничным условиям (3) и неравенству 
A w ^ —F{w), то тогда для каждого п = 0, 1, 2, . . . ,

и таким образом последовательность схо
дится.

3. Для того чтобы существовало решение задачи
(5) — (3), необходимо и достаточно, чтобы после
довательность (6) сходилась.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  1. Заметим, что Ащ== 
— —F (uq) ^ 0 .  Отсюда в силу принципа максимума 
[Л. 5] следует, что Ui не может принимать значе
ние минимума внутри области (параллелепипеда) 
Di. Значит значение минимума будет на границе.

Но в точке минимума поэтому из (3)

следует, что в этой точке Mi > 0. Таким образом, 
в области U i>0— uo. Дальше будем использовать 
метод математической индукции. Предположим, 
что уже доказано неравенство u„- i^un . Так как 
функция F не убывает, то F(Un) ^ F (u „ ^ i) . Имеем: 
Au„+i =  —F(u„); A u „ = —F(u„-i). Вычитая из пер
вого равенства второе, получим:

А («„+. —«„) =  — [F («я) — ̂  (“»-.)] <  О

с граничными условиями (3). Представим ш в виде
СО 00  00

А=0 т=0 /1=0
где v„ — корни решения характеристических
уравнений:

v„ =  h^ctgvJz-

Единицу можно представить как
00 00 СО

 ̂=  S S S fk.m.n^^OS COS COS V„2,
A=0 m—0 n=0

где

(11)
(12) 

(13)

(14)

/в. 0, 0 I

‘x fy ‘г

I I I COS cos Yo^ cos V, zdxdydz

■X V  t z1f  \ cos“ cos® YoJ/ cos® v„zdxdydz 

64 sin (РвУ sin (Yo?j/) sin ( v ,y

—  [sin(2 ? , y + 2 p ,y  isin (2 Y,/p)+2 Yog [sin(2 v ,y + 2 v .y

(15)

fo,o,o>0, так как первая функция в разложении
( i4) cos Ро X cos Vo У cos vo2> 0 , что доказано 
в [Л. 7].

Подставляя (10) и (15) в (9) и приравнивая 
коэффициенты при одинаковых членах, получим:

^fk, т, п
^k,m, п'
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Нас интересует коэффициент Со.о.о, который 
определяет знак функции ш; значение этого коэф
фициента примерно равно максимальному значе
нию функции W (можно доказать, что даже не
сколько превышает). Ясно, что со,о.о>0 при условии

+  я, X .  ( 16)

которое и будет условием неотрицательности реше
ния W . Кроме того, потребуем, чтобы при некото
ром d (хотя бы одном)

maxw — Со.о.о^ d, (17)

т. е.

о, о

м -
Ае“— \

■.d.

где

/И  =  Я X  +  Я л ^  +  v ^ Я , ;

(18)

Число d, удовлетворяющее (17), найдется, если 
максимум правой части (18) больше или равен 
fo,o,o. Продифференцируем это выражение и прирав
няем нулю:

М
е '^ = = 0 ;  d =  l n

м

что и будет точкой максимума правой части (18). 
Подставляя это значение d в (18), получим:

J  iW М  М 1

или

Обозначая

Ае
М
Ае

М , М 
In

fo, о.
Ае ^  е 

<р, получим

(19)

но тогда

Ада

ции. Причем, F i{ u ) ^ F 2 {u). Тогда, если не сущест
вует положительного решения задачи

Д « = — F i(« )  (22)

с граничными условиями (3), то не существует по
ложительного решения задачи

Au= — F2{u) (23)

с граничными условиями (3).
Д о к а з а т е л ь с т в о .  В лемме I вместо функ

ции F{u) возьмем функцию Fi{u). Тогда, если 
существует решение задачи (23), то для этой функ
ции выполнено утверждение 2 леммы I (при 
F = F i) .  Но тогда обязано существовать положи
тельное решение задачи (22).

Таким образом, если положительного решения 
задачи (22) не существует, то не может существо
вать и положительное решение задачи (23). Лемма 
доказана.

Заметим, что е*>е^(1—g)+e^x для любого 
числа g. Пусть g  — произвольное число в интервале 
от О до 1 (ё’< 1 ). Возьмем в лемме II

Fi {x)=A[eS{\—g)+eSx],
а

F 2 { x ) = A e \

Тогда, в силу леммы II решения задачи (4) и 
(3) не существует, если не существует положитель
ного решения задачи

Л ы =—A[es{\—g)+e^x'\ (24)

с граничными условиями (3).
Как и в  (10), решение задачи (24) представим 

в виде:
00  00 00

COS(v„z), (25)

*=0 m=0 я=0

где, в частности.

Трансцендентные уравнения (11) — (13), а также
(19) решаются одним из способов, приведенных 
в [Л. 8]. Можно проверить, что ф>1, тогда (17) 
будет выполнено, если

(20)

Нетрудно видеть, что при условии (20) и <р>1  
условие (16) также выполнено. Покажем, что (20) 
и есть искомое условие, когда решение задачи 
(4) — (3) заведомо существует. Действительно, 
в силу (8) и (17)

Ло.о,« =  — Аеи —  М

(21)

Ясно, что если /го.о.о^О, то положительного ре
шения задачи (24) не существует, так как остав
шаяся часть суммы (25) ортогональна функции 
cos(Po-'^)cos(Yoi')cos(vo2) и значит должна менять 
знак. Но условие Ло.о.о^О эквивалентно условию 
AeS'^M. Устремляя g к единице, получим условие 
теплового пробоя:

- ^ < 1- (26)

Таким образом, найдено условие (20), когда 
пробоя заведомо не будет, и условие (26), когда 
пробой обязательно будет.

Напряжение теплового пробоя можно опреде
лить как среднеарифметическое значение по усло
виям (20) и (26), подставляя в них значение

и при F{w)— Ae^ выполнено утверждение 2 лем
мы I. Таким образом, из утверждения 3 следует, 
что решение задачи (5) — (3) существует. Теперь 
получим условие, когда тепловой пробой заведомо 
будет. Докажем следующую лемму.

Лемма П. Пусть F\{u) и F^iu) — обе вогнутые 
положительные (при ы>0) и неубывающие функ-

и  - 0  24 Ю д / ' bcf tg Ŝ<f

(27)

(емкость конденсатора С в мкФ; С/щ, в В).
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При этом погрешность для t/np

‘ - У Г  
± —

В качестве примера по формуле (27) рассчитана

напряженность теплового пробоя

силового конденсатора, основные данные которого 
приведены в [Л. 2 и 3]. Полученный результат 
сравнивался с экспериментальными данными по 
тепловому пробою для такого же конденсатора, 
приведенными в [Л. 6]. Погрешность по сравнению 
с экспериментом составляет — 2 ,5 % , а по (2 8 ) 

—3,7% ( £ 'р а с ч = 2 5 ,4  кВ/мм; £ 'п р .о п = 2 6  кВ/мм).
В [Л. 6] приводятся также значения напряже

ния теплового пробоя для того же конденсатора, 
рассчитанные по методикам [Л. 2 и 9]. При этом 
погрешность соответственно составляет — 20 и 
- 5 8 % .

Таким образом, предлагаемый расчет напряже
ния теплового пробоя можно использовать для 
силовых конденсаторов. Кроме того, он может быть 
рекомендован для определения при дальнейших

равна исследованиях других электроизоляционных кон
струкций с трехмерной структурой теплопровод
ности.

список ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сканави Г. И. Физика диэлектриков (область сильных 
полей). М.: Физматгиз, 1958.

2. Мантров М. И. Тепловой расчет бумажно-масляного 
конденсатора, собранного в металлическом баке. — Вестник 
электропромышленности, 1953, № 3.

3. Мантров М. И. Расчет бумажно-масляных конденсато
ров для силовых установок. Изд. МЭИ, I960.

4. Определение перегревов металлобумажных конденсато
ров, Мартиросян Ф. А., Саркисян В. С., Чатипян Ю. С., 
Акопян В. А. — Изв. вузов. Энергетика, .1971, №  5, с. 25—30.

5. Берс Л., Джон Ф., Шехтер М. Уравнения с частными 
производными, м .: Мир, '1966.

6 . Кучинский г. С., Литвинова Е. Л. Тепловые режимы
изоляции конденсаторов. — Электричество, 1957, № 7,
с. 57—62.

7. Крейн М. Г., Рутман М. Л. Линейные операторы, остав
ляющие инвариантны.м конус в пространстве Банаха. — Успехи 
математических наук, 1948, 3, вып. 1(23).

8 . Бронштейн Н. Н., Семендяев К. А. Справочник по мате
матике. М.: Гостехиздат, 1948.

9. Гринберг Г. А., Конторович М. И., Лебедев Н. Н .— 
О протекании теплового пробоя во времени. — ЖТФ, 1940, 
вып. 3, т. X, с. 199—216.

[27.7.1977)

УДК 621.313.333-83.001.57

Исследование установившегося режима работы привода механизмов 

собственных нужд на базе управляемой машины переменного тока

Инж. М УРЗАКОВ А. Г.

Москва

Регулирование механизмов собственных нужд 
наилучшим образом может осуществляться при ис
пользовании регулируемого привода. Применение 
в качестве привода управляемой машины пере
менного тока (УМПТ)* позволяет упростить кон
струкцию механизма, повысить надежность его ра
боты, улучшить к. п. д., автоматизировать работу.

Как известно, УМПТ представляет собой сово
купность тиристорного преобразователя частоты 
с асинхронным двигателем с фазным ротором 
(АД). Концы трех обмоток ротора могут быть вы
ведены на три, четыре или шесть контактных ко
лец, к ним подключается трехфазно-трехфазный 
преобразователь частоты (ПЧ), состоящий из трех 
трехфазно-однофазных ПЧ  (см. рис. 1).

Привод такого ответственного механизма, как 
тягодутьевой, должен характеризоваться высокой 
надежностью и «живучестью», так как непредви
денное резкое изменение его производительности 
снижает мощность энергоблока и нарушает его 
оптимальный режим. Представляется желатель
ным, чтобы аварии, происходящие в УМПТ, вы
зывали бы возможно меньшие нарушения устано
вившегося доаварийного режима; с этих позиций

в статье рассмотрены последствия отключения фа
зы преобразователя частоты.

При аварийном сквозном горении тиристоров 
одной фазы ПЧ  или при одновременном зажиганнп 
тиристоров разных мостов (групп «ВПЕРЕД» и

' Ботвинник М. М., Шакарян Ю. Г. Управляемая машина 
переменного тока. М.: Наука, 1969. Рис. 1.
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«НАЗАД») происходит короткое замыкание в трех- 
фазно-однофазном преобразователе частоты, кото
рое должно быть отключено максимальной токовой 
защитой без выдержки времени. Одновременный 
выход из строя двух трехфазно-однофазных ПЧ  ма
ловероятен, редки и повреждения в статорной цепи 
двигателя (на вводе), следовательно, расчетным 
аварийным состоянием привода следует считать от
ключение вследствие короткого замыкания одного 
трехфазно-однофазного преобразователя в цепи ро
тора. При этом отключении в случае, когда на 
роторе три контактных кольца, режим питания ро
тора становится однофазным, а электромагнитное 
поле в зазоре, создаваемое намагничивающей си
лой ротора, становится пульсирующим, если же 
выведены четыре (три вывода обмоток и нулевая 
точка) или шесть контактных колец, поле, созда
ваемое н. с. ротора, становится эллиптическим.

Работа машины возможна с ограничениями по 
нагрузке и в том, и в другом случае, но предпочти
тельнее эллиптическое поле, которое «ри том же 
значении токов прямой последовательности, т. е. 
тех же активной и реактивной мощностях, вызы
вает меньшие токи обратной последовательности и, 
следовательно, меньшие суммарные активные по
тери, чем пульсирующее^.

Поэтому в настоящей статье рассмотрен случай 
отключения трехфазно-однофазного ПЧ  при пита
нии ротора АД  через четыре контактных кольца, 
так как наличие выведенной нулевой точки увели
чивает уровень резерва, потому что дает возмож
ность в некоторых случаях продолжать работу 
в режиме двойного питания®.

Для ряда ответственных приводов собственных 
нужд (с. н.) электростанций необходимо сохранение 
режима двойного питания с возможностью регули
рования частоты вращения и реактивной мощности; 
хотя обеспечение режима двойного питания тре
бует запаса по току преобразователя, тем не менее 
это оказывается экономически оправданным.

Для оценки последствий отключения фазы пи
тания ротора необходимо рассмотрение количест
венных соотношений между параметрами доава- 
рийного и аварийного режимов УМПТ (токи в ста
торе и роторе, момент на валу, активная и реак
тивная мощность, активные потери и т. д.).

Полученные соотношения позволят судить, мож
но ли двигатель оставить в работе в режиме двой
ного питания или его следует перевести на естест-

2 Результирующий вектор поля в зазоре может быть 
разложен на две составляющие: прямой последовательности, 
за счет которой формируется электромагнитный момент, вра
щающуюся в направлении вращения ротора, и обратной по
следовательности, вращающуюся в обратном направлении и 
увеличивающую активные потери.

® При питании обмоток ротора, соединенных в звезду 
с нулем (вывод четырех колец), аналоговый регулятор, обеспе
чивающий временной фазовый сдвиг в 1 2 0 ° между сигналами 
управления, может быть использован и в аварийных режимах 
после отключения одного из трех трехфазно-однофазных ПЧ.

В случае наличия только трех контактных колец на ро
торе структура регулирования при аварийном отключении 
одного ПЧ  должна быть перестроена таким образом, чтобы 
исключить упомянутый временной фазовый сдвиг в 1 2 0 °.

При учете этого обстоятельства, а также уменьшения 
момента, создаваемого токами прямой последовательности, 
вдвое, сохранение режима двойного питания представляется 
менее выгодным.

венную или искусственную характеристику, исполь
зуя имеющиеся в ряде случаев пусковые сопротив
ления или пусковые устройства, например, индук
ционные. Недостатком такого способа сохранения 
работоспособности привода, как перевод его на ис
кусственную характеристику АД, является необ
ходимость иметь для этого роторную станцию, 
включающую индукционный пусковой реостат или 
ящики сопротивлений и коммутирующую аппа
ратуру.

В случае же, если привод после отключения 
фазы питания ротора сразу переводится на естест
венную характеристику АД с короткозамкнутым 
ротором, он может потерять устойчивость. Достоин
ством сохранения двигателя в режиме двойного 
питания является то обстоятельство, что этот про
цесс бескоммутационный.

Характеристики момента сопротивления на валу 
механизмов с. н. имеют вентиляторную зависимость 
от частоты вращения и, как будет показано ниже, 
токи при аварии в некотором диапазоне частоты 
вращения не превышают номинальных, следова
тельно, двигатель оказывается возможным оста
вить в режиме двойного питания вплоть до устра
нения аварии.

Нормальный установившийся режим УМПТ ха
рактеризуется определенным регулированием, ко
торое в значительной степени определяет как уста
новившийся неполнофазный режим, так и характер 
протекания переходных процессов, которые в на
стоящей статье не рассматриваются. Вопрос, долж
но ли изменяться, а если должно, то как, регулиро
вание нормального полнофазного режима после 
аварийного отключения одного из трех ПЧ, пита
ющих ротор АД, является важным для рассмот
рения.

Согласно [Л. 1] закон регулирования УМПТ 
(двигателя) в установившемся полнофазном режи
ме питания имеет следующий вид:

=  (1 +  +  К д  {V' +  iv " \  е-1^ -  К еёг  +

(1)
где

,s —SsT 
р Т т

Q-Qa
рТв

(2)

ао и Ро — управляющие воздействия для пропорцио- 
нально-интегрального регулирования частоты вра
щения (скольжения) и реактивной мощности; 
tti — коэффициент отрицательной обратной связи 
по частоте вращения (скольжению); /С» — коэффи
циент обратной связи по активной и реактивной 
проекциям изображающего вектора тока статора 
на синхронно вращающиеся оси (эта связь служит 
для компенсации электромагнитной инерционности 
контуров ротора); Ке — коэффициент обратной свя
зи по фазным токам ротора (связь необходима для 
линеаризации характеристик ПЧНС).

Регулирование УМПТ может быть реализовано 
двояко: возможно поддержание постоянства либо 
тока статора (/Ci»/Ce), либо тока ротора {Ke^Ki) 
с помощью обратных связей [Л. 1], при этом из
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тока статора (или тока ротора соответственно) ис
ключается ток обратной последовательности. Воп
рос о том, какой вариант управления является бо
лее предпочтительным, ре1лается в результате ана
лиза и экспериментальных исследований.

После нетривиальных преобразований из урав
нений приложения можно получить общие выраже
ния для токов прямой и обратной последователь
ности аварийного режима как для статорных, так 
и для роторных цепей (см. формулы П-15). Полу
ченные выражения для конечных по значению ко
эффициентов управления трудно проанализировать. 
Из (П-15) легко получить и проанализировать вы
ражения для предельных значений токов ротора и 
статора при бесконечно большом коэффициенте 
обратной связи по фазным токам ротора (7Се->оо, 
K i — O) ,  полностью компенсирующей электромаг
нитную инерционность контуров ротора:

е,г- l i m +  jv") =  ;

=  l im (u' — iv") i,.

3x (w' +  /V'):

1 / 120“

)

— }■ 3x 4-

(4)

Как видно из (4), формула для мощности со
держит две составляющие: одну, дающую среднее 
значение ^ср, другую, знакопеременную, связанную 
с наличием обратной последовательности в конту
рах ротора и статора, приводящей к колебаниям 
токов ротора, токов статора, момента, активной и 
реактивной мощности УМПТ относительно средних 
значений.

Значение активной мощности и при пренебре
жении потерями в статоре значение электромагнит
ного момента при полной компенсации:

P =  M =  limRe(U/) =  — 3
2 U,v'

Зх
(и' COS 120° +

и.
-fy"sin 120°)cos2S r j- '^ (—и' sin 120°-l-y''cos 120°)Х

X  sin 23. (5)

Для симметричного режима питания ротора мо
мент больше среднего значения в аварийном ре
жиме в 1,5 раза (в симметричном режиме

М:
U,v'

Выражение для реактивной мощности в аварий
ном режиме:

Q =  limIm(U7) =  — /
2v' и. {v' cos 120° +

+  v" sin -120°) sin 28 +  {v' sin 120° —

— d" cos 120°) cos 28. (6)

Среднее значение Q при =

(7)Q c p = - / ^

(3)

=  lim (v' — jv") e

Здесь y'=ao + aiS; u";=Po — составляющие функции 
управления.

По полученным соотношениям для К е — ° ° ,  
Кг — О можно легко рассчитать токи и активные 
потери в статоре и роторе.

Запишем значение полной мощности при полной 
компенсации:

Естественно, что лучшим следует признать дей
ствие таких обратных связей, которые полностью 
исключают составляющие обратного следования 
при одинаковом уровне активных потерь, так как 
при этом исключаются колебания частоты враще
ния.

Как показали аналитические исследования, соб
ственные обратные связи (ОС) по фазным состав
ляющим токов ротора не меняют временного фа
зового сдвига в 120° между токами ротора в фазах, 
оставшихся в работе, не исключают обратной по
следовательности в токах ротора, а следовательно, 
и статора. Введение обратных связей по активной 
и реактивной проекциям тока статора исключает 
обратную последовательность из токов ротора и 
статора. При этом происходит уменьшение фазово
го сдвига Т  между фазными токами ротора if а 
и i/B до 60°. Это подтверждено экспериментом.

Что касается активных потерь в статорных и 
роторных цепях, то оба случая регулирования (ОС 
по фазным токам ротора и по проекциям тока 
статора) по уровню потерь примерно аналогичны, 
так как увеличение потерь в роторе при K i— oo, 
К е = 0  компенсируется уменьшением статорных по
терь (см. табл. 1).

Определим аналитически то значение частоты 
вращения и, следовательно, нагрузки на валу, при 
котором работа УМПТ возможна в режиме двой
ного питания после отключения трехфазно-одно- 
фазного ПЧ, так как ток ротора при этом не пре
восходит номинального значения.

Пусть номинальный момент на валу УМПТ при 
сор= 1,2 (на верхней границе диапазона регули
рования ± 20%), реактивная мощность Qi и Qz 
равна нулю, тогда, пренебрегая потерями в статоре, 
т. е. считая P i =  Mm\, имеем:

для симметричного режима питания ротора

2 х

— zUxм

при аварийном отключении трехфазно-однофазного 

П Ч

Неравейство, выполнение которого является 
условием допустимости работы в аварийном ре
жиме:

2х
'Wxм

Q .+
t/2

)■
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Таблица I

Режим

Ток в фазе 
ротора

Ч(Ф)

Активные потери

в фазе ротора

7(Ф)

в фазах 

ротора

‘^Pl^

Кратность потерь

в фазах 
ротора по 
отношению 
к полно
фазному 
режиму

АЛ/(Ф)2

/(Ф)а

в трех 
фазах 
ротора Выражение для актирных 

потерь в статоре

ДР

Кратаость потерь в статоре 

ДР1

Полно
фазный

м

■S

3

•&
о
Е

В

£

К е=оо;

K i =  0

/Сг=оо; 

К , =  0 2 - Е  

\̂ г Хм

м

Е ‘г,

м

Е Ч ,

3 м

e v ,

м

8

м

2,25 1,5

Отсюда получим при Q,==Qj =  0; 

( 1 / •
М

и*
М2 <\-тУ

P^ +  Q^

P 2+ Q 2 1
У» 4t/“

U’‘

Я= + 1
Я* +  Q +

/  1 Р У  

(« + - )
1 + 4  +

npHQ =  0; Я = - 0 ,8 7 ;  Е = 1 ,3

ргц-дг

и> 1

=  - f / 4 1 /С » % + 0 ,1 5 Ж „ ,„ Г - 5 ^  },

где общее выражение для момента сопротивления 
имеет вид:

М м=К щ ^+  0,\Ъ Мм ном.

Пример расчета для двигателя АКС-14-59-6. Положим 
Mмl=^fдfяoм=cos фном=+0,87; Q i= Q 2= 0 . Для аварийного 
режима получим: Мм2<0,525, Юр.доп=0 ,8 8 , при этом ток 
в фазе ротора равен номинальному (полнофазный режим 
питания при (Ор1= 1 ,2 ).

Получается, что при частотах вращения Мр^~0,9сор.ном 
привод продолжает работать в режиме двойного питания. При 
этом токи не превышают номинальных значений, в случае 
Ир>0,9о)р.ном эти значения превышены.

Можно поставить задачу управления приводом 
иначе: пусть двигатель вначале работает с опере
жающим коэффициентом мощности, выдавая со 
стороны статора в сеть реактивную мощность, ток 
ротора в этом режиме равен номинальному. При 
аварийном отключении фазы ПЧ  производитель
ность механизма, т. е. частота вращения и нагруз
ка машины не должны изменяться. Возникает 
вопрос, может ли привод работать, развивая то же 
значение электромагнитного момента при номи
нальных значениях токов статора и ротора, а если 
может, то, что должно быть изменено в 'системе 
регулирования.

Построим векторную диаграмму напряжений 
статорной цепи. Как видно из диаграммы (рис. 2), 
номинальное значение изображающего вектора то
ка ротора (прямой последовательности) может 
быть определено из диаграммы режима работы 
двигателя с короткозамкнутыми кольцами, т. е. 

при Р = cos<Рдд== 0,87; | Q | =зш?>дд =  0.49.

Двигатель в нормальном установившемся режи
ме двойного питания может работать с опережаю
щим коэффициентом мощности, например, с с о з ф =  
— 0,9 (оп.), но при этом активная мощность долж

на быть снижена на 33% (Р=0,582, Q=0,273). 
При этом токи в фазах ротора номинальные. В слу
чае аварийного отключения фазы ПЧ  реактивная 
мощность статорной цепи при неизменном значе
нии Р  должна измениться таким образом, чтобы 
токи в оставшихся в работе фазах двигателя не 
были превышены.

Выражение для реактивной мощности в непол
нофазном режиме 'при полной компенсации элек
тромагнитной инерционности контуров ротора на
ходится из приведенной выше зависимости для //(2):

_________

{У»

Подставляя в это выражение M m i= 0,582; Qi=0,273; 
Л1„2=Л1м 1=0,582; х=2,65; £/=1,0, имеем, что IQzl^C/®/.*. 
т. е. Q2='-0,38; при этом cos ф=0,84 (отст.).

Таким образом, при работе в нормальном установившем
ся режиме с таким значением коэффициента мощности cos ф =  
= 0 , 9  (оп.) и пониженной активной нагрузкой после аварий
ного отключения фазы ПЧ  оказывается возможным продол
жать работу в режиме двойного питания с той же активной

Рис. 2,

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



38 Исследование установившегося режима работы привода механизмюв ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ I, 1978

нагрузкой и с cos(p=0,84 (отст.), т. е. с потреблением реак
тивной мощности. При этом не требуется запаса по мощности 
преобразователя частоты и двигателя. В случае, если машина 
работает с большей активной нагрузкой, чем Р=0,б82, для 
сохранения той же нагрузки в аварийном режиме становится 
необходимым запас по мощности (току) как у двигателя, так 
и у преобразователя частоты. В предельном случае этот запас 
равен 50%.

Весь Приведенный выше анализ был произведен 
для бесконечно больших значений коэффициента 
ОС по фазным составляющим тока ротора.

При конечных значениях коэффициентов ОС по 
фазным токам ротора {К е) и по проекциям тока 
статора (Ki) токи в обмотках определяются более 
сложно, например для 0 < К е < ° ° ,  они рассчиты
ваются по формулам (П-15), для чего предвари
тельно задаются средние значения активной и ре
активной мощности Рср и Qcp, равные соответству
ющим значениям в ‘Полнофазном режиме (дейст
вие корректоров), естественно, возможны и другие 
исходные данные для расчета аварийного режима 
(например, режим с пониженными значениями Яср 
и Qcp).

Для расчета составляющих прямой и обратной 
последовательности в токах ротора и статора была 
составлена программа для ЦВМ, подсчитывающая 
значения модулей токов статора и ротора для раз
личной группы ОС по току ротора Ке-

Результаты расчетов параметров установивше
гося неполнофазного режима приведены в табл. 2, 
из которой можно видеть, что при введении ОС

Таблицаг2

Амплитуда

э. д. С . статора тока статора

Коэффици
ент г(51йтной 

связи

Сколь
жение

5

к  S г>

1§| ь ?

g i d

l ii
' 8 & I

4  S

ill
m

/ о

6 ^ ?

2 ^ 2

щ

i t .

1 1 " °

I’ai

9

- 0 ,2
0

+ 0 ,2

2,448
2,513
2,494

0,87 2,513 0,87
2.37 
1,256
2.37

0,894
0,474

0,894

К е

49

— 0,2

0
+ 0 ,2

2,506
2,513
2,516

0,87 2,513 0,87
1.586 
1,256
1.586

0,598
0,474
0,598

99
— 0,2

0
+ 0 ,2

2,51
2,513
2,515

0,87 2,513 0,87
1.36 
1,256
1.36

0,514
0,474
0,514

999

— 0,2

0
+ 0 .2

2.513
2.513
2.513

0,87 2,513 0,87 1,26 0,474

29

- 0 ,2
0

+ 0 ,2

2,49
2,51
2,516

0,87
2,61
2,51
3,35

0,805
0,878

1,12

2,61
0,056
3,36

0,986
0,0212
1,27

K i 99

— 0,2

0
+ 0 ,2

2,51 0,87
2,53

2,51
2,64

0,86
0,878
0,904

0,877
0,017
0,912

0,331
0,006
0,34

999
— 0,2

0
+ 0 ,2

2,51 0,87 2,51 0,878

0,088

0,0017
0,088

0,033
0,006

0,033

амплитуды токов обратной последовательности 
уменьшаются, в пределе становясь равными рас
считанным при полной компенсации, при К е = ° ° -  

При реальных конечных коэффициентах обратных 
связей, например при 9</Се<20, получаем, что 
амплитуда обратной последовательности тока рото
ра уменьшается практически до половины ампли
туды прямой последовательности. При малых коэф
фициентах ОС (Ке— 9) амплитуда обратной 
последовательности тока ротора соизмерима с амп
литудой прямой последовательности (2,5 и 2,37, см. 
табл. 2).

Введение ОС по проекциям тока статора дает 
возможность исключить обратно вращающееся по
ле; в пределе, при K i= ° ° ,  уменьшить амплитуды 
токов обратной последовательности до нуля (см. 
табл. 2).

На физической установке ВНИИЭ были прове
дены экспериментальные исследования неполнофаз
ного режима питания ротора УМПТ. Эксперименты 
проводились при различной глубине ОС по проек
циям тока статора на синхронные оси, мощность 
на валу двигателя изменялась таким образом, что 
это соответствовало постоянной мощности в цепи 
статора Р = 2 0  кВт.

Помимо резкого отличия в форме токов ротора 
в огибающей тока статора вначале заметна высоко
частотная модуляция. С введением ОС по проек
циям тока статора ( K i ¥ = 0 )  кривые токов ротора 
становятся более близкими к синусоидальным, 
а огибающая тока статора — более гладкой. Фазо
вый сдвиг между токами ротора, равный 120° без 
ОС, с введением ОС уменьшается до 60°.

Действие ОС по проекциям тока статора, при
водящее к уменьшению временного фазового сдви
га между токами в роторе до 60°, усиливалось при
нудительной подачей в обмотки ротора от ПЧНС 
двух напряжений, сдвинутых на 60°, сформирован
ных в аналоговом регуляторе. Эксперимент показал 
работоспособность такого регулирования.

Исследование неполнофазного режима УМПТ 
включало и изучение возможностей раздельного ре
гулирования частоты вращения и реактивной мощ
ности. Эксперимент в согласии с теорией показал, 
что при достаточной глубине ОС, необходимых для 
достижения практической компенсации электромаг
нитной инерционности цепи ротора, раздельное 
управление по каналам Р и Q возможно и в непол
нофазном режиме.

Выводы. 1. Управляемая машина переменного 
тока при обрыве одной фазы питания ротора тео
ретически работать может. В случае постоянства 
механического нагрузочного момента на валу токи 
в статоре и роторе увеличиваются сверх номиналь
ных значений, возрастают и активные потери, по
этому режим двойного питания, осуществляемый 
со стороны ротора двумя оставшимися в работе 
трехфазно-однофазными преобразователями часто
ты, должен прекращаться защитой. Двигатель при 
этом может быть переведен на искусственную или 
естественную характеристику АД с фазным рото
ром.

2. Обрыв фазы.ротора УМПТ, являющейся при
водом ответственного механизма с вентиляторной 
зависимостью нагрузочного момента от частоты
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вращения при работе в доаварийпом установив
шемся режиме в определенном диапазоне частот 
вращения не приводит к немедленному отключе
нию привода защитой. Если требуется сохранение 
той же частоты вращения, что и до аварии, ПЧ  
и машина должны иметь соответствующие запасы. 
В случае, если технология работы привода позво
ляет перевести его на меньшую частцту вращения, 
этого не требуется. Запас по преобразователю и 
машине означают, что как ПЧ, так и двигатель, 
должны быть рассчитаны на длительную работу 
с примерно полуторакратными токами, что, видимо, 
является оправданным в некоторых случаях.

3. Структура регулирования нормального уста
новившегося режима, включающая отрицательные 
обратные связи по проекциям тока статора (рото
ра) на синхронно вращающиеся оси, а также не
большие по значению обратные связи по фазным 
составляющим тока ротора, не должна изменяться 
(регулятор не перестраивается), так как и в ава
рийном режиме эти связи действуют благоприят
ным образом.

Приложение. Для исследования процессов в УМПТ при 
обрыве фазы питания ротора запишем уравнения электриче
ской машины с двухфазным несимметричным ротором, когда 
оборванная фаза (например, фаза cf) попросту отсутствует. 
Диаграмма осей приведена на рис. 2, где а? — неподвижная 
система координат, жестко связанная со статором; dq — си
стема осей, вращающихся с угловой скоростью ротора; А, 
В — оси обмоток ротора; у —  угол между осью а  и осью <7 

ротора.
Исходные уравнения статора в векторной форме (в коор

динатах «Р):

й =  гТ+ Z. +  Affo ^  [('fД +  • (П-1)

Приведем уравнение (П-1 ) к координатам dq ротора умно

жением на оператор перехода е-/Т.

“df =  ^ ^ rf; + /Ŷ  +

+ ̂ afo + /Y^ {if A + hs )• 

Исходные уравнения ротора (координаты АВ):

(П-2)

dl fA
«М =П^А + Ч  S T  +

d lfB

dt

d l
+ L f - ^  + Mficos 120* +

+ 4r + h

dLfA

(П-3)

После известных преобразований имеем:

d lfA M f ,  d l d l .
J L , » a . 
at +Alaf« lit ’

d lfB dif^ 

2 dt

+  ^ la f , {1щ cos 120* 4- id sin 120*).

Переходя к векторной форме записи, получаем для Ufa^-

d i

Ufdq —  rf ifdq  +  i f
fdq /1200

d t

f Waf 0 wjno
+ ^ofo + 2 ”b  ̂ ) dt (П-5)

Для упрощения записи введем параметры:

X f= (o„L f,

и перейдем в уравнениях (П-2) и (П-5) к синхронному времени, 

учитывая, что 1 +  =  — ^/ '2 0 ° ;

-  -  [ d ,
>̂ dq =  ’’tdq +  "Ь / (1-|-S)

X

i^^dq +  *afo ^fdq) i

M/O ^^,20'

dt
(П-7)

)2 d t

Теперь введем параметры, позволяющие перейти к обыч
ной форме записи:

=- 1 —ц. =  о;
'-Mfo

=  7’MfO’

— — — âfo —
^ a h 4 d q  —  Щdщ .  — i  —

Xafo

(П-8)

и за-После умножения уравнения ротора в (П-7) на
' т

мены параметров новыми уравнения (П-7) з пишутся следую
щим образом:

d
u d t ,= u „ e  = dt + / (1+®) 

t7fd, =  ^ l + r f

(Xidq + ̂ ) +

d  \  -  1 _
2 'M fO'd t

,/120» 4 1 +
dt

didq
+ ̂ T,x -j t

(П-9)

Можно показать, что в случае, если в составе сигнала 
управления содержатся лишь собственные обратные связи по 
фазным токам ротора, такое управление не обеспечивает сим
метричного режима ротора, т. е. не исключает обратную по
следовательность в токах ротора при полной компенсации 
электромагнитной инерционности роторных контуров.

Пусть фазные составляющие напряжения ротора имеют 
следующий вид:

Ufy^U';y + IU"f,-,

=  (* + ^е) fJfAy — *М>
Ufjij^=Ufy(ios!S +  U "fys inS ; (П-10)

UfB =  (l+Ke)UfSy-KerfifB; 

fJfBy - U 'fy  COS {S + m *)+ U "fy  sin («-Ы20*).

(П-4)

Рис. 3.
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Введем переменные:

“'/и

U " f y
Xaf

'̂fy<

U " f y .  \

(П-11)

Тогда, подставляя (П-10) в (П-9) и учитывая (П-П), имеем;

{u',y + iu",y) <?-/' (u'fy-

■ iu"fy) - К е С . (П-12)

Пренебрегая активными сопротивлениями статора, пере
несем в правую часть и почленно разделим уравнение ротора 
на ( 1+Ке);

4- / (l+s)u„e- /5=

( '  + dt )  

did,
+ (̂ /̂kX -Ji--

2 dt

1 ^̂<̂4
^ s r

(П-13)

Здесь

7-
l + K e  ’

• M f O K -  l + K e  '

Уравнения (П-13) содержат сопряженные комплексы то
ков ротора и статора, поэтому решения следует искать в виде:

(П-14)
xldq =  xine

Подставляя соотношения (П-14) в уравнения (П-13), пос
ле преобразований получим:

_  [ 2  -  js +  7 - f _

-  ( 1  _  jsT'f,^) [3 -  js +  2Г,„к)1

(V -  iV  + tl + jsT;,̂ ]
0̂2 - - (1 + /sr^„[3+/s (Г'^,^+ 27-,„,)]

Применяемые обозначения:

(П-15)

й —  вектор напряжения в цепи статора;
X, г — реактивное и активное сопротивления обмотки 

статора;
/ — вектор тока статора (мгновенное значение);

.>=-
'-м

вектор тока ротора (мгновенное значение);

й) — вектор напряжения, подводимого к кольцам ро
тора;

|х — коэффициент магнитной связи между обмотками 
ротора и статора;

Т —  постоянная времени обмотки статора;
Г/, Г '/— постоянная времени обмотки ротора при разомкну

той и при закороченной обмотке статора;
Pf — активная мощность в цепи ротора;

ДР, ДР/ — активные потери в статорных и роторных цепях 
соответственно;

Х м — сопротивление взаимоиндукции между обмотками 
статора и ротора, приведенное к статору;

Xaf —  сопротивление взаимоиндукции;
Xf, ff — реактивное и активное сопротивления обмотки ро

тора;
7, If  —  вектор тока статора и ротора в установившемся 

режиме;
Lf — собственная индуктивность фазы обмотки ротора;

jV1/o — взаимная индуктивность фазы обмотки ротора, 
обусловленная протеканием тока в другой фазе 
ротора;

Л1 а/о — взаимная индуктивность между фазами ротора и 
статора:

юо — синхронная частота вращения.
[3.3.1977]

УДК в21.314.632::в21.382.233.026.00Г.57:681.142

Математическое моделирование тиристорных преобразователей

Канд. техн. наук МУСТАФА Г. М., инж. Ш АРАПОВ И. М.

Москва

При решении широкого круга задач тиристоры 
и диоды в модели тиристорного преобразователя 
могут быть представлены в виде идеальных клю
чей. Эквивалентная схема преобразователя при 
этом состоит из идеальных ключей, источников на
пряжения, емкостей, резисторов, источников тока 
и индуктивностей (V-, Е-, С-, R-, J- и L-ветвей; 
последние могут быть магнитно связаны). Внутри 
каждого интервала между переключе!п1ями исход
ная (или полная) цепь сводится к частной эквива
лентной цепи, которая получается из исходной уда
лением разомкнутых ключей (Урз) и объединением 
вершин, связанных замкнутыми ключами (Узм) 
(после чего замкнутые ключи также удаляются из 
цепи). Каждой комбинации состояний ключей соот
ветствует своя эквивалентная цепь, и при каждом

переключении уравнения для расчета должны быть 
сформированы заново.

Известен ряд работ, посвященных реализации 
на ЦВМ такой последовательности вычислений 
(метод припасовывания для схем преобразователь
ной техники [Л. 1]). Однако в каждой из них вво
дятся некоторые ограничения по допустимой кон
фигурации схемы. Рассматриваемый здесь алго
ритм никаких ограничений на конфигурацию не 
накладывает и позволяет реализовать метод при
пасовывания на ЦВМ в полном объеме.

Для получения уравнений необходимо распо
лагать описанием структуры полной цепи и струк
туры эквивалентной цепи. Ниже показано, что 
такое описание можно получить, упорядочивая опре
деленным образом фундаментальную матрицу кон-
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туров (ФМК) полной цепи. При этом для получе
ния описания структуры не нужны процедуры фор
мирования структурных матриц и удается обойтись 
только одной структурной матрицей. Затем приво
дится полный набор расчетных формул, использу
ющих упорядоченную ФМК, в том числе и для на
пряжений разомкнутых тиристоров и токов вклю
ченных тиристоров. В приложении описывается 
алгоритм преобразования ФМК.

Установим следующий приоритет ветвей при по
строении дерева [Л. 2, 3] (обрамляющий приори
тет) :

Z ^ E - ^ C - ^ R - ^ L - ^ J - у Р ,  ( 1 )

где Z — замкнутые ключи; Р  — разомкнутые 
ключи.

Субблок «контуры — ветви дерева» ФМК, соот
ветствующей обрамляющему приоритету (упорядо
ченная ФМК), имеет нижний треугольный вид:

p D

1== RX 

р Х

'C .Z

Е,Е

R.E

'С /,

R.C

'L ,E

P .Z ТP.L

' J . J

P .J

•(2)

Из Т при этом исключаются строки Z^, и 
столбцы Z®. После выполнения всех этапов исклю
чения получается цепь, эквивалентная исходной и 
не содержащая ключей и избыточных источников.

Субблок «контуры — ветви дерева» ФМК экви
валентной цепи состоит из тех же «элементарных» 
субблоков, что и матрица Т;

Тс.Е ^C,C

^R .E ^R.C ^R .R

T t.B ^ t ,C ‘̂ L .R T l.L

T j.E ^J .C ^ J .R T j.L

(3)

В (2) верхними индексами X  снабжены вели
чины, относящиеся к множеству хорд, а индексами 
D — величины, относящиеся к дереву цепи.

Из упорядоченной ФМК можно получить описа
ние структуры эквивалентной цепи, если учесть, 
что удаление строки из ФМК соответствует удале
нию ветви дерева с объединением вершин, инци
дентных этой ветви.

Процесс получения эквивалентной цепи и ее 
ФМК удобно рассмотреть поэтапно. Рассмотрим 
исключение из цепи разомкнутых ключей и избы
точных источников тока.

Вначале из цепи удаляются разомкнутые ключи- 
хорды и соответственно из ФМК удаляются стро
ки Р^. В полученной после этого цепи все остав
шиеся разомкнутые ключи входят в дерево, 
и каждый из них является мостом. Поэтому после 
удаления с объединением инцидентных вершин, 
оставшихся разомкнутых ключей, цепь остается 
эквивалентной исходной. Из матрицы Т при этом 
удаляются столбцы Р® и в завершение удаляются 
с объединением инцидентных вершин избыточные 
источники тока (т. е. источники тока, входящие 
в дерево). В корректных ситуациях сумма токов 
источников, образующих сечение, равна нулю, по
этому и это преобразование не нарушает эквива
лентности получаемой цепи исходной. Из матрицы 
Т при этом удаляются столбцы /°.

Совершенно аналогично иключаются из цепи 
замкнутые ключи и избыточные источники напря
жения.

Таким образом, для того чтобы располагать 
описанием структуры полной цепи и эквивалентной 
цепи, достаточно при каждом переключении при
водить ФМК полной цепи в соответствие с обрам
ляющим приоритетом.

Приступим теперь к выводу формул для расчета 
эквивалентной цепи. На рис. 1 представлена при
нятая структура ветвей. Во все L-ветви внесены 
последовательные резисторы и источник напряже
ния; во все С-ветви — шунтирующие резисторы и 
источники тока; во все ^?-ветви — последователь
ный источник напряжения и шунтирующий источ
ник тока.

Несколько слов об используемых далее обозна
чениях. Токи ветвей объединены в векторе I; его 
элементарные блоки указываются соответствующи
ми индексами (например, 1^с, 1°с, I ^ l), а состав
ные блоки — перечислением индексов. Например,

1 ^ , = с о 1 ( / ; ^ , I I ).

в этот же вектор внесены токи ветвей источни
ков тока I^ j) .

Напряжения ветвей дерева обт^единены в век
торе и, который образован так же, как вектор I. 
В этот же вектор включены напряжения ветвей-ис- 
точнпков U^e). Источники тока и напряже
ния, входящие в С-, R-, L-ветви, обозначаются со
ответственно J и Е (например, Е^ь, 
и т. д.). Сопротивления и проводимости ветвей 
обозначаются соответственно R и G. (Например: 

G ° c ,  R ° r  и  т . д.).
Составные блоки матрицы Т, состоящие из 

«элементарных» блоков, указываются перечисле
нием соответствующих индексов. Например,

L , C R L ~ ^  L.C "^L .R  1’

т  —
^ LJP.L ~~

Т' —
^ L.CRL

' L.L

rj.L

^P.L

Г

т<
L.C

L.R
'Г
L,L

Т' =  \Т' .
 ̂ U P.L  I '  L ,L ‘

Значения правых частей дифференциальных 
уравнений объединены в векторе F.
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Расчетные формулы организованы так, что в на
чале вычисляются величины, определенные на 
i^-ветвях (эти величины выражаются через пере
менные состояния), а затем — величины, опреде
ленные на С-ветвях и L-ветвях (здесь кроме пере
менных состояния используются величины, опреде
ленные на ^?-ветвях). В явном виде матрица 
системы дифференциальных уравнений не форми
руется. Начнем с уравнений для ?̂-ветвей.

Уравнения соединений для .R-подцепи имеют 
вид:

уравнения /?-ветвей:

Из (4) и (5) получаем:

(4)

Г

R.ECR
W'i

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Аналогичным образом получаются уравнения 
для расчета С-подцепи:

(10) 

(И )

где — промежуточный вектор;

W l -  O l ;

F — Y Т
 ̂ с  ' с '  C.CRU

^ C i

I r u

с ’

/ ^ = - C % ^ F ^  +  Ur^;

где — промежуточный вектор;

Yc =  {Ĉ  ̂+Т'с.сС^Т^.сГ^-, 

d
dt

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Отметим, что в (10) —  (14) производные источ
ников напряжения используются только в произве
дении Tc.EpU^E- Это означает, что используются 
производные только тех источников, которые вхо
дят в контуры типа Z—Е— С. Такие источники мо
гут быть только непрерывными функциями време
ни, так что требуемые производные всегда сущест
вуют.

Для расчета L-подцепи получаются следующие 
формулы;

ECRL

rjD  r  
^yECR.

w 4
+

(18)

p l l  =  F,; =  (L^^ +  ,  ) F , +

где — промежуточный вектор:

(19)

Как и в С-подцепи производные токов источ
ников используются только в произведениях 
T'j,bpl^j, и поэтому производные необходимо иметь 
только для источников, входящих в сечения вида 
Р—/ —L. Такие источники могут быть только не
прерывными, так что требуемые производные всег
да существуют.

Формулы для расчета эквивалентной цепи поз
воляют вычислять переменные состояния внутри 
межкоммутационного интервала. Чтобы найти 
правую границу межкоммутационного интервала 
необходимо вычислять внутри межкоммутационно- 
го интервала напряжения на разомкнутых ключах 
и токи замкнутых ключей. Эти ветви в эквивалент
ную цепь не входят, и для расчета их используется 
описание структуры полной цепи.

Если цепь при рассматриваемой комбинации 
состояний ключей не содержит сечений с бесконеч
ным сопротивлением (т. е. Р/-сечений), то в упо
рядоченное фундаментальное дерево Р, /-ветви не 
войдут и напряжения на разомкнутых ключах опре
деляются однозначно:

— — Г И°^  Р --  ' л  ECRL^ ECRL '

L~Bem6b

Рис. 1. Структура ветвей.

Рис. 2. Схема цепи с мгно
венной коммутацией.
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Аналогично, если цепь при рассматриваемой 
комбинации состояний не содержит контуров с бес
конечной проводимостью (т. е. 2£-контуров), то 
в упорядоченное фундаментальное дерево войдут 
все Z, ^-ветви и токи замкнутых ключей однознач
но определяются выражением 

/О —  Y'
‘ Z ‘  Z ,C R L l‘ C R U ’

В особенных ситуациях (первая — цепь содер
жит Р/-сечение; вторая — цепь содержит 2£-кон- 
тур) распределение напряжений на разомкнутых 
ключах, входящих в Р/-сечение, и распределение 
токов между замкнутыми ключами, образующими 
Z f -контур, уравнениями цепи не определяются 
[Л. 4].

Причиной возникающей неопределенности яв
ляется идеализация ключей. В моделируемом объ
екте проводимости разомкнутых ключей малы, но 
не равны нулю; соотнощение между этими малыми 
величинами определяет распределение напряжений.

Аналогично малые, но не нулевые сопротивле
ния замкнутых ключей в моделируемом объекте 
определяют распределение токов. Распределение 
напряжений и токов может быть установлено 
в идеализированной модели, если приписать ра
зомкнутым ключам бесконечно малые (но не нуле
вые) проводимости, пропорциональные проводимо
стям соответствующих ключей моделируемого объ
екта, и бесконечно малые (но не нулевые) 
сопротивления замкнутым ключам. При этом ключи 
по отнощению к эквивалентной цепи представляют
ся так же, как и ранее, так что расчет эквивалент
ной цепи не усложняется, но распределения напря
жений и токов становятся определенными.

Рассмотрим 7£-подцепь. Уравнения ветвей ее 
пмеют вид:

(20)

(21)

где V — напряжение на Z, ^-ветвях; р — бесконечно 
малая величина; E^z, E^z =  0.

Уравнения соединений 2£-подцепи;

(22)

jD тХ
‘  ZE  ̂ ZE, ZE ' Z E \ ^  (c r l j , z e ‘ c r u  •

(23)

кроме того, поскольку в корректных ситуациях 
контурная э. д. с. для контура с нулевым сопротив
лением должна быть равной нулю, то

E^ze+Tze,zeE’̂ ze= 0 . (24)

Из (20) — (24) получаем искомое выражение 
для I^ZE, Î z'-

I  — — Y T  Т' /■ ■ - •
‘ ZE '' ZE‘ ZE, ZE ‘  CRU , ZE‘ C R U  ’

jr> _  J , rX
' z  ■' ZECRU, Z ‘  ZECRU ' )

где

^ZE-i^ZE +  ̂ Z£. ZE^Ze'^'zE, Ze) * •

(25)

(26)

В эту формулу p уже не входит.
Для того чтобы определить границу межкомму- 

тационного интервала, безразлично, какое значение 
Rze используется, лищь бы матрица Rz^: была не
отрицательно определенной-

Изменение Rze, пока величина эта остается не
отрицательно определенной, может повлиять только 
на последовательность промежуточных состояний, 
сменяющихся в точке переключения, но не на со
стояние, устанавливающееся на новый межкомму- 
тационный интервал.

Интерес представляют два частных случая:
сопротивления замкнутых ключей и источников 

напряжения бесконечно малы «одинаково» {Rze=  

- р / ) :
сопротивления ветвей дерева имеют более вы

сокий порядок малости по сравнению с сопротив
лениями хорд.

Последний случай имеет несколько искусствен
ный характер: по существу приписываются нулевые 
напряжения разомкнутым ветвям дерева и нулевые 
токи замкнутым хордам. Однако работа логическо
го блока модели не нарушается и в этом случае, 
например,

K°zE=f4- (27)
В первом случае вместо (26) надо использовать 

УгЕ= + Tze,zeT'ze,ze)~̂ ] (28)

во втором случае

Y z e = J . (29)

В тех случаях, когда особенные токи вычис
ляются только для определения правой границы 
межкоммутационного интервала, целесообразно 
пользоваться более простой формулой (29).

Соверщенно аналогично выводятся формулы для 
распределения напряжений на разомкнутых клю
чах.

В общем случае

—  — Y T ' Т и'^
^ J P   ̂JP^ JP. j p ‘  JP. ECRL'-' ECRL ’

IjX -7’
^ P  ‘  P, ECRUP ^E C R U P

где

^ j p  ( ^ j p  '^ ' jp .  j p ^ j p ^ j p ,  jp )  ’ • 

Если Gjp =  pJ, TO

Если

JP'

TO
Y,, =  J.

(30)

(31)

(32)

Отметим, что в принципе, пользуясь применен
ным здесь приемом, можно вычислить распределе
ние напряжений -и токов, соответствующее более 
сложной аппроксимации характеристики ключа, не 
усложняя расчет эквивалентной цепи.

Выще при выводе формул мы дважды исполь
зовали тот факт, что все рассматриваемые снтуа- 
цин являются корректными, т. е.

сумма токов источников, входящих в сечение 
с бесконечным сопротивлением, равна нулю;

сумма напряжений источников, входящих в кон
тур с бесконечной проводимостью, равна нулю.

Ситуации, существующие на ненулевом интерва
ле времени, не могут быть некорректными.
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Однако при моделировании цепей с мгновенной 
коммутацией в качестве «переходной» ситуации, 
существующей лишь в точке временной оси, не
избежно возникновение некорректных ситуаций 
(сказанное относится только к таким моделям, 
в которых условия переключения каждого ключа 
обрабатываются отдельно, и новое значение состоя
ния каждого ключа формируется в функции тока 
и напряжение его независимо от состояний других 
ключей).

На рис. 2 представлен пример цепи, при моде
лировании которой возникает «сверхособенный» кон
тур. До включения тиристора Т1 ток тиристора Т2 
положителен, и «логический» блок модели не имеет 
оснований отключать его. С другой стороны, напря
жение на тиристоре Г/ до включения положитель
но, и логический блок не имеет оснований не вклю
чать его. После включения Tt в эквивалентной 
схеме возникает некорректная ситуация. Для того 
чтобы логический блок модели мог отключить ключ 
Т2 и тем самым ликвидировать некорректную си
туацию, необходимо чтобы и в «некорректных» си
туациях присваивались некоторые значения токам 
и напряжениям ключей. Можно привести пример, 
дуальный к описанному, в котором некорректная 
ситуация возникает из-за размыкания ключа.

Правильная последовательность переключений 
обеспечивается, если «сверхособенные» токи и на
пряжения, возникающие в некорректных ситуа
циях, вычисляются из того же предположения, что и 
«особенные» токи и напряжения, т. е. из предполо
жения, что разомкнутые ключи зашунтированы ре
зисторами с бесконечно малой проводимостью, 
а последовательно замкнутым ключам включены 
резисторы с бесконечно малым сопротивлением.

Поскольку «сверхособенные» токи и напряже
ния используются только для формирования после
довательности переключений и распределение 
сверхособенных токов и напряжений интереса не 
представляет, целесообразно приписать вносимым 
резисторам сопротивления как в (27) и (31), обес
печивающие наиболее простой вид расчетных фор
мул. При этом для сверхособенных составляющих 
могут быть получены следующие формулы:

11° — о~ЧТ'
^  Г 1 р  --- Г r t n  t t n *  г tr> * U P

4 с = р - ’ (г и
ZEC. Z E & ' ZEC

(33)

где p — бесконечно малая положительная величина.
В «корректных» ситуациях «сверхособенные» 

составляющие токов и напряжений, вычисляемые 
по формулам (33), имеют нулевые значения.

Отметим, что бесконечно малые величины при 
вычислении напряжений и токов в особенных и 
некорректных ситуациях используются только при 
выводе формул: в расчетных выражениях они не 
фигурируют, и при расчете на ЦВМ нет нужды 
заменять абстрактное деление на бесконечно малую 
величину фактически выполняемым делением на 
очень малую величину, т. е, методическая погреш
ность здесь не вносится.

Формулами (33) завершено получение полного 
набора формул для моделирования произвольной 
цепи с идеальными ключами. Последовательность 
вычислений по ним выглядит так:

формирование уравнений после каждого пере
ключения сводится к упорядочению ФМК полной 
цепи и вычислению симметричных матриц (9),
(15), (19), (28) и (30);

правые части дифференциальных уравнений 
рассчитываются по цепочке формул (6), (7), (8),
(10), (11), (17) и (18).

После нахождения решения дифференциальных 
уравнений в новой точке временной оси, вычис
ляются токи и напряжения остальных ветвей. При 
вычислении их используются полученные новые 
значения переменных состояния.

После каждого переключения и «переформиро
вания» уравнений (и только после переформирова
ний) вычисляются «сверхособенные» токи и напря
жения в точке переключения. Продвижение по 
времени не осуществляется до ликвидации всех 
промежуточных некорректных ситуаций.

Выводы. 1. Упорядоченная в соответствии 
с установленным приоритетом ветвей фундамен
тальная матрица контуров содержит в удобной 
форме все необходимые для расчета цепи с иде
альными ключами данные по структуре цепи. Про
грамму для моделирования таких цепей целесооб
разно строить, используя процедуру упорядочения 
ФМК, действующую после каждого переключения. 
При этом не возникает необходимости хранить от
дельно описание структуры полной цени и частной 
эквивалентной цепи, а также необходимость в при
влечении какой-либо процедуры формирования то
пологических матриц.

2. Полный набор расчетных формул для моде
лирования цепи с идеальными ключами должен со
держать формулы для присвоения значений напря
жениям и токам ключей в особенных и некоррект
ных ситуациях. Такие формулы могут быть 
получены из предположения, что сопротивления 
замкнутых ключей н проводимости разомкнутых 
ключей бесконечно малы, но не равны нулю. При 
этом распределение напряжений и токов в особен
ных ситуациях и сверхособенные составляющие то
ков и напряжений могут быть получены без услож
нения расчета эквивалентной цепи. «Методическая» 
погрешность при этом не вносится.

Приложение. П р о ц е д у р а  для  у п о р я д о ч е н и я  
ФМК в с о о т в е т с т в и и  с п р и о р и т е т о м  ветвей.  
Упорядочение ФМК осуществляется последовательными эле
ментарными преобразованиями, каждое из которых соответст
вует замене хорды wt на ветвь дерева Wj, принадлежащую 
тому же фундаментальному контуру Ci. В  соответствии с этим 
процедура упорядочения содержит блок выбора ветвей для 
замены и обращается к подпрограмме «элементарного» пре
образования ФМК.

При каждом «элементарном» преобразовании фунда.мен- 
тальные контуры (и соответственно строки матрицы В) из
меняются следующим образом:

контур Ci по составу ветвей не изменяется, может изме
ниться лишь направление обхода контура; соответственно, 
строка i матрицы В может только изменить знак:

Ь*i j^=bi jbiqy 2, . •

(звездочкой здесь и далее отмечены преобразованные В€’ 
личины);
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те из фундаментальных контуров (Ск, кф1), в которые 
не входит ветвь Wj, не изменяются; соответственно,

b*hq=bkq,  если к=фй и bhj— 0;
те фундаментальные контуры (Cm, которые содер

жат ветвь Wj, после замены состоят из ветвей, которые входят 
либо в контур Cm, либо В KOHTVp ?i, но не в тот и другой 
одновременно; соответственно,

если 6 ; , = 0 ;

— bi^bmj если 6 т , =  0 ;

О, если 6 ; ^  ^  О и 6 ,-,-jt 0.

Перечисленные изменения матрицы В осуществляются под
программой «элементарных» преобразований ФМК.

Субблок выбора ветвей для замены перечисляет ветви 
дерева — разомкнутые ключи и для каждой из них (Wj) рас
сматривает хорды. Если хорда (Wi) удовлетворяет двум усло
виям: не является разомкнутым ключом; соответствующий ей 
фундаментальный контур (^i) содержит ветвь Wj, то произ
водится замена

W i^ W j

и соответствующее элементарное преобразование контурной 
матрицы.

Такая процедура выбора всегда сходится, и, более того, 
ветви дерева —  разомкнутые ключи достаточно перечислить 
один раз. Иными словами, если на шаге / ветвь дерева Wj

(разомкнутый ключ) не может быть заменена, т. е. не входи
ла ни в один фундаментальный контур, образующая которого 
не являлась бы разомкнутым ключом, то такая замена не 
может стать возможной на последующих шагах. Это непо
средственно следует из правил преобразования фундаменталь
ных контуров при замене. Если заменяются ветви дерева 
(Wm —  разомкнутый ключ и W/, — хорда, не являющаяся ра
зомкнутым ключом), то в любой преобразовательный контур 
С*г могут внестись только ветви из контура а в этот 
контур ветвь Wj не входила (иначе она была бы 
заменена раньше — при первом ее вызове); новые же ветви, 
не являющиеся разомкнутыми ключами, в ходе преобразова
ния в число хорд не вносятся.
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УДК 621.314.26.001.1

Исследование случайных процессов на выходе 

непосредственного преобразователя частоты

Канд. техн. наук БЫКОВ Ю. М., инж. ВАСИЛЕНКО В. С., канд. техн. наук ПАР И. Т.

Москва

Спектральные: исследования э. д. с. непосредст
венного преобразователя частоты (циклоконверто- 
ра) и тока в его нагрузке при изменяемом детерми
нированном отношении частоты силовой питающей
э.д. с. сос =  2 л )/с= 2 я /7 'с  к частоте управляющего 
напряжения соо=2л ;/о==2л /7 ’о показали следующее:

при детерминированном рациональном отноше
нии частот /с и /о спектр выходных э. д. с. и тока 
преобразователя занимает определенные точки на 
оси частот в общем случае в области [0; оо] [Л. 1 
и 2];

достаточно небольшого (даже в пределах 1%) 
изменения этого отношения, чтобы произошло су
щественное смещение спектра по оси частот, его 
расширение или сужение и изменение амплитуд 
гармоник; при этом такие интегральные показате
ли, как эффективные значения, коэффициент нели
нейных искажений и др., изменяются незначительно 
[Л. 2].

Очевидно, в тех случаях, когда интерес пред
ставляют только интегральные показатели при из
менении fc/fo, можно ограничиться анализом э.д.с. 
и тока на выходе преобразователя как детермини
рованных величин. В других случаях, например 
при разработке фильтра на выходе непосредствен
ного преобразователя, стабилизирующего частоту 
напряжения в системе электроснабжения подвиж
ного объекта или в системе электропривода при 
определении дополнительных потерь в электриче
ской машине, включенной на выходе преобразова
теля, возникает следующее затруднение. Так как

в реальных установках всегда происходят опреде
ленные флуктуации частот /с и /о, то неясно, какой 
из реализующихся при этом существенно отличаю
щихся спектров следует принимать при расчетах.

Преодолеть указанное затруднение можно с по
мощью теории случайных процессов [Л. 3]. Это 
означает, что от идеализаций, принимаемых при 
детерминистическом 'подходе (например, периодич
ность силового и управляющего напряжений), не
обходимо вернуться к рассмотрению реальных про
цессов, когда, например, временные интервалы 
между переходами через нуль силового питающего 
и управляющего напряжений являются функциями 
времени, значения которых заранее не известны и 
могут быть предсказаны с некоторой вероятностью, 
меньшей единицы. При этом э. д. с. преобразователя 
уже нельзя характеризовать амплитудами и фаза
ми отдельных гармоник, так как из-за случайности 
и независимости их фаз в различных реализациях 
усреднение по всем реализациям приводит к нуле
вому спектру процесса. Вводится энергетический 
спектр э. д. с. — распределение по частотам средней 
мощности, выделяемой в сопротивлении 1 Ом.

При заданной силовой схеме непосредственного 
преобразователя частоты мгновенные значения его
э.д.с. вц определяются мгновенными значениями 
силовых питающих э. д. с. вс и управляющего на
пряжения Uy (рис. 1,а). Все параметры этих э.д. с. 
и напряжения в общем случае являются случай
ными функциями времени, что делает определение
э. д. с. преобразователя в общем случае затрудни
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тельным. Однако при решении конкретной задачи 
для определенной электротехнической установки 
с преобразователем всегда можно большинство 
параметров принять детерминированными и только 
один или два случайными функциями времени.

Естественно, при решении другой задачи для 
этой же установки может оказаться целесообраз
ным принять другой параметр случайной функцией 
времени либо просто случайной величиной, не за
висящей от времени.

Рассмотрим систему электроснабжения подвиж
ной установки, в которой с помощью непосредствен
ного преобразователя потребители обеспечиваются 
напряжением стабильной частоты при переменной 
частоте первичного напряжения. Исследуем влия
ние изменений частоты первичного напряжения на 
выходную э.д. с. преобразователя. При такой по
становке задачи:

управляющее напряжение Ну, которое форми
руется высокостабильным (скажем, кварцованным) 
генератором, можно считать детерминированной 
функцией времени, например, синусоидальным или 
прямоугольным колебанием с периодом Го; ниже 
рассматривается только последнее (рис. 1,6);

в первичной т-фазной системе ( т ^ З )  каждая
э.д.с. вс является синусоидальной функцией вре
мени с детерминированной и неизменной амплиту
дой и частотой fc, являющейся случайной функцией 
времени. Одна из реализаций процесса формирова
ния внутренней э. д. с. преобразователя показана на 
рис. 1,6.

Здесь принято обычное допущение; углы управ
ления в выпрямительном и инверторном режимах 
«1 и 02 всегда (в том числе при a i = 0) связаны 
равенством ai-fa2=180°. Пренебрежс.м пульсация
ми кривой и разделим идеализированный сигнал 
бц (рис. 1,г) на две составляющие:

ец(0 = ед (0 +еш(0 - (1)

Первая составляющая повторяет по форме 
управляющее напряжение %  и является прямо
угольным колебанием с периодом Го и амплитудой 
Edm при 01 =  0 и 02— 180°. Следовательно, в ин
формационном смысле это полезный сигнал. Ввиду 
детерминированности параметров он характери
зуется дискретным спектром, расположенным в об
ласти [ио; оо] (амплитуды AEdmlkn в точках й(Оо; 
fe=l ,3,  5, . . . ) .

Вторая составляющая представляет собой раз
ность между мгновенными значениями полного и 
полезного сигналов и в информационном смысле 
является сигналом шума (рис. l,d). Это последо
вательность импульсов с детерминированным так
товым интервалом Го/2. Форма импульсов — участ
ки силовых питающих э.д.с., период которых по 
условию является случайной функцией времени. 
Кроме того, изменение знака управляющего напря
жения, т. е. образование переднего фронта импуль
са помехи, происходит в случайных точках интер
вала пульсации. Следовательно, длительность им
пульсов является случайной функцией времени, 
а вся последовательность импульсов — импульсным 
случайным процессом.

Аналитический расчет энергетического спектра 
такого процесса является чрезвычайно громоздким

из-за сложной формы импульсов. Разделим каждый 
импульс на два. В первом из них длительностью 
изменяющейся случайным образом от О до Tdm, 
пренебрегаем волнистостью (рис. 1,е). Для второго

т  —  2  Tf.
импульса длительностью v  =  —y

т
прини

маем, что его величина уменьшается линейно 
(рис. \,ж).

Итак, выделены две знакопеременные импульс
ные последовательности:

последовательность прямоугольных импульсов, 
фронты' которых расположены на одинаковом де
терминированном расстоянии Го/2, имеют одинако
вую детерминированную амплитуду a = 2 E d m  и 
длительность Тг, изменяющуюся во времени случай
ным образом в диапазоне [0; Гсmax/m];

последовательность треугольных импульсов 
с одинаковой детерминированной амплитудой 2Edm 
и шириной Тнг, «зменяющейся во времени случай
ным образом в диапазоне [ (/и—2) Гст1л/2/и; 
{т—2)Гстах/2т]; передние фронты импульсов от
стоят от детерминированных тактовых интервалов 
Го/2 на расстоянии длительности Тг, являющейся 
также случайной величиной.

Рассмотрим сначала первую последователь
ность. На рис. 1,е показаны (2Л^-М) импульсов 
k-й реализации, одной из множества реализаций 
случайного процесса. Импульсы расположены по 
обе стороны от нулевого, фронт которого совмещен 

■ с началом координат.
Энергетический спектр рассмотренного процесса 

по определению [Л. 3]

где mi — момент распределения первого порядка 
или математическое ожидание случайной величины, 

находящейся в фигурных скобках; (<о) —

спектральная плотность функции, описывающей 
последовательность импульсов й-й реализации про
цесса;

N ('■Го/2) + т̂

ае

r = —N rTJ2

(3)
r = —N

Квадрат модуля спектральной плотности полу

чаем умножением на сопряженную функцию

Xsin sin

r = —N s= - N  

]j_ t ,—

'  e ■ (4)

- h  ( r s )  4r-

Выделяем в двойной сумме слагаемые с г — s:

г=-ЛГ
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r=-JV s= - N  
r#s

(5)

Рассмотрим рабочий диапазон изменения часто
ты /с, когда /c/fo>5/3. В полупериоде управляюще
го напряжения Го/2 укладывается такое число 
интервалов пульсации Tdm, что вероятностные 
характеристики Тг можно считать не зависящими 
от номера импульса г, поэтому математическое 
ожидание суммы равно сумме математических ожи
даний:

w r i  = ^ ( 2iV.+ l)m , |sin= -b

S in
OK.

+ /m

}x
—/Ш (r—s)

r = - N  s= - N  
Гфз

Обозначая

(6)

(7)

-Vm, Is

- /C O + /Ш .

cor,
< s m ^ e sin-K^ e j = / C ^ ( a , )  (8 )

2  “ I

и раскрывая двойную сумму, получаем (6) в виде 

гпг ( » )Л  =  4 а ‘ ( 2 N + J )  (ш) -  (ш)]+

cos^

+  4 a W  М

Р Л '+ 1 ) 4 ^

COS

Подставим найденное значение математического 
ожидания в формулу (2):

f .  н = ^  W  -  (С. (« )И -рг^  W  X

1
COŜ

> < i™  2 УУ+ 1

соГ„
(2 iV + l)  - f

COS'

Несложно убедиться, что

COŜ
1

lim
N̂ oo + 1 

_  4п

— 77^
О)

cos^ (оГо 

- 4 ’^ ( 2 / +  1 )

^ о о Н = - sin-
tot тг

в t iy (x )d x (13)

(9)

где w(x) — функция распределения случайной ве
личины т.

Последняя зависит от вероятностных характе
ристик /с, являющихся исходными для рассматри
ваемой задачи, относящейся к системам электро
снабжения подвижных установок. В этих системах 
можно наблюдать два типа изменений /с — «в ма
лом» и «в большом».

В первом случае некоторое среднее значение 
частоты силовых питающих э. д. с. fc.n остается не
изменным в течение длительного времени, которое 
намного больше периода управляющего напряже
ния То. Случайные колебания частоты ограничены 
относительно малыми пределами — от ±2 до 
± 10% среднего значения.

При изменении «п большом» частота силовых 
питающих э. д. с. изменяется в существенно боль
ших пределах (в 2—4 раза), причем среднее зна
чение частоты /с изменяется относительно медленно 
(время предельного изменения на несколько по
рядков больше Г о ) .  Следовательно, время измене
ния можно разделить на интервалы, существенно 
превышающие Го. На каждом из них среднюю 
частоту можно принять постоянной, а случайные 
колебания частоты ограничить малыми пределами.

Итак, при исследовании выходной э. д. с. преоб
разователя достаточно рассмотреть случай, когда 
наблюдаются случайные флуктуации частоты /с 
в небольшом (относительно некоторого среднего 
значения) диапазоне. Закон распределения /с 
в этом диапазоне определяется экспериментально 
для данной системы; он может быть нормальным, 
равномерным и пр. Рассмотрим наиболее тяжелый 
с точки зрения помехи случай равномерного рас
пределения случайной величины /с- Как показали 
статистические исследования на ЦВМ, при равно
мерном распределении /с в пределах от ±2 до 
± 10% некоторого среднего значения /с.н функцию 
распределения ширины импульсов помехи мол<но 
представить в виде

2т

(10)
с max min

2тп

при 0 < х < Г  . /т ;

с тш
1 -

т

т  __г  .
 ̂с max с mm

X

х ( ^ при
с min

(14)

(И)

т  ^  т

Второй участок функции распределения w{x) 
вследствие малости колебаний частоты /с намного 
меньше первого, поэтому без существенной потерн 
в точности функцию W (т) можно представить 
Б виде:

где б(д:) — дельта-функция.
Так как в рабочем диапазоне изменения часто

ты fc, когда /с//о>5/8, величины Тг и т« взаимно 
независимы, то в соответствии с (7) и (8) имеем:

00

Js in '- ^oy (x )rfi:: (12)

Ш(т): (15)

Подставляя значение w{x) из (15) в (12) п 
(13), после несложных преобразований получаем:

/  “ Г . „

. -
К , («> )= 2®2

1 —
<лТс.а/т

(16)

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



48 Исследование случайных процессов на выходе преобразователя частоты ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ I, 1978

к м = -
1

4й)2 

sin

sin
<д7’с.н

2т

Л  “7’в.н/2т

“ 7’с.н

- 2
т

+  1“7’с.н/'" ' J ’  ̂ ^

с  учетом (16), (17) и (11) слагаемые в правой 
части выражения (10) принимают вид:

<о̂ с.н \‘т

- 2

sin ■
2 /л

V “7’с.ц/2от / .

s , „ % -  '■

(1 8 )

Л  ®7'с.и/2'л /

2п
ш7’с.и//л

/=о

(19 )

Итак, энергетический спектр рассматриваемого 
случайного процесса имеет непрерывную £ н е (м) 
и дискретную -/̂ д£(®) части. Наличие ^дя(со)

обусловлено тем, что временной интервал между 
фронтами импульсов помехи является детермини
рованной величиной, равной Го/2 . Дискретная часть 
состоит из дискретных линий на частотах соо, Зшо, 

5(Оо. Можно принять, что она соответствует дискрет
ному спектру детерминированной импульсной по
следовательности знакопеременных прямоугольных 
импульсов, имеющих одинаковые амплитуды а =  
— 2Edm и одинаковые длительности, равные мате
матическому ожиданию случайной величины 
t{mi{x}=Tc,nl2m)\ фронты импульсов отстоят друг 
от друга на одинаковом расстоянии Т'о/2. Эти им
пульсы могут быть отнесены к полезному сигналу 
(рис. 1,6), в результате чего последний без изме
нения формы и величины сдвигается в сторону от
ставания на временной интервал mi{T}=7’c.n/2m.

Непрерывная часть энергетического спектра сиг
нала помехи обусловлена случайными изменениями 
во времени длительности импульсов Тг относитель
но mi{T}. Прежде чем приступить к ее подробному 
анализу, определим влияние второго импульсного 
случайного процесса (рис. 1,ж). Его энергетический 
спектр также имеет две составляющие. Можно 
принять, что дискретная часть идентична дискрет
ному спектру детерминированной импульсной по
следовательности знакопеременных треугольных 
импульсов, которые имеют одинаковые амплитуды 
a=2Edm и одинаковые длительности, равные мате
матическому ожиданию случайной величины 
Ти(?П1{тн}= (т —2)Гс.н/2/п). Фронты импульсов от
стоят друг от друга на расстоянии Го/2 , а от фрон
тов импульсов первой последовательности на рас
стоянии Гс.п/2т. Эти импульсы могут быть отнесе
ны к полезному сигналу (рис. 1,6), сдвинутому 
в сторону отставания на Гс.и/2т. В результате его 
форма становится трапециевидной.

Непрерывная часть энергетического спектра 
второй импульсной последовательности обусловлена 
случайными изменениями во времени длительностей 
импульсов Тнг относительно ami{th} и  случайным 
смещением их переднего фронта относительно ве

личины mi{x). Дисперсия этих случайных величин 
существенно меньше дисперсии Тг. Последнее поз
воляет пренебречь непрерывной частью энергетиче
ского спектра второй последовательности по срав
нению с первой. Как показали расчеты, суммарная 
непрерывная часть энергетического спектра превы
шает непрерывную часть энергетического спектра 
только первой последовательности не более, чем 
на 5%. Поэтому ниже рассматривается непрерыв
ная часть только первого импульсного случайного 
процесса, что позволяет оперировать чрезвычайно 
простыми аналитическими выражениями.

Функция ^’лв(ю)/а2, рассчитанная по (18) при 
т = 6 ,  fo=50 Гц и равномерном распределении 
случайной величины fc в небольшом диапазоне от- 
но1Сительно среднего значения /с.н=75,0 Гц (cos ф =  
= 1 ) , (Приведена на рис. 2. Мощность, выделяемая 
случайньш сигналом на сопротивлении 1 Ом в не
которой области частот от coi до иг, определяется 
графически интегрированием либо аналитически:

со,

(20)

Рассмотрение энергетического спектра э. д.с. 
(рис. 2) упрощает расчеты по (20). Как видно, 
в области частот [0; ио] энергетический спектр 
э. д. с. ( с о зф = 1) можно принять равномерным:

^ Н Е  ( ® )  ^  ^ Н Е  ( ® ) ---------—

ЕН 2п ^НЕ
(22)

с  незначительной ошибкой (в сторону завыше
ния шума) упрощение (21) можне распространить 
и на область [0 ; Зсоо]. Следует учесть, что при 
уменьшении отношения /о//с.н  ошибка уменьшает
ся, т. е. энергетический спектр э. д. с. становится 
все более равномерным. Следовательно, в области 
[0; Зсоо] можно принять:

г -/ш /о (̂ 2 f\)

ш,

Покажем отличие полученной характеристики 
случайного процесса — энергетического спектра — 
от характеристики детерминированного процесса.

Как и выше, на рис. 2 т  =  6, fo=50 Гц, но час
тота силовых э. д. с. является детерминированной 
величиной и принимает два значения /с =  86,11 и 
86,67 Гц. По формулам [Л. 2] рассчитаны дискрет
ные спектры сигнала шума, получающиеся при 
этих значениях /с , а затем по формуле

=  (23)

где Ешк — амплитуда -̂й гармоники э. д. с. поме
хи, — относительная мощность, выделяемая каждой 
гармоникой. Результаты расчетов приведены ниже:
f, Гц 

^Ek  ■ при
/с =  8 6 . И Гц 

^Ек  ■ 'О ■■*/«* при 
^  = 8 6 ,6 7  Гц

Л Гц

^Ек ■ при
/с = 86 .11  Гц 

^Ек  ■ •О"*/'»’ при 
/с = 8 6 ,6 7  Гц

О 10 
1.3 —

—  8,11

16.67 30 33,33 66,67 70
6,92 —  18,3 25 —

19,2 — 26

Продолжение 

83.33 90 110 116.67 130 133,33
7,08 — 6,58 _  12 —

— 8,05 —  5,2 — 11,1
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Как видно, спектры отличаются, хотя частота 
силовой питающей э. д. с. изменилась незначитель
но. Отсюда очевиден недостаток детерминистиче
ского подхода: не ясно, какой из бесконечно боль
шого числа спектров, получающихся при различных 
реализациях случайного процесса, следует принять 
при расчете потерь в нагрузке, выборе частотной 
характеристики фильтра и т. д. В то же время при 
подходе с позиций теории случайных процессов 
проводится усреднение по бесконечно большому 
числу реализаций и выявляется единственная 
спектральная характеристика э. д. с. — энергетиче
ский спектр (рис. 2).

Переходим к определению энергетического 
спектра тока нагрузки преобразователя. Если сило
вую схему цепи «источник — преобразователь — на
грузка» представить, как это часто делается, в виде 
линейного звена с передаточной функцией G(/®), 
то энергетический спектр тока нагрузки вычисляет
ся следующим образом:

Рн1{(л) =  \0(1а))\^РнЕ(а>). (24)

В простейшем случае при активно-индуктивной 
нагрузке

С(/а,) =  1/(/(оГэ+1), (25)

где Тв — эквивалентная постоянная времени сило
вой цепи.

Подставляя (25) в (24) и выражая постоянную 
времени эквивалентной цепи нагрузки Гэ через 
cos фэ — косинус угла сдвига основной гармоники 
тока нагрузки относительно основной гармоники 
э. д. с., действующей в цепи, — после несложных 
преобразований получаем:

'НЕ (<0)
(26)

Зависимость Рн1 (а>) при различных значениях 
cos фэ приведена на рис. 2. В частном случае, когда 
со5 фд=1, т. е. когда индуктивность отсутствует, 
энергетические спектры РнЕ{а>) и Рн1 {а>) совпа
дают. Кроме того, заметим, что с уменьшением 
созфэ спектр становится все более узкополосным.
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Рис. 2. Непрерывная 
часть энергетического 
спектра сигнала шума 
в выходных э. д. с. и 
токе преобразователя 
при / о = 5 0  Гц и / с . н =  

=  75,0 Гц.

причем все большая часть мощности шума выде
ляется в области низких частот.

Зависимость (26) позволяет определить мощ
ность, выделяемую в активном сопротивлении лю
бой области частот. Рассмотрим, например, диапа
зон [0; соо]. Отнеся мощность, полученную по фор
муле

Р -- — (27)

с учетом (26) и (21), к мощности, выделяемой 
в активном сопротивлении 1 Ом основной гармони
кой полезного сигнала

'Р- (28)

находим:

ш
/н* /о \ fc.H J sin

(29)

Рис. 1. Выделение и 
упрощение сигнала 
шума в э. д. с. непо
средственного преоб
разователя частоты 
(сплошные вертикаль
ные линии — детерми
нированные тактовые 
интервалы, а пунктир
ные—интервалы пуль

сации).

Зависимости PiH»=x^i=fifolfc.n) даны на рис. 3 
для различных значений созфэ. Как видно, при 
cosфэ— 1 и hlfc.n—Ofi значение Рш» равняется 
0,016. В то же время при этом же отношении 
folfc.n, НО при со8 ф э= 0,1 относительная мощность 
помехи в области йизких частот увеличивается 
до 0,24. Физически это означает, что при активной 
нагрузке случайный шум не оказывает существен
ного влияния на ток нагрузки. Однако при нагруз
ке, близкой к индуктивной (холостой ход асинхрон
ного двигателя, трансформатора), шумовые токи 
в области низких частот могут достигать значений, 
равных току нагрузки на частоте ио основной гар
моники, так как комп-, 
лексное сопротивление
цепи нагрузки на часто
тах, близких к нулевой, 
существенно ниже, чем 
на частоте ио.

Итак, исследовано
преобразование энергети- 
ческого спектра при про
хождении сигнала э. д. с. 
через апериодическое зве
но. Аналогично можно по
лучить спектр на выходе 
колебательного звена ли
бо другого звена, вклю
ченного в нагрузке непо
средственного преобразо
вателя частоты.

а,г

а

г
i

/
casji=0,l

0,J

’i у

Ш

B.S ojs 1,0

Рис. 3. Относительная мощ
ность помехи, выделяемая 
при частотах, меньших ft.
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Выводы. 1. в системах с непосредственными 
преобразователями частоты методы теории случай
ных процессов, дополняя детерминистические ме
тоды, являются весьма эффективным средством 
анализа э. д. с. и тока на выходе преобразователя.

2. Исследование системы стабилизации частоты 
при случайных колебаниях частоты «в малом» и 
прямоугольном управлении показало следующее: 

энергетический спектр э. д. с. преобразователя 
состоит из дискретной и непрерывной частей; диск
ретная часть обусловлена трапециевидным колеба
нием с периодом То и занимает на оси частот в об
щем случае точки kf  ̂ {k=\, 3, 5, . . . ) ;  непрерыв
ная часть практически равномерна в области частот 
[0; З/о] и с увеличением / плавно уменьшается;

при активной нагрузке преобразователя непре
рывная часть энергетического спектра тока не ока

зывает ощутимого влияния на ток нагрузки преоб
разователя; однако при индуктивной нагрузке 
(холостой ход асинхронного двигателя, трансформа
тора) низкочастотная помеха в токе нагрузки может 
оказаться соизмеримой с основной гармоникой тока 
нагрузки и привести к появлению тормозного мо
мента на валу двигателя и его дополнительному 
кагреву, с которыми следует считаться.
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Устойчивость замкнутой системы 

с широтно-импульсным преобразователем

Доктор техн. наук, проф. Ш И П ИЛЛ О  В. П., инж. ЧИКОТИЛО И. И.

Харьковский политехнический институт

Введение. Тиристорные широтно-импульсные 
преобразователи (ШИП) постоянного тока находят 
все более широкое применение в различных обла
стях преобразовательной техники: в системах авто
матизированного электропривода, в автономных 
источниках питания и др. В большинстве случаев 
такие преобразователи входят в качестве одного из 
элементов в достаточно сложные системы автома
тического управления и регулирования. Повышение 
требований к точности и быстродействию таких 
систем вызывает необходимость изучения динами
ческих свойств ШИП как звеньев передачи инфор
мации, без чего строгий анализ и синтез этих си
стем оказывается невозможным.

Применение непрерывных методов анализа си
стем авторегулирования с ШИП оказывается воз
можным лишь в ограниченной области изменения 
параметров, когда несущая частота ШИП во много 
раз превышает полосу пропускания всей системы 
в целом. В этом случае ШИП обычно рассматри
вается как некоторое безынерционное непрерывное 
звено, обладающее постоянным коэффициентом 
передачи, т. е. его дискретные свойства не учиты
ваются. При повышении быстродействия замкнутых 
систем с ШИП динамические свойства последнего 
проявляются в несоответствии между характером 
прогнозируемых и фактических процессов в систе
ме. Крайними случаями такого несоответствия яв
ляется появление в системах с ШИП автоколеба
ний на основной и низших субгармониках, приводя
щих к неработоспособности всей системы.

В настоящее время достаточно полно разрабо
таны методы анализа и синтеза систем автомати
ческого регулирования, содержащих тиристорные 
преобразователи с естественной коммутацией

[Л. 1 и 2]. При этом учитываются такие специфи
ческие свойства преобразователей, как дискрет
ность, неполная управляемость и фактор пульса
ций.

Эта методика может быть непосредственно 
использована и для систем с ШИП. Отличительной 
особенностью ШИП является наличие узла искус
ственной коммутации, поэтому неполная управляе
мость здесь не проявляется, н преобразователь ве
дет себя с точки зрения динамики как устройство 
на двухоперационных тиристорах.

В то же время преобразователи с широтно-им
пульсной модуляцией являются нелинейными диск
ретными системами, а полезный (в смысле переда
чи информации) сигнал оказывается затерянным 
в пульсациях выходной э. д. с. Хотя эти особенности 
проявляются таким же образом, как и у преобразо
вателей с естественной коммутацией, однако соот
ношения для фактора пульсации и частотные ха
рактеристики на субгармонических частотах оказы
ваются иными из-за отличия формы выходной
э. д. с.

Рассмотрение всего комплекса вопросов, связан
ных со спецификой динамических свойств ШИП, 
выходит за рамки данной статьи. Здесь будут рас
смотрены лишь вопросы представления ШИП как 
импульсной модели для бесконечно малых откло
нений, даны соотношения для фактора пульсаций 
и показана общая методика исследования систем 
с ШИП на устойчивость к автоколебаниям на 
основной субгармонике на базе аппарата модифи
цированного 2-преобразования. В качестве базовой 
схемы Ш ИП рассматривается нереверсивный ШИП, 
в заключение дается распространение методики на 
реверсивные ШИП.
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Импульсная модель широтно-импульсного пре
образователя постоянного тока. Структурная схема 
замкнутой системы автоматического регулирования 
приведена на рис. \,а. Выходные прямоугольные 
импульсы ШИП u{t) формируются в равноотстоя
щие моменты времени пТ, их длительности опре
деляются моментами равенства между управляю
щим сигналом x{t) и соответствующим опорным 
сигналом. Введя относительные значения выходной 
u{t) и управляющей x{t) координат, ШИП можно 
рассматривать как звено с единичным коэффици
ентом передачи, а коэффициент передачи реального 
преобразователя учитывать в приведенной к нему 
передаточной функции системы автоматического 
регулирования:

W ^s) =  G^{s)H{s)Gu{s), (1)

где Gp(s), G h ( s ) ;  H { s ) — передаточные функции 
регулятора, нагрузки и обратной связи.

Разделяя, как показано на рис. 1,6, координаты 
H{t) и x{t) на симметричную и импульсную (ин
формационную) составляющие и аппроксимируя 
бесконечно малые отклонения от положения рав
новесия б-функциями, модулированными информа
ционной составляющей сигнала Xu{t), можно прий
ти к структурной схеме рис. \,в, содержащей 
идеальный амплитудно-импульсный модулятор с ин
тервалом дискретности Т. При этом необходимо 
отметить, что тактовые моменты' пТ соответствуют 
моментам окончания реальных импульсов ШИП.

Прохождение через замкнутую систему с IFn(s) 
пульсационной составляющей Ыс(0  приводит к по
явлению на входе ШИП пульсаций сигнала x{t) 
и изменению динамического коэффициента усиле
ния преобразователя, что учитывается с помощью 
фактора пульсаций F.

Определение фактора пульсаций в замкнутой 
системе с ШИП. Общее выражение для определе
ния фактора пульсаций:

1 + Г
dx(t)

dt

(2)

t=nT-0

В дальнейшем будет использоваться именно это 
выражение, хотя в частном случае возможен сброс 
выходного импульса ШИП в момент сравнения ре
гулируемой координаты (например, тока нагрузки) 
с заданным значением, в результате чего фактор 
пульсаций определяется иным соотношением:

т
dx (t)

I
[ dt \t=nT — 0

(3 )

Для определения входящего в (2) значения 
производной представим приведенную к ШИП 
передаточную функцию системы W'n(s) в виде 
суммы параллельно включенных звеньев первого 
порядка, т. е.

к.

1=1
TiS+ 1 (4 )

где т — порядок системы; Г,- =  — ---постоянные

4*

времени звеньев; s/ — корни характеристического 

уравнения; ----- вычеты WJ^s) в полюсах s,-.

Такое разложение справедливо также для комп
лексных и нулевых полюсов W"n(s).

_  Обозначив выходной сигнал г-го звена через 

можно легко определить (рис. 2) аналитиче

ское выражение производной 

установившегося режима при заданной относитель

ной продолжительности выходных импульсов и {t) 

в точке равновесия системы

dt ] fc«r- c
для

■ dx (t) Г dXi (t)

I dt t=nT-0 L J dt Jt^nT- 0
1 = 1

шт]

S)

Рис. 1 . Приведение широтно-ямпульвного преобразователя 
к импульсной модели.

а — блок-схема замкнутой системы с ШИП; б — диаграммы сигналов; 
в — импульсная модель замкнутой системы с ШИП. Р — регулятор; Я  — 

нагрузка; СУ — система управления; ОС — цепь обратной связи.

М т  t

Рис. 2. К определению фактора пульсаций F.
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h .
Tt

-

е —е (5)
/=1 \ — е

Подставляя это выражение в (2), получаем об
щее выражение для фактора пульсаций:

1

i=l

ТоГ
Т,

е ‘ — е

(6)

г.

\ — е

Ниже приведены выражения для расчета фак
тора пульсаций в простейших системах с ШИП:

F-‘
Т

W „ ( S )
1

T,s

1
T'.s+l 1 +

1 +  ^ ( 1 - Т .)  

тт- г
- т г  " т ;

е —е

Тг

1
r.s 1) 1-f

—т

1—е^'
-ът

1 — е
- ь

L 1 — 5
г.

1

(r.s-bl) (T-sS-fl) 1 +  Т Г=17

-ТоГ
Г, г.

г.

■ г. — е
т.

—т

1 — е
т.

1

(T’.s+ ir 1 +
7-2

Г».

(1+Т.)Г
г. — е

2Т

Тх

( . - г - г

т£_ 
■ г, г.

1—е
г.

T’.s+ l
r,s (T-̂ s-f 1)

1-1-
1 + тг

1 +

лежали внутри круга единичного радиуса с цент
ром в начале координат z-плоскости.

Заметим, что (7) справедливо и в тех случаях, 
когда разность порядков полиномов знаменателя 
и числителя W'n(s) равна единице и, следователь
но, сигнал имеет конечные разрывы в момен
ты пТ.

Присутствие в характеристическом уравнении 
фактора пульсаций F приводит к тому, что положе
ние границы устойчивости системы в пространстве 
параметров 1̂ п(5) не остается неизменным, а за
висит от продолжительности выходных импульсов 
u{t) в точке равновесия системы уо-

Рассмотрим применение изложенной методики 
определения фактора пульсаций F и области устой
чивости замкнутой системы с Ш ИП при апериоди
ческой нагрузке

0 . = Т 5 Т Г  (8)

В интегральном регуляторе 

G =
1

T,s • (9)

полагая обратную связь единичной, т. е. H{s) =  l. 
Приведенная передаточная функция системы

а ее разложение на элементарные дроби имеет вид:

(И)W „ { s ) ~
Тг

T,S+l •

Подвергая Ŵ n( )̂ модифицированному г-преобра 
зованию

*т

W\{z, s)-.
1 1 ze

т.

T ,z - l  Т,

z — e

т
т.

(12)

и подставляя (12) в (7), получаем:

1 +
FT

Тг
(г

:0. (13)

Условие устойчивости рассматриваемой системы

FT
Г

е 

ТоГ

т.

1 \ * / max

=  2 cth

1

1 — е

■у
ТГ

— т.

Т г ^ \  (Z, 1)

т
2Tt •

г=—\

(14)

Подставив в (14) значение фактора пульсаций, 
получим аналитическое выражение для границы 
устойчивости системы к автоколебаниям на основ
ной субгармонике в плоскости параметров H?'n(s):

Устойчивость замкнутой системы автоматическо
го регулирования с ШИП. Для устойчивости замк
нутой системы с ШИП необходимо, чтобы корни 
характеристического уравнения системы

l+z-*iTH7*„(2, s) =  0 (7)

Тг <

th
1 — е

-ът
~тГ

(15)

2Г, Yo

1 —е
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Рис. 3. Диаграммы областей 
устойчивости замкнутой си
стемы с широтно-импульс

ным преобразователем.

--------  теоретические кривые;
точки экспериментальных значе-

Д — Yo-0.2: 0 - Y ,- 0 ,3 ; * -

Vo-0,5; *  — Vo-OJ; X — Vo-0,8.

Рис. 4. Осциллограмма субгармонических колебаний при уо =  
=0,5; u{t) — напряжение на выходе Ш ИП; x (t) — сигнал на 

входе СУ.

t
0 т 2Т i l ‘И 5Т

Ряс. 5. Симметричная составляющая выходного напряжения 
реверсивного Ш ИП с двухполярной модуляцией.

Результаты расчета согласно (15) и экспери
мента на модели с 7=0,01 с для различных значе
ний уо представлены на рис. 3. Как видно из рас

чета и эксперимента, замкнутая система с ШИП 
практически во всем диапазоне изменения пара
метров обладает наименьшей критичностью к ав
токолебаниям при 7о = 0,5, когда имеет место наи
большее загрубление преобразователя пульсациями 
на входе системы. При значениях yo-^1 или 7о->-0 
фактор пульсаций и область устойчивости
сокращается до минимума. При повышении кон
турного усиления свыше граничного в системе воз
никают автоколебания на основной субгармонике

1
2Т

(16)

ЧТО иллюстрируется осциллограммой на рис. 4.
Система с реверсивным ШИП постоянного тока.

Если реверсивный ШИП выполнен с однополярной 
модуляцией и переключением полярности выходно
го напряжения, то анализ устойчивости системы 
регулирования с таким преобразователем не отли
чается от описанного выше. Исключение составляет 
лишь специфический вопрос поведения системы 
в зоне переключения полярности выходного сигна
ла, который здесь не рассматривается.

В том же случае, когда реверсивный ШИП по
строен на базе двухполярного модулятора и его 
выходное напряжение имеет вид, показанный на 
рис. 5, отличие от рассмотренной методики невели
ко. Оно состоит в том, что приведение выходного 
и входного сигналов ШИП к относительным едини
цам Hit) и x{t) должно учитывать двойную ампли
туду импульсной составляющей Uu{t). Удобнее рас
сматривать такой преобразователь как однополяр
ный с постоянным смещением в цепи нагрузки, 
равным амплитуде выходного импульса. Если при 
этом обозначить через 70 относительную продолжи
тельность положительного импульса, то все соот
ношения останутся такими же, как и полученные 
ранее.

Расчеты и данные эксперимента показывают, 
что аппарат модифицированного г-преобразования 
с учетом фактора пульсаций F является эффектив
ным средством аналитического исследования устой
чивости замкнутых систем, содержащих ШИП по
стоянного тока.
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Внешнее короткое замыкание двенадцатифазного преобразователя

Канд. техн. наук ЗБОРОВСК ИЙ  И. А.

Свердловск

Питание мощных тиристорных электроприводов 
постоянного тока осуществляется от трансформа
торов, обеспечивающих 12-фазный режим вы
прямления. При этом части вентильной обмотки, 
линейные напряжения которых сдвинуты на я /6, 
располагаются либо на одном, либо на разных 
магнитопроводах 12-фазный преобразователь может 
быть образован как параллельным, так и последо
вательным соединением трехфазных мостов.

К числу наиболее тяжелых аварийных режимов 
относится внешнее короткое замыкание (к. з.). Со
гласно предъявляемым требованиям по селектив
ной защите к тиристорным агрегатам для электро
приводов постоянного тока энергия, выделяемая 
в быстродействующих предохранителях при внеш
нем к. 3 ., не должна быть достаточной для их плав
ления. Кроме того, максимальный ток автоматиче
ского быстродействующего выключателя не должен 
превышать по условиям надежного его срабаты
вания определенного значения.

Токи при внешнем коротком замыкании трех
фазного мостового преобразователя зависят от 
индуктивных сопротивлений коммутации и реакто
ра в цепи выпрямленного тока, а в 12-фазном пре
образователе еще и от конструкции питающего 
трансформатора. Существует три способа расщеп
ления вентильной обмотки в зависимости от рас
положения ее частей [Л. 1 и 2]. Указанные части 
могут быть выполнены «переплетенными», распола
гаться поочередно по высоте, а также в двух кон
центрах по обе стороны от сетевой обмотки (рис. 1).

Целью данной статьи является исследование 
токов при внешнем к. з. в зависимости от конструк
ции трансформатора и с учетом действия защиты 
по управляющему электроду, которая снимает 
импульсы управления с тиристоров или увеличива
ет угол регулирования до максимально возможного 
значения. Анализ процессов с учетом действия 
автоматического выключателя в цепи постоянного 
тока весьма сложен, а потому в данной статье не 
рассматривается.

Индуктивные сопротивления значительно пре
восходят активные, и так как, кроме того, рассма
тривается кратковременный процесс, при котором 
токи благодаря действию защиты меньше устано
вившихся, то активными сопротивлениями можно 
пренебречь

Трансформатор. Сравнение токов при внешнем 
к. 3. целесообразно провести при одинаковом на
клоне внешней характеристики преобразователя не
зависимо от конструкции трансформатора. Указан
ный наклон зависит от x^IJE „(x^— индуктив

ное сопротивление коммутации при питании сетевой 
обмотки и одной короткозамкнутой части вен
тильной обмотки; /н, Ел — номинальный’ ток и но
минальная э. д. с. одной части вентильной 
обмотки).

Так как при -последовательном соединении но
минальный ток увеличивается (по сравнению с па
раллельным соединением), а номинальная э. д. с- 
уменьшается в 2 раза, то индуктивное сопротивле
ние должно уменьшиться в 4 раза, чтобы со

хранился неизменным наклон внешней характери
стики.

На процесс внешнего к. з. оказывает влияние 
коэффициент расщепления /Ср, равный отношению 
входного индуктивного сопротивления при литании 
одной части вентильной обмотки и короткозамкну
той другой при отключенной сетевой обмотке 
к сквозному индуктивному сопротивлению. Послед
нее сопротивление равно входному при питании се
тевой обмотки и короткозамкнутых обеих частей 
вентильной обмотки. В зависимости от расположе
ния частей вентильной обмотки (рис. 1,а — в) коэф
фициент расщепления практически принимает сле
дующие значения [Л. 1]: 0,2; 3,2; 4,5. Если сетевая 
и вентильная обмотки располагаются на двух маг
нитопроводах, то /(р=4.

Чтобы проанализировать процесс внешнего к. з. 
для четырех конструкций питающего трансформа
тора в дальнейшем рассматривается два идеализи
рованных случая; Кр=0 и Кр=4. К первому слу
чаю приближается трансформатор с «переплетен
ными» частями вентильной обмотки (рис. 1,а), тог
да как ко второму остальные три конструкции (по 
рис.*1,6 , в и трансформатор с двумя магнитопрово- 
дами). В соответствии с трехлучевой схемой заме
щения при /Ср—О все индуктивное сопротивление 
коммутации сосредоточено в общей для обоих мо
стов цепи, а при Кр=4 — в цепи переменного тока 
каждого моста.

Коммутация тиристоров ,в одном из мостов при
водит к изменению напряжения на погасшем тири
сторе другого моста. В полной мере взаимное влия
ние мостов проявляется при /Cp=0. При /Ср=4 вза
имное влияние мостов отсутствует, т. е. практически 
оно проявляется только из-за индуктивного сопро
тивления питающей сети [Л. 3].

Параллельное соединение мостов. Так как на
пряжения на выходе мостов сдвинуты на 30°, то 
для уменьшения уравнительных токов в каждый 
мост включается реактор [Л. 4]. Указанные реак-

а,аг «7 аг

I

d)

i I I
X, X Х2

6)

' При малых индуктивных сопротивлениях реактора Xd 
амплитуда выпрямленного тока превосходит установившееся 
значение.

Рис. 1. Расположение частей вентильной обмотки одной фазь 
в трансформаторе.

Сетевая обмотка — АХ\ части вентильной обмотки — alx i, а2х2.
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торы ограничивают аварийные токи три внешнем 
к. 3. и опрокидывании инвертора, сглаживают 
пульсации выпрямленного тока, сужают зону пре
рывистого тока. Быстродействующие выключатели 
могут быть установлены на выходе каждого моста 
или один общий на оба моста. Обычно устанавли
вается на каждый мест самостоятельная защита 
по управляющему электроду.

Наиболее тяжелый случай внещнего к. з. воз
никает при угле регулирования а=0 . Допустим, что 
процесс к. 3. начинается с момента естественного 
открытия тиристора 1-2 с предшествовавшего хо
лостого хода (рис. 2). В течение периода э. д. с. 
источника питания на каждый тиристор подается 
два узких импульса управления, сдвинутых на 
60°, или эквивалентный широкий продолжитель
ностью от начала первого импульса до момента 
окончания второго импульса. В течение интервала 
30° ток 'Проводят только тиристоры 1-1 и 1-2 перво
го моста. Через 30° после начала к. з. открываются 
вентили 2-1 и 2-2. При сравнительно больших 
индуктивностях реакторов возможно открытие оче
редного вентиля 1-3, если ток первого моста в те
чение 60° не успевает увеличиться до тока срабаты
вания защиты по управляющему электроду.

В течение интервала 0:^6:^30° токи мостов 
равны:

Кз£„
'2x  ̂+ xd

- cos л
; (1)

где х^, — индуктивное сопротивление реактора

и коммутации при частоте источника питания. Н а
чало отсчета времени (1) совмещено с моментом 
открытия тиристора 1-2.

С момента времени, когда ток проводят тири
сторы 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, электромагнитный процесс 
описывается системой уравнений, составленных со
гласно законам Кирхгофа и равновесия намагничи
вающих сил на каждом 'стержне трансформатора 
(рис. 2):

Ж  “ ■ в̂) =  “  “л +  “s)>afa

А  
dd "̂в

Хт1

1
i^B

^ 9  ( * 1  “Ь  “Ь  *'ш)

зг('

Уз

didi

Xd

Х'г2
1

Х'т2

Уз

de 2x"r,-hxd (“л— "с);

(2)

i’l <11 — frfp t,„ <1— idi’ 

t Д 1 ’ * HI a ’

‘л +  гв +  »с="0; +  =

где Хть — индуктивные сопротивления
трехлучевой схемы замещения, причем Xti учиты
вает также индуктивное сопротивление сети. 
Индуктивное сопротивление коммутации

=  =  + (3)

Уравнения (2) описывают закон изменения де
вяти токов и трех напряжений как при питании от 
трансформатора с одним магннтопроводом и рас
щепленной на части вентильной обмоткой, так и 
с расположением сетевой и вентильной обмоток на 
двух магнитопроводах. В последнем случае хп — 
индуктивное сопротивление сети, а x'i2 и х"т2 — 
индуктивные сопротивления рассеяния.

Решение уравнений (2) с учетом начальных 
условий приводит к выражениям для выпрямлен
ных токов:

= T»t̂ $ h F  ! С [0.5 -Ь =1" (“ —6-) ’

— {2 +  a)sin6}+  2(2̂ в) ’

Уз
Id, 362 _  (2 + а)2

(2 а) sin (ь —

■)/3ftsin6 —

т; \ 2-\-а

J
(5)

где а =  ^ =

Токи выражены в относительных единицах, за 
базисный принят ток, равный £т/х^. Начало отсче

та в (4) и (5) совмещено с моментом естественного 
открытия тиристора 2-2.

Тараметр Ь зависит от конструкции трансфор
матора:

4 + K V
При 6 = 1  все индуктивное сопротивление ком

мутации сосредоточено в общей для обоих мостов 
цепи (а'т, =  л:̂ ), а при Ь =  0 — в цепи переменного 

тока каждого моста =  —

Выпрямленный ток первого моста td\ становится 
равным нулю раньше, чем ток id2- С момента пере
хода тока idi через нулевое значение

i.■di- ■2+ а COS (7)

Рис. 2. Схема 1 2 -фазного преобразователя с параллельным сое
динением мостов.
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где i|) — интервал времени с момента зажигания 
вентиля 2-2 до момента перехода тока ia\ через ну
левое значение, причем указанный момент принят 
в (7) за начало отсчета; С — произвольная по
стоянная, определяемая на основании равенства то
ков на границе интервалов.

Из сравнения амплитуд выпрямленных токов 
(рис. 3), полученных из выражений (4) и (5), вид
но, что при малых X d j кривая, соответствующая 

трансформатору, при котором взаимное влияние 
мостов проявляется в полкой мере (6= 1), распо
ложена несколько выше кривой, соответствующей 
&=0. По мере увеличения xdjx^ указанные кривые 

сближаются. На рис. 3 дана зависимость амплиту
ды тока второго моста (эта амплитуда больше 
амплитуды тока первого моста при 6=1). Если 
6= 0, то амплитуды выпрямленных токов обоих мо
стов равны.

Так как за время внешнего к. з. быстродейст
вующие предохранители не должны плавиться, то 
для проверки этого вычисляют «тепловой эквива
лент», который равен квадрату среднеквадратич
ного тока на время протекания тока через предо
хранители, и сравнивают его с так называемым 
интегралом плавления предохранителя. Если селек
тивность защиты не обеспечивается, то увеличива
ют индуктивность реактора [Л. 5].

При малых значениях «тепловой эквива

лент» для трансформатора с 6 = 1  получается боль
шим по сравнению ’с трансформатором, для которо
го 6 =  0. С увеличением x jx ^  «тепловые эквива

ленты» сближаются. Однако при практических зна
чениях Ха<х  ̂ амплитуды токов мостов и «тепловые 

эквиваленты» мало зависят от конструкщга 'транс
форматора.

Амплитуда суммарного тока обоих мостов id 
(при 6= 1) меньше, чем для трансформатора, у ко
торого 6= 0.

Время начала токоограничения быстродействую
щего выключателя наступает через 5—7 мс после 
того, как ток выключателя достигает тока уставки. 
Идеализируя процесс ограничения аварийного то
ка выключателем можно представить, что в ука
занный момент времени напряжение между кон-
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Рис. 3. Зависимость амплитуды выпрямленного тока при внеш
нем к. 3. от отношения индуктивных сопротивлений.

^  — амплитуды тока моста и суммарного тока обоих мостов при 
У, 4 — то же при Ь—0; I, 2 — при последовательном соединении 

мостов; 3, 4 — при параллельном; 1, 3 — й-1; 2, 4 — Ь—0.

тактами возрастает скачком от нуля до значения, 
превышающего э. д. с. эквивалентного источника, 
приведенного к цепи выпрямленного тока [Л. 5]. 
При такой идеализации максимальный ток выклю
чателя приблизительно равен амплитуде (рис. 3). 
Указанный ток не должен превышать значений, 
приведенных в [Л. 6]. Применение реакторов типа 
ФРОС, насыщающихся при двойном номинальном 
токе, может не решить задачу ограничения аварий
ных токов. В таком случае используют ненасыщаю- 
щиеся реакторы типа ТРОС.

Из рис. 3 видно, что при установке одного быст
родействующего выключателя на-оба моста для 
трансформатора, у которого 6= 1, максимальный 
ток меньше. Если быстродействующие выключатели 
устанавливаются в цепь каждого моста, то приме
нение трансформатора с «переплетенными» частями 
вентильной обмотки не имеет преимуществ.

Переходный процесс при внешнем к. з. зависит 
от тока устав«и защиты по управляющему электро
ду. Если задан ток уставки /у, то можно опреде
лить граничное значение отношения индуктивных 
сопротивлений;

гр

Если а<Огр, то очередной вентпль 1-3 за время 
аварийного процесса не успевает открыться. Если 
же a>Urp, то вентиль 1-3 открывается. Граничное 
отношение Сгр находится из соотношения (4) путем 
подстановки г<л= /у  и 0=л/6 (рис. 4). В пределах 
изменения тока уставки Дгр при 6= 0  и 6=1  прак
тически совпадают (см. рис. 4).

Для электроприводов металлургических пред
приятий характерным является ток уставки защиты 
по управляющему электроду 2,21dn или 0,132Ет1х^. 

если принять индуктивное сопротивление коммута
ции 7%.

При jCrf/x, <10 ,4 , 6 = 1 , /у =  0,132 отн. ед. за 

время аварийного процесса вентиль 1-3 не успе
вает открыться. Отметим, при ха[х^, близком к ну

лю, ток второго моста принимает максимальное 
значение уже после погасания тиристоров 1-1 и
1-2 только в случае 6=1. Как правило, максимум 
тока второго моста наступает при горении четырех 
вентилей: 1-1, 1-2, 2-1, 2-2.

Если xjx.^ >  10,4, то вентиль 1-3 успевает 

открыться и для случая, когда ток проводят 1-1,
1-2, 1-3, 2-1: 2-2 при 6-1:

=  7^ . ;  ® ^  sin 9 +  С,. (8)

Рис. 4. Зависи 
мость граничного 
отношения индук
тивных сопротивле
ний от тока устав

ки.

.arp 1

\
1

--- 1---

_\
-

- Ч

Ч  —

r-

Мб 0jD9 0,12 0,15
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При питании от трансформатора с коэффициен
том расщепления ^р==4, Xdlx^>\\,\, /у=

=0,132 отн. ед. вентиль 1-3 успевает открыться. 
В этом случае при горении вентилей 1-1, 1-2, 1-3,
2-1, 2-2:

Произвольные постоянные Ci и С\ равны току 
t'di (4), а Сг и С'г — току id2 (5) при 0=я/6 . Нача
ло отсчета в выражениях (8) и (9) совмещено 
с моментом открытия вентиля 1-3.

Последовательное соединение мостов. В течение 
■периода э. д. с. источника питания на каждый 
тиристор подается четыре узких управляющих 
импульса со сдвигом на угол я /6 или эквивалент
ный широкий с (продолжительностью от начала пер
вого импульса до момента окончания четвертого 
импульса.

Из десяти уравнений, составленных согласно за
конам Кирхгофа, условия равновесия намагничи
вающих сил на каждом стержне трансформатора 
при горении вентилей 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 можно полу
чить;

Vs

f l- f2 K 3 6 + 4
У 2+ i/3 s in  ( 'е— i ' ) + 4 -

У
(10)

Ам'плитуда выпрямленного тока id (см. рис. 3) 
дана в относительных единицах, причем за «базо- 
вый принят ток, равный при параллельном

соединении мостов. Повышенное значение амплиту
ды выходного тока для случая параллельного 
соединения (рис. 3) по сравнению с последователь
ным соединением мостов при малых Xd/x.  ̂ объяс

няется различным законом изменения импульса 
управления тиристорами.

Если принять при параллельном соединении 
мостов такой же закон управления тиристорами, 
как и для последовательного соединения, то ампли
туда выходного тока снизится. Сравнение амплитуд 
выходного тока при указанных соединениях мостов 
и условии, что на каждый тиристор в течение пе
риода подается четыре коротких импульса с интер
валом я /6, дано на рис. 3. Мгновенное значение вы
ходного тока при параллельном соединении мостов 
и горении вентилей 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 на основании 
(4) и (5):

■X

X (И)

Начало отсчета времени в (10) и (11) совмеще
но с моментом естественного зажигания тиристора
2-2.

Если в течение интервала, равного я /6, ток id 
не достигает тока уставки, то открывается тиристор 
1-3. В таком случае из десяти уравнений, состав
ленных для последовательного соединения мостов 
согласно законам Кирхгофа, и условия равновесия 
намагничивающих сил при горении вентилей 1-1, 
1-2, 2-1, 2-2, 1-3 можно получить выражение для 
вьгпрямленного тока:

K3(2-f Кз) У з

f l- f2 K 3 6 - f 4

(12)
Отсчет времени совмещен с моментом открытия 

тиристора 1-3.
Выводы. 1. При внешнем к. з. максимальный ток 

быстродействующих выключателей, включенных 
в каждый из параллельных мостов, «тепловые экви
валенты» предохранителей и тиристоров практиче
ски мало зависят от конструкции питающего транс
форматора.

2. Если быстродействующий выключатель защи
щает оба моста, то его максимальный ток в случае 
«переплетения» частей вентильной обмотки меньше, 
чем при использовании трансформатора, при кото
ром взаимное влияние мостов проявляется незна
чительно. Это относится как к последовательному, 
так и параллельному соединению мостов.

3. При параллельном соединении мостов ава
рийный ток при внутреннем к. з., если исходить из 
одинакового наклона внешней характеристики, 
уменьшается в 2 раза, а ток внешнего к. з. меньше 
по сравнению с последовательным соединением мо
стов.

4. Существенное ограничение аварийных токов 
может быть получено с помощью ненасыщающихся 
реакторов,
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о т  Р Е Д А К Ц И И

В связи с непрерывным развитием электрификации на
родного хозяйства и быта советских людей приобретает все 
большее вначение техника электробезопасности — область 
охраны труда, связанная с условиями воздействия на лю
ден электрического тока, так как практ11чески каждый человек 
на производстве и в быту тесно соприкасается с различными 
электроустановками. За последнее время начинает активно 
формироваться новая вероятностная концепция в теории элек
тробезопасности. Свидетельством этого служат публикуемые

ниже статья А. И. Якобса и С. И. Кострубы и отклики на 
нес (см. раздел «Дискуссии») специалистов в области элек
тробезопасности.

Привлекая внимание электротехнотеской общественности 
к ^ювому подходу в области научных основ электробезопасно
сти, редколлегия выражает уверенность в том, что разверну
тая на страницах журнала дискуссия послужит дальнейшему 
развитию теории элвктробезопасности, уменьшению электро
травматизма яри эксплуатации элекироустановок.

УДК 661-00I.2I/.22

О нормировании уровня электробезопасности и допустимого 

напряжения прикосновения

Доктор техн. наук ЯКОБС А. И., канд. техн. наук КОСТРУБА С. И.

виэсх

Всеобъемлющая электрификация народного хозяйства и 
быта городского и сельского населения сопровождается 
непрерывным развитием и соверигенствованием системы техни
ческих и организационных ivieponpnHTHH, призванной обеспе
чить охрану от поражения электрическим током людей, взаи
модействующих с различными электроустановками. Разрабо
танные технические средства, начиная от электрической изо
ляции и кончая специальными автоматическими быстродейст
вующими устройствами защитного отключения, а также из
вестные организационные мероприятия, позволяют, в принципе 
создать в масштабе всей страны систему абсолютной электро
безопасности. при функционировании которой случаи электро- 
травматизма были бы полностью исключены. Однако стои
мость подобной системы была бы настолько велика, что об
щество практически было бы «е в состоянии мобилизовать 
необходимые средства. Поэтому современная даже самая со
вершенная система электробезопасности практически не может 
обеспечить абсолютную электробезопасность. Вместе с тем, эта 
система должна быть наиболее рациональной как по социаль
ным, так и по экономическим критериям. Если ввести понятие 
«уровень электробезопасностн» — количественную характери
стику электробезопасности — то основная научно-техническая 
задача в области обеспечения электробезопасности формули
руется как типичная оптимизационная: определить параметры 
оптимальной систел!ы электробезопасности, обеспечивающей 
заданный уровень электробезопасностн при минимальных при
веденных затратах или, другими словами, обеспечивающей 
максимальный уровень электробезопасностн ори заданных 
приведенных затратах. Решение подобной задачи примени
тельно как ко всей стране в целом, так и к отдельным от
раслям народного хозяйства или их частям имеет очень боль
шое значение в социальном и экономическом аспектах.

В общих формулировках основной задачи содержится по
нятие уровня электробезопасностн. До сих пор нет установив
шегося взгляда, что под этим следует понимать. Между тем, 
от правильного и обоснованного определения уровня электро
безопасности и последующего нормирования его значения во 
многом зависит эффективность работы по построению опти
мальной системы электробезопасностн.

Показатели уровня электробезопасностн и предложения по 
их унификации. Понятие уровень электробезопасностн (уровень 
электробезопасного взаимодействия людей с электроустановка
ми или с их элементами) следует рассматривать как сопря
женное с понятием уровня опасности электропораження. П о
ражение (смертельное) человека вследствие действия электри
ческого тока («электропоражение») — событие случайное, сле
довательно, численной мерой объективной возможности этого 
события является вероятность. Поэтому количественные пока
затели, характеризующие уровень опасности электропораже
ния, и сопряженные показатели уровня э.тектробезопасностн 
наиболее естественны в рамках теории вероятностей.

Основным количественным показателем уровня опасности 
электропораження должна являться Р (Э П ) — вероятность 
электропоражения человека, принадлежащего к данному мно
жеству люден, за время Т. Соответственно основной показа
тель уровня электробезопасностн — вероятность электробезо- 
пасной работы человека Р{ЭБ) за время Т

Р{ЭБ) =  1— Р{ЭП). (1)

Исчерпывающую характеристику случайной величины (ко
личество электропоражений, происходящих в данно.м множест
ве людей), как известно, дает ее закон распределения. Элек
тропоражения происходят сравнительно редко, поэтому с 
достаточно высокой точностью можно принять, что во време
ни электропораження распределены по закону Пуассона 
[Л. 1]. Единственным параметром, которым характеризуется 
закон Пуассона, является математическое ожидание. Зная ма
тематическое ожидание числа электропоражений М (ЭП), мож
но определить вероятность того, что в течение времени Т 
произойдет п электропоражений, в том числе и ни одного 
электропораження или хотя бы одно электропоражение. Зна
чение М ф П )  непосредственно связано с Р(ЭП )

М {ЭП )=Р (Э П )Ы , (2)

где yV— общее количество людей, принадлежащих к рассма
триваемому множеству. Так как М (ЭП) характеризует и эко
номический ущерб, причиняемый обществу электропораження- 
мн, то совокупность значений Р(ЭП ) и М (ЭП) позволяет 
с исчерпывающей полнотой охарактеризовать уровень опасно
сти электропораження.

Необходимо отметить, что в настоящее время при анализе 
электротравматизма в основном применяются два показателя: 
общее количество электропоражений, имевших место за вре
мя Г, обычно принимаемое равны.м году, и количество элек
тропоражений, приходящихся на данное число людей N (на
пример, на тысячу работающих или на .миллион жителей) за 
время Т. Первый показатель, применяемый наиболее часто, 
является надежной оценкой математического ожидания числа 
электропоражений и может использоваться для характеристи
ки социального и экономического ущербов, причиняемых об
ществу электропоражениями. Второй показатель, именуемый 
«частотой электропоражений» [Л. 2] приводится сравнительно 
редко (статистическим аналогом этого показателя является 
средняя плотность числа электропоражений, приходящихся на 
данное число людей). С  его помощью можно непосредственно 
определить значение Р(ЭП ), как отношение «частоты элек- 
тропораженнй» к числу людей N. Недостатком второго пока
зателя является то, что он не позволяет непосредственно ха
рактеризовать уровень электробезопасностн. Таким образом, 
оба указанных выше показателя, отражая случайную приро
ду электротравматизма, не являются, однако, достаточно удоб
ными для полной количественной характеристики уровней 
опасности электропораження и электробезопасностн.

С целью унификации показателей, характеризующих элек
тробезопасность (целесообразность подобной унификации даже 
в международном масштабе показана в [Л. 3]), необходимо 
ввести показатели, которые были бы оправданы с рероятност- 
но-статистической точки зрения и позволяли бы количественно 
полностью оценить как опасность электропораження, так и 
электробезопасность. Такими показателями, как было обосно
вано выше, являются: уровень опасности электропораження 
Р (Э П ), уровень электробезопасностн Р (ЭБ ) и математическое 
ожидание количества электропоражений М (ЭП).

Введение этих показателей позволит не только обоснован
но сопоставлять достигнутый уровень электробезопасностн, по 
и перейти к формулированию на нх основе количественных 
требований, предъявляемых в части электробезопасностн к раз
личным типам электроустановок.
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Связь между уровнем электробезопасности и напряжением 
прикосновения (током по телу человека). Поражение человека 
электрическим током может произойти при совместном появ
лении двух событий: попадании челове1{а под напряжение 
прикосновения (7пр или, что то же самое, под действие элек
трического тока 1ч, проходящего по телу человека, и такого 
физического состояния человека Фп, при котором напряжение 
С/пр (или ток 1 ч ) при данной длительности воздействия т 
является поражающим. Вероятность электропоражения чело
века определяется в соответствии с теоремой умножения ве
роятностей:

Я (ЭЯ ) =  Р(С/„р)Р(Ф„/(7„р), (3)

где Р (Ф п /У п р)— условная вероятность события Фп-
С учетом равенства (2)

Р (Э5 ) =  !-Р(£/пр)Р(Фп/г;лр). (4)

Выражения (3) и (4) являются фундаментальными и по
казывают, что уровни опасности электропоражения и электро
безопасности оказываются непосредственно связанными с ве
роятностью попадания человека под напряжение t/np (при 
длительности воздействия т) и с вероятностью его электропо
ражения этим напряжением (по телу человека протекает 
ток 1 ч ).

Следует подчеркнуть, что до последнего времени электро
безопасность человека связывалась исключительно со значе
нием тока по его телу или со значением напряжения прикос
новения. В многочисленной литературе, посвященной вопросам 
электробезопасности, было даже введено понятие «кри
терии электробезопасности», под которыми понимался ток или 
напряжение прикосновения [Л. 4 и 5]. Такой подход был 
вызван традиционным детерминистским представлением про
цесса, приводящего к электропоражению.

Предлож|ения по нормированию уровня электробезопасности 
и допустимых напряжений прикосновения (допустимых токов 
по телу человека). В настоящее время ни у иас в спране, ни 
за рубежом нет четкого количественного нор.мирования уров
ня электробезопасности. В качестве норм электробезопасности 
рассматриваются лищь так называемые допустимые токи по 
телу человека или напряжения прикосновения [Л. 6 ]. Подоб
ное положение по-видимому объясняется детерминистским 
подходом к вопросам электробезопасности и отсутствием об
щепринятых унифицированных показателей, объективно харак
теризующих уровни опасности электропоражения и электро
безопасности.

Новые результаты исследований в области электробезо
пасности, а также разработка системы стандартов по безо
пасности труда показывают, что настало время иметь осново
полагающий стандарт (ГОСТ), регламентирующий нижний 
уровень электробезопасности. Наличие подобного стандарта 
позволит не только обоснованно определять допустимый ниж
ний предел уровня электробезопасности, но и предъявлять 
требования к надежности изоляции электроустановок, их кон
структивному выполнению и т. д. При этом должны учиты
ваться специфические особенности отраслей народного хозяй
ства и различных типов электроустановок.

Введение основополагающего стандарта на уровень элек
тробезопасности позволит более обоснованно подойти к норми
рованию допустимых токов по телу человека /ч.доп и напря
жений прикосновений t/np.доп. Действительно, в соответствии 
с равенством (4)

' р  (Фп/Unp) =  Р  (Фа/1.) =  '

Т. е. допустимые значения Un-p и должн1л определяться 
из законов распределения «пороговых значений» поражающих 
t/np и / ,  по заданному значению P(Uup). Многочисленные 
предложения конкретных значений t/пр.доп и /,.доп [Л. 6 — 8 ], 
а также продолжающиеся дискуссии по поводу этих значений 
во .многом объясняются неучетом количественных соотноше
ний между уровнем электробезопасности, вероятностью попа
дания человека под действие тока и вероятностью такого фи
зического состояния человека, при котором ток по его телу 
окажется поражающим. Более того, так как вероятность

Р  {ЭБ) == const при Р  (t/np) Р  (Фп/t^np) =  const,

то в зависимости от значения P(Uav) один и тот же уровень 
электробезопасности может иметь место при различных значе
ниях /’ (Фп/t/np). Следовательно, появляется возможность 
дифференцировать норму допустимых значений t/np и /ч с уче
том типа и характеристик электроустановок, а также условий

их эксплуатации, сильно влияющих на значение вероятности 
P(Unp). В определенной мере это было реализовано (хотя 
и без специального обоснования) в проекте временных норм 
допустимых напряжений прикосновения и токов через тело 
человека [Л. 6 ] и проверено с вероятностных позиций приме
нительно к обеспечению электробезопасности с помощью за
земляющих устройств для электроустановок с эффективно за
земленной нейтралью [Л. 9].

С целью определения конкретных числовых значений 
уровня электробезопасности, которые могли бы рассматри
ваться в качестве проекта нормы, рассмотрим данные, харак
теризующие уровень опасности электропоражения, имеющийся 
в ряде развитых стран.

Ниже приведены значения «э.п — количества электропо
ражений, приходившихся в 1967 г. на миллион жителей в год 
[Л. 3 и 10].

Страна "э.п Страна "э.п

Нидерлаидш 1,9 США 5,0
Англия 2,4 ФРГ 5,1
Франция 4,1 Австралия 5 ,2
Канада 4,3 Швейцария 5,7
Япония 4,9 Италия' 7,6

Переход от Пэ.п к Р(ЭП ) и Р (ЭБ ) выполняется по сле
дующим соотношениям: Р (ЭЯ )=П э.п • 10“ ®; Р(ЭБ) =  \— Р(ЭП ).

Наивысший и наинизший уровни опасности электропора
жения отличаются примерно в 3,5 раза. Среднее значение 
Р (Э П ), определенное по 14 западно-европейским странам, рав
няется 3,7-10-®.

Так как уровень опасности электропоражения прямо про
порционален вероятности попадания человека под напряжение 
прикосновения, то очевидно, что для работников, непосредст
венно связанных с обслуживанием электроустановок, уровень 
опасности электропоражения должен быть выше, чем для 
лиц, взаимодействующих с электроустановками лишь эпизоди
чески. Действительно, по данным Г.Л. 1 1 ] в Швейцарии уро
вень опасности электропоражения составлял в 1968 г. для 
электротехнического персонала (электромонтеры, электросле
сари, электромонтажники и т. д.) 526-10-®, а для неэлектро
технических профессий от 3,6-10-® (в сельском хозяйстве, про
мышленности, торговле) до 24,3-10® (в строительстве) т. е. по 
сравнению со средним уровнем (5,7-10-®) у электротехниче
ского персонала вероятность Р(ЭП ) выше более чем в 90 раз, 
а у строителей в 4 раза. В СССР по данным [Л. 2] «частота 
электротравматизма (в том числе и со смертельным исходом) 
в относительных числах» составляет: для электротехнических 
профессий— 1 , 0 0  (для электромонтеров и электромонтажни
ков—  1,4), для неэлектротехнических профессий — 0,16, при
чем для строителей — 0,1. (Интересно отметить, что соотноше
ние уровня опасности электропоражения для электромонтеров 
и строителей составляет в Швейцарии около 22, а в СССР —■ 
14, правда, для электротравматизма в целом, а не только для 
электротравматизма со смертельным исходом).

Учитывая имеющуюся общую тенденцию к снижению 
уровня опасности электропоражения, следует считать практи
чески достижимым снизить в ближайшее время средний уро
вень опасности электропоражения, отнесенный ко всему насе
лению, до 3-Ю~®. Соответственно средний уровень электро
безопасности должен быть не меньше, чем 1—3-Ш-®. По-ви
димому это значение и следует принять на ближайшие пять 
лет в качестве среднего уровня электробезопасности (отнесен
ного ко всему населению страны).

Для электротехнических профессий с учетом достигнутых 
в СССР успехов в области обеспечения электробезопасности 
уровень электробезопасности должен быть установлен не мень
ше, чем 1—^50-10-®, для неэлектротехнических профессий — на 
среднем уровне.

Вывод 1. В качестве количественного показателя уровня 
электробезопасности следует использовать вероятность элек- 
тробезопасной работы человека за данное время. Количест
венную оценку уровня опасности электропоражения с учетом 
его социальной значимости исчерпывающе дают вероятность 
электропоражения человека и математическое ожидание числа 
электропоражений за данное время.

2. Имеется непосредственная аналитическая связь между 
допустимым током по телу человека (допустимым напряже
нием прикосновения), уровнем электробезопасности и вероят
ностью попадания человека под напряжение. Эта связь долж
на использоваться в качестве научной основы при нормирова
нии допустимых токов по телу и напряжений прикосновения.
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3. Целесообразно ввести основополагающий стандарт, ре
гламентирующий нижний уровень электробезопасности, и стан
дарт на допустимые токи через тело человека и напряжения 
прикосновения с учетом типа и характеристик электроустано
вок, а также условий их эксплуатации.
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Повышение устойчивости и быстродействия систем 

ВЧ-возбуждения крупных турбогенераторов
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ЛЕИТЕС И. С., инженеры ХАКБЕРДЫЕВ А. А., БАЛЯСНИКОВ О. П.

Ташкент

В настоящее время в эксплуатации находится 
большое количество турбогенераторов серии ТВВ 
мощностью 165, 200 и 300 МВт с высокочастотной 
(ВЧ) системой полупроводникового возбуждения.

Известно, что турбогенераторы, оснащенные си
стемами возбуждения такого типа, из-за наличия 
положительной обратной связи по цепи сериесной 
обмотки и низкого быстродействия ВЧ-возбудителя, 
а также «провала» в кривой напряжения возбуж
дения в первый момент короткого замыкания в се
ти имеют сравнительно низкие уровни статической 
и динамической устойчивости. В то же время по
казатели надежности этих систем [Л. 1] достаточ
но высоки и поэтому целесообразно проведение 
дальнейших работ по улучшению их эксплуатаци
онных характеристик.

Проводившиеся до настоящего времени работы 
в основном преследовали цель увеличения надеж
ности системы и в малой степени затрагивали воп
росы повышения устойчивости турбогенераторов, 
хотя такие возможности имеются и могут быть до
статочно просто реализованы. При этом решение 
поставленной задачи в рамках заводского варианта 
не представляется возможным в силу противоречи
вости недостатков, присущих системам ВЧ-возбуж- 
дения. Так, повышение быстродействия системы за 
счет увеличения коэффициента усиления по откло
нению напряжения генератора приводит к ее не
устойчивости в стационарных режимах.

Первая попытка согласования этих противоре
чий была сделана в [Л. 2] и сводилась к тому, что 
необходимое быстродействие системы при относи
тельно низких коэффициентах усиления обеспечи
валось подачей в согласно включенную обмотку 
независимого возбуждения возбудителя (ВГТ) им
пульса напряжения от постороннего источника, ко

торый подключался с помощью тиристорного ключа 
при резких посадках напряжения генератора.

Дальнейшие исследования привели к выводу 
о целесообразности уменьшения положительной об
ратной связи 'ПО цепи сериесной обмотки возбуж
дения ВГТ путем уменьшения числа ее витков и 
в конечном итоге — к полному исключению обмот
ки из схемы. Расчеты подтверждают, что при пол
ном исключении сериесной обмотки вся необходи
мая н. с. возбуждения ВГТ может быть обеспечена 
независимыми обмотками без их перегрузки по то
ку при условии соединения этих обмоток согласно 
и параллельно.

Ниже приводятся основные соотношения, харак
теризующие работу турбогенератора с ВЧ-системой 
возбуждения через протяженную передачу на шины 
бесконечной мощности в предположении, что рас
сеяние обмоток возбуждения ВГТ и запаздывание 
в элементах питания его независимых обмоток от
сутствует, а сам возбудитель может быть представ
лен многообмоточным трансформатором.

ьи, =  М,г,-\-МрМ^,

ДС/, =  — Дг/, +  Л1/7Дг̂ ;

0 =  Дг>д +  ЛГ/?Ду 

Ь.Е =  кМ =  k (Дг, — Дг*2 -f- Д/д -f- Ai'f)',

=  -ЖдЕ dif

£ jjf —  LE^-\-Tйо/7ДН',;
Д̂ /, ДУ,

(1)

где AJ7r, Af/2; 'AfV, Aiz — приращения напряжения 
питания и токов в независимых обмотках возбуж
дения ВГТ; гь Гг; Гд — сопротивления цепей незави
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симых обмоток (собственные и добавочные) и 

демпферного контура ВГТ; Аг'д — приращение тока 

в демпферном контуре; Ai^—приращение резуль

тирующего тока возбуждения ВГТ; k — коэффи
циент пропорциональности между приращением
э. д. с. возбудителя hE  и приращением результиру
ющего тока возбуждения;

dUf
— частные производные, учи-■ h

дЪ

тывающие режим работы силового неуправляемого 
преобразователя;

At/, Д£/,

-̂--- коэффициент усиления

АРБ. Здесь все величины приведены к числу витков 
независимых обмоток ВГТ.

Решая систему уравнений (1) относительно A E q ,  

получим:

, „ -  Ti,pLE\ (1 + Т̂ р)
. Д с . = -------- г----------г---------- ’

♦ а)с _j_ X gd—  b
(.i+ТеР)

tt>H ^ o d  ^ a d

где T. =  M ( —— I—i— I— — постоянная времени
\ '’i ''г '■д /

возбудителя, k^y =  akk*^jj.

Полученное выражение совместно с уравнением 
движения ротора позволяет найти условия устойчи
вости турбогенератора. Применительно к рассмат
риваемой схеме это сводится к анализу рещения 
характеристического уравнения четвертого порядка; 
йор* + а\р^+ (а2+Ла2)р^+ (аз-Ь Ааз)р + й4 + Ая4 =  0.

Для заводского варианта схемы коэффициенты 
Ui и Atti определяются по формулам;

а. =  T d {Т, +  Т,Р,) +  TjT, ^ 1 -  ^  j ;

Wc ak-\- b

Wa Xad )+
+РчТе[1 -  -^'^j+ rAPa-\ -S,,T ,y ,

Да, =  - ■

Wc ak -|-a, = Pa f 1----------- r
’ Xad j

p
dt

генератора значения коэффициента усиления 

должны отвечать условиям;

K u> 4 t^  

где ?!, ft корни уравнения

а, (â Pd -f а,Г/ — a,Sy ) — 2a,a,Pd

{aJi-a,Pd)Pd
a, (aja, — д,я*) — a,a“,

Ku-\-

t' ^E>
^P d i.a J 'i- a .P d )

- = 0.

Xd, Pu^

Ha основании приведенных соотношений были 
получены завиримости k^^ =  f{b) (рис. 1,а) для раз

ных значений Те и двух вариантов исполнения си
стемы ВЧ-возбуждения — заводского и варианта 
без сериесной обмотки. Как следует из рис. 1,а, ис
ключение сериесной обмотки приводит к увеличе
нию предельного по условиям самораскачивания 
угла б на 10°.

Для оценки принятых при анализе допущений 
проведены более детальные исследования, в кото
рых генератор представлен полными уравнениями 
Горева—Парка, а возбудитель рассматривался как 
синхронная машина и также описывался уравне
ниями Горева—Парка. Параметры возбудителя 
принимались в соответствии с данными, приведен
ными в [Л. 4].

По результатам уточненных расчетов, представ
ленных на рис. 1,6, видно, что упрощенный метод 
расчета не вносит существенных погрешностей 
в значения предельных углов, позволяя в то же 
время достаточно просто анализировать статиче
скую устойчивость турбогенератора с системой 
ВЧ-возбуждения.

Последующие исследования показали, что даль
нейшее расширение зоны устойчивых режимов ра
боты генератора может быть достигнуто введением 
регулирования возбуждением по закону сильного

ед.Воз̂ .
ед.папр.
го

ёд.Возб.

(2)

где обозначения входящих в выражения (2) вели
чин соответствуют общепринятым, а частные про
изводные режимных параметров определяются по 
[Л. 3].

Используя критерий Гурвица, нетрудно найти, 
что для обеспечения устойчивой работы турбо-

63 90 95 100 105 град

а) б)

Рис. 1. Предельные значения коэффициента усиления k^u

в зависимости от полного угла передачи при упрощенном (а) 
и уточненном (б) моделировании.

/ — независимая система ВЧ-возбуждения; 2 — типовая схема ВЧ-воз-
буждения.
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действия [Л. 5] при исключенной или существенно 
ослабленной положительной обратной связи ВГТ 
по цепи сериесной обмотки.

Однако для реализации такого регулирования 
необходимо существенно уменьшить постоянную 
времени возбудителя. Последнее может быть обес
печено включением последовательно с параллельно 
соединенными независимыми обмотками ВГТ до
бавочного сопротивления, введением жесткой отри
цательной обратной связи с колец ротора на вход 
АРБ, или комбинацией указанных способов. Рас
четы показывают, что при выполнении указанных 
мероприятий постоянная времени возбудителя мо
жет быть уменьшена до 0,1—0,15 с, что обеспечи
вает работу системы с АРБ сильного действия.

На рис. 2,6 приведена принципиальная схема 
системы возбуждения с АРБ сильного действия. 
Для возбуждения ВГТ используется индукторный 
генератор {/=500 Гц) с постоянными магнитами, 
который питает тиристорный преобразователь. На
грузкой тиристорного преобразователя являются 
обмотки независимого возбуждения БГТ, подклю
ченные к последнему через добавочное сопротивле
ние для уменьшения постоянной времени возбуди
теля. Достоинством этой схемы является то, что 
она не требует разработки дополнительного обору
дования, поскольку все элементы выпускаются про
мышленностью.

Б настоящее время по такой схеме производит
ся реконструкция системы БЧ-возбуждения одного 
из турбогенераторов ТББ-320-2 Сырдарьинской 
ГРЭС. Следует заметить, что мощность подвозбу- 
дителя ГСПМ-30 (или ППМ-30) в заводской схеме 
возбуждения турбогенераторов ТВВ-320-2 достаточ-

ВЧП

© Л  'ф
овп

I .

О Н Э

СУТП\-
АРВ
сд

Z F

-X—
с х  тн

J

Рис. 2. Типовая схема системы ВЧ-возбуждения турбогенера
тора.

ТВВ-320-2 (а) и схема системы ВЧ-возбуждения с АРВ сильного дей
ствия (б) В Vn — высокочастотныГ! подвозбудитель; ОВ1, ОВ2, О В С — 
обмотки возбуждения (независимые и сериесная); ВГГ — высокочастот
ный генератор; МУ УБФ, МУ ЭМ/( — магнитные усилители устройства 
бесконтактной форсировки и электромагнитного корректора; БОФ — 
блок ограничения форсировки; ЙО — измерительный орган; СУТП— 

система управления тиристорным преобразователем.

на при последовательном соединении независимых 
обмоток и исключенной сериесной обмотке ВГТ.

При параллельном соединении независимых 
обмоток мощность подвозбудителя должна быть 
увеличена, например, до 60 кВ-А.

Для оценки быстродействия рассматриваемых 
вариантов систем БЧ-возбуждения аналитическим 
путем определены скорости нарастания напряжения 
на кольцах ротора при искусственном снижении 
напряжения на входе измерительного органа АРВ. 
Поскольку в этом случае скорость изменения угла 
незначительна, можно без большого ущерба для 
точности расчета уравнение цепи возбуждения ге
нератора записать в виде

Uf= i/г/ + L'dpif= i/г/ (1 + T'dP).

Приводя параметры цепей переменного тока 
силового преобразователя к стороне выпрямленно
го напряжения, получим:

где 6f — приведенная к стороне постоянного напря
жения э. д. с. питания преобразователя; Гд/ — при
веденная к стороне постоянного напряжения реак
тивность коммутации преобразователя (величина 
Гд/ получается зависимой от режима работы преоб
разователя); k' — коэффициент пропорционально
сти.

Записав систему уравнений (1) через полные 
значения с учетом (3) для Û , получим:

rf -f /-д./ — k'
Те + Т̂ э

^  йэ
pUr

k'

rfTeT'cL

- 1 rp p ly (4)

где Tâ--
nT'a

TeT'd

■эквивалентная постоянная вре-

мени цепи возбуждения при замкнутой на сопро
тивление нагрузки обмотки статора при учете влия
ния демпферных контуров.

Решив (4), найдем:

к ' ~  AI

(5)

где ри Р2 — корни уравнения (4) без правой части; 
Ufo — напряжение на кольцах ротора в исходном 
режиме; Д /= /—/о — суммарное приращение тока 
в согласно и противовключенной обмотках возбуж
дения ВГТ при изменении напряжения на измери
тельном органе АРБ.

Из выражений (5) следует, что быстродействие 
системы ВЧ-возбуждения определяется не только 
постоянными времени Те и T'd, но и структурой, и 
настроечными параметрами системы возбуждения.

Для сопоставления эффективности различных 
способов повышения быстродействия на рис. 3 при
ведены кривые нарастания U f = f ( t )  при вариации 
Те и А/. Анализ этих кривых показывает, что воз
можности увеличения скорости нарастания напря
жения ротора для заводской схемы ограничены и 
не превышают 3—4 1/с, в то время как для вариан
та независимого БЧ-возбуждения эта величина со
ставляет более 10 1/с. Следует иметь в виду, что 
приведенная методика расчета для перекомпаунди-
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Рис. 3. Кривые нарастания напряжения на кольцах ротора.
/ — Д/ =  1395'А (7  =  2,18 1/с) ^
2- Д / =  1600"A"(V =  2,8 I/O  ' ,Г „ = 0 ,3 4 с  
J  — Д /=  1900'А ( I ' =  3,72 1/с) j  ^

Д/ =  1395 А
4-Т^  =0 ,17  с (V =  4,13 1/с)

5 - Г ^ =  0,085 с (V =  11,5 1/с) j ’

«—независимое возбуждемие от возбудилеля мощностью 60 кВ-А.

рованного варианта ВЧ-возбуждения применима 
лишь при временах, не превышающих время дости
жения напряжением ротора потолочного значения. 
Это вызвано тем, что при расчете быстродействия 
системы не учитывается действие регулятора воз
буждения. Поэтому получить из (5) форсировочиое 
значение Uf после окончания переходного процесса 
нельзя. Однако это ограничение не вносит погреш
ности в расчет быстродействия системы.

Поскольку подобная оценка эффективности 
предлагаемых мероприятий не учитывает переход
ные процессы в роторе во время короткого замыка
ния в цепи статора, на АВМ МН-17М было иссле
довано поведение турбогенератора ТВВ-320-2 
в аварийных режимах при его работе в схеме 
«станция — шины» с различными вариантами ис
полнения систем ВЧ-возбуждения и АРВ. Генера
тор моделировался уравнениями Горева— Парка 
без учета быстропереходных процессов в статоре, 
возбудитель — по упрощенным уравнениям.

Из приведенных на рис. 4 осциллограмм пере
ходных процессов при внезапном трехфазном ко
ротком замыкании на линии электропередачи вид
но, что независимая система ВЧ-возбуждения 
с АРВ сильного действия обеспечивает большую 
скорость нарастания напряжения и более интенсив
ное демпфирование послеаварийных качаний 
(рис. 4,6), чем заводской схеме (рис. 4,а). Заме
тим, что длительность короткого замыкания в пред
ставленных процессах принята предельной по 
условиям динамической устойчивости.

Рис. 4. Осциллограммы переходного процесса внезап
ного трехфазного короткого замыкания при типовом
(а) и независимом (б) исполнении ВЧ-возбужде

ния,

Однако невозможность инвертирования напря
жения ротора не позволяет демпфировать после- 
аварийиые качания так же интенсивно, как это 
имеет место в тиристорных системах возбуждения 
с АРВ сильного действия.

Сопоставление предлагаемого варианта рекон
струкции системы ВЧ-возбуждения с известными 
позволяет заключить, что по своим техническим 
показателям эта система равноценна бесщеточной 
диодной системе возбуждения.

Выполнение мероприятий по реконструкции си
стемы ВЧ-возбуждения позволяет повысить предел 
статической; устойчивости турбогенераторов на 
10— 12% и динамической на 5—7%, что важно для 
энергорайонов, где остро стоит вопрос повышения 
устойчивости.
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Сообщения

УДК 621.316.933.1.001.5

О влиянии начального распределения электрического поля 

на разрядные характеристики защитных промежутков

ВОЛКОВА О. В., ЗАРГАРЯН  И. В., КОРЯВИН А. Р.

Всесоюзный электротехнический институт им. В. И. Ленина

На линиях передач переменного тока для защиты от пе
ренапряжений достаточно широко используются воздушные 
промежутки. В СССР они применяются на линиях напряже
нием 500 и 750 кВ для искрового подключения реактора, 
а также в качестве защитных и координирующих в сочетании 
с вентильными разрядниками. За рубежом искровые проме
жутки используются в ряде случаев как основное средство за
щиты вплоть до напряжения МО кВ. Особенно успешо они 
применяются в районах со слабой грозовой деятельностью и 
в районах с интенсивными загрязнениями [Л. 1—3].

Основное требование, предъявляемое к защитным проме
жуткам, заключается в обеспечении наименьшего разброса 
пробивных напряжений с учетом обеих полярностей. Экспери
ментальный путь подбора защитных промежутков достаточно 
сложен и трудоемок, поэтому представляется целесообразным 
попытаться связать разрядные характеристики промежутков 
с начальным распределением их поля и на этой основе дать 
рекомендации по возможности применения и конструированию 
защитных промежутков. Для этого проведено исследование 
характеристик промежутков различной конфигурации, в основ
ном, близких к симметричным, обладающих прочностью поряд
ка 500—2000 кВ. Рассмотренные конструкции охватывают 
большинство вариантов, представляющих практический интерес 
для линий электропередач высокого и сверхвысокого напря
жения.

Начальное распределение электрического поля и разряд
ные характеристики промежутков типа «стержень — стержень», 
«шар — шар» и «шар —  стержень» определялись для горизон
тального и вертикального исполнения промежутков. Межэлек- 
тродное расстояние 5 изменялось от 0,5 до 3,0 м. Высота за
земленного стержня h составляла 2,2— 10,0 м. При горизон
тальном расположении промежутки находились на высоте 
1,1— 10,0 м над землей. Радиусы шаров высоковольтного Ri и 
заземленного R2 электродов изменялись от 1,25 до 25 см.

Во время испытаний определялись кривые эффекта и их 
параметры: 50%-ное разрядное напряжение и стандарт распре
деления,— для стандартного грозового импульса и коммуга- 
ционных импульсов с длительностью фронта 70, 250, 450 и 
4000 МКС и длительностью импульса 6000—8000 мкс. Кривые 
эффекта, как правило, определялись по 3—4 точкам при общем 
количестве приложений импульсов не менее 150. Измерения 
проводились посредством емкостных делителей напряжения, 
осциллографа и амплитудного вольтметра. Среднеквадратиче
ская погрешность измерений не превышала 2%. Результаты 
измерений приводились к нормальным атмосферным условиям 
по плотности и влажности воздуха по рекомендациям МЭК.

Расчет начального распределения поля проводился на 
ЦВМ МИР-2.

Точное аналитическое решение задачи о распределении 
поля в настоящее время не представляется возможным. Среди 
приближенных методов наиболее перспективным является ме
тод эквивалентных зарядов [Л. 4], суть которого состоит 
в замене неизвестного распределения плотности заряда по по
верхности электродов конечным числом размещенных внутри 
электродов эквивалентных зарядов. Значения последних опре
деляются из условия равенства потенциалов точек, соответст
вующих поверхности электрода, приложенному напряжению. 
Расчеты, проведенные указанным методом [Л. 5], показывают.

что погрешность не превосходит 10%- При расчете электроста
тического поля промежутков использовалась простейшая 
аппроксимация электродов; шар и головка стержня заменялись 
точечными зарядами qm и ^ст, расположенными соответствен
но в центре шара и головки стержня; подвод и цилиндриче
ская часть стержня —  линейными зарядами с постоянной плот
ностью Тпод =  const и T cT = cons t, расположенньгми на оси под
вода и стержня. Для определения неизвестных величин заря
дов необходимо записать уравнения для потенциалов харак
терных точек поверхности электродов. Точками нормирования 
были выбраны: середина подвода, середина стержня, кончик 
стержня и точка максимальной напряженности на шаре. Выра
жение для потенциала в каждой из указанных точек можно 
представить в виде

г, а. 4 (1)

где

= ^ i ln

X j- L „  + y (x i-L„y+ y^i 

^i + Vx\+y\

=  Q2— ;

’'под
4пе„

■tcT
4lte„

Яс.т
Q.

Яш
е, - tlVEo - нье, - 4пе, ’

^-под — длина линейного заряда с  Тпод=сопз1 ; Lot — длина 
линейного заряда с TcT =  const; г —  расстояние от точечного 
заряда 9 ст до данной точки нормирования; — расстояние от 
точечного заряда до данной точки нормирования; хи yi — 
координаты данной граничной точки.

После определения зарядов по формуле (2) были рассчи
таны распределения напряженности по центральной силовой 
линии:

1 1

с̂од 4" “Ь “Ь ^

-Q . 

+ Qt

+ Вг

1

1 (/?, +  25 +  4/?, +  2LcT-x)=J

1 1

{R. +  S - - хУ  (3R, +  2L „ +  S - x y \

+

+

1 1
2R^ +  S — x L „  +  2R, +  S - x

(2)

где S —  межэлектродное расстояние; х —  текущая координата;
радиус высоковольтного электрода; R i —  радиус зазем

ленного электрода.
В выражении (2) Е  имеет размерность 1/см. Для перево

да в абсолютные величины данные значения Е необходимо 
умножить на значение прикладываемого напряжения в кило
вольтах.

По вычисленным величинам напряженности достаточно 
легко определить напряжение возникновения электрического
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разряда на высоковольтном и заземленном электродах. Для 
этого прежде всего необходимо знать начальную напряжен
ность. Начальная напряженность определяется по формуле 
Пика для шаров [Л. 6 ]:

Г 0.54 \
E . .=  2 7 .2 a ( l  +  - p ^ ) ,  (3)

где Го —  радиус шара (головки стержня); б — относительная 
плотность воздуха (в расчетах принималась равной 1 ,0 ).

По выражению UoE — Eq определялось начальное напря
жение возникновения разряда на шаре и стержне.

Проведенные расчеты позволили помимо Uo определить 
коэффициеБты, характеризуюш,ие неоднородность электростати
ческого поля: f — отношение максимальной напряженности 
поля к средней; k — отношение максимальной напряженности 
поля на высоковольтном электроде к максимальной напряжен
ности иа заземленном электроде. Зависимости средних разряд
ных градиентов Ер при положительной и отрицательной по
лярности приложенного напряжения от f п k приведены на 
рис. 1 и 2. Напряженность при импульсах положительной по
лярности определялась как наименьшая, а при отрицательной 
полярности как наибольшая величина из всех эксперименталь
но найденных t / j o % Для различных форм воздействующего 

напряжения.
Анализ зависимостей £ p = f ( f )  показал, что в области 

f '^ f i  Ер не зависит от f  и определяется только S, в области 
Ер не зависит от 5  и определяется только /. В пределах 

h < f< f i  лежит переходная зона, в которой средние разрядные 
градиенты зависят как от степени неоднородности поля, так и 
от величины межэлектродного расстояния. Для всех рассмо
тренных нами случаев при импульсах положительной полярно
сти а fi определяется выражением:

fi =  7+2,741nS, (4)

где S взято в метрах.
При отрицательных воздействиях /i=t;18— 20, f2< 3 , что 

определяется, по-видимому, условиями развития разряда при 
положительной и отрицательной полярностях, увеличением 
роли разрядных процессов с заземленного электрода при отри
цательных воздействиях с ростом степени неоднородности 
поля.

В области прочность промежутков определяется толь
ко величиной межэлектродного расстояния и не зависит от 
радиуса кривизны электродов. При f ^ 2  средние разрядные 
градиенты могут быть определены из условия самостоятельно
сти разряда по Таунсенду или по формуле Пика.

Если зависимость Ep— F{f) дает представление о влиянии 
степени неоднородности поля на прочность промежутков, то 
по зависимости £p=il)(fe) (рис. 2 ) можно оценить влияние 
несимметрии тюля на расхождение между средними разрядны
ми градиентами при импульсах положительной и отрицатель
ной полярности.

Как и следовало ожидать, увеличение коэффициента не
симметрии поля приводит к усилению влияния полярности на 
прочность промежутков. Однако степень влияния полярности 
определяется не только к, но и коэффициентом неоднородности 
поля. Из рис. 2 видно, что во всей рассмотренной области 
изменения k расхождение между средними разрядными гра
диентами при импульсах положительной и отрицательной по
лярности для промежутков с f> f i  оказались меньше, чем для 
промежутков с f< fi.

Следует ожидать, что в области к<Ъ  по мере уменьшения 
коэффициент несимметрии поля влияние степени неоднородно
сти поля на расхождение разрядных характеристик при 
импульсах положительной и отрицательной полярности будет 
уменьшаться. Рис. 2 подтверждает эту тенденцию.

На возможность использования воздушных промежутков 
в качестве защитных влияет не только расхождение их проч
ности при импульсах положительной и отрицательной полярно
сти, но и разброс разрядных напряжений относительно сред
них величш!. Зависимости стандартов распределения от f и k 
носят достаточно сложный характер и связаны как с межэлек- 
тродным расстоянием, так и с радиусом кривизны электродов. 
Стандарты распределения достигают наименьших значений 
(порядка 1 %) для промежутков с полем, близким к однород
ному. Однако такие промежутки могут быть использованы 
в качестве защитных лишь в закрытых помещениях, когда на 
поверхности электродов не могут возникать очаги повышенной 
напряженности поля за счет случайного изменения состояния 
поверхности. Для наружных установок, подверженных влиянию 
атмосферных условий, целесообразно использовать промежут
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ки с неоднородными полями. Для таких промежутков расхож
дение между разрядньши характеристиками при импульсах 
положительной и отрицательной полярности может быть со
кращено за счет изменения коэффициента несимметрии, 
в основном путем уменьшения соотношения R2fRi.

Исходя из анализа зависимостей разрядных градиентов и 
стандартов распределения от f и k следует ожидать, что для 
промежутков с неоднородным полем должна существовать 
область, для которой расхождение между прочностью проме
жутков при импульсах положительной и отрицательной поляр
ности с учетом разбросов разрядных напряжений будет мини
мальным.

Для оценки допустимых пределов изменения разрядных 
напряжений использовались величины £_+2ст_ и Е+—2а+, 
позволяющие охватить пробивные напряжения в пределах ве
роятности срабатывания от 0,023 до 0,977, что вполне доста
точно для практических целей. На рис. 3 приведены значения 
отношения этих величин в зависимости от k/f. Для определе
ния Е-+2а~  и Е+—2а+ выбирались минимальные значения 
Е+— 2ст+ при положительной полярности и максимальные зна
чения Е-+ 2а-  при отрицательной полярности для всего рас
смотренного диапазона воздействующих напряжений — импуль
сов с фронтом от 1,2 до 4000 мкс. Приведенные зависимости 
справедливы' при й ^ 1 ; SfR{^\  0 ,l^S /ft^0 ,5 , что охватывает 
практически все варианты защитных промежутков, используе
мых в эксплуатации. Минимальному расхождению разрядных 
напряжений для неоднородных полей соответствует зона 
й// =  0,2ч-0,4. В этой зоне предельное расхождение для нор
мальных атмосферных условий составляет 1,2— 1,3.

На основании изложенного следует, что оптимальный ва
риант защитного промежутка обеспечивается при определен
ных соотношениях k и f. Расчет последних по известным гео
метрическим параметрам на ЦВМ  достаточно трудоемок. Для 
инженерных расчетов могут быть предложены довольно про
стые эмпирические формулы, связывающие f я k с геометри
ческими параметрами промежутков.
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Рис. 1. Зависимость среднего разрядного градиента от коэф
фициента неоднородности поля.

------— положительная полярность; —  — отрицательная поляр
ность. --

1, V -S-\  м; 2, 2' — S~2 м; 3. 3' — S-3 м; S-0,5 м; О — R,=Ra- 

-0,025 м; D -«.=«2=0 ,125 м; Д -  «,-«j=0 ,25 м.

Рис. 2. Зависимость среднего разрядного градиента от коэффи
циента несимметрии поля.

--------положительная полярность: 1, / ' .  2, —промежутки; с l< fu
--------отрицательная полярность; 3, 3' — промежутки с f > f  i.

ix i  — S =  0,5 м; О . □. А — •S= • X  — .5=  1,5 м; # .  а .  А  — •̂  =  2 м 

3 . а .  V -S  = 3m; о . * .  3 - « .  = «а = 0,025 м; X, О. ■. a .W -  
=  «2 =  0,125 м; Д . А . V — « ! =  « » =  0,25 м.
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Рис. 3. Зависимость отношений

_  2 д от kj'f для различных 

промежутков.
Вертикальное расположение электродов:

О. '*='0
= /? j=  0,25 м; й =  10 м: □, а , 

W  =  0,125 м; ft =  10 м; X  —
/?1=  % =  0,0125 м; ц .  ц  — =  %  =  

=  0,075 м; й =  5,1 м; Q . ■— S = 1  м; 

• ,  1 ^  — 5 =  2 м; ( J ,  Д, D - S  =  3 м; 

X  — 5 =  0,7 м; Д  — 5 = 1 ,2  м;

И  —5 =  1,8 м: 

Горизонтальное распатожение электродов: 
-\— =  0,0125 м ;/г= 1 ,1м ; v  — 
;^1 =  ;?J =  0,125 м; ft = 1 0  м; A. — Ri =  
=0,125 м; ^2 =  0,025 м; Л=2,2 м; Q ,  Л — 

«1 = =  0,125 м; Л =  10 м: + — i  =
=  0,5 ы; А . Д — 5 =  1,2 м; Q  — 5=1,8 м; 

^ - 5 =  1,5 м.

Выражения, определяющие k \\ f для вертикального и го
ризонтального исполнения промежутков, имеют вид:

* в = ^ + 4 -(о-1 + 0,9-|^^ 1_05е>.«2+0,8 inft-2«,. (5)

l,4feoЬ — ----- !-2---- -(14
1,416+ 0,113 1п^?,

5 + Л А
h

S + /1

А .

1п /в=  (0 ,74+  0,04 1пй) 1п при fe 1 ;

(6)

(7)

1п /в= (0,74 +  0,04 1п/г) 1п цри й <  1; (7')

(8)In/г = 0,122+ 1,01 In/в. 
где R\, R2, S, h взяты в метрах.

Расчет по формулам (7) и (Т) справедлив при SfR{^\ fi 
или S/i?2^ 1 ,0 . Сравнение результатов расчета fe и f на ЦВМ  
с помощью метода эквивалентных зарядов и по формулам 
(4)— (8 ) свидетельствует, что максимальная величина расхож 
дений не превышает 5%, что вполне достаточно для инженер
ной практики.

Для определения геометрических параметров промежутков 
с неоднородным полем необходимо знать их средние разряд
ные градиенты. В области средние разрядные градиенты 
защитных промежутков при импульсах положительной поляр
ности и S < 4  м могут быть найдены по формуле;

£ ■ + 5  =  650—605, (9)

где £+р взята в киловольтах на метр, а 5  — в метрах.
В пределах прочность промежуткрз моАет быть

определена по кривым рис. 1 .
С достаточной осторожностью можно принять, что для 

защитных промежутков стандарт распределения при импуль
сах положительной полярности составляет 7%. Тогда по допу
стимому нижнему пределу пробивного напряжения защитного 
промежутка средняя разрядная напряженность при импульсах

положительной полярности определяется следующим образом;

£+ р (1 0 )

где Un.n — нижний предел допустимого пробивного напряже
ния защитного промежутка в киловольтах, S — в метрах.

Напряжение начала возникновения короны (/о для защит
ных промежутков может быть определено по формуле Пика и 
выражению (7) или по более простым формулам;

t/„B =  [0,85 +  0 , l  (К'Гп“Л +  0 , 1  /.91+0,77 ( 1 1 )

ДЛЯ в е р т и к а л ь н о г о  и сп о л н е н и я  и

и,^ =  [0,ЪБ + 0,\ (VhTh + OA Ks)]/-̂ 2+0.785 In (12) 

для горизонтального исполнения;
С/ов и Uot взяты в киловольтах; h, S и Ri —  в метрах.

Погрешность в определении напряжения начала короны 
по сравнению с рассчитанным на ЦВМ. с помощью метода 
эквивалентных зарядов не превышает 5%.

Защитные промежутки предназначены для работы на ли
ниях передач или подстанциях определенного класса напряже
ния. Известны.ми величинами при их конструировании являют
ся: допустимый предел изменения разрядных напряжений, на
пряжение начала появления видимой короны, равное 1 ,Шф.рав, 
высота установки защитного промежутка над землей. Прини
мая во внимание, что оптимальная конструкция защитного 
промежутка обеспечивается при k/f =  0,2—0,4, с помощью вы
ражений (4) — (12) определяются все необходимые параметры 
защитных промежутков.

На практике наиболее целесообразно устанавливать за
щитные промежутки горизонтально, чтобы избежать влияния 
атмосферных осадков на их разрядные характеристики при 
коммутационных импульсах. Расчет по формулам (4)— (12) 
дает достаточно консервативную оценку характеристик защлт- 
ных промежутков. В эксплуатации следует ожидать, что пре
дел изменения пробивных напряжений будет несколько мень
шим, чем определенный по рис. 3, а напряжение появления 
видихмой короны примерно на 1 0 % выше, чем определенное по 
формулам ( 1 1 ) или ( 1 2 ).
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Электрическая прочность элегазовой изоляции 

как статистическая характеристика

м о ш  в.
Дрезден

Для расчетов элегазовой изоляции в слабо неоднородном 
поле требуется знать не только распределение напряженности 
поля, но и электрическую прочность самого изолирующего га
за. Вследствие .многих случайных факторов, влияющих на 
пробивное напряжение, оно подвержено определенным раз
бросам. Поэтому для расчета пробивного напряжения следует 
принять электрическую прочность элегаза не как детермини
рованную величину, а как случайную, которая должна опи
сываться определенной функцией распределения. Если извест

на функция распределения и характеризующие ее параметры, 
то появляется возможность рассчитывать такие важные харак
теристики изоляции, как, например, напряжение, при котором 
изоляция будет работать с определенной надежностью (ста
тистическое .максимальное напряжение, не вызывающее пере
крытия), или такое напряжение, при котором происходит про
бои с определенной вероятностью (например, статистическое 
напряжение срабатывания искровых промежутков разрядников 
для защиты от перенапряжений).
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Чаще всего искомые функции распределения находят пу
тем аппроксимации опытных данных. Такая аппроксимация, 
естественно, всегда представляет собой компромисс [Л. 1]. 
При этом, очевидно, нельзя исходить только из стремления, 
чтобы функция распределения как можно точнее приближа
лась к измеренным значениям. Это приводит к многообразию 
аппроксимаций. Например, в [Л. 2] для разных параметров, 
таких как давление газа или шероховатость поверхности элек
трода, используются различные аппроксимации. Неоправдан
ным является и подбор такой функции распределения, нижняя 
область значений которой ограничена (например, аппроксима
ция распределением Вейбулла [Л. 3]). Необходимо учесть 
также, чтобы функция была бы удобной для инженерных 
расчетов.

Для иллюстрации сказанного приведем некоторые резуль
таты статистической обработки более чем 50 ООО измерений, 
которые были получены в лаборатории высоких напряжений 
Дрезденского технического университета при переменном на
пряжении 50 Гц.

Измерения показали (рис. 1), что аппроксимация элек
трической прочности распределения Гаусса удовлетворительна 
только при малых давлениях (1 и 1,5 кг/см^*). Уже при 
2,5 кг/см^ измеренные значения пробивных напряжений с ве
роятностью пробоя, равной 1%, на 5% меньше по сравнению 
с распределением Гаусса.

Более удовлетворительной является такая аппроксимация, 
при которой учитываются процессы в наиболее слабых местах 
изоляционных конструкций, например аппроксимация распре
делением Вейбулла или двойным показательным распределе
нием (рис. 2). С инженерной точки зрения следовало бы от
дать предпочтение аппроксимации двойным показательным 
распределением, так как оно при малых значениях вероятно
сти пробоя дает меньшую электрическую прочность по сравне
нию с измеренными значениями. Тем самым расчет прочности 
изоляции выполняется с некоторым запасом.

В сотрудничестве с кафедрой теории вероятности н ста
тистики математической секции Дрезденского технического 
университета нами разработана фпзпко-математическая модель 
для оценки с теоретической точки зрения, имеет ли аппрокси
мация с помощью двойного показательного распределения 
физический смысл.

Образование лавин моделировалось как специальный мар
ковский процесс, при котором изменение числа электронов 
вызывается случайно распределенными траекториями электро
нов. Этот известный в математической статистике процесс, 
как процесс «рождения» и «смерти» довольно удобно описы
вает образование лавины. «Рождение» соответствует появле
нию свободного электрона, а «смерть» — его исчезновению. 
Численное решение для однородного поля очень четко пока
зывает возникающие в таких процессах чрезвычайно большие 
разбросы количества генерированных электронов. Даже при 
напряженности поля 90 кВ/см только в нескольких лавинах 
возникает необходимое для стримерного разряда количество 
электронов. В среднем из 35 возникших лавин только у одной 
достигается критическое (10®) число носителей заряда. В смо
делированном на ЦВМ процессе пробоя при давлении 1 кг/см^ 
и указанной напряженности поля погибают, например, лавины 
/, 2, 4, 5, 6  (рис. 3) уже после прохождения очень короткого 
пути, а в лавине 6  образуется менее 10 электронов. Только 
лавина 3 после пройденного пути 3-10“  ̂ см создает 30 носи
телей заряда, и как показывает дополнительный расчет, при 
ее дальнейшем развитии с вероятностью 65% достигается 
критическое число носителей заряда.

Это рассмотрение относится к элементарным областям 
однородного поля. Если представить все поле как наложение 
многих элементарных областей и предположить, что пробой 
происходит в той области, в которой имеются наиболее вы
годные предпосылки для его развития, то такое моделирова
ние ведет к распределению типа Вейбулла. Однако если этому 
процессу сопутствуют дальнейшие случайные факторы, как, 
например, шероховатость поверхности электродов или наличие 
на их поверхности посторонних частиц, то для функции про
бивного напряжения более подходящим является двойное по
казательное распределение.

Изложенная выше теоретическая модель показывает толь
ко, что использование двойного показательного распределения 
для пробивного напряжения не лишено физического смысла. 
Это подтверждено также и экспериментальной моделью.

Известно, что пробой в технических устройствах в боль
шой мере определяется шероховатостью поверхности электро
дов и наличием на его поверхности разных частиц. Грубую 
характеристику процесса можно получить, например, измере- 
пнем пробивного напряжения между концентрическими шара
ми в присутствии одной или нескольких шарообразных прово
дящих частиц. При наличии одной част1щы пробивное напря
жение хорошо аппроксимируется распределением Гаусса 
(рис. 4). При нескольких частицах функция распределения 
изменяется. Измеренные данные довольно хорошо можно опи
сать экстремальными законами. В пределе функция опять-таки 
сводится к двойному показательному распределению. Это 
обстоятельство позволяет сделать вывод, что разрядное на
пряжение технических элегазовых конструкций довольно обо-

Рис. 1. Вероятность пробоя ( f )  элегаза при 20°С и различных 
давлениях в зависимости от напряженности поля Ed.
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Рис. 2. Зависимость вероятности пробоя элегаза от напряжен
ности поля при 20°С и р= 2 ,Б  кг/см^. 

а  — распределение Вейбулла, = 132 кВ/см; б — двойное показатель
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снованно можно аппроксимировать двойным показательным 
распределением, поскольку всегда имеется большое количество 
микроскопически малых возмущений поля разного вида.

Для оценки электрической прочности элегазовых проме
жутков с помощью двойного показательного распределения 
были проведены эксперименты на промежутках с коаксиаль
ными цилиндрическими электродами при расстояниях между 
ними от 1,4 до 10 см и давлении элегаза от 1 до 4 кг/см^.

Условия экспериментов изменялись в широком диапазоне 
(см. таблицу).

Оказалось, что экспериментальные данные хорошо аппрок
симируются двойным показательным распределением

f  ^̂ d —  d̂ez
— exp

Условия проведения экспертментов

F (Еа) =  1 — ехр

модальным

Че

значением

кВ/си KBfCH

10
а
5

2

1
0,8
0,6
ОЛ

* /
J

/
/

f

- y
/

p-

а )

г J 
б )

‘h Sap

Ed%i и разбро-характеризующимся 
сом уе-

Эта функция хорошо отражает экспериментальные резуль
таты, что показано на рис. 5. Вертикальными прямыми на 
этом рисунке ограничены измеренные значения £^,вз и ye при 
указанных в таблице изменениях в условиях проведения экспе
риментов.

Таким образом, обеспечивается единый подход при обра
ботке результатов измерений пробивных напряжений в зави
симости от давления газа.

С помощью функции (1) возможен простой пересчет для 
определения электрической прочности при п-кратном увели
чении поверхности электродов. При этом справедливо

Ейпвз=Еатз—уЕ inn. (2)

Из (2) видно, что применение двойного показательного 
распределения в математическом отношении имеет преиму-

Рис. 4. Вероятность пробоя промежутка между концентриче
скими сферами при расстоянии между ними 3 см (р =  
=  1 кг/см^ /= 2 0  С) в зависимости от напряжения при раз

ном числе N свободных частиц в промежутке.
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Никель Полированные; 0,50 0 , 6 8

Хром Полированные; 0,58 0 , 6 8

Алюминий,
покрытый
маслом

Полированные; 0,08 2 , 0 4

Рис. 5. Зависимость"параметров распределения и Y£(<?)

от давления при разтичных условиях эксперимента.

щества, потому что изменяется лишь модальное значение и 
не меняется разброс.

Зная функцию распределения Е{Е^), можно вычислить 
пробивное напряжение при любом значении вероятности про
боя: например, электрическая прочность при вероятности про
боя 2 % составляет:

Edo2=Ede3—4ye. (3)

Относительно влияния длительности воздействия напряже
ния установлено, что двойное показательное распределение 
неудовлетворительно отражает результаты экспериментов. 
Однако обнаруженная временная зависимость слабая, и это 
позволяет пренебречь ею с учетом погрешности за счет других 
факторов.

список ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hauschild W. ОЬег die Schwierigkeit bei der Schatzung 
von Verteilungsfunktionen der Durchschlagspannung.—Z. elektr. 
Informations- und Energietechnik, 1975, № 3, S. 198—216.

2. Исследование электроизоляционных и тепловых харак
теристик высоковольтного кабеля с газовой изоляцией/ Борт
ник И. М., Борисоглебский В. П., Волчанин А. А. и др. — 
Электричество, 1978, №  5, с. 71—75.

3. Nitta Т., Yamada N., Fujiwara Y. Flacheneffekt des elek- 
trischen Durchschlages in verdichtetem SFe. — Trans. IEEE 
PAS, 1974, vol. 93, №  2, p. 623—629.

[2.8,1976]

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 621.3.015.532

Влияние температуры воздуха на интегральные характеристики 

отрицательной короны

ЛЯПИН А. Г., РАЧЕК А. Я.

А1осква, Запорожье

Степень очистки газов электрофильтрами в условиях вы
соких температур определяется максимально достижимыми 
электрическими параметрами коронного разряда. Поэтому для 
разработки и 'проектирования высокотемпературных электро
фильтров необходимо знание электрических характеристик ко
ронного разряда в широком диапазоне температур. Известно, 
что при высокой температуре очищаемой срёды резко умень
шается удельное сопротивление осаждаемой пыли. Последнее 
позволяет надеяться на эффективное использование принци
пов электрогазоочистки.

Применение обычных электрофильтров для таких газов 
при нормальной температуре мало эффективно из-за обратной 
короны, возникающей на осажденном слое высокоомной пыли 
[Л. 1]. Снизить отринательный эффект обратной короны воз
можно как за счет повышения температуры газа, а значит и 
сопротивления осажденного слоя, так и за счет добавления 
в газ специальных кондиционирующих реагентов типа НзО, 
NH 3 или CCI2 F2 .

Наличие или отсутствие обратной короны при рассматри
ваемом режиме работы электрофильтра обычно определяется 
по изменениям вольт-амперной характеристики (ВАХ). Ход 
или закон изменения вольт-амперной характеристики реально
го электрофильтра зависит от многих факторов и, в первую 
очередь, от вариации физико-химических свойств пылегазовой 
среды. Поэтому фиксация появления обратной короны по ВАХ  
может носить только качественный характер.

Возможность фиксации обратной короны по изменениям 
ВАХ для высоких температур не известна, поэтому представ
ляют определенный практический интерес результаты сравне
ния влияния высокой температуры и обратной короны на 
интегральные характеристики униполярной отрицательной ко
роны.

С этой целью была создана лабораторная установка, со
стоящая из системы нагревателей, высокотемпературного элек
трофильтра (ВЭФ) и высоконапорнон ротационной газодувки 
типа 1А12-50-2А. Контроль расхода воздуха осуществлялся 
измерительной диафрагмой, установленной после газодувки 
перед нагревателями.

В экспериментах использовался горизонтальный высоко
температурный лабораторный электрофильтр (ВЭФ) с кон
центрическими электродами (диаметр коронирующего элек
трода 1 мм, диаметр наружного электрода 8 8  мм, длина 
700 мм); для устранения влияния торцевого эффекта по кон
цам некоронирующего электрода подсоединены защитные 
участки, выполненные по профилю Роговского. Длина защит
ных участков 200 мм. Коронирующий электрод закреплялся на 
кварцевых изоляторах. Для устранения провисания корони
рующего электрода при нагревании последний натягивается 
пружиной, закрепленной вне высокотемпературного корпуса 
на кварцевом изоляторе высоковольтного ввода.

Питание ВЭФ осуществлялось от источника, состоящего 
из однофазного трансформатора от агрегата АФА-90-200 и 
двухполупериодного выпрямителя. В схеме регулировки 
высокого напряжения применен тиристорный регулятор 
РНТО-190-63, который содержит два управляемых тиристора 
Т-150 и блок управления. Управление тиристорами осущест
вляется постоянным током О—5 мА от самостоятельного ре
гулируемого источника.

Для поддержания постоянной скорости повышения напря
жения на коронирующих электродах применена автоматиче
ская система, состоящая из командного аппарата КЭП-12У, 
источника постоянного тока и блока управления регулятора 
РНТО-90-63 (рис. 1). Вал командного аппарата КЭП-12У 
связан с осью потенциометра. Такая система гарантировала 
скорость повышения напряжения на коронирующих электро
дах на уровне 2  кВ/с.

Для измерения электрических характеристик униполярной 
короны применялся самопишущий двухкоординатный милли
амперметр Н-359, который в прямоугольных координатах фик
сировал зависимость между током короны и напряжением на 
разрядном промежутке. Пределы измерения самописца по оси 
X—25 мА, по оси у— 50 мА. Для измерения напряжения на 
коронируюшем электроде применялся высокоомный делитель 
и фотоэлектрический усилитель Ф-359. Общее сопротивление

высокоомного делителя 130 МОм. Ионизационные процессы 
униполярной короны фиксировались во всем исследованном 
диапазоне температу[< (14— 585°С) по импульсам тока.

Для контроля температуры воздуха в лабораторном элек
трофильтре устан01влены три термопары TXK-XIII, подключен
ные к регистрирующему прибору. Тер.мопары установлены вне 
разрядного промежутка в следующих точках: на входе в элек
трофильтр (1ТП), около стенки в средней части внешнего 
электрода коронирующего промежутка (2ТП), на выходе элек
трофильтра (ЗТП). По данным предварительных измерений 
показания всех термопар значительно отличаются, а показания 
второй термопары не совпадают со средним значением между 
показаниями термопар 1ТП и ЗТП. Разница температур воз
духа на входе и выходе электрофильтра возрастает ’ с уве
личением температуры воздуха. Поэтому распределение тем
пературы в объеме электрофильтра было определено экспе
риментально. С этой целью в активной и охранной частях 
электрофильтра устанавливалось 11 термопар. Расположение 
термопар приведено на рис. 2. Там же показаны точки уста
новки стационарных термопар 1ТП—ЗТП. Распределение тем
ператур исследовано в интервале О—600°С при постоянном 
расходе воздуха 136 л/мин.

Результаты измерений приведены в таблице. В сечениях 
внешнего некоронирующего электрода разброс температур 
практически отсутствует. По длине электрофильтра разница 
в показаниях термопар не превышает 30°С. Анализ результа
тов экспериментов показывает, что реальная температура воз
духа в разрядном промежутке электрофильтра отличается от 
средней температуры, определенной как среднее арифметиче
ское от температур воздуха на входе и выходе электрофиль
тра, а также и от показаний термопары 2ТП, установленной 
на внещнем электроде. Поэтому температуру воздуха в элек
трофильтре определяли по показаниям термопары 2ТП, вно
ся поправку согласно таблице или специальному графику, 
устанавливающему зависимость между реальной температурой 
воздуха и показанием термопары 2ТП.

Начальные напряжения униполярной короны определялись 
по появлению первых импульсов тока при непрерывном подъе
ме напряжения. Импульсный характер отрицательной короны 
п области начальных напряжений для данной конфигурации 
электродов сохранялся во всем диапазоне измеренных тем
ператур (О—585°С) в противоположность данным [Л. 2].

Зависимость пробивных (кривая 1) начальных (2) на
пряжений униполярной короны в концентрических цилиндрах

Рис. 1. Блок-схема измерения электрических характеристик 
униполярной короны'.

Рис. 2. Расположение тер
мопар для измерения рас
пределения температуры 
воздуха в коронируюшем 
промежутке электрофильтра.

Вход 
гшзл

\

Выход
газа

гтп
у

•1 «7 W  
•2 «5 8 ’ 
•3 д.

• 1!

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



70 Сообщения ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ I, 1978

Показания термопар, °С

Результаты измерения распределения температур в лабораторном электрофильтре

Стационарные термопары

1ТП 2ТП ЗТП

Контрольные термопары

10

Средняя тем
пература 

в электро
фильтре

5
195
370
547
550
670

96
182
244
330
430
487

66
145
200
272
362
412

108
200
295
411
490
567

110
202
300
417
508
588

110
202
300
417
502
586

110
205
303
423
508
590

105
200
287
396
498
576

от температуры приведена па рис. 3, откуда следует, что при 
изменении температуры от 14 до 585°С начальное напряжение 
короны уменьшилось от 16,8 до 8,2 кВ. На рис. 3 приведены 
также расчетные значения начальных напряжений, подсчитан
ные по формуле Пика и согласно [Л. 3] с учетом изменения 
плотности воздуха для исследованного диапазона температур 
(кривая 3). Сопоставление экспериментальных и расчетных

О 100 ZOO 300 Ш  500 “с

Рис. 3. Зависимость началь
ных и пробивных напряже
ний от температуры воз

духа.
2-и. 
и.
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Рис. 5. Интегральные кривые пробивных напряжений.

данных показывает на их удовлетворительное совпадение, хо
тя в области высоких температур отмечается незначительное 
превышение экспериментальных значений начальных напряже
ний над расчетными. Это расхождение, однако, не превышает 
1 1 %, следовательно, можно считать, что изменение начальных 
напряжений отрицательной короны в исследованной области 
температур обусловлено только уменьшением плотности нагре
того воздуха.

Вольт-амперные характеристики приведены на рис. 4, из 
которого следует, что с повышением температуры от О до 
585°С крутизна вольт-амперных характеристик интенсивно уве
личивается.

В связи с широким применением электрофильтров для 
очистки аспирационных газов, отсасываемых от участков с вы
сокой температурой, остановимся вначале на рассмотрении 
вольт-амперных характеристик в диапазоне температур 14— 
123°С. Такой диапазон температур близок к условиям работы 
электрофильтров типа УГ2-4-74, используемых для очистки 
аспирационного воздуха в доменном производстве. Данные 
рис. 4 показывают, что для постоянного (строго заданного) 
напряжения на промежутке уменьшение температуры газа 
приводит к резкому уменьшению коронного тока, а для под
держания неизменного тока короны с уменьшением темпера
туры необходимо существенно повышать напряжение источни
ка питания. Таким образом, производные тока и напряжения 
по времени для рассматриваемого случая имеют противопо
ложные знаки. Последнее аналогично случаю изменения 
производных тока и напряжения при подавлении обратной коро
ны путем ввода в газ перед электрофильтрами кондициони
рующих реагентов. Следовательно, вольт-амперные характе
ристики, а также их изменение во времени не однозначно 
определяют наличие или отсутствие обратной короны для 
заданного режима электрофильтра.

Интегральные кривые распределения пробивных напряже
ний для различных температур приведены на рис. 5, из кото
рого следует, что при низких температурах наблюдается зна
чительный (до 12%) разброс в пробивных напряжениях. Уве
личение температуры газа в коронирующем промежутке 
приводит к уменьшению разброса пробивных напряжений.

Зависимость усредненных пробивных напряжений для ци
линдрического конденсатора 8 8 / 1  при униполярной отрица
тельной короне от температуры была приведена на рис. 3 . 
Как и следовало ожидать, пробивные напряжения с возраста
нием температуры значительно уменьшаются.
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УДК 621.314.632.027.3.001.8

О переходе высоковольтного выпрямителя в режим 

короткого замыкания

ЖУКОВСКИЙ с. с.

Новосибирск

В статье рассматривается вопрос снижения перенапряже
нии на элементах мощного высоковольтного выпрямителя для 
случая пробоев изоляции в цепи нагрузки. Указанный высо
ковольтный выпря.читель является генератором ускоряющего 
напряжения мощного ускорителя прямого действия *.

Обычно иеренапряжения на элементах высоковольтных 
конструкций, используемых в ускорителях прямого действия, 
снижаются до допустимого значения за счет введения так 
называемых «продольных» емкостей. В одних высоковольтных 
устройствах такими «продол1>ными» емкостями естественным 
образом являются фильтрующие емкости выпрямительной схе
мы, в других устройствах «продольные» емкости надо вво
дить.

Сложность разработки генератора ускоряющего напряже
ния на основе многофазной выпрямительной схемы обусловле
на большим числом элементов схемы с учетом элементов за
щиты от перенапряжений, которые необходимо компактно 
объединить в одну общую высоковольтную конструкцию. 
В упомянутом генераторе ускоряющего напряжения исполь
зуется метод защиты, позволяющий обеспечить не только 
эффективную защиту от перенапряжений, но и оптимальное 
решение устройства генератора.

На рисунке а показана расчетная электрическая схема 
высоковольтного выпрямителя. Секции высоковольтного вы
прямителя делятся на два типа ло характеру соединения об
моток и соединяются по постоянному току в порядке чередо
вания типов. Общее число выпря.мительных секций — 22.

Секция с порядковым номером / подключается положи
тельным полюсом к корпусу выпрямителя, а секция с номером 
2 2  находится под наибольшим потенциалом относительно кор
пуса. На рисунке показаны наиболее важные для рассмотре
ния переходного процесса в выпрямительных секциях кон
структивные емкости элементов выпрямителя.

Цифра «1» в индексах при буквенных обозначениях на 
схеме рисунка, а  означает принадлежность элемента схемы 
к первому типу выпрямительных секций, цифра « 2 » —  ко вто
рому типу. Электродвижущие силы £ a i ,  E b i, E c i равны по 
амплитуде, но сдвинуты по фазе на 1 2 0 ° относительно друг 
друга. То же самое относится «  э. д. с. Е а% Евг, E c i (э. д. с., 
имеющие одинаковый буквенный индекс А, В ил£ С, совпа

дают по фазе, а по амплитуде отличаются в К 3 раз). Вы
прямленные напряжения, создаваемые обоими типами выпря
мительных секций, одинаковы.

Метод защиты состоит в обеспечении сравнительно мед
ленного закона спадания выпрямленного напряжения при пе
реходе высоковольтного выпрямителя в режим короткого за
мыкания по нагрузке.

При достаточно медленном спадании выпрямленного на
пряжения нежелательные конструктивные емкости элементов 
выпрямительных секций относительно деталей с низким потен
циалом будут медленно разряжаться на выход выпрямителя.

Компонента напряжения на обмотках выпрямителя

определяемая разрядом упомянутых конструктивных емкостей 
(Сб, Сп), может быть сделана как угодно малой выбором 
скорости изменения тока обмотки. При этом могут быть лик
видированы перенапряжения и на всех других элементах вы
соковольтной конструкции, включая высоковольтные зазоры.

Для этого необходимо ввести такой элемент я схему вы
соковольтного выпрямителя, который предотвратил бы про
никновение в выпрямитель высокочастотных волн напряжения, 
формирующихся при пробоях изоляции в цепи нагрузки, и - 
обеспечил бы требуемый по скорости спад выпрямленного 
напряжения. Желательно, чтобы этот элемент не давал значи
тельных активных потерь на постоянном токе.

Всем вышеперечисленным требованиям удовлетворяет вве
дение на выходе выпрямителя защитного дросселя с малой

проходной (сквозной) емкостью по сравнению с выходной 
емкостью выпрямителя Со. Индуктивность дросселя может 
быть определена из условия требуемой скорости спадания 
выпрямленного напряжения.

Указанное решение вопроса позволяет обеспечить макси
мальную надежность генератора, так как число элементов 
конструкции в этом случае минимально и определяется прин
ципиальной схемой выпрямления переменного напряжения 
Решение позволяет успешно использовать такие высоковольт
ные конструкции, которые оптимальны с точки зрения удобст-

* Установка для получения пучка электронов с энергией 
до 250 кэВ и мощностью до 1000 кВт/Бровин М. М., Бушу
ев А. А., Гапонов В. А. и др. —  Атомная энергия, 1976, вып.
11, т. 40.

Расчетная электрическая схема выпрямителя (а) и расчетная 
схема выпрямительной секции с порядковым номером 2 2  (б).
id — индуктивность защитного дросселя; Со— выходная емкость выпря
мителя; В], Вг, В} — вентильные элементы; L^, — индуктивность рас

сеяния и емкость обмоток выпрямительных секций; Cg, Сд — емкости 

элементов выпрямительных секций относительно Деталей с нулевым
потенциалом.
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ва внутренних соединений генератора и обладают большой 
компактностью.

Предположим для простоты переход выпрямителя в ре
жим короткого замыкания из режима холостого хода, что по
зволяет исключить из рассмотрения начальные токи в индук
тивностях.

Очевидно, что процесс перехода высоковольтного выпря
мителя в режим короткого замыкания идет по следующей 
схеме (при определенной скорости процесса); процесс начи
нается с разряда на индуктивность защитного дросселя вы
ходной емкости Со, затем по мере спадания выпрямленного 
напряжения к емкости Со подключаются емкости выпрямитель
ных секций 22, 21 и т. д. Получается такая ситуация, когда 
кривая спадания выпрямленного напряжения с течением вре
мени становится все более и более пологой, так как процесс 
идет с увеличением участвующей в процессе емкости. Переза
рядка выходной емкости выпрямителя Со на обратный знак 
невозможна из-за наличия выпрямительной цепи, шунтирую
щей указанную емкость.

Несомненно, что процесс спадания выпрямленного напря
жения начинается с косинусоидального закона, частота кото
рого определяется из выражения

Нет необходимости получать точный закон спадания вы
прямленного напряжения. Важно, что процесс спадания идет 
более медленно, чем по закону U— Ua cos mit.

Реальные перенапряжения на обмотках выпрямительных 
секций будут меньше, чем соответствующие указанному зако
ну. При возмущениях выпрямителя со стороны нагрузки в наи
более тяжелых условиях, как правило, оказываются ближние 
к выходу выпрямителя секции. Следовательно, для данного 
выпрямителя целесообразно рассмотреть переходной процесс 
в выпрямительной секции с порядковым номером 2 2 .

Полагая заданным закон изменения полного выпрямленно
го напряжения, мы тем самым делаем возможным рассмотре- 
нение переходного процесса в отдельной выпрямительной 
секции изолированно от рассмотрения переходного процесса 
в остальных секциях.

Частота идеализированного закона спадания выпрямлен
ного напряжения o)i может быть строго связана с коэффи
циентом допустимого перенапряжения К, так как в этом 
случае можно получить точные выражения для напряжения 
на обмотках последней выпрямительной секции. Таким обра
зом, выражение

может быть использовано для определения индуктивности за
щитного дросселя в зависимости от значения коэффициента 
допустимого перенапряжения К на обмотках последней вы
прямительной секции.

Определим частоту mi косинусоидального спада выпрям
ленного напряжения, считая заданным коэффициент К- Итак, 
пусть напряжение на выходе выпрямителя при переходе его 
в режим короткого замыкания по нагрузке изменяется по 
закону:

f(y„C0st0j<,

-Г 0. t ^ t , .
Напряжение на обмотке выпрямительной секции склады

вается из э. д. с. и падения напряжения на индуктивности 
рассеяния обмотки. Допустим, что в момент времени О 
значение э. д. с. одной из обмоток равно нулю. При этом 
можно считать, что значение указанной э. д. с. равно нулю 
во всем рассматриваемом интервале времени, если в этом 
интервале нет существенного изменения значения э. д. с. Для 
определенности пусть при £ 'c i= 0 .

Получим расчетную схему для рассмотрения переходного 
процесса в обмотке, для которой при э. д. с. равна «улю.

Очевидно, что при сделанных предположениях начальные 
напряжения на емкостях Сб и Сп одинаковы. Из этого, в свою 
очередь, следует одновременность отпирания вентилей Bi и Вз 
при уменьшении выпрямленного напряжения по заданному 
закону.

Предположим, что вентили Bi и Вг открыты во всем 
интересующем нас интервале времени. Это предположение 
правильно, по крайней мере, в области сравнительно низких 
частот Ml. Нетрудно видеть тогда, что в области низких ча
стот <01 для рассмотрения переходного процесса в указанной

обмотке справедлива схема рисунка, б. Здесь

C = 2C ki; C i=C n. Теперь можно уточнить верхнюю границу 
рассматриваемой области частот wi. Под низкими частотами 
будут пониматься частоты, для которых

' 1 1 1 1

Соблюдение этих условий для foi при равенстве значений 
начального напряжения на емкости Ci и выпрямленного на
пряжения и  означает наличие с самого начала в схеме про
цесса, близкого к установившемуся при косинусоидальном из
менении выпрямленного напряжения. Установившийся процесс 
в этой области частот характеризуется тем, что во все мо
менты времени напряжение на емкости Ci(Cn) примерно равно 
выпрямленному напряжению U. Тем самым обеспечивается 
малое значение напряжения на рассматриваемой обмотке в те
чение процесса перехода выпрямителя в режим короткого 
замыкания.

Получив решение соответствующих дифференциальных 
уравнений, описывающих поведение схемы рисунка, б при за
данном законе изменения выпрямленного напряжения U и 
заменив тригонометрические функции sin и cos их максималь
ными значениями, мы можем получить следующие выражения:

С , f m . Y  2U,

P ) ' i z
с

u„

(1)

+ 1 = 5 ,  (2)

Здесь — напряжение на индуктивности L; кроме того,

Усо =
V l c

___
с  +  с, при C i< C ;

С , =■
с с ,

с + с .

Выражения (1) и (2) дают ограничение амплитуды на
пряжения на индуктивности L по верхнему пределу. Из вида 
выражений Л и В видно, что они стремятся к иулю при

{̂ у-.
Отметим, что в данном частном случае напряжение на 

рассматриваемой обмотке выпрямительной секции равно на
пряжению иа индуктивности L.

Для определения частоты И 1 косинусоидального спада 
выпрямленного напряжения можно воспользоваться неравенст
вами (1) и (2), считая величины А и В заданными. Напри
мер, можно считать, что А и В равны двукратному или трех
кратному значению амплитуды рабочего напряжения обмотки 
в зависимости от запаса электрической прочности упомянутых 
обмоток.

Сравним выражения А и В  для области частот 

<^1. Для данной области частот, очевидно, справедливо

тогда

Следовательно, в этой области частот можно пользоваться 
выражением (2 ) при определении модуля напряжения на индук
тивности L

|Ук1
1 —

t/„

(3)
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Здесь в знаменателе дш пренебрегли величиной ПО

/ (0| \
сравнению с единицей. Поскольку

ься также вы

^ ( ^ + 0

женно можно пользоваться также выражением:

■v„-

Значение частоты со, может быть получено из выражения;

-......................  (5)С

(4)

Здесь Uk-p —  амплитудное рабочее напряжение обмотки; К — 
коэффициент допустимого перенапряжения.

Можно показать, что при большом числе выпрямительных 
секций выражение (5) дает хорошее приближение и в том 
случае, когда при э. д. с. рассматриваемой обмотки не 
равна нулю.

[6.5.1976]

УДК 62-523.001.24

Увеличение диапазона линейного преобразования датчиков угла 

без изменения фазы

Канд. техн. наук КОЛЕСОВ Ю. А.

Москва

Линейные индукционные преобразователи нашли широкое 
примененпе в системах автоматики. По способу токосъема 
индукционные преобразователи разделяются на контактные и 
бесконтактные. Высокая надежиость и большой срок службы 
позволили бесконтактным преобразователям в большинстве 
случаев вытеснить проволочные потенциометры.

К недостаткам бесконтактных преобразователей, назы
ваемых в литературе датчиками угла, следует отнести ограни
ченный диапазон линейного преобразования.

Так, широко применяемый датчик угла типа дуалсин' 
имеет теоретический диапазон линейности +45°, который в ре
альной конструкции не может быть получен более +40°. З а 
висимость выходного напряжения от угла поворота ротора 
приведена на рис. 1. Как видно из рис. 1 при переходе через
О фаза выходного напряжения изменяется на 180°. Представ
ляется интересным рассмотреть возможность увеличения одно
стороннего диапазона без смены фазы. При подаче напряже
ния смещения t/д нулевое положение датчика перемещается 
на угол Ок, причем С/д=Уф(ак), где U ,̂ напряжение на 
функциональной обмотке. Таким образом, диапазон линейного 
преобразования без изменения фазы выходного напряжения 
может быть увеличен вдвое.

На напряжение смещения {Уд накладывается жесткое тре
бование по одинаковости фазы и амплитуды с напряжением 
иф(а„). Так, в случае разности фаз напряжений Уф(ак) и 
i/д резко возрастает нулевое напряжение, а в случае разности 
амплитуд смещается нулевое положение. Таким образом, ос
новная трудность при увеличении диапазона линейности за
ключается в создании напряжения смещения, имеющего оди
наковую фазу и амплитуду с напряжением функциональной 
обмотки.

Учитывая жесткие требования к фазе и амплитуде на
пряжения смещения t/д, получение этого напряжения с рези
стивного моста или дополнительного трансформатора затруд
нительно. Наиболее эффективным представляется получение 
напряжения смещения с дополнительной обмотки, уложенной 
в те же пазы, что и обмотка возбуждения датчика.

Рассмотрим возможность увеличения диапазона линейно
сти преобразования в датчике типа дуалсин с помощью до
полнительной обмотки. Конструктивная схема датчика с до
полнительной обмоткой приведена на рис. 2. В двух диаме
тральных пазах статора уложена функциональная обмотка 
Шф, а в двух других —  обмотка возбуждения Wi и дополни
тельная обмотка Функциональная обмотка состоит из
двух одинаковых секции с числом витков а<ф/2, причем сек
ции распределены в лобовых частях по обе стороны от паза.

Обмотка возбуждения и дополнительная обмотка также 
могут быть выполнены из двух секций с числом витков ш /2 , 
однако в случае близкого числа витков они могут быть вы
полнены из одной секции с числом витков w, при этом, как

показано на рис. 2 , лобовые части обмоток располагаются по 
разные стороны от паза. Возможные схемы обмотки датчика 
приведены на рис. 3.

На рис. 4 'приведена эквивалентная схема магнитной цепи 
датчика, справедливая для обеих схем обмоток. В цепи об
мотки возбуждения включено активное сопротивление ri и 
индуктивное сопротивление рассеяния xis, обусловленное по
током рассеяния, не сцепленным ни с одной из обмоток гоф 
и Шд. Аналогичное сопротивление включено в цепи дополни
тельной обмотки.

* Индукционные электромеханические функциональные 
преобразователи [Пульер Ю. М. и др.]. М.; Энергия, 1965, Рис. 2.
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При выполнении обмотки по рис. 3,а обмотка возбужде
ния и дополнительная обмотка расположены вместе в пазу 
и в лобовых частях, в силу чего поток рассеяния и обуслов
ленные им индуктивные сопротивления xis и Хд, малы". При 
выполнении обмоток по схеме рис. 3,6 поток обмотки возбуж
дения по лобовым частям не сцеплен с дополнительной об
моткой и является потоком рассеяния, что приводит к увели
чению сопротивлений xt^ и Хдз.

Поток Ф 1 сцеплен с дополнительной обмоткой, но являет
ся потоком рассеяния для функциональной обмотки. Поток 
Ф 1 обусловлен главным образом проводимостью пазового рас
сеяния, а в случае выполнения обмоток Wi и аУд по рис. 3 ,а — 
проводимостью лобовых частей. Поток Фз преходит через ро
тор и его потокосцеплеиие с функциональной обмоткой за
висит от угла поворота ротора.

Проводимости воздушного зазора под полюсом статора, 
на который набегает и с которого сбегает ротор, обозначены 
индексами Gh и  Gc, Gn — проводимость стали магнитопро- 
вода на полюс.

Запишем уравнения магнитной цепи датчика:

ф==(/,ш,-/дшд) (G. + Op);
. . ’ . Gh — G(,
Фр = /,Ш, — /дШд --------

2 1
Он 4- Ос 

G„
)■

Он + Gc + 2 -
G„G.

где Gp =
G„

1 +
Он+ о<

■)'

6  ̂1ых 6

I / а \ 1
щего через ротор; G„ =  ^  G J  1 +  —  ) ;  Ос =  —  G ^X

X -проводимость воздушного зазора

под полюсом статора.

Введя обозначение q—=  Д и преобразуя, получим:

« \ ^

Ф =  (/,£1У, — /дШд) 0 . + ^
. 2

а

G.

1 +  Д

(1)

проводимость потока, проходя-

фр = /,Ш, — /дВУд

Запишем уравнения электрической цепи датчика: 

(^1= Д2,5 + /сйй!;,Ф;
Ед =  /швУдФ;

/ ____ ^ ___ ;

Оф=1Ът'фФр^.

Решая совместно уравнения (3) п (2), получим:

Ог

(2)

(3)

ZZ '

ZZ '

Z^, + Z,, + Z'

Оф^

(Ẑ s + Z' +z„r

Z„s + Z^
ZZ '

Z,s +  Z -  z ^ ,  +  Z-„-+Z'

(4)

где Z  =  /Хдо -4- Zgk (a) — сопротивление намагничивания допол

ов _

нительной обмотки; /Хд„=  ;'(ot£)^,G,; Z„ =/coa)% g (i _|_ д)' 

сопротивлен'ие намагничивания функциональной обмотки; k (а)=

Соединив последовательно дополнительную и функцио
нальную обмотки, получим выходное напряжение датчика:

йг

^Zis +  Z

' W

ZZ '
(Z^s +  Z n + Z ' )

X

X -^zz^ + ̂ Z A Z . .  + z ^ ) i
а

о J (5)

Рассмотрим выражение выходного напряжения датчика 
при отсутствии нагрузки на дополнительной обмотке (2 н = 0 ):

“ X- z„  + Z
w„

Z + -
W ,

(6)

Сопротивления Z=jXg,o-\~Zk{a) и Zo имеют различные фа
зы из-за активной составляющей в сопротивлении Zo, которая 
обусловлена потерями в стали. Следовательно, даже при ра-

Wn 41
венстве амплитуд членов 7  ц -- z„

ш, W, » «о

жение датчика не обращаетсл в нуль и появляется состав
ляющая Оо, находящаяся в квадратуре с фазой основного 
сигнала.

Рассмотрим возможность уменьшения нулевого сигнала 
за счет уменьшения разности фаз напряжений дополнитель-

выходное напря-
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ной и функциональной обмотки. Для упрощения будем счи
тать й(а)=1, поскольку изменение сопротивления намагни
чивания от угла поворота пезначитель:ю. Представим сопро
тивление намагничивания в виде Zo=/xo-|-^n, где — со
противление, обусловленное потерями в стали.

Разность фаз напряжений дополнительной и функциональ
ной обмотки будет равна нулю, если будут равны фазы вы
ражений:

=  (fXac + + ̂ п) н̂>

2о (2дл + 2н) =  (/Хо -f Rn) ('■д -f- i^AS + 2п).

Фазы будут равны в случае равенства отношений активной и 
индуктивной составляющей, т. е.

^П* 0  +  Хд5^П +  ^О̂ 'д■’̂ЛО + ̂ 0
Решая уравнения, получим;

7 _ . Ч~ -̂о̂ до 4"
■̂н — ^д “г Хд (7)

пазов (рис. 3,6). Обмоточные данные датчика; ВУ1=140, Шд= 
=  140, а>ф=400, t/niiT=5 В, /'1=15 Ом, r ^ = l5  Ом, /-*=40 Ом, 
f=5000 Гц. Как видно из приведенных в таблице эксперимен
тальных данных, при выполнении обмоток по схеме И индук
тивное сопротивление рассеяния обмоток Wi и гИд значительно 
больще, чем у датчиков по схеме I, поскольку поток лобовых 
частей в этом случае является потоком рассеяния.

Как видно из (7) Zn— oo только при отсутствии потерь 
в стали (/?п=0). В противном случае равенство фаз напря
жений дополнительной и функциональной обмоток может быть 
обеспечено с помощью сопротивления нагрузки Z„. Выраже
ние (7) получено в предположении, что сопротивление на
грузки Zb чисто активное. Можно показать, что фазы напря
жений обмоток могут быть выравнены с помощью емкостной 
нагрузки, однако, учитывая существенно большие габариты 
емкостей по сравнению с резисторами, этот вопрос не рассма
тривается.

Анализируя выражения основных параметров датчика (4), 
нетрудно убедиться, что нагрузка дополнительной обмотки 
приводит к увеличению тока потребления /i и к снижению 
напряжения на дополнительной и функциональной обмотке, 
в связи с чем сопротивление нагрузки Z„ желательно выби
рать как можно большим. Увеличение сопротивления яагрузки 
за счет увеличения активного сопротивления дополнительной 
обмотки нецелесообразно, поскольку при этом уменьшается 
отношение 2 н/гд и увеличивается температурная погрешность 
при изменении температуры окружающей среды.

Рассмотрим возможность увеличения Zn за счет увеличе
ния сопротивления рассеяния Хд,. Как указывалось ранее, при 
выполнении обмоток по схеме рис. 3,6 поток лобовых частей 
обмотки возбуждения не сцеплен с дополнительной обмоткой, 
в результате чего рассеяние первичной обмотки Xi, сущест
венно больше, чем в случае, когда обмотки расположены со
осно.

В таблице приведены экспериментально определенные па
раметры датчика угла, намотанного по двум схемам: I  — об
мотка возбуждения и дополнительная обмотка выполнены из 
двух секций и расположены соосно (рис. 3,а) и II — обмотка 
возбуждения и дополнительная обмотка выполнены из одной 
секции п расположены в лобовых частях по обе стороны от

Параметр

^н-
Сопротивление, О.м <

г Напряжение, В

2

X

ч.

О.М

■’‘as
Хо

■С

g
н

Ф С/о

Угол

“к

I
оо

160 4,5 64,5 35,5 1 2

47
54

4,8
4,15

5,05
4,83

0 , 6

0,36
43,5*

—38,5*
38 83 2,65 4,0 0,016 —30®

II
о о

160
23 52,5 35,5 1 2

44
50

3,95
3,15

4,75
4,3

0,50
0 , 0 1

—37,5’
—32*

Увеличение потока рассеяния в датчиках по схеме II при
водит, в свою очередь, к уменьшению напряжений на допол
нительной и функциональной обмотках по сравнению с дат
чиками, по схеме I даже при отсутствии сопротивления на
грузки (Zh=oo). Разность фаз напряжений дополнительной и 
функциональной обмоток, определяющая нулевой сигнал Uo 
при равенстве амплитуд напряжений f/д и^^ф(ак) в датчиках, 
намотанных по обеим схемам при отсутствии нагрузки (Zn— 
= о о )  приблизительно одинакова. С уменьшением сопротивле
ния нагрузки фазы напряжений выравниваются, и нулевой сиг
нал уменьшается. Однако из-за реакции нагрузки ухудшаются 
выходные параметры датчика: возрастает ток и падают напря
жения ?7д и (Уф, причем напряжение на дополнительной об
мотке уменьшается сильнее, чем напряжение на функцио
нальной обмотке, вследствие чего уменьшается угол Ок, ха
рактеризующий смещение характеристики ивых(а).

У датчиков по схеме II минимальное напряжение полу
чается при большом сопротивлении нагрузки, что согласуется 
с (7). С другой стороны, выходные параметры у датчиков 
по схеме II при минимальном нулевом сигнале более пред
почтительны из-за большого сопротивления нагрузки.

Увеличение угла ак или диапазона линейного преобразо
вания до требуемого значения может быть достигнуто соот
ветствующим уменьшением витков функциональной обмотки 
или, если позволяют габариты, увелтением витков дополни
тельной обмотки.

Поскольку мощность, выделяемая в нагрузке невелика, 
в качестве нагрузки может быть применен малогабаритный 
резистор ОМЛТ 0,125, который может быть уложен в пазу 
или в лобовой части датчика.

[20.7,1976]

УДК 621.314.228.001.5

Математическое моделирование управляемого 

компаундирующего трансформатора

Канд. техн. наук АРОНОВ О. Н„ инж. НЕКЛЮ ДОВ Ю. В.

Мурманск

Ферромагнитные устройства, регулируемые изменением 
подмагничивания (ФУРП), находят широкое применение во 
всевозможных системах автоматического регулирования
(САР).

В статье рассматривается одна из разновидностей 
ФУРП — трехфазный управляемый трансформатор амплитуд- 
но-фазового компаундирования (ТФКУ), являющийся основ
ным элементом системы самовозбуждения синхронного гене
ратора (СГ) [Л. 1]. Компаундирующим элементом в ТФКУ 
(см. рис. 1) служит магнитный шунт (МШ ), отделяющий об
мотку напряжения {ОН) от токовой (ОТ), вторичной (ОВ) ц

управления (ОУ). Управляющий сигнал на ОУ  поступает 
с выхода полупроводникового корректора напряжения типа 
БКН-6 .

При проектировании электроэнергетических установок 
(ЭЭУ) на базе СГ С ТФКУ важно исследовать динамику 
установки, но в связи с тем, что основные элементы ЭЭУ 
описываются нелинейными дифференциальными уравнениями, 
йсследовать динамику установки аналитическими методами 
довольно сложно. Поэтому на ранних этапах технического 
проектирования ЭЭУ целесообразно в качестве метода иссле
дований применить математическое моделирование на АВМ,
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так как точность результатов расчетов на АВМ вполне при
емлема для рассматриваемых задач.

Наиболее экономично удается рассмотреть динамику не
линейной САР на АВМ при составлении блок-схемы матема
тической модели по передаточным функциям элементов си
стемы. Однако в известных работах [Л. 2—5] передаточные 
функции для ТФКУ не расс.матриваются. Поэтому в настоя
щей статье ставится задача построить по возможности про
стую аналоговую модель ТФКУ, учитывающую как нелиней
ную зависимость напряжения ОБ от одновременно дейст
вующих намагничивающего и подмагничивающего токов, так 
и инерционность трансформатора. С этой целью напряжение 
ОВ представляется в виде двух составляющих, одна из кото
рых зав!1сит от намагничивающего тока ТФКУ, обусловленно
го напряжением и током СГ, другая — от подмагничивання 
током управления / у .

Для определения этих зависи.мостен следует воспользо
ваться электрической схемой замещения магнитных цепей 
ТФКУ, которую несложно получить по методике расчета и 
составления схемы замещения двухобмоточного трансформа
тора с МШ  [Л. 4], распространив ее на рассматриваемый 
трансформатор.

Каналы напряжения и тока считаются независимыми ис
точниками напряжения и тока. При условии пренебрежения 
активными сопротивлениями обмоток ОН, ОТ и ОВ ввиду их 
малости ТФКУ опишется следующей системой уравнений;

+ =  Д;

где — токи О Н  и ОТ, приведенные к обмотке О  В
ТФКУ; /ц,, /г — токи в контуре намагничивания и в обмотке ОВ;

U'l — напряжение, приложенное к ОН и приведенное к 0В\
— напряжение вторичной обмотки ТФКУ; JCp,. х'ш — индук

тивные сопротивления контура намагничивания и компаунди
рующего элемента, приведенные к обмотке ОВ ТФКУ; Rs.a — 
эквивалентное сопротивление, замещающее сопротивления об
мотки возбуждения С Г, выпрямительного моста и собствен
но ОВ.

(1)

Для облегчения вывода основных зависимостей прини
мается допущение о работе СГ на активную нагрузку. В ре
зультате решения системы уравнений ( 1 ) относительно тока 

/ц получено выражение:

' “ к

(2)

где * 2 1  и * 3 2  — коэффициенты трансформации по напряжению 
я току.

Из выражения (2) следует, что суммарный намагничи
вающий ток равен векторной сумме составляющих:

(3)
отсюда передаточные коэффициенты ТФКУ по каналам 

тока и напряжения

|iS

1/  (
V !

—  -JiL
и.

(4)

(5)

Решение системы (1) относительно Ui позволяет полу
чить уравнение:

(6)

Выражение (6 ) не отражает в явном виде зависимости 
от токов намагничивания и подмагничивання / у .  Однако зна

чение Xjj, характеризующее магнитное состояние сердечника 

ТФКУ, является функцией этих токов. Поэтому для получения 
регулировочных характеристик U ^= f  ( / у ,  1 )̂ необходимо по

строение вспомогательного 'семейства кривых U2 =  f ( x ^ .

Для упрощения это построение удобно выполнить в отно

сительных единицах. Базисные значения и U26 опреде

ляются из выражений (2 ) и (6 ) при номинальных токе и на
пряжении СГ и токе /у=0 . Базисный ток /у.б соответствует 
также номинальным Um, /зн и напряжению

г  „

Щ )т .е В  1,3 1 0,5 О 1 г 3 h 5 S 7 в В П^1 ,̂)чтп.а.

Рис, 2. К построению регулировочных характеристик ТФКУ.

^=н=- ,'‘в

где {Ув.г.н — номинальное напряжение возбуждения СГ при 
со5 ф = 1 ; *в — передаточный коэффициент выпрямителя в цепи 
обмотки возбуждения СГ.

Для получения зависимости =  f  необходимо зада

ваться значениями от О до сю и фиксированными величинами 

t/, и / , .  По формулам (2) и (6 ) рассчитываются значения и 
и строится кривая f  ( х ^ .  Изменяя i/, и I , ,  можно

получить семейство кривых этой зависимости. Порядок по
строения для одной точки показан стрелками в I квадранте 
рис. 2 .

При получении регулировочных характеристик U ^— f ( / у ,  1^) 

необходимо воспользоваться кривыми одновременного намагни
чивания ТФКУ переменным и постоянным полями, B ~ f { H ^ ,  

Я _ ) .  В соответствии с формулами, приведенными в [Л. 2], 
индукция В  и напряженности Я ^ ,  Я _  пересчитываются в на

пряжение t/j и токи и / у .  В точках пересечения кривых по

лученной пересчетом зависимости / у ) ,  с характери

стиками Û  — f  ( Х | ^ )  определяются значения тока / у ,  которые

откладываются на оси И квадранта. Затем, восстановив из 
точек пересечения кривых и соответствующих их точек на оси 
/ у  перпендикуляры к осям координат, можно построить семей

ство регулировочных характеристик t / 2= f ( / y ,  (см. рис. 2 ).

Стрелками во П квадранте показано построение одной точки 
этой зависимости.
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с  незначительной погрешностью полученные регулировочные 
характеристики при 'различных можно считать подобными.

Это обстоятельство позволяет осуществить переход от се
мейства кривых к относительной регулировочной характери

стике, соответствующей определенному току Согласно

принятым базисным величинам относнтельная регулировочная 
характеристика ТФКУ

(7)и*

где t/ * 2  и — напряжение О В  и ток намагничивания, отв. ед.

При определении выражения для учета инерционности 
ТФКУ в соответствии с [Л. 2 ] считается, что постоянными 
времени ОН, ОТ, ОВ  по сравнению с ОУ можно пренебречь. 
В этом случае ОУ  описывается передаточной функцией:

“’» ( / ' ) ( 8)

где Ry и Ly — сопротивление и индуктивность ОУ; Ly может 
быть рассчитано в соответствии с [Л.З].

Если при выполнении расчетов оперировать средними зна
чениями выходного напряжения корректора БКН - 6  и тока 
управления /у, то полупроводниковый корректор может быть 
представлен звеном с идеальной несимметричной релейной 
характеристикой. В зависимости от входного сигнала, посту
пающего с выхода измерительного трансформатора напряже
ния или тока, БКН- 6  может работать в функции напряжения 
или тока СГ. Инерционность измерительного трансформатора 
значительно меньше инерционности ОУ, поэтому цепь измере
ния учитывается коэффициентом усиления йи.

Структурная схема ТФКУ, соответствующая уравнениям 
(3)— (5), (7) и (8 ) представлена на рис. 3. При составлении 
блок-схемы набора модели ТФКУ на АВ.М насыщение сердеч
ника удобно учитывать нелинейным звеном 3HI, одновремен
но осуществляющим операцию извлечения корня в соответст
вии с (3).

Регулировочная и релейная характеристики реализуются 
соответственно на ЗН2 и ЗНЗ. Перемножение переменных осу
ществляется элементами ЭП—ЭПЗ.

Если нагрузка СГ имеет созф =1 , выражение (3) прини
мает вид

'v =  V + 2 1̂x1 Iv  ̂s*" f . (9)
В этом случае в соответствии с (9) в структурной схеме 

ТФКУ добавляется два перемножающих элемента ЭП4 и ЭН5 
(см. рис. 3).

Сопоставление расчетных данных и данных эксперимента 
показало достаточно близкое совпадение результатов. Для

Рис. 3. Структурная схема ТФКУ.

СТ типа МСК 1250-750 с ТФКУ и регулятором, обеспечи
вающим поддержание номинального тока при изменении на
пряжения от нуля до номинального, экспериментально был 
получен закон изменения тока управления ТФКУ. При моде
лировании ТФКУ установлено, что отклонение расчетного то
ка управления от экспериментальных значений не превышает 
15%, что вполне приемлемо для инженерных расчетов на эта
пе предварительного проектирования подобных электроэнерге
тических систем.

Выводы. 1 . Полученная стукгурная схема ТФКУ позволяет 
построить сравнительно простую блок-схему аналоговой моде
ли трансформатора, учитывающую как нелинейную зависи
мость напряжения ОВ  от намагничивающих и управляющего 
токов, так и инерционность ОУ.

2. Блок-схема аналоговой модели, построенная по струк
турной схеме трансформатора, может быть использована при 
исследовании на АВМ динамики ЭЭУ на базе самовозбуждаю- 
щегося СГ с ТФКУ в различных режимах работы уста
новки.
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УДК 538.542

Формула для толщины скин-слоя в нарастающих импульсных полях

ПАНЕВКИН К. И.

Дифференциальное уравнение квазистационарного электри
ческого поля внутри однородного квазилинейного проводника 
с магнитной проницаемостью ццо и проводимостью о  можно 
записать следующим образом [Л. 1] (см. рисунок):

д̂ 8 68
(1)дг̂ =  М-Н-в® dt

ординате г подчиняется экспоненциальному закону:

Z
/ (г. О =  / (О, О е.хр { 8(0 }’

где S  — напряженность электрического поля; t —  время.
Полагая

]=oS, (2)
получим дифференциальное уравнение для плотности тока:

дЧ dj
(3)

При нормальном скин-эффекте, когда глубина проникло- 
вения поля в проводник значительно больше длины свобод
ного пробега электрона, распределение плотности тока по ко-

где б(^) — толщина скин-слоя в момент времени t. 
Подставляя (4) в (3), найдем:

d

i  (0 . t) 
(t)

d dt 
i (0 , t) z

S (t)

I

(4)

(5)dt I ^ г» ( 0

Это уравнение справедливо при любом z, следовательно, 
оно справедливо и при z = 6 (f). Полагая в (5) z = 6 (/), полу
чим дифференциальное уравнение:

d

/ (0 . t) 

(О
=  (А[Х„0 I (6)
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МЫ ВИДИМ, ЧТО В случае импульсных полей

Далее мы имеем:

«•(0 = 6  J  / (г. О dz =  bj (0 . t) S (О ,

откуда

/(0. 0 = ^ . (7)

где Ь — размер проводника в направлении оси у. 
Дифференцируя (7) по t, найдем:

а  dt i (;) dt

и  (О (О (8)

Если подставить (7) и (8 ) в (6 ), то получится уравнение, 

связывающее S {t) с i (t) и ’
dt •

»(0 (О
32(0 — ,

откуда

3(0 =

di (t) 

dt 

~ iW

- 1/2

(9)

(10)

/(Afjioaco 1/2

Л  2
(И)

3(0 = (0
2

где

- 1/2

d i (t)
<0 ( 0  =  “ экв -= i (t) dt

(12)

(13)

Таким образом, в случае нарастающих импульсньих полей 
толщину скин-слоя можно рассчитывать по формуле для гар
монических полей с заменой в этой формуле постоянной часто
ты (О на зависящую от времени эквивалентную частоту Мэкв-

В случае стационарных полей (постоянный ток) — —  =  О

и, следовательно, б ( / )= о о ,  так что напряженность поля п 
плотность тока сохраняют постоянные значения по всей тол
щине проводника, точно так же как классическая формула 
( 1 1 ) гарантирует проникновение постоянного тока (w =  0 ) 
в проводник на сколь угодно неограниченную глубину.

Практическая применимость формул (10) и (13) ограничи
вается классом ампер-секундных характеристик тока в про- 

di (t)
воднике i( t ) ,  у которых — — ЗгО,  т. е. классом монотонно

возрастающих со временем характеристик тока. При этом мо- 
dH (t) >

жет быть dt'̂ ■ =  О, т. е. безразлично, имеет ли ампер-се-

Выражение (10) и представляет собой искомую формулу 
для глубины проникновения тока в проводник (толщина скин- 
слоя) в случае нарастающих импульсных полей.

Сравнивая формулу (10) с формулой для гармонических 
полей ‘[Л. 1]

кундная характеристика тока положительную или отрицатель
ную кривизну, имеет ли она или не имеет точки перегиба.

Формулы (10) и (13) теряют силу в областях ампер-се-

кундной характеристики тока, где — < 0 , поскольку здесь

не реализуется нормальное распределение плотности тока по 
сечению проводника и закон (4) становится недействительным. 
Явления в проводниках при затухании тока со временем были 
исследованы уже сравнительно давно [Л. 2].

Область применения формулы (10) ограничивается также, 
классом квазилинейных однородных проводящих сред с неза
висящей от времени удельной электрической проводимостью а, 
поскольку при дифференцировании уравнения (2 ) о  выносит
ся за знак производной.
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Расчет вытеснения тока в роторе короткозамкнутого двигателя 

при питании от статического преобразователя частоты

ПИНЧУК и. с., САЛТЫКОВ А. Н., ЖМАК В. А., КАЛИН В. Н.

Челябинский политехнический институт

Статические преобразователи частоты дают на выходе не
синусоидальную, в общем случае непериодическую форму на
пряжения питания асинхронного двигателя. Кривые напряже
ния и токов в основном можно определить только в резуль
тате расчета электромагнитных и электромеханических 
процессов в системе «преобразователь частоты — асинхронный 
двигатель». В процессе этих расчетов необходимо учитывать 
вытеснение тока в проводниках ротора, даже при малых сколь
жениях.

При прямоугольной форме паза процессы в проводнике 
ротора описываются известными уравнениями электромагнит

ного поля в проводящей среде [Л. 1]: 

дх ]

дЕ

дх

дН

Введем новые переменные

и(х , t )= = lE  (X, t); 

И х . t) =  aH {x , t).

(1)

(2)
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Отсчитывая х  от дна паза, уравнения (1) преобразуем к впду; 

di{x, t)
---—  =  G„u(x, 0 ; I

ди {X, t) _  di (x, t) 
~ ̂ 0 ■dx dt

(3)

где

fa (V
a '

В этих уравнениях i{x, )̂ — ток, протекающий в сечении 
проводника высотой х от дна паза в момент времени t; 
и(х, t ) — падение напряжения в слое, расположенном на вы
соте X.

Непосредственное использование уравнений (3) или соот
ветствующей им схемы замещения (рис. 1 ) при численных 
расчетах процессов в асинхронном двигателе, питаемом от пре
образователя частоты, затруднительно.

Приближенное описание проводника ротора с учетом вы
теснения может быть получено при замене схе.мы замещения 
рис. 1 упрощенной схемой с конечным числом звеньев. Такой 
переход можно осуществить, например, подразделением про
водника по высоте на п равных слоев. Принимая распределе
ние тока в пределах слоя равномерным и замещая каждый 
слой П-образной схемой, получае.м схе.му замещения провод
ника, показанную на рис. 2. Описывающая такую схему си
стема обыкновенных дифференциальных уравнений решается 
совместно с уравнениями системы «преобразователь часто
ты — асинхронный двигатель».

Уменьшение погрещности такой аппроксимации требует 
увеличения числа слоев, что связано с увеличением порядка 
системы дифференциальных уравнений, описывающих переход
ные процессы в проводнике. Если нет необходимости рассчи
тывать детальную картину распределения тока по высоте про
водника, то целесообразно отказаться от подразделения про
водника на равные части. Тогда упрощенную схему замещения 
и ее параметры можно определить исходя из приблизительно
го соответствия либо частотных, либо временных характери
стик упрощенной схемы замещения соответствующим харак
теристикам проводника. В статье рассмотрен второй вариант.

Удобно определять параметры упрощенной схемы заме
щения из условия приближенного соответствия входного на
пряжения схемы и падения напряжения в проводнике при 
линейно нарастающем полном токе проводника;

при /

тпх
( _ 1)Шсоз—

т=1

i(x , t) =  - j- k i+ 2 k

m=I
mw

При X =  h

1 / \

ставляющая в схеме замещения рис. 1 не учтена, но она учи
тывается в полной схеме замещения фазы ротора (рис. 4). 

Вводя обозначение

уравнение (7) запишем в виде:
(9)

(10)

График функции

Решение уравнений (3) для этого случая имеет вид [Л. 2]:
00

и{х. t ) = - ^ k t  +  2 k ^

/(2)
т—\

+- 16

2 +

представлен на рис. 3 сплошной линией.
В частности, в те моменты времени, когда 2  можно поло

жить равным нулю, но еще нельзя пренебречь всем вторым 
членом, уравнение (7) принимает вид:

+ (11)

или

где

«о (О =R«-« (О + L, di,{t) 
* dt

R = hG,
hL,

(12)

(13)

(4)

Хотя из (6 ) следует, что в этом случае имеет место не
равномерное распределение тока по высоте проводника, со
противление и внутренняя индуктивность в уравнении ( 1 2 ) 
имеют такой же вид, как и при равномерном распределении. 
Можно показать, что уравнение (12) применимо и при лю
бом, а не только линейном, но достаточно медленном изме
нении тока в проводнике.

Для определения параметров упрощенной схемы замеще
ния целесообразно аппроксимировать функцию f{z) степен
ным многочленом, тогда получим упрощенное выражение для 
напряжения на проводнике Uo(t) при протекании по нему ли-

г’о ^  Lgdx

0-^—огк__-------------- у̂> .. /у>— огч-.—

Up(t) IJ U(x,t) {у  l||

(5) I f’‘■ow

Рис. 1.

Vo

Рис. 2.

(6)

J ;  (7)

i { K t ) ^ i ^ { t ) = k t .  (8 )

Здесь под ua{t) следует понимать падение напряжения
в верхнем слое проводника; оно же равно напряжению на
любом слое за вычетом составляющей, обусловленной пото
ком, охватывающи.м весь проводник в целом. Последняя со-
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нейно нарастающего тока.
Параметры упрощенной схемы замещения рассчитывают

ся так, чтобы ее входное напряжение при линейно нарастаю
щем входном токе соответствовало упрощенному выражению 
напряжения Uo(t) на проводнике. При медленно изменяющем
ся токе эквивалентные сопротивление и индуктивность упро
щенной схемы замещения должны равняться соответственно 
R  и Lbh. Например, аппроксимации

f ( z ) ^ ^ - z - 0 , 5 z \  (14)

показанной на рис. 3 пунктирной линией, и соответственно

и, { t ) ^ R k t+ k L ,
—ба̂ (15)

можно сопоставить схему замещения рис. 4 с параметрами:

i ? , = 3 , 2 3 / ? ;  / ? з = 1 , 7 3 « ;  \

L, =0,087£з„: L, =0,6481ен: =  1 .2 1 W  /

Внутренняя индуктивность проводника может быть выра
жена через его сопротивление:

(17)

Схема замещения одной фазы ротора при замещении про
водника такой схемой показана на рис. 4. Все параметры 
ее определены с учетом того, что Я — сопротивление пазовой 
части эквивалентной фазы ротора.

На рис. 5 показаны общеизвестные теоретические зави
симости активного сопротивления и индуктивности проводника 
(кривые 1 п 1') и эквивалентных сопротивлений и индуктив
ности упрощенных трехзвенных схем замещения от частоты 
синусоидального тока в установившемся режиме , (кривые 2 и 
2' при равномерном и кривые 3 w 3' при неравномерном де
лении проводника). Из рисунка следует, что предлагаемый 
способ определения параметров упрощенной схемы замещения

'fl Кг
W - чи

0.8 - 8

0.6 - 6

ОЛ - ¥

о,г - 1

0 0

/

У
t \ i = * I

Рис. 5.

дает существенно лучшее приближение по сравнению с рав
номерным делением проводника при одинаковом числе звеньев.
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Ш ЕВАНДИН М. А.

Для снижения электротравматизма в условиях интенсив
ного развития народного хозяйства необходимо совершенст
вовать средства объективной защиты, повышать эффективность 
субъективной защиты и исключать возможность возни
кновения опасных ситуаций. При выполнении обслуживаю- 
щи.\1 персоналом правил и инструкций по технике безопас
ности техническое состояние электроустановок и средств за
щиты должно полностью исключать возможность электро- 
гравмы.

Поэтому необходима большая осторожность в установле
нии норм, характеризующих условия электробезопасности. 
В этой связи кажется странным противопоставление «детер
министского представления» и «подхода в рамках теории ве
роятности» для обоснования количественных показателей элек
тробезопасности, как это делают А. И. Якобс и С. И. Ко- 
струба.

Выбор того или иного аппарата исследования должен 
определяться содержанием проблемы, а не рамками теории 
вероятностей. Авторы обсуждаемой статьи считают, что основ
ным количественным показателем уровня опасности должна 
являться вероятность электропоражения. Возможность исполь
зования понятия вероятности электропоражения для решения 
ряда исследовательских и практических задач была ранее по
казана в [Л. 1—3]. В них решены задачи определения уровня 
допусти.мого напряжения исходя из вероятности, обеспечиваю
щей практическую невозможность возникновения электротрав
мы. Следует заметить, что использование понятия вероятности 
поражения здесь существенно отлично от предложения 
А. И. Якобса и С. И. Кострубы по нормированию такой 
вероятности и утверждения «основополагающего стандарта, 
регламентирующего нижний уровень электробезопасности». 
Допустим, что для данной электротехнической профессии 
утвержден «уровень электробезопасности» 1—50-10-®. Это 
значит, что авторы статьи считают «нормой» до 50 травм на 
миллион работающих в год. Такой подход, утвержденный 
в качестве стандарта, будет оставлять лазейки для оправда
ния упущений в организации работы по охране труда. Нет 
и не может быть экономических критериев, которые можно 
было бы противопоставить жизни и здоровью человека.

Покажем методическую ошибку такого применения поня
тия вероятности поражения. Допустим, что вероятность при
нята в качестве нормативного показателя. Тогда необходимо, 
проверить, выполняется норма или нет. Оценкой вероятности, 
как известно, является статистическая частота [Л. 4]. Со
гласно теории вероятностей, реализованные значения частоты 
могут иметь отклонения от вероятности в ту и другую сторо
ну. Следовательно, «в рамках теории вероятностей» превыше
ние частоты «нормируемого» уровня вероятности поражения 
не является нарушением норм. В предлагаемом подходе уро
вень фактической электробезопасности нельзя измерить приме
нительно к тому, отвечает данная электротехническая уста
новка требованиям ГОСТ или нет.

Учитывая сказанное выше, необходимо иначе использо
вать мощный аппарат теории вероятностей для нормирования 
допустимых напряжений и оценки условий электробезопас
ности.

6—375

В [Л. 1] введена количественная мера безопасности лю
бого значения напряжения через вероятность непоражения 
человека, попавшего под воздействие данного напряжения, 
или же вероятность его поражения. Такая трактовка принята 
в предположении, что условия воздействия тока (путь проте
кания, частота, продолжительность и т. д.) определены. Это 
позволяет, во-первых, установить вероятностные характеристи
ки сопротивления на пути протекания тока, и во-вторых, ис
пользовать накопленные данные о законах распределения 
поражающих токов. Гарантией безопасности человека при воз
действии тока будут являться пренебрежимо малые, установ
ленные из практических соображений, вероятности того, что 
ток окажется выше порогового значения. При известном рас
пределении вероятностей поражающих напряжений оценка 
условий электробезопасности должна производиться с учетом 
случайного характера напряжений в зонах нахождения людей.

При этом следует учесть, что уровень допустимых по 
условиям электробезопасности напряжений при обслуживании 
устройств электроснабжения должен полностью гарантиро
вать от поражения как в нормальных, так и аварийных ре
жимах. Если в нормальных режимах удается предвидеть опас
ности и принять меры объективной и субъективной защиты, 
то намного труднее предусмотреть возможность появления 
аварийных режимов. Поэтому вероятность поражения персо
нала, обслуживающего устройства электроснабжения, при по
падании под действие электрического тока может определять
ся через вероятность возникновения аварийного режима в си
стеме электроснабжения и вероятность нахождения человека 
в зоне действия высоких потенциалов. При этом поражение 
возможно, если при касании человека устройств, находящих
ся под напряжением, падение напряжения на теле человека 
превышает допустимый по условиям электробезопасности уро
вень.

Действительно, как указано в [Л. 1], уровни опасности 
электропоражения и электробезопасности оказываются непо
средственно связанными с вероятностью попадания человека 
под напряжение (при длительности воздействия /) и
с вероятностью его электропоражения этим напряжением. Од
нако сложность выявления функции P ( 0 n/Unp)— условной 
вероятности такого физического состояния человека Фп, при 
котором напряжение прикосновения является поражающим, 
очевидна. Так, в [Л. 5] принято, что P (0n /t/np )=5-10“ ’ , что 
является, на наш взгляд, довольно серьезным допущением.

При обслуживании устройств электроснабжения возможны 
различные случаи касания. При двухполюсном касании усло
вия поражения определены соотношением рабочих и допусти
мых напряжений [Л. 6 ]. Более сложные задачи возникают 
при определении вероятности поражения при прикосновении 
к заземленным частям электроустановок. В этом случае t/д 
допустимое напряжение прикосновения следует определять на 
основе анализа закона распределения суммы случайных со
ставляющих [Л. 2 и 3]. Условия электробезопасности при об
служивании устройств электроснабжения обеспечиваются, если 
соблюдается неравенство [Л. 6 ]:

U^anp^Un. (1)
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где £/э — перенапряжение относительно земли; Опр —  коэффи
циент прикосновения.

С учетом выражения (1) определим вероятность пораже
ния

/ 7 1 = Я { ( У д - £ / э а „ р ) < 0 ) .

Для этой цели необходимо знание законов распределения на
пряжения прикосновения холостого хода L̂ aOtnp и допустимых 
напряжений.

Рассмотрим составляющие, определяющие допустимое на
пряжение на примере сетей с большими токами замыкания на 
землю. Для таких сетей определяющим условия электробезо
пасности является кратковременное протекание тока по пути 
«рука — ноги». В этом случае

=  t/np + *■ ( ^  + 4 -«об + j . (2)

Рис. 1. Статистическая плотность и функция распределения 
допустимого напряжения прикосновения при нахождении че
ловека у балластной призмы для различного времени срабаты
вания защиты. Кривые 1—5 соответствуют <=0,05; 0,1; 0,2;

0,3 и 0,4 с.

логарифмически нормальному закону; величина R  распределе
на по нормальному закону.

Для определения функции распределения F(Up) при 
фиксированном значении t требуется найти совместную плот
ность fiR{i, R) системы случайных величин (i, R). В нашем 
случае, т. е. при независимости i и R  [Л. I], эта плотность 
будет равна произведению соответствующих плотностей, 
а функция распределения допустимых напряжений прикосно
вения может быть записана в виде

с/д/«

(3)

где £/пр — верхнее пороговое значение нефибрилляционного 
напряжения на теле человека; i — верхнее пороговое значение 
нефибрилляционного тока человека; рэ — эквивалентное со
противление грунта в месте нахождения человека; Ro6 — со
противление обуви; Rc —  переходное сопротивление «рука — 
устройство электроснабжения»; Го — эквивалентный радиус 
ступни.

Входящие в выражение (2) параметры являются случай
ными числами. Дальнейшие рассуждения будем вести для 
наиболее опасного случая, когда Roe—Ro— O.

В результате изучения и систематизации первичных кри
териев электробезопасности установлен закон распределения 
верхних пороговых значений ic — нефибрилляционных токов 
подопытных животных [Л. 7]. Для заданной длительности t 
протекания тока закон распределения (с логарифмически нор
мальный.

В [Л. 7] предложено считать закон распределения токов 
t также логарифмически нормальным. При этом переход от 
тока ic к току I осуществляется посредством введения К —  
коэффициента пересчета. В дальнейших исследованиях мы 
примем К—2,24. Это приведет к некоторому снижению зна
чений допустимых напряжений устройств электроснабжения.

Учтем также, что сопротивление тела человека при зна
чениях тока, близких к фибрилляционным, может быть при
нято равным кОм [Л. 7]. Тогда согласно (2)

Интегрирование в формуле (3) происходит по области, 
для которой справедливо неравенство iR <U ^. Это позволило 
записать выражение (3) следующим образом:

1

2,24 И 2па
■=--  ехр < X

о ‘‘ с

( lg «c  — W ig.O "

2о2
Ig <•

(4)

Продифференцировав полученное выражение функции рас
пределения по t/д, найдем плотность распределения допусти
мых напряжении прикосновения 

00

^ J 2.24.2п,1\,^ , Уд X

\R-2,24{Rr +  m^ )]= 
н

2.2,242(j2 J
dR.

Обозначим через Rg сопротиачение растеканию с ног чело

века ^н =  “^РэАо- Как показало исследование [Л.З], величина

также начнется случайной с нормальным законом распреде
ления и параметрами — математическое ожидание и ô J —

Н U

среднее квадратичное отклонение. Значения этих параметров 
в зависимости от места нахождения человека, например при 
обслуживании устройств электроснабжения тяговых сетей, 
приведены в [Л. 3].

Падение напряжения U a= iR  определяется как произведе
ние двух случайных величин: i распределено по условному 
для фиксированной продолжительности t аварийного режима

(5)

В частности, для случая нахождения человека у балласт
ной призмы рельсового пути результаты расчетов представле
ны на рис. 1 . По методу моментов [Л. 4j полученные кривые 
плотности распределения допустимых напряжений прикосно
вения были выровнены с помощью логарифмически нормаль
ного закона распределения. Оценка по критерию показала, 
что для всех рассмотренных случаев кривые плотностей рас
пределения не противоречат принятой гипотезе о логарифми-
1)ески нормальном распределении.

С увеличением времени срабатывания защиты математи
ческое ожидание допустимого напряжения прикосновения сни
жается. Для практических расчетов могут быть использованы 
зависимости {t) и Ujgy (t), которые получены аппро

ксимацией одномерными полиномами второй степени. Тогда 
условную плотность распределения допустимого напряжения 
прикосновения (например, если человек находится на земля
ном полотне вблизи от балластной призмы) можно записать;

Г (UJt) X

Х е х р

■ (0,815<“ — 0,621< -f 0,222)

(Ig (/д — 6,0П<2 +  5,566; — 4,032)= 

2{0,815<» — 0,62И +  0,222)^‘

Авторами определены значения допустимых напряжений 
прикосновения, соответствующие различным вероятностям 
Р {Us.lt) и функции длительности протекания тока через тело 
человека. Эти зависимости аппроксимированы полиномом вто
рой степени. В результате получено, что задаваясь вероят
ностью р 1= Р (У д / 0  в диапазоне от 0,04 с и меньше и дли
тельностью аварийного режима в интервале от 0,05 до 0,4 с, 
можно установить допустимое напряжение прикосновения при 
нахождении людей:

на земле в летний период для районов средней полосы

Уд =  1060 +  15»300;7, —  5500< — 65500р% +

-4-8150<2 — 31 500/>,<; (6 )

на земле в летний период для районов вечной мерзлоты 

Уд=1650 +  26900р, —  9100f — 155 400/)^+  13 800<“—

—  51 200^5,<; (7 )

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ rl. 1978 Дискуссии 83

вующего на человека тока перекрывает или частично охваты
вает фазу т кардиоцикла. Вероятность такого события может 
быть рассчитана по формуле

Рис. 2. Плотность и функции распределения условий безопас
ной работы людей у балластной призмы для различного вре
мени срабатывания защиты. Кривые 1—5 соответствуют t =  

=0,05; 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4 с.

на подсыпке из гранитного щебня (толщина слоя подсыпки 
25—30 см)

(Уд =  9100-f 148 500/;,— 53 600^ — 758 000^2, -f

-f 84 500^2 _  286 500/7,i. (8 )

Сравним далее допустимые напряжения прикосновения, 
рассчитанные по формулам (6 ) — (8 ) с напряжениями, возни
кающими в местах нахождения людей.

Пусть экспериментально либо методом статистического 
моделирования (как это сделано в [Л.З]) получен закон рас
пределения реальных значений напряжений прикосновения, 
т. е. задана функция f (С/р=[/эапр) — плотность распределения 
этих напряжений.

В общем виде плотность распределения интересующей нас 
случайной величины /(t/) запишется в соответствии с [Л. 4J:

f ( U ) =  ^ f(U p )f(U p - U )d U p . (9)

Pitd'z)-

Применительно к тяговым сетям на ЦВМ  («Наири-2») 
был проведен расчет f(U ) по разработанной программе. Вы
числение интеграла производилось численным методом по фор
муле Симпсона [Л. 8 ]. Кривые плотности и функции распре
деления напряжения U получены в области отрицательных 
значений напряжений Up— Ua<0, т. е. там, где соблюдается 
условие безопасной работы обслуживающего персонала.

На рис. 2 представлены плотности и функции распреде
ления условий безопасной работы при обслуживании устройств 
электроснабжения тяговых сетей магистральных железных до
рог. Показано, что вероятность превышения напряжениями 
прикосновения допустимых напряжений зависит от времени 
срабатывания защиты.

Чтобы определить уровень допустимого напряжения при
косновения при заданной длительности аварийного режима, 
необходимо иметь статистические или расчетные данные о ча
стоте возникновения опасных режимов, числе людей, находя
щихся в опасных зонах, и времени возможного соприкоснове
ния с элементами устройств, оказывающихся под напряже
нием. Определение указанных параметров представляет собой 
чрезвычайно сложную задачу. В настоящее время дано при
ближенное решение лишь применительно к обслуживанию 
электроустановок на территории подстанции [Л. 5] и приме
нительно к различным профессиям железнодорожного транс
порта [Л. 3].

Ввиду отсутствия исчерпывающих сведений об опасных 
режимах и ситуациях предлагается приближенный метод под
хода к установлению допустимых напряжений прикосновения. 
Для этой цели должно быть задано расчетное число опасных 
ситуаций за промежуток времени Т. Опасная ситуация харак
теризуется произведением двух событий; зозникновением 
опасного аварийного режима и нахождением людей в опасной 
зоне.

Таким образом, считается известным число людей М, ко
торые оказались или могли оказаться в течение года в опас
ных ситуациях. Будем считать, что опасная ситуация приве
дет к травме с вероятностью Р(<с:т), т. е. если импульс дейст

где /к — время срабатывания токовой защиты; to — период 
кардиоцикла; т — продолжительность фазы Т кардиоцикла.

Среднее число поражений т , которое может произойти, 
если принять допустимый уровень напряжения прикосновения, 
определим приближенно в виде

т = Л 1Р(^с:х)Р{((/запр-£/д)>0}. (10)

Оценку допустимого напряжения прикосновения следует 
производить исходя из значений от, когда в пределах отрасли 
из-за рассматриваемого режима произойдет не более одного 
случая за период, исчисляемый десятилетиями, например 
25 лет. Такой срок дает основание считать условия обслужи
вания безопасными. Такой подход к оценке уровня электро
безопасности, на наш взгляд, существенно отличается от пред
ложения Якобса А. И. и Кострубы С. И. по нормированию 
уровня электробезопасности, основанному на анализе элек
тропоражений по 14-и западно-европейским странам.

Полученные выше результаты позволяют дифференциро
ванно по каждой отрасли подойти ж нормированию допусти
мых напряжений прикосновения исходя из предположения, что 
в соответствующей отрасли на протяжении 25 лет (ш=0,04) 
поражений практически не будет. Тем самым можно создать 
объективные предпосылки безопасной работы при безусловном 
выполнении правил техники безопасности и правил обслужи
вания электроустановок. Здесь уместно обратиться к анализу 
статистики электропоражения, который показывает, что зна
чительное число поражений связано именно с нарушениями 
соответствующих инструкций и правил техники безопасности, 
и лишь незначительная часть поражений происходит за счет 
прикосновения к частям, находящимся под напряжением при 
аварийных режимах в системе электроснабжения.

Выводы. 1. В качестве количественного показателя элек
тробезопасности следует использовать положение об отсутст
вии одного смертельного исхода в соответствующей отрасли 
хозяйства в течение 25 лет.

2. Ввести стандарт на допустимые напряжения прикосно
вения в зависимости от времени срабатывания защиты и 
условной вероятности такого физического состояния, при ко
тором напряжение прикосновения является поражающим.

3. Величину условной вероятности рекомендуется опреде
лять по предлагаемой в работе методике с учетом времени 
срабатывания защиты и распределения поражающих токов.
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Доктор техн. наук М АНОИЛОВ В. Е.

Авторы предлагают к оценке электробезопасности подойти 
с позиции вероятности возникновения опасной для человека 
ситуации. Такой подход к проблеме, а речь идет именно 
о проблеме, предлагается впервые, он вполне правомочен 
и возможно позволит найти конструктивные решения и поло
жит конец многолетнему спору о так называемых «критериях 
электробезопасности». Справедливо мнение, что в решении 
этой проблемы важной является оценка экономической эффек
тивности и стоимости защитных мероприятий. Вероятностный 
подход предопределяет разумное решение с учетом и этого 
фактора.

Аналитическое изложение метода не встречает принципи
альных возражений, при реализации неизбежна коррекция 
в плане оптимизации и конкретизации технических решений. 
Предлагая новый нетривиальный и перспективный подход 
к решению проблемы электробезопасности, авторы в то же 
время продолжают придерживаться старых представлений 
о роли тока в последствиях электротравмы. Понятие «опасный 
ток», «опасное напряжение» в старом представлении недопу
стимо брать в основу нового метода.

Тело человека, оказавшегося в электрической цепи, пред
ставляет собой своеобразный проводник, не сравнимый ни 
с одним проводником неживой природы, с присущей только 
ему сложной проводимостью. Нарушением взаимосвязанной и 
взаимообусловленной миграцией электронов каким-либо внеш
ним или внутренним раздражителем и предопределяется ре
акция человека. К внешним 0 1 Н 0 си т ся  электрический ток. Он 
выводит прежде всего из строя автоматическую систему 
управления человека —  его нервную систему.

Нарушение ритма работы нервной системы приводит 
к прекращению функций дыхания или к непосредственному 
прекращению сердечной деятельности. Исключительно редко 
поражается непосредственно сердечная мышца. Центром АСУ

человека является мозг. В нем 10^  ̂ нейронов, участвующих 
в системе АСУ, общая мощность электрической активности их 
составляет 10 Вт. Микромиллнардная часть ватта обеспечива
ет энергетический баланс при транспортировке кислорода че
рез мембрану в митахонурию клетки, ответственную за ее 
биоэнергетику. Нарушение динамики электрической активности 
любым раздражителем (в данном случае током), даже незна
чительным, зависит от пола, возраста, состояния человека, от 
того, через какие участки тела возникла электрическая цепь. 
Так, если цепь возникла через «акупунктурные точки» (АТ) 
зоны повышенной электропроводности, ток в 1 —3 мА может 
вызвать смерть. Эти АТ имеют непосредственную связь с цен
тром управления дыханием. Таких точек пока известно 26. 
Анализ показ>1вает, что замыкание цепи через эти точки при
водит к поражению при малых напряжениях. Следовательно, 
безопасный ток находится в пределах 1 0 0  микроа.мпер и бе
зусловно безопасное напряжение 5— 10 В. Подобное рассуж
дение можно привести и для оценки безопасного времени 
протекания тока. Совершенно очевидно, что обеспечение по
добных пределов за редчайшим случаем нереально. Выход 
в том, чтобы вероятностный подход и всю логику рассужде
ний, предложенную в статье, можно рассматривать, принимая 
следующие исходные параметры:

надежность эксплуатации электрооборудования, обеспечи
ваемую техническими и организационными мероприятиями;

условия окружающей среды, оцениваемые правилами элек
тробезопасности (особо опасные, с повышенной опасностью, 
без повышенной опасности).

Содержание рассматриваемой статьи так же, как сообра
жения автора, несомненно нуждаются в корректировании. 
Однако автор видит в этом путь сближения точек зрения по 
решению проблемы полного устранения электротравматизма 
с учетом разумной экономичности.

Канд. техн. наук БОЧАРОВ В. И.

Авторы обсуждаемой статьи рассматривают очень важ
ную для народного хозяйства страны проблему. Если идти 
по предложенному ими пути, то нужно сравнивать стоимость 
жизнедеятельности (жизни) людей со стоимостью средств 
защиты и на этой основе устанавливать оптимальный уровень 
электробезопасности. На наш взгляд, такой путь неприемлем.

Установление границ безопасности не может быть пред
метом «чистых» наук. Жизнь людей не может быть оценена 
экономическим эквивалентом, но обеспечение безопасности тру
да может быть реализовано одни.м из нескольких конкуренто
способных комплексов.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий охрану труда —  
организованная деятельность персонала, использующего тех
нические средства и профилактические мероприятия, направ
ленные на предупреждение опасных производственных ситуа
ций, угрожающих жизни или здоровью людей.

Как известно, задача оптимизации зависит от вида крите
риальной функции, системы уравнений связей и ограничений. 
Учитывая сказанное, для решения рассматриваемой проблемы 
следует по физиологическим критериям установить допустимые 
значения токов и напряжений прикосновения и далее норми
ровать уровни безопасности труда, работающих с учетом эф
фективности средств защитно-профилактических мероприятий 
и характерных для каждой отрасли народного хозяйства про
изводственных факторов.

При нормировании допустимых токов и напряжений при
косновения целесообразно предварительно определить целевое 
назначение норм.

Для разработчиков защитно-отключающих устройств 
(ЗОУ) достаточно знать только значение тока отключения 
и допустимую продолжительность его действия.

Что же касается исследователей, которые определяют по
рог адаптации (субфибрилляции) или порог повреждающего 
действия (фибрилляции), то для них необходимо знать допу
стимые значения верхнего доверительного уровня Q b и  дове
рительной вероятности Р, а также допустимую погрешность 
в опытах е. При определении порога адаптации опыты про

водятся от меньшего возбуждающего фактора к большему, 
а при определении порога повреждающего действия в обрат
ной последовательности. Существенное значение при этом име
ет требуемый объем выборки (количество опытов п).

Нормируемый параметр допустимого тока воздействия на 
организм человека расположен в области между порогом адап
тации и порогом повреждающего действия. В этом случае 
значение /доп определяют в области

0< т< 1,
где т  — заданное количество наблюдаемых событий в серии 
из п опытов.

Если закон распределения I  заранее не известен, то, вос
пользовавшись предельной теоремой теории вероятностей, 
можно найти

(1)
ИЛИ

1 - 7 1 - Р

i g ( i - P )

" P - I g ( l - Q a ) ’
де Пр — требуемое количество однородных опытов при задан

ной доверительной вероятности р.

Так, например, приняв’ ? =  0,95, Qg =  0 ,l и воспользовав
шись (1) и (2), найдем И р= 2 8 ,4 . Для условия Р==0,95, Qb =  

=  0,01, имеем =229 ,9  а для Р = 0 ,9 9 , Qa =  0,01 требует

ся Лр =458,19, т. е. при увеличении доверительной вероят

ности от 0,95 до 0,99 количество опытов необходимо увели
чить в два раза.

Если закон распределения известен, то объем выборки 
можно существенно уменьшить, сохраняя требуемую точ
ность экспериментов.

Для разработки методов снижения электротравматизма 
необходимо знать количественные показатели эффективности 
действия ЗОУ, а также защитно-профилактических меро

приятий.
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Воспользовавшись теоремой о независимых событиях, 
найдем

Оэ.б=1- П (3)
1=\

где Qi — вероятность успешного действия /-го защитно-про
филактического мероприятия; Qa.n — вероятность возникнове
ния электротравмы при наличии k защитных мероприятий.

При помощи выражения (3) легко оценить эффективность 
защитных средств и определить пути для уменьшения числа 
случаев возникновения электротравм.

Что же касается допустимого уровня электротравматизма 
для разработки плановых мероприятий, направленных на по
вышение электробезопасности, то в этом случае целесообразно 
ориентироваться на те уровни, которые уже в настоящее время 
имеют место па передовых предприятиях или в энергосисте
мах. Такая работа проводится не только в институтах охраны 
труда, по и во многих министерствах и ведомствах.

Как известно, значение Сбсз=10~* принято в нашей стра
не за безопасный уровень при изготовлении взрывозащищен
ного электрооборудования, при оценке эффективности средств 
противопожарной защиты и во многих других случаях. Это

же значение вероятности принято во многих зарубежных стра
нах (Англия и др.) в качестве допустимого уровня при оценке 
безопасности труда работающих.

Что же касается экономического обоснования допустимого 
уровня безопасности, то эта задача решается на основе срав
нения конкурентоспособных мероприятий по экономическим 
показателям при условии, что каждое из рассматриваемых 
мероприятий по эффективности способно обеспечить защитные 
действия не ниже заданного уровня. В настоящее время эти 
методы расчета хорошо известны и используются в теории 
операций, теории игр и т. д.

Выводы. 1. Нормируемые уровни допустимых токов и вре
мени его действия по критерию фибрилляции должны опре
деляться в области

2. С целью существенного уменьшения материальных 
затрат на проведение экспериментов по нормированию /доп 
целесообразно использовать доверительные пределы.

3. Количественные показатели вероятности возникновения 
фибрилляции при заданном токе и времени его действия нель
зя использовать при определении уровня электробезопасности, 
так как рассматриваемая вероятность зависит от волевого ре
шения экспериментатора.

♦ ♦ ♦

Канд. техн. наук ОСЛОН  А. Б.

Основное со.держание обсуждаемой статьи заключается 
в том, что к электротравматизму следует подходить как 
к явлению, подчиняющемуся законам теории вероятности. При 
этом достижение абсолютной безопасности в принципе невоз
можно или требует затрат, которые общество не может себе 
позволить. Авторы, безусловно, проявили определенное муже
ство, заявляя об этом открыто, хотя все мы понимаем, что 
абсолютная безопасность недостижима не только в электро
технике, а и во всех остальных областях человеческой дея
тельности.

При расследовании конкретного несчастного случая обыч
но можно найти его непосредственную причину. Часто она 
бывает связана с нарушением правил и норм, обеспечивающих 
электробезопасность. Поэтому может показаться, что строгое 
соблюдение существующих правил исключает злектропораже- 
ния. Однако такая точка зрения неправильна, ибо в самих 
правилах и нормах заложен определенный элемент риска. Н а
пример, при стекании тока с заземлителя возникают напряже
ния шага и прикосновения, которые могут представлять опас
ность, особенно вблизи опор линий электропередачи, а прави
ла не требуют ограничения этих ве-ничин. Таких примеров 
можно привести много.

Нормирование в области электробезопасности призвано 
снижать эту степень риска по мере того, как открываются для 
этого новые технические возможности. Было бы естественным 
потребовать, чтобы оно сознательно стремилось к такому по
ложению, когда безопасность обеспечивается несколькими ре
зервирующими друг друга мероприятиями. Однако при разра
ботке каждого из этих мероприятий необходимо исходить из 
того, что все остальные меры безопасности отказали и жизнь 
человека зависит только от действенности данного меро
приятия.

Резумеется, такое положение не может быть обеспечено 
повсеместно. Но к э т о м у  необходимо стремиться всюду, где 
электроэнергией пользуются люди, не имеющие спепиальной 
электротехнической подготовки. С такой точки зрения э.тектро- 
техническую подготовку можно считать также одним из меро
приятий по повышению электробезопасности.

.Авторы обсуждаемой статьи предлагают рассматривать 
вероятность э.чектропоражения Р(ЭП ) как произведение двух 
вероятностей — вероятности попадания под напряжение 
P(Unv) и вероятности того, что это событие приведет к смер
тельному исходу — Р(Фп/Е/п1.). Эта точка зрения не нова, 
хотя и не высказывалась в такой форме. Снижение вероятно
сти электропоражения возможно путем снижения обоих со 
множителей, но достигается это различными способами.

Для уменьшения значения Р (’t/nr) служат изоляция токо- 
вслущих частей, расположение их на недоступном расстоянии 
и т. д., т. е. пассивные меры защиты. Их развитие и совер
шенствование не требует нормирования допустимых электри
ческих воздействий на человека.

Уменьшение же значения P{Фп/^/пp) может быть достиг
нуто лишь отключением, т. е. активным действием, а норми
рование в этой области невозможно без количественной оцен
ки поражающих факторов.

Поэтому нельзя согласиться с мнением авторов о том, что 
«до последнего вре.мени электробезопасность человека связы
валась исключительно со значением тока по его телу или со 
значением напряжения прикосновения». Не совсем понятно 
также, почему этот подход объявляется «традиционным детер
министским представлением процесса, приводящего к электро
поражению».

Наоборот, активным видам защиты до после.днего време
ни уделялось слишком мало внимания, а нормы допустимых 
токов и напряжений до сих пор у нас не утверждены, что 
отрицательно сказывается на разработке таких защит.

Остановимся лишь на проблемах, характерных для эле
ктроустановок напряжением ниже 1П00 В с заземленной ней
тралью. Опасные ситуации, которые здесь могут возникнуть, 
можно классифицировать следующим образом:

1 ) одновременное прикосновение к двум нетоковедущим 
металлическим частям, оказавшимся под разными потенциала
ми вследствие повреждения изоляции электроустановки:

2 ) прикосновение к металлическому корпусу прибора 
с поврежденной изоляцией токоведущих частей (непрямой 
контакт):

3) прикосновение к токоведущему проводу или токоведу
щей части (прямой контакт);

4) прикосновение к двум фазным или к фазному и нуле
вому проводам.

В первом случае защита осуществляется взаимным соеди
нением всех нетоковедущих металлических частей, а в четвер
том защиты нет. Поэтому первый случай здесь нет смысла 
рассматривать, а четвертый должен быть полностью исключен 
Гдля него должно быть Р(С/пп)=0]. Наиболее характерными 
с точки зрения обеспечения безопасности являются второй и 
третий слх'чаи, когда возникновение опасности наступает при 
отказе традиционных пассивных средств защиты. Борьба 
с опасностью электропоражения возможна путем использова
ния приборов с двойной изоляцией (приборы класса 11 по 
классификации МЭК) и применением активной защиты, т. е. 
отключения места, в котором возникла опасность. Заземление 
корпуса электроприбора позволяет значительно облегчить тре
бования к защите от непрямого контакта по сравнению,с тре
бованиями. предъявляемыми к защите от прямого контакта, 
так как оно приводит к отключению независимо от прикосно
вения человека.

В настоящее время положение в этой области следую
щее. В помещениях с- изо.чирующими полами применяются 
приборы класса О, т. е. приборы, не имеющие заземления или 
двойной изоляции. Этим грубо нарлтпается принцип резерви
рования средств обеспечения безопасности. Такой прибор, пе
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ренесенный в помещение, лишенное изолирующего пола, или 
установленный вблизи заземленного предмета, будет пред
ставлять собой тем большую опасность, что повреждение его 
изоляции могло длительное время оставаться незамеченным, и 
лица, пользующиеся им, считают его абсолютно безопасным,

В помещениях с повышенной опасностью, где отсутствуют 
изолирующие полы и имеются заземленные предметы, приме
няется занулен'ие, т. е. мероприятие, приводящее к увели
чению токов однополюсного замыкания до значений, способ
ных вызвать срабатывание защиты от короткого замыкания 
или от перегруза.

Помимо несовершенства самой идеи зануления, приводя
щего к ограничению длины линий, которые могут им защи
щаться ГЛ. 1 ], возможности выноса повышенного потенциала 
по зануляющим проводникам и парадоксальности (к которой 
мы, впрочем, привыкли) требования об увеличении тока замы
кания вместо естественного стремления его уменьшить, основ
ным недостатком этого метода защиты является замедленное 
действие отключающих аппаратов. Соблюдение требования 
ПУЭ о том, чтобы ток замыкания равнялся трехкратному но
минальному току предохранителя, приводит ко временам сра
батывания от 20 до 60 с. Таким образом, зануление, являясь 
лишь защитой от непрямого контакта, надежно обеспечивает 
такую защиту только для лиц, прикоснувшихся к корпусу по
врежденного оборудования после его отключения. Ответить 
на вопрос о том, обеспечивается ли защита лица, прикасаю
щегося к корпусу оборудования во время замыкания, мы 
в большинстве случаев не можем, так как не умеем рассчиты
вать истинные значения напряжений прикосновения, а даже 
в том случае, когда они известны, не можем сделать вывода 
об их безопасности, так как допустимые значения напряжений 
прикосновения не утверждены.

Следовательно, традиционные методы обеспечения без
опасности нельзя в настоящее время признать достаточными. 
Необходимо широко внедрять современные средства борьбы 
с электротравматизмом, из которых наиболее перспективными 
являются защиты от тока утечки, которые пашли широкое 
применение в ряде промышленно развитых стран. Преимуще
ство таких средств защиты заключается в том, что уже при 
чувствительности около 0,1 А они позволяют отказаться от 
зануления, так как сопротивление петли однополюсного замы
кания может в этом случае достичь 2000 Ом. Защиты or тока 
утечки (ЗТУ) обеспечивают мгновенное отключение замыкания 
на заземленный корпус электрооборудования. При токах сра
батывания до 0,3 А ЗТУ снижают опасность возгорания вслед
ствие нагрева горючих материалов токами утечки. Для защи
ты от прямого контакта требуются ЗТУ с номинальным током 
срабатывания не более 30 мА и высоким быстродействием. 
Однако они дороже, чем рассмотренные выше; во избежание 
ложных отключений их применение возможно лишь для по
требителей небольшой мощности и в сетях ограниченной дли
ны. Поэтому чрезмерное увеличение повышением чувствитель
ности ЗТУ, вызванное данными статистики о большом ко
личестве несчастных случаев при прямом контакте, пошло, по- 
видимому, на убыль. Успехи в совершенствовании изоляции 
электроаппаратов и сетей, широкая пропаганда основных зна
ний об опасности электропоражения позволяют ограничить 
сферу применения ЗТУ высокой чувствительности жилыми и 
конторскими помещениями, мастерскими п помещениями быто
вого обслуживания, больницами и т. д., а также использовать 
их для индивидуальной и групповой защиты ручного электри
фицированного инструмента. В последнее время в США наме
тилась тенденция установки ЗТУ с номинальным отключаю
щим током до 5 мА непосредственно в розетках.

Все вышеизложенное имеет своей целью показать, что при 
рассмотрении мер, влияющих на значение Р (ЭП ), необходимо 
исходить из того, что вероятность Я(Фп/(/пр) =  1 , т. е., что 
всякое прикосновение опасно «традиционная детерминистская 
точка зрения». Наоборот, меры, направленные на снижение 
вероятности Р(Фп/Упр), должны разрабатываться исходя из 
условия, что ■/’ (t/np )= l, т. е. без учета мероприятий по улуч
шению пассивной защиты. Только в этом случае оба направ
ления работы приведут к желаемому результату.

Птонятно, что разработка мер активной защиты требует 
знания физиологии воздействия тока и в этом смысле допу
стимый ток действительно является «критерием электробез
опасности». Однако, как ни парадоксально это звучит, коли
чественная оценка допустимых поражающих факторов зависит 
не только от уровня знаний физиологии, но и от технических 
возможностей ограничения тока через тело человека и дли
тельности его воздействия. В самом деле, в \Л. 2] показано, 
что абсолютно безопасным является ток не более 100 мкА. 
Однако это значение нельзя принять в качестве нормы допу
стимого тока, так как оно полностью исключает всякую воз
можность активной защиты. Значит, приходится выбирать 
значения тока, которые обеспечивают лишь высокую вероят
ность благополучного исхода поражения. Для их оценки были 
исследованы некоторые механизмы воздействия тока и воз
никли понятия порога ощущения (0,5— 1 мА), порога не
отпускающего тока (6 — 1 0  мА), порога фибрилляции, который 
по-разному оценивается различными авторами, а в последнее 
время в МЭК исходя из возможных отдаленных последствий 
электротравмы, выдвинут критерий допустимых токов в зави-

10
симости от продолжительности воздействия / = 1 0 -f- ~ f-  (I — в 

мА, t '—  в с).

Эти исследования показали, что активная зашита вполне 
возможна, хотя она и не обеспечивает абсолютную безопас
ность. Важно, что оценки опасных токов лежат в пределах 
наших технических возможностей их ограничения.

Возвращаясь к обсуждаемой статье, хотелось бы подчерк
нуть, что предложение ее авторов о совместной оценке обоих 
факторов, влияющих на уровень электробезопасности, было бы 
полезным на практике, если бы при разработке какого-либо 
нового мероприятия в области электробезопасности можно 
было учесть его влияние на общий уровень величины Р{ЭП). 
К сожалению, это далеко не так. Поэтому, например, вопрос 
о том, в какое из возможных мероприятий целесообразнее 
вкладывать средства, пока решить однозначно нельзя. Тем бо
лее, что большинство несчастных случаев происходит вследст
вие нарушения правил и норм, призванных обеспечивать элек
тробезопасность.

Было бы интересно узнать мнение авторов предложения 
о том, как они представляют себе его практическое при.мене- 
ние. К сожалению, в своей статье они не дают методики раз
дельной оценки величин P(U„p и Р{Фп/и„р), а предложение 
стандартизировать значения Р[ЭП) на уровне 3-10“® означа
ет, что общество заранее согласно на гибель трех человек из 
миллиона в год (750 человек в масштабе страны). Представ
ляется, что без дополнительных разъяснений такое предло
жение может не найти сторонников. Из признания вероятно
стного характера электротравматизма еще не следует, что 
было бы полезно стандартизировать уровень этой вероят
ности.

В то же время призыв к скорейшему утверждению норм 
на допустимые токи и напряжения прикосновения можно толь
ко приветствовать. Эти нормы действительно необходимы. При 
этом, очевидно, можно было бы пойти на различия в допу
стимых токах и напряжениях для разных условий. В установ
ках низкого напряжения вообще, а особенно в быту, где 
с электропрнемниками и с электрооборудованием соприкасает
ся громадное количество людей, в большинстве своем не 
имеющих соответствующих знаний и часто безответственно 
относящихся к вопросам безопасности, возможны более стро
гие требования, чем в установках высокого напряжения, 
обслуживаемых обученным персоналом, с налаженной служ
бой эксплуатации, возможностью оказать быструю квалифици
рованную помощь и т. д. С этой частью предложения авто
ров статьи нужно согласиться.
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Канд. техн. наук ЯГУДАЕВ Б. М.

Суть обсуждаемой статьи можно кратко свести к двум 
главным взаимосвязанным вопросам: напряжения прикоснове
ния (или допустимые токи через тело человека) предлагается 
нормировать исходя из тппа и характеристики электроустано
вок с учетом условий их эксплуатации и в связи с этим реко
мендуется ввести основополагающий стандарт, регламентирую
щий нижний уровень электробезопасности. Необходимо заме
тить, что без решения этих вопросов практически невозможно 
подойти к разработке научно обоснованных норм допустимых 
токов через тело человека и напряжений прикосновения; по
следние, несмотря на все имеющиеся предпосылки (разрабо
тан проект «Временных норм», основанный на солидном 
объеме отечествегаых и зарубежных экспериментальных дан
ных,) до сих пор не разработаны. В этом актуальность и 
своевременность рассматриваемых в статье вопросов, целесо
образность постановки которых, на наш взгляд, вполне пра
вомерна.

Дискуссионным, по нашему мнению, здесь являются пред
лагаемые авторами пути нормирования уровня электробез
опасности и рекомендуемые численные значения уровней.

Основная идея предлагаемого нормирования допустимых 
для человека токов и напряжений состоит в установлении ко
личественных критериев допустимости возникновения опасных 
ответных реакций (например, фибрилляции сердца) под дейст
вием электрического тока на основе вероятностного представ
ления совокупности факторов, приводящих к электропораже
нию человека.

Ввиду очевидности самой идеи такого нормирования, за
ключающейся в необходимости замены детерминистского под
хода вероятностным, ряд важных ее моментов в статье ока
зались не раскрытыми. Так, название статьи подразумевает 
широкое понимание вопроса о нормировании. Поэтому необ
ходимо было бы сразу во избежание разногласий со специа
листами, работающими в области санитарно-гигиенического 
пор.мирования, оговорить, что здесь речь идет только об инже
нерном нормировании. В связи с этим желательно было пока
зать, почему мы прибегаем к такому нормированию, т. е. чем 
вызван такой подход и его принципиальное отличие от мето
дов санитарно-гигиенического нормирования.

На наш взгляд, необходимость в инженерном нормиро
вании допустимых для человека токов и напряжений вызвана 
прежде всего условностью критериев электробезопасности при 
прикладном характере реншемых нормами задач — выбора па
раметров различных технических средств защиты от пораже
ния электрическим таком и оценки эффективности их дейст
вия. Тот факт, что на практике вряд ли может существовать 
абсолютно безопасный для человека электрический ток (изве
стно [Л. П , что даже токи около 10 мкА могут представлять 
опасность для организма,) заставляет нас идти по единственно 
возможному пути — установлению количественной меры допу
стимости возникновения опасных ответных реакций (ощуще
ния, отпускания или фибрилляции), т. е. идти по пути инже
нерного нормирования.

В этой связи следует подчеркнуть, что рекомендуемые 
в ряде публикаций Технического Комитета №  64 МЭК в ка
честве возможяой международной нормы, значения токов, не 
приводящих в результате их действия к патофизиологическим 
последствиям, отражают только чисто медико-биологическую 
сторону и по своей сущности относятся к санитарно-гигиени- 
ческим нормам. Их прикладное значение ограничено не только 
из-за невозможности их технической реализации на данном 
этапе, но и ввиду того, что в отличие от инженерных норм 
они «абсолютно безопасны», т. е. методически не могут свя
зать результат воздействия тока с вероятностью совмещения 
совокупности объективно существующих случайных факторов, 
ведущих к электропоражению человека (включая и вероят
ность поражения в зависимости от протекающего через орга
низм тока).

Главным выводом обсуждаемой статьи в части нормиро
вания допустимых величин является то, что допустимые токи 
через тело человека и напряжения прикосновения следует 
определять через эмпирические функции распределения поро
говых значений поражающих токов — параметры первичных 
критериев электробезонасностп. Подобный подход был реали
зован в методике нормирования допустимого времени сраба
тывания быстродействующей (менее 6 , 1  с) защитно-отключаю- 
щей аппаратуры (в функции допустимого тока через тело 
человека) для электрических сетей горных предприятий 
[Л. 2 и 3].

Авторы обсуждаемой статьи справедливо отмечают, что 
до последнего времени электробезопасность человека связы
валась исключительно со значением тока по его телу и со 
значение.м напряжения прикосновения. Действительно, введен
ные в свое время «первичные критерии электробезопасности» 
не достигли ожидаемого результата. На их основе подразу
мевалось последующее нормирование с учетом «вторичных» 
вероятностных факторов [Л. 4], но впоследствии рекоменда
ции по первичным критериям безопасности без всякой оговор
ки вошли в проект «Временных нор.м» и сегодня уже имену
ются «нормами», что искажает реальный смысл первичных 
критериев электробезопасности. Поэтому приходится доказы
вать, что при оценке эффективности защиты с параметрами, 
выбранными по первичным критериям, нельзя рассчитывать 
на принятую Б этих критериях вероятность поражения, равную 
1,4-10-^, которая выбрана по закону «трех сигм», и ожидать 
соответствующий ей уровень безопасности.

В реальных условиях эксплуатации электрических сетей 
и установок эта защита всегда будет обеспечивать значитель- 
нб более высокий уровень безопасности, т. е. вероятность по
ражения, значительно меньшую принятой (1,4-10-^) в первич
ных критериях. Это объясняется тем, что первичные критерии 
электробезопасности есть прямой экспериментально установ
ленный результат, полученный исходя из наиболее неблаго
приятного стечения обстоятельств при электротравме без уче
та объективно существующих и влияющих на опасность пора
жения в реальной обстановке, случайных факторов; здесь как 
бы искусственно смоделированы условия, когда вероятности 
их появления равны единице.

С методической точки зрения подобный прием получения 
первичных критериев является вполне оправданным и удобным 
для последующего нормирования параметров защиты и оценки 
уровня безопасности достигаемой этими параметрами в кон
кретных условиях их эксплуатации.

Можно, пользуясь .методикой инженерного нормирования 
ГЛ. 1 и 2 ], показать, что при сокращении времени срабатыва
ния защитной аппаратуры от 0 , 1  до 0 , 0 1  с вероятность пора
жения человека в электрической сети 50 Гц при прочих рав
ных условиях, только при учете вероятности совпадения тока 
с уязвимой фазой кардиоцикла, снижается почти в 30 раз. 
При сохранении единого уровня безопасности 1,4-10~̂  в элек
трической сети, снабженной указанной защитой, допустимая 
па организм величина тока увеличивается в 2 , 8  раза по срав
нению с токами, допустимыми по первичным критериям.

Этот пример является еще одним доказательством в поль
зу вывода обсуждаемой статьи о том, что первичные крите
рии электробезопасности необходимо рассматривать лишь как 
общую физиологическую основу для инженерного нормиро
вания параметров защит в зависимости от различных условии 
се эксплуатации.

В этой связи необходимо заметить, что входящая в вы
ражения (3) и (4) обсуждаемой статьи вероятность 
Р(Фп/^7пр) есть не что иное, как вероятность поражения че
ловека в зависимости от протекающего через тело тока при 
данной длительности (параметр первичных критериев). По
скольку нормируемые параметры — токи и напряжения жест
ко связаны с допусти.мым уровнем электробезопасности, то 
выбор этого уровня, пожалуй, является наиболее трудным и 
ответственным мо-ментом.

А. И. Якобс и С. И. Коструба в статье вполне правомерно 

ставят вопрос о целесообразности введения основополагающе

го стандарта, регламентирующею нижний уровень электробез
опасности. Однако рекомендуемые ими пути определения это
го уровня по средним показателям электротравматизма, отне- 
сенны.м к общему количеству людей, а также сами численные 
значения уровней, нам представляются не совсем удачными. 
Ведь эти показатели электротравматизма в целом по стране 
или отдельно по различным профессия.м отражают лишь со- 
состояние эксплуатации электроустановок без реализации 
норм безопасности, в то время как при нормировании допу
стимых токов и напряжений необходимо исходить из того, 
какой уровень электробезопасности обеспечит реализация 
полученных норм. И, видимо, задача по определению допусти
мого уровня электробезопасности в любом масштабе сегодня 
может быть решена только во.певым выбором на основе ана
лиза состояния эксплуатации и технических возможностей 
средств обеспечения безопасности,
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Вопросы обеспечения безопасности людей, соприкасаю
щихся с электроустановками различного назначения, являются 
несомненно актуальными, сложными и ответственными. При 
установлении норм, характеризующих условия электробез
опасности, необходима большая осторожность. Вряд ли до
пустимо нормировать частоту смертельных поражений, по
скольку такая постановка вопроса не может быть оправдана 
с позиции морали. Следует также отметить, что подобная 
установка даст основание для нарушения техники безопасно
сти, которые могут быть оправданы «указанными нормами».

Основными количественными показателями уровня опас
ности электропоражения должна являться, по мысли авторов 
обсуждаемой статьи, вероятность электропоражения Р(ЭП ) 
человека, принадлежащего к данному множеству людей за 
время Т, а основным показателем уровня электробезопасно
сти — вероятность электробезопасной работы человека Р(ЭБ) 
за это же время Т

Р{ЭБ)^\ —Р{ЭП).
Предлагается также новый показатель — математическое 
ожидание М (ЭП) количества электропоражений в рассматри
ваемом множестве людей N

М (ЭП )=Р(ЭП )-Ы .
В отечественной и зарубежной литературе по электробез

опасности уже давно применяется понятие «вероятность элек
тропоражения человека» и сопряженное с ним понятие «ве
роятность непоражения человека», относящиеся к одному че
ловеку при воздействии на него напряжения прикосновения. 
Именно на основе этих понятий определены и рекомендованы 
для практического применения первичные критерии электро
безопасности и временные нормы допустимых напряжении 
прикосновения и токов через тело человека. Вряд ли целесо
образно вновь вводимые термины и понятия, значительно 
отличающиеся по смыслу от уже существующих терминов и 
понятий, обозначать и называть практически одинаково. С ме
тодической точки зрения вновь вводимым терминам следует 
дать другие названия.

Следует указать на недостаточную обоснованность 
утверждения Якобса А. И. и Кострубы С. И. о том, «что до 
последнего времени электробезопасность человека связывалась 
исключительно со значением тока по его телу или со значе
нием напряжения прикосновения».

На первом этапе исследований, действительно, необходимо 
было установить допустимые токи и напряжения, относящиеся 
непосредственно к человеку, т. е. найти количественные харак
теристики первичных критериев электробезопасности.

Для оценки условий электробезопасности персонала, 
обслуживающего конкретную электроустановку, следует Л'чи- 
тывать вероятностные характеристики появ.пения наппяжения 
на тех или иных элементах конкретной электроустановки, 
а также вероятностные характеристики нахождения человека 
на территории электроустановки п касания им частей, оказав
шихся под напряжением. Первичные же критерии электробез^ 
опасности являются при этом обшей физиологической основой 
для инженерного нормирования параметров защит в зависи
мости от различных условий их эксплуатации.

Следует также отметить неточность вводимого авторами 
обсуждаемой статьи понятия «вероятность такого физическо
го состояния человека Фп, при котором напряжение прикосно
вения f/np Сили ток в теле человека 1ч) пои данной длитель
ности воздействия т является поражающим». Речь идет о ве
роятности Р(Фп1и„у,). Понятие «физическое состояние» нечет
кое и не может быть определено как с качественной физио
логической стороны, так и конкретными количественными ха
рактеристиками. Необходимо иметь в виду, что независимо 
от состояния организма (того или иного заболевания), нали
чия фактора внимания и т. д., уровень поражающего тока

при его воздействии на сердце, в конечном счете, определяется 
состоянием разрядности миокарда. Указанную вероятность 
следует называть вероятностью поражения человека напряже
нием прикосновения ( или током / ,) .

Как уже было отмечено выше, в качестве основного по
казателя электробезопасности следует принять математическое 
ожидание М (ЭП) количества электропоражений в рассматри
ваемом множестве людей

М (Э П )^Р (Э П )К .

Уровень опасности электропоражения, отнесенный ко все
му населению в течение года предлагается установить 
Р(ЭЯ)=3-10— Это означает, что авторы статьи считают 
«нормой» три смертельные электротравмы на 1 млн. человек 
в год (по стране более 770 электротравм'). Для электротехни
ческих же профессий в качестве «нормы» предлагается 50 
смертельных электротравм на 1 млн. работающих (Р(5Я)=  
=50-10“ *). Исходя из этих «показателей» и должны, види
мо, разрабатываться меры защиты от поражения электриче
ским током при эксплуатации электротехнических установок, 
в частности по мысли авторов, можно будет более обоснован
но подойти к нормированию допустимых TOKO'S через тело че
ловека 1ч и напряжений прикосновения t/пр.доп;

Р  =  Р  ( Ф , / ; . ,  -  - р щ у -  - - p f o s -  •

При этом, разумеется, создаются предпосылки безопасной 
работы, однако только лишь пои условии выполнения всех 
правил и инструкций техники безопасности и правил обслу
живания электроустановок. Согласно же статистике, имеется 
значительное чис^)о поражений, связанных с нарушениями 
указанных инструкций и правил. С учетом таких электро
травм общее число электротравм значительно превысит норми
руемый «уровень электробезопасности».

Следует указать еще на одно обстоятельство. Из выраже
ния Р(ЭБ)=\ — Я(£/пр)Р(Фп/С/пр) следует, что может со 
здаться такая ситуация, когда при низкой вероятности попа
дания человека под напряжение прикосновения в случае воз
никновения аварийного режима вероятность электропоражения 
будет близка к единице. Целесообразно, на наш взгляд, при 
всех условиях ограничить указанную вероятность сравнитель
но низким уровнем, например,

Я(Фп/1/пр)<0,05.

Возможно даже установить дифференцированные уровни 
в зависимости от длительности воздействия, если эта длитель
ность менее 0,2 с. Исходя из механизма возникновения фиб
рилляции желудочков сердца можно утверждать, что первый 
период переменного тока промышленной частоты вызовет 
внеочередное возбуждение сердца (экстрасистолу), а 9-й или 
1 0 -й пеоиод попадает в ранимую ф азу— область вершины 
зубца Т ЭКГ и вызовет фибри.тляцию желудочков сердца.

Что же касается второго сомножителя в выражении 
P(Unv). то несомненным является необходимость максималь
ного использования организационно-технических и других 
средств, обеспечивающих минимально возможное .значение 
вероятности Р([/пр) попадания человека под напряжение, что 
в значительной мере будет определять уровень электробез
опасности.

Анализируя выводы, сделанные А. И. Якобсом и 
С. И. Кострубой, следует подчеркнуть, что в принципе непо
средственной «аналитической» связи между допустимым током 
через те.то человека и вероятностью попадания человека под 
напряжение прикосновения, по-видимому, не существует. Дей
ствительно, при любых обстоятельствах ток. уровень которого 
превышает пороговую величину возникновения фибрилляции,
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всегда вызовет смертельное поражение. Этот факт не может 
быть поставлен в связь с вероятностью попадания человека 
под напряжение.

Основополагающий стандарт, регламентирующий условия 
электробезопасности, должен быть разработан на базе первич

ных критериев электробезопасностн. Современные организа
ционно-технические средства должны, безусловно, обеспечи
вать безопасные условия труда в нормальных режимах рабо
ты электроустановок н минимальную вероятность поражения 
в аварийных ситуациях.

Доктор техн. наук КИТАЕНКО Г. И., канд. биол. наук ПАХОМОВ А. Ф.

Статья Якобса А. И. и Кострубы С. И. посвящена очень 
важной и сложной проблеме нормирования величины допусти
мого напряжения прикосновения — t / п р . д о п  (или допустимого 
тока через тело человека / ч . д о п ) .

До последнего времени нет единого мнения ни о величи
не t / ц р . д о п  (или / ч . д о п ) ,  ни о том критерии, согласно которому 
должна определяться опасность электротока. Поэтому поста
новку этого вопроса следует считать безусловно актуальной и 
своевременной.

Авторы ставят вопрос о принципах нормирования «уров
ня электробезопасности» и одновременно предлагают конкрет
ные цифры «уровня электробезопасности» на ближайшие пять 
лет. В основу подхода к оценке «уровня безопасности» (если 
такой термин будет принят) авторы кладут статистический 
материал зарегистрированных случаев электротравм со смер
тельным исходом с отработкой этого статистического мате
риала известными вероятностными методами. Итоги такой об
работки, по мнению авторов, являются единственным исход
ным определяющим критерием для выработки норм допусти
мого напряжения прикосновения t/пр.доп.

Как с принципами подхода к оценке «уровня электробез
опасности», так и с конкретными цифрами этого «уровня», 
предложенного авторами на ближайшие пять лет, мы согла
ситься не можем по следующим причинам.

1. Статистический подход к выработке такого критерия 
как «уровень электробезопасности» неправомерен, поскольку 
он предполагает (даже если совершенно достоверны и безу
пречны исходные данные) пассивную ориентацию на уже 
имеющийся в настоящее время в промышленно развитых стра
нах мира уровень электротравматизма со смертельным исхо
дом— Я (ЭЯ) и соответственно уровень электробезопасностн — 
Р(ЭБ)=\ —Р{ЭП).

2. Одним из исходных положений для определения допу
стимого напряжения прикосновения при данном «уровне 
электробезопасностн» авторы считают вероятность смертель
ных поражений, которая, по мнению авторов, должна являть
ся постоянной величиной и равной;

/’(5Я) =  Я(Уп)Р(Фп/г/пр)=С0П51, (1)

гд.е Р (Э П )— вероятность с.мертельных поражений; P(Un) — 
вероятность попадания человека под напряжение; 
Р(Фп/^/пр) — вероятность такого физического состояния чело
века, при котором данное напряжение (ток) является смер
тельно поражающими.

Из выражения (1) следует, что один и тот же уровень 
электробезопасностн может быть получен при различных зна
чениях Р ( Ф п / У п р ) .  Следовательно, из предложенного автора
ми выражения ( 1 ) непосредственно вытекает, что в зависимо
сти от P(Unv) определяется величина У п р . д о п .

Например, если уменьшить Р{И„), то соответственно 
можно увеличить допустимое напряжение прикосновения 
Упр.доп, ведь произведение должно остаться постоянным. Лег
ко видеть, что такой подход коренным образом противоречит 
основным положениям, на которых строится охрана труда 
в нашей стране.

Как известно, защита люден от вредного воздействия лю
бого фактора, в том числе и от электрического тока, осуще
ствляется комплексно при помощи различных организационных 
и технических мероприятий и средств. Для создания действи
тельно безопасных условий работы необходимо стремиться 
к всемерному повышению эффективности всех средств защи
ты. Нежелательно и не всегда возможно снижение эффектив
ности одного средства защиты за счет повышения эффектив
ности другого. Неправильно, например, допускать повышение 
значения допустимого тока за счет снижения вероятности 
попадания человека под напряжение, как это предлагают сде
лать Якобс А. И. и Коструба С. И.

Дело в том, что средства защиты, ограничивающие допу
стимое напряжение прикосновения, предназначаются именно

для тех условий, когда человек уже попал под напряжение, 
т. е., когда другими средствами защиты предотвратить пора
жение оказалось невозможным. Поэтому независимо от вели
чины P{Un) допустимое напряжение прикосновения должно 
устанавливаться таким, при котором токи, возникающие 
в организме, не вызывают вредного или опасного для жизни 
действия. В этих условиях изменение вероятности попадания 
под напряжение будет проявляться в изменении частоты ра
боты защитных средств. Следовательно, в приведенном выше 
выражении в нашей воле изменять только сомножитель 
P(Un), а сомножитель Р(Фп/[/пр) должен оставаться по
стоянным или уменьшаться. Но если сомножитель Р{Фп/и„т^) 
должен оставаться постоянным, то, очевидно, что выражение 
( 1 ) не может быть использовано для определения допустимо
го напряжения прикосновения. А это значит, что и весь метод 
нормирования «уровня электробезопасностн» и допустимого 
напряжения прикосновения, предлагаемый авторами, несостоя
телен.

3. Ориентация в оценке электротравмы только по крите
рию смертельной, по нашему мнению, также неправомерна, 
так как вредное для человеческого организма воздействие 
электротока зачастую имеет место при различных электротрав
мах, не заканчивающихся смертельным исходом и тем не 
менее, как известно, сопровождающихся различными, подчас 
тяжелыми последствиями для организма. Обычно считается, 
что таких (не смертельных) электротравм примерно в 5— 6  раз 
больше, чем смертельных.

Это обстоятельство вытекает из основного установивше
гося к настоящему времени в мировой практике электропато
логии положения, заключающегося в том, что допустимый ток 
через тело человека должен ограничиваться такой величиной 
и временем воздействия, при которых в организме человека 
не возникает патологических изменений, т. е. недопустимых 
физиологических сдвигов. Следовательно, ориентация на нор
мы, в основу которых положены исходные данные по крите
рию смертельной электротравмы, неправомерна.

Это же положение регламентировано действующим в на
шей стране ГОСТ 12.1.009-76, где электробезопасность опреде
ляется как «Система организационных и технических меро
приятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вред
ного и опасного воздействия электрического тока, электриче
ской дуги, электрического поля и статического электриче
ства».

4. Следует также отметить, что предложенный авторами 
принцип подхода предполагает наличие исходных сведений 
для статистической оценки вероятностными методами и в со
ответствии с этим авторы естественно распространяют этот 
метод применительно к сетям с частотой тока 50 Гц и сину
соидальной формой кривой и ничего не говорят о других ро
лах тока и формах его кривой.

Вместе с тем в настоящее время в отдельных отраслях 
промышленности все более широкое применение находят токи 
других частот (преимущественно повышенных) и постоянный 
ток, в том числе пульсирующий, а также переменный ток 
с формой кривой тока, существенно отличающийся от сину
соидальной. Получение достоверных сведений по электротрав- 
.матизму для отмеченных выше различных по характеру воз
действия на человеческий организм разновидностей электрото
ка невозможно без четко организованной службы учета и раз
работки специальной методики учета, отсутствующих в настоя
щее время как минимум в масштабе всей страны.

Кроме того, если применительно к условиям смертельной 
электротравмы еще можно опираться на достоверность исход
ных данных (поскольку каждый случай смертельной электро
травмы подвергается специальному расследованию и учету), 
то этого нельзя сказать о других вредных для человека (не 
смертельных) вилах электротравматизма, учет которых далеко 
не всегда ведется, а если и ведется, то на достоверность его 
положиться пока нельзя.
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Все ЭТО ставит под сомнение возможность реализации ме
тода, предложенного авторами, в обозримом будущем даже 
если бы он не вызывал возражений по причинам, изложенным 
выше.

Выводы. Основные исходные положения при выработке 
принципов нормирования допустимых значений отдельных раз
дражающих и поражающих человеческий организм факто
ров электротока (воздействия электротока, дуги, электромаг
нитного поля, электростатических полей и др.) должны опре
деляться в первую очередь физиологическими возможностями 
человеческого организма с учетом существующих технических 
и организационных средств запшты. Конкретно из этого сле
дует, что допустимый ток должен устанавливаться таким, при 
котором в организме человека ис возникает патологических 
изменений.

Применительно к условия.м электропоражения, по нашему 
мнению, на ближайшие пять лет в основу нормирования до
пустимых токов и соответственно напряжений прикосновения 
должны быть положены следующие пороговые значения фи
зиологических реакций: ощущения, судорожного сокращения 
скелетной мускулатуры, стойких изменений сердечной дея
тельности, фибрилляции сердечной мышцы.

Эти нормы по мере накопления результатов продолжаю- 
щи.хся научных исследований, опыта их применения в про
мышленности и быту, а также совершенствования средств 
защиты, могут и должны периодически уточняться с тем, что
бы в конечном счете в них были установлены такие величины 
допустимых токов и напряжении прикосновения, при которых 
возможность электротравмы, вызывающей недопустимые сдви
ги в организме, была бы исключена полностью.

Инж. ШАМАТАВА В. Д.

В настоящее время считается общепризнанным, что наи
более эффективной мерой защиты от поражения электрическим 
током в электроустановках напряжением до 1000 В является 
устройство защитного отключения (УЗО) по току утечки. Не 
возражая против важности этой меры защиты, большинство 
специалистов как в СССР, так и за рубежом на протяжении 
многих лет ведут споры относительно значений основных па
раметров УЗО — тока установки, времени срабатывания и на
дежности. Объясняется это тем. что пара.метры УЗО  тесно 
связаны с его стоимостью и условиями эксплуатации. Дейст
вительно, чем ниже ток уставки и меньше время срабаты- 
н!1Я , чем выше надежность УЗО, тем дороже его стоимость. 
Кроме того, чем ниже ток уставки и меньше время срабаты
вания УЗО, тем жестче требования к изоляции защищаемого 
участка, поскольку даже незначительное ухудшение ее в усло
виях эксплуатации может приводить к частым, а в ряде слу
чаев и длительным, ложным отключениям электроустановки, 
делая тем самым невозможной ее нормальную эксплуатацию. 
С другой стороны, чем выше ток уставки УЗО и больше время 
его срабатывания, тем хуже его защитные свойства. Споры 
будут продолжаться до тех пор, пока специалисты будут 
пользоваться качественными понятиями «лучше» или «хуже».

Предложение авторов обсуждаемой статьи — нормиро
вать уровень электробезопасности, пони.мая под уровнем веро
ятность электробезопасной эксплуатации электроустановок, 
должно положить конец спорам. Действительно, если электро
установка не оборудована УЗО, то вероятность электробез
опасной эксплуатации

Р  (Э5) =  1 -  Р  (У„р) С f (/„) F (/,) rf/.„ (1)

где [(/ч) — плотность вероятности протекающего по телу чело
века электрического тока; f  ( / , ,)— интегральная кривая отпу
скающих токов.

Для электроустановки, оборудованной УЗО, вероятность 
электробезопасной эксплуатации

р(Э£) =  1-р((;„р) Т
о

+  Я б .р  J  / ( / ч ) ^ Л / ч ) ^ / ч  +  ( 1 - - Р б . р )  (  (2 )

у̂ст у̂ст
где Рб.р — вероятность безотказной работы УЗО; /^((/ч) — 
интегральная кривая распределения фибрилляционных токов 
в зависимости от времени ' воздействия на человека; /уст — 
значение тока уставки УЗО.

■̂уст
Здесь интеграл /  (/ц) F (/,,) dl^ является вероятностью 

о
гибели человека в зоне возможных токов ниже тока уставки,

00

т. е. в незащищенной зоне, интеграл Pg.p f  f 0 4 ) Оч)

'уст
представляет собой вероятность гибели человека от фибрилля
ции в защищенной зоне (в зоне токов по телу человека от 
/уст до оо) при времени воздействия тока на человека, рав
ном времени срабатывания УЗО. Произведение 

00

( 1—Яб.р) I" f ( /q )f  (/ч)с?/ч — вероятность гибели человека

при несрабатывании УЗО.
Выражения (1) и (2) позволяют уже не качественно, 

а количественно оценить эффективность применения УЗО  и 
учесть влияние его параметров на уровень электробезоиас- 
ности.

В настоящее время собран большой статистический мате
риал, позволивший с помощью U,BiM найти плотности вероят
ности тока, протекающего по телу человека для различных 
условии сельско.хозяйственного производства. Кроме того, раз
работаны алгоритмы и программы, реализующие выраже
ние (2 ).

В качестве примера укажем, что если принять в качестве 
нормы уровня электробезопасиости значение (1—3)10-®, то 
параметры УЗО, обеспечивающего такой уровень для боль
шинства объектов сельскохозяйственного производства, 
должны быть следующими; ток уставки — 20 мА, время сра
батывания— 0,05 с, при / ’б.р=0,9.

Канд. техн. наук ЛУКОВНИКОВ А. В.

Обсуждаемая статья своевременна и бесспорно полезна 
для совершенствования электробезопасиости в нашей стране. 
Взедсние в действие предлагаемых норм заставит конструк- 
топов и изготовителей электрооборудования оценивать рас
четным путем заложеииую в данное изделие вероятность 
электробезопасной работы с ним человека. Такие расчеты не 
могут не рационализировать борьбу с электротравматизмом.

По было бы желательно, чтобы авторы опубликовали практи
ческую методику таких расчетов, без которых предлагаемые 
нормы вряд ли смогут непосредственно повлиять на практи
ческое положение, оставаясь только базой для новых научных 
разработок в области электробезопасиости.

Одобряя статью по существу, следует отметить, что вызы
вают возражения термины 4споказатели уровня электробезо-
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ГЕЛЛЕР Б., ГАМАТА В. ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПОЛЯ 

В ИНДУКЦИОННЫХ МАШИНАХ. ПРАГА. «АКАДЕМИЯ», 1977. 330 с.

Книга, изданная в Праге на английском языке, представ
ляет собой систематическое исследование, суммирующее все 
известное до сих пор о паразитных явлениях, сопровождаю
щих фундаментальные физические процессы в и н д у к ц и о н н ы х  
машинах. Хотя базисная теория этих машин разрабатывалась 
многими авторами в разных странах, систематизированные 
сведения по данному вопросу, особенно по учету влияния 
пазов при малом воздушном зазоре, отсутствовали. Этот про
бел попытались восполнить авторы рецензируемой книги — 
широко известные специалисты по электрическим машинам. 
■Можно сказать, что с поставленной задачей они справились 
вполне успешно.

Книга состоит из 10 глав и 5 приложений.
В первой главе рассматривается магнитное поле в одно

родном воздушном зазоре индукционной многофазной маши
ны. Изложение ведется «от простого к сложному»; исследует
ся магнитное поле проводника, витка и т. д., затем трехфаз- 
ного статора и короткозамкнутого ротора.

Вторая глава посвящена индуктированным напряжениям, 
обмоточным коэффициентам и учету скоса пазов.

В третьей главе рассматриваются диаграммы Гергеса. 
Сначала излагается их общая теория, затем приводится при
мер построения диаграммы.

В четвертой главе излагаются вопросы, относящиеся 
к дифференциальному рассеянию. Помимо общей теории дан
ного явления и примера вычисления коэффициента дифферен
циального рассеяния, в частности по диаграмме Гергеса, учи
тывается влияние конечной ширины проводника. Также рас
сматривается влияние затухания гармоник на дифференциаль
ное рассеяние.

Пятая глава посвящена влиянию конечной проницаемости 
стали на магнитное поле в зазоре и на дифференциальное 
рассеяние.

Перечисленные пять глав являются вступительными, пред
варяющими основной материал книги.

В шестой главе подробно анализируется магнитное поле 
в воздушном зазоре. В первую очередь учитывается наличие 
пазов статора и ротора, в частности при возможной эксцен
тричности установки ротора. Кроме того, устанавливаются 
взаимосвязи пазов статора и ротора с шагом гармоник, а так
же с их дифференциальными полями и рассеянием. Приводит
ся пример подробного анализа магнитного поля.

В седьмой главе изложена теория асинхронных и синхрон- 
Ш)1х вращающих моментов индукционных двигателей. Рассмо
трено влияние высших гармоник и первичной реакции якоря. 
Далее авторы показывают влияние схем соединения обмоток, 
а также пазов и насыщения головок зубцов на механическую 
характеристику и кривую момента двигателя, в частности ко
роткозамкнутого. Приводятся экспериментальные подтвержде
ния выводов данной главы, способы подавления добавочных 
моментов и методы их измерения.

Восьмая глава книги посвящена анализу влияния высших 
гармоник на шумы двигателей. Приводятся основные крите
рии магнитных источников шумов, рассмотрено влияние ша
говых гармоник, пазов статора и ротора, деформации и 
эксцентриситета воздушного зазора и насыщения стали. Далее 
анализируются двигатели с  несколькими параллельными вет
вями в обмотках статора, а также двигатели с контактными 
кольцами. Рассмотрено появление добавочных шумов, вызван
ных факторами, названными выше. Глава завершается пока
зом влияния тангенциальных сил, односторонних пульсаций 
и резонансных явлений в статоре. Предлагаются мероприятия 
по снижению шумов, приводятся экспериментальные данные.

В девятой главе рассмотрены суммарные высокочастотные 
потери в индукционных машинах. Материал излагается 
отдельно для машин с прямыми и со скошенными пазами ро
тора. Помимо потерь холостого хода и нагрузочных учиты
вается влияние насыщения на дифференциальное рассеяние 
обмоток ротора, а также добавочные пульсационные и нагру
зочные потери в двигателях разных конструкций. Для машин 
со скошенными пазами подробно рассматривается роль н 
влияние ряда дополнительных факторов на суммарные потери. 
Показано, как с помощью магнитных клиньев последние мож
но снизить. Глава завершается описанием методов измерения 
суммарных потерь.

Десятая глава посвящена выЛору числа пазов коротко- 
замкнутых роторных обмоток (беличьих к.петок).

В пяти приложениях рассмотрены частные вопросы тео
рии индукционных машин.

Список литературы, содержащий 308 названий, в том чис
ле работы советских авторов, доведен до 1976 г.

.Материал книги изложен сравнительно сжато, по весьма 
убедительно и доходчиво. Несмотря на доступность и ясность 
изложения, простоту языка и относительную несложность 
использованного математического аппарата, научный уровень 
книги весьма высок, что вполне соответствует международной 
известности ее авторов.

По своему содержанию, как указывалось, книга является 
концентрированным изложением всего комплекса вопросов, 
относящихся к тонким и сложным разделам современной тео
рии электрических машин. Она предназначена для научных 
работников, проектировщиков, инженеров по производству я 
эксплуатации электрических машин, а также аспирантов и сту
дентов старших курсов электромеханических специальностей.

В заключение следует от.метить, что в 1961 г. авторы вы
пустили на чешском языке книгу, посвященную тому же кр\ту 
вопросов. Сопоставление этих двух изданий показывает спра
ведливость утверждения авторов о том, что данная работа 
сун1ественно отличается от предыдущей.

Книгу безусловно следует издать на русском языке.

Доктор техн. наук, проф. КАГАНОВ 3. Г.

пасности», «уровень электробезопасности», «уровень опасности 
электропоражения». С учетом предложений, сделанных авто
рами обсуждаемой статьи, правильнее было бы употреблять 
соответственно термины «показатели э.пектробезопасности» 
(пли «количественные показатели электробезопасности»), «ве
роятность электробезопасности» (или «вероятность электробез- 
опаснон работы») и «вероятность электропоражения». Как 
известно, уровнем какой-либо физической величины принято 
называть не всякий характеризующий ее количественный по
казатель, а только ее численное значение в относительных 
логарифмических единицах по отношению к некоторому зна

чению в именонаиных единицах (или в относительных, но не 
логарифмических), принятому за нулевой уровень. Измеряют 
уровни чаще всего в децибелах. Могут употребляться, напри
мер, уровни звукового давления, в децибелах можно измерить 
ослабление сигнала в фильтре и т. д.

Справедливости ради надо сказать, что «уровень электро
безопасности» начал употребляться вместо понятия «показа
тель состояния электробезопасности» задолго до пояплетя 
обсуждаемой статьи. Это, однако, ие должно быть основанием 
для закрепления неудачного термина.
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Семинар по физике гашения дуги в выключателях 

высокого напряжения

(7— 10 ИЮ НЯ 1977 г., МОСКВА)

Третий семинар, как и первые два, был организован Науч- 
ио-исс,11едовательским центром по испытанию высоковольтной 
аппаратуры Минэнерго СССР (НИЦ ВВА). В семинаре при
няли участие представители вузов и научно-исследователь- 
ских организаций. Был заслушан и обсужден 31 доклад по 
экспериментальным и теоретическим вопросам гашения д\ти 
переменного и постоянного тока. Многообразие типов дугога
сительных устройств, технических решений коммутационных 
аппаратов, применяемых технических сред, режимов от
ключаемых элект-ртеоких цепей определило различия в те
матике докладов и подходе -к исследованиям проблем гашения 
дуги.

В открывшем семинар докладе Н. В. Шилина (НИЦ  
ВВА) были приведены результаты экспериментальных иссле
дований свободной восстанавливающейся электрической проч
ности дугового промежутка малообъемного масляного выклю
чателя; результаты обо'бщены в координатах закона Пашена. 
Обнаружена критическая точка кривой, позволяющая разде
лить тепловые и электрические пробои. Приведены результаты 
измерений и расчетов кривых давления по уточненной методи
ке, согласующиеся в широком диапазоне токов. Установлено, 
что относительные отклонения напряжения на дуге, энергии и 
давления вследствие статистического разброса могут дости
гать 40%.

В. С. Гончар, В. В. Каплан и Э. И. Янчус (ЛПИ) сооб
щили результаты экспериментов по гашению дуги воздушным 
выключателем и последовательно с ним включешплм разрывом 
маломагляного выключателя. При этом сначала восстанавли
вающееся напряжение в основном ложится на маломасляную 
приставку, а зятем перераспределяется на воздушный -выклю
чатель, что обеспечивает надежное гашение в весьма жестких 
условиях без ризкоомных ш>штов.

В докладе А. А. Попова, Н. В. Шилина, И. Л. Шлейфма- 
на (НИЦ ВВ,^) приводится экспериментально полученняя за
висимость тока отключения воздуншого выключателя 35 кВ 
в функции скорости и времени задержки приложения ВН. 
а также результаты исследования начальной части ВН  на 
отключающую способность масляного выключателя 35 кВ, ка
чественно согласующиеся с результатами предыдущего до
клада.

Яоклпды Б. И. Ковалева. Р. В. Манчука, А. К. Милевско
го, Е. Г. Хпомова ГСИБНИИЭ^ и В. ГЛ. Солдатова, Н. В. Ши- 
лнна, И. Л. Шлейфмана (НИЦ ВВА) были посвящены иссле
дованию характеристик и эффективности бетэловых шунти
рующих резисторов — нового перспективного типа нелинейных 
штотипуютих сопротивлений для воздушных выключателей. 
В СИБНИИЭ получены вольт-амперные характеристики бетэ
ловых пезпстппов,” и на ЦВМ проведен анализ ограничения 
ими ВН. В НИЦ ВВ.4 экспериментально показаны -псеимуше- 
ства таких резисторов в сравнении с металлическими при 
демпфировании ВН в режиме отключения неудаленного корот
кого замыкания.

Несколько сообщений было посвящено исследованию вос- 
станав.тиваюшейся электрической прочности и повто1рных за
жиганий после ПУЛЯ тока в зявисимости от параметров ВН.

А. К- Курочкин (НИЦ BB.̂ V) исследовал зависимость вре
мени и наппяжения пробоя дугового промежутка от наклона 
линейно нарастающего зондирующего импульса и предпринял 
попытку объяснить значительные статистические разбпосы при 
пробое. Ю. А. Никуев и А. К. Курочкин (НИЦ ВВ.\) иссле
довали повторные зажигания в воздушиол! выключателе 
11(1 кВ. мри котортлх паблюдались два типа пробоев; с бесто- 
ковой паузой и без «ее.

Р. К. Борисов и И. П. Кужекин (МЭИ) доложили о ре
зультатах исследования восстанавливающейся электрической 
прочности воздушных промежутков после протекания импульс
ных токов в широком диапазоне параметров по амплитуде, 
длительности и форме импульса, межэлектродного расстояния, 
формы и материала электродов. В дискуссии отмечалось, что 
метод зондирующего импульса представляется интересным и 
перспективным. Осмысление и обобщение этих экспериментов 
с привлечением теоретических методов, современных представ
лений о дуге переменного тока в сочетании с методами мате
матической статистики позволят продвинуться в понимании 
процессов гашения и повторного зажигания дуги.

В трех докладах исследовались особенности гашения длти 
в элегазе. Сравнению характеристик дуг в околонулевой обла
сти в продольных потоках элегаза и азота был посвящен 
доклад А. М. Бронштейна и Ю. Я. Быковца (ВЭИ). Экспери
ментально показано, что вблизи нуля тока температура стол
ба дуги в элегазе выше, а начальная прочность ниже, чем 
в азоте. Предложен способ повышения начальной электриче- 
кой прочности остаточного столба дуги.

С. Л. Буянтуев, Г. С. Каплан, Г. А. Кукеков, В. А. Сос- 
нин (ЛПИ) привели результаты сравнительной оценки дугога- 
шения при исследовании околонулевых процессов в условиях 
различной геометрия дугового промежутка по величине тепло
вой постоянной времени дуги перед нулем тока. А. К. Поздня
ков (ВЭИ) расчетными методами исследовал влияние основ
ных конструктивных параметров конкретного автопневматиче- 
ского дугогасительного устройства на его газодинамические 
характеристики. Выявлено, что давление газа под поршнем я 
расход газа сильнее всего зависят от начального давления 
элегаза, а скорость поршня, его сечение и сечение сопла влия
ют ппимерно одинаково.

Оживленную дискуссию вызвали доклады, посвященные 
методам построения дифференциальных уравнений динамиче
ских характеристик электрических дуг и различным подходам 
нри выводе теоретических критериев гашения дуги перемен
ного тока в сложных схемах и режимах.

В ряде докладов были представлены работы по построе
нию уравнений дуги на основе энергетического баланса дуги 
как целого, восходящих к Майру и Касси. При этом структура 
дифференциального уравнения и его параметры связываются 
с дугогасительным устройством лишь через экспериментальные 
данные, представляемые осциллограммами электрических ве
личин без использования конкретных знаний о конструкции 
дугогасительного устройства, его размерах, газодинамических 
и других пооцессах в нем.

А. В. Авдонин, В. Г. Егоров и К. И. Серяков (ВЭИ) пред
ложили Методику постооения уравнения динамическ"их харак
теристик дуги типа Майра—Касси, основанную на допущении, 
что постоянную времени дуги и мощность потерь можно при
ближенно представить в виде некоторых фх'икций сопротив
ления дуги, в  докладе А. В. Авдонина и К. И. Серякова мо
дель дуги такого типа при степенных зависимостях постоянной 
времени и мощности потерь от сопротивления дуги, опреде- 
лен1П)1х из опыта для конкретного выключателя, применена 
для исследования гашения дуги в цепи с  линейно нарастаю
щим СВН. в  докладе И. Е. Наумкина (СИБНИИЭ) модели 
такого тина строятся на основе предположения о равенстве 
теплопотерь стационарной и динамической дуг при одинаковых 
.значениях проводимости, тока или падения напряжения. Урав
нения дуга, полученные таким образом, использованы для 
численных расчетов перехода тока дуги через нуль в различ
ных схемах.
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в. в. Каплан (ЛПИ) сообщил об экспериментальных 
исследованиях динамических характеристик дуги в воздушном 
выключателе, позволивших выявить энергосодержание тяже
лых частиц от расчетной относительной проводимости дуги.

П. А. Кулаковым (КПИ) получены уравнения динамиче
ской вольт-амперной характеристики пульсирующей дуги вто
рого порядка, учитывающие изменение состояния дуги как за 
счет тока дуги, так и за счет явного учета изменения попереч
ного сечения столба дуги (как теплового прорастания ионизо
ванного состояния столба). Анализируются свойства переда
точной функции локальной модели такого типа, выясняется 
вопрос о существенности учета малых параметров модели. 
В докладе В. Л\. Егорова (КПИ) рассматривается получение 
локальных динамических моделей дуги при представлении их 
передаточными функциями, связывающими ток, напряжение, 
проводимость и сопротивление дуги, а также анализируются 
зависимости коэффициентов модели от переносных свойств 
плазмы дуги.

В докладе С. М. Крижанского, Т. В. Рыжовой, Г. Я. Бо
родянского и Н. С. Промышлянской (ПО «Электроаппарат») 
представлены методы построения серии моделей дуги перемен
ного тока в продольном потоке газа и моделей ее гашения, 
основанные на регулярном использовании общих уравнений 
высокотемпературной газодинамики и электродинамики. Струк
тура и коэффициенты таких моделей закономерным образом 
связаны с конструктивными параметрами дугового промежут
ка, родом, давлением и расходом дугогасящей среды. Изло
жены методы и показаны трудности численного решения ЦВМ  
процесса гашения дуги, способов задания начальных условий, 
а также определения по опытным данным коэффициентов, 
остающихся неопределенными после выделе11ия регулярно учи
тываемых факторов.

В докладах и дискуссии, посвященных критериям гаше
ния электрической дуги переменного тока, большое внимание 
уделялось соотношению между понятиями гашения и неустой
чивости. В. М. Егоров, П. А. Кулаков, О. Я. Новиков (КПИ) 
анализируют устойчивость дуги в цепи с периодической
э. д. с. методом разделения движений. Сначала с помощью 
приближенного метода гармонической линеаризации определя
ются периодический режим без учета околонулевых колебаний. 
На втором этапе анализируется процесс повторного зажига
ния дуги около нуля тока путем исследования устойчивости 
«в большом» соответствующей автономной системы с приме
нением функций Ляпунова.

В докладе С. М. Крижанского (По «Электроаппарат») пе
риодический режим, включающий колебания вблизи нуля то
ка, находится методом малого параметра, в качестве которого 
использовано отношение напряжения на дуге к амплитуде
э. д. с. источника. Анализ устойчивости это'го режима «в мало'м» 
по Ляпунову позволяет получить достаточный критерий гаше
ния дуги, если гашение определяется тепловыми процессами. 
М. Е. Заруди (МИРЭА), Д. П. Лепер, И. В. Шилин, 
И. Л. Шлейфман (НИЦ ВВА) проанализировали модифика
ции критерия гашения дуги Майра, оообщенного авторами 
ранее на широкий класс схем.

В докладах Э. А. Азизова, Н. А. Ахмерова, В. А. Гордо- 
нюка, В. Н. Попова, Г. В. Рябцева и В. А. Ягнова были из
ложены результаты экспериментальных исследований гашения 
сильноточных дуг постоянного тока в поперечных потоках азо
та, элегаза и воздуха различной геометрии и в высокоскоро
стных потоках конденсированного диэлектрика в цилиндриче
ском коммутаторе взрывного типа.

Увеличению тока отключения дуги и снижению напряжения 
на дуге в вакуумных дугогасительных камерах с помощью на
ложения на дугу-неоднородного магнитного поля был посвя
щен доклад сотрудника ВЭИ А. А. Перцева, В. Б. Козлова, 
Л. Г. Гусева, А. Е. Куликова. А. К. Курочкин (НИЦ  ВВА) до
ложил о попытке расчетного сравнения расхода газа через сопло 
воздушного выключателя с учетом термодинамического эффекта 
при плавном подходе к нулю и при «срёзе» тока. В. П. Игнатко 
(НИЦ ВВА) привел результаты экспериментов, указывающих

на определяющее влияние поступления материала электродов 
в дуговой промежуток на статическую вольт-амперную харак
теристику дуги в широком диапазоне токов (10—200 кА) и 
межэлекгродных промежутков (0,5—20 см). Поле дуги прак
тически постоянно, начиная с токов 30—50 кА. М. Е. Заруди 
(МИРЭА) выступил с  докладом «Динамическое уравнение 
расширяющейся импульсной дуги», а В. Б. Калачев доложил о 
влияния турбулентности, возникающей при движении дугового 
разряда, на его основные характеристики.

Подводя итоги работы семинара, необходимо отметить, что 
до настоящего времени разработка высоковольтной коммута
ционной аппаратуры проводится с по.мощью дорогостоящих и 
трудое.мких экспериментов на испытательных установках боль
шого масштаба и базируется в основном на опыте и интуиции 
конструкторов и исследователей. Обобщение и систематизация 
огромной массы накопленного экспери.ментального материала 
затруднены рядом факторов, среди которых яа первое место 
следует поставить отсутствие развитой теории и методов рас
чета процессов дугогашения для разных типов аппаратов и 
условий их работы.

Доклады и дискуссии по ним показали, что результаты ве
дущихся в ряде организаций исследований могут применяться 
для обобщения и осмысления экспериментальных данных и 
при практических разработках аппаратов лишь в ограничен
ном объеме. Разрыв между достигнутым уровнем теоретиче
ских разработок и потребностям практики еще весьма велик, 
что указывает на недостаточно широкий фронт исследований. 
В то же время обсуждения на семинаре позволили выявить 
наиболее важные направления исследований процессов гашения 
дуги и их теоретического описания. Развитие теории принци
пиально различных дугогасительных устройств (масляных, га
зовых, вакуумных и др.) должно учитывать их специфику и 
опираться на достижения термогазодинамики, физики плазмы 
и других отраслей физики, аналогично тому, как теория элек
трических, 'М агнитны х явлений повсеместно базируется сейчас 
на уравнениях Максвелла. Такая разработка, как показал се
минар, активно проводится для газовых и масляных выключа
телей. Уравнения моделей внешних характеристик электриче
ской дуги, продолжающие направление, начатое Майром и 
Касси, сохраняют свое значение в широкой области, где ре
гулярные модели еще не разработаны, а также как качествен
ный аппарат для исследования гашения дуги.

Как для регулярных моделей, так и для моделей типа 
Майра — Каоси важное значение имеет проблема идентифика
ции. Для регулярных моделей индентификации подлежат лишь 
отдельные коэффициенты уравнений, которые в силу загряз
нений плазмы дуги при.чесями материала электродов и сте
нок, турбулентности и других трудноучитываемых факторов 
не могут быть вычислены теоретически. Для моделей типа 
Майра— Касси сама структура уравнений должна определять
ся из опыта, что для крайне нестационарных и трудно вос
производимых процессов гашения дуги переменного тока яв
ляется сложной задачей и требует выполнения большого 
объема работ.

В то же время эксперименты часто не связаны единоГ: 
целью с теорией. Ряд экспериментальных результатов, доло
женных на семинаре, не имеет исчерпывающего теоретического 
объяснения, например, результаты работ по восстанавливаю
щейся прочности.

В настоящее время совершенно очевидно, что теоретичес
кие работы по проблемам гашения дуги не могут стать рабо
чим инструментом при разработке коммутационных аппаратов 
без широкого применения ЦВ.М в виду сложности и многооб
разия условий работы и конструкции аппаратов. Необходи
мость применения ЦВМ особенно повышает требования к до
стоверности и обоснованности самих уравнений, описывающих 
гашение дуги.

В целом семинар позволил обсудить и сопоставить различ
ные точки зрения и оценить уровень и фронт работ по физике 
гашения дуги; его стимулирующее значение несомненно.

Канд. физ.-мат. наук КРИЖАНСКИЙ С. М.
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ЛЕВ ВЕНИАМИНОВИЧ ЦУКЕРНИК

(К 70-летию со дня рождения)

2? Декабря исполнилось 70 лет со 
дня рождения и 45 лет инженерной, на
учной и общественной деятельности за
ведующего отделом моделирования 
электрических систем Института электро
динамики АН УССР, лауреата Государ
ственной премии СССР, доктора техни
ческих наук, профессора Льва Вениами- 
!ювича Цукерника.

После окончания в 1932 г. Харьков
ского электротехнического института 
Л. В. Цукерник работал инженером на
учно-исследовательского сектора, асси
стентом п «осле защиты в 1936 г. кан
дидатской диссертации доцентом кафед
ры центральных электрических станций 
того же института.

Со дня создания Института энерге
тики АН УССР (1939 г.) Л. В. Цукерник 
занимал в нем должность старшего на
учного сотрудника и руководил органи
зованной им лабораторией электрических 
станций и энергосистем. В 1947 г. из 
этого института выделился Институт 
электротехники АН УССР. Л. В. Цукер
ник продолжал заведовать лабораторией 
вновь созданного института, был заме
стителем директора по научной работе.

В 1962 г. Л. В. Цукерник защитил 
докторскую диссертацию на тему «Авто
матическое регулирование возбуждения 
синхронных машин и вопросы устойчи
вости сложных энергетических систем», 
в 1964 г. ему было присвоено звание 
профессора.

В 1964 г. Институт электротехники 
АН УССР был реорганизован в Инсти

тут электродинамики АН УССР, в кото
ром Л. В. Цукерник стал заведующим 
отделом моделирования электрических 
систем.

Л. В. Цукерником выполнен ряд 
крупных теоретических и эксперимен
тальных исследований в области режи
мов и автоматизации объединенных 
энергосистем и дальних передач. В 1950 г. 
за работу «Разработка и внедрение 
устройств компаундирования генераторов 
электростанций для повышения устойчи
вости энергосистем и улучшения условий

работы электроустановок» ему совместно 
с академиком С. А. Лебедевым присуж
дена Государственная премия СССР.

Л . В. Цукерник является одним из 
инициаторов развертывания в СССР на
учно-исследовательских работ по приме
нению электронных вычислительных ма
шин для решения задач энергетики. Х а
рактерная особенность деятельности 
Л. В. Цукерника как ученого — широкое 
внедрение в промышленность научных 
разработок.

Профессор Л. В. Цукерник — автор 
более 170 печатных трудов и 15 автор
ских свидетельств на изобретения. За  
вре.мя научной деятельности им подго
товлен ряд кандидатов и докторов наук.

Л. В. Цукерник является активным 
популяризатором достижений науки и 
техники, им опубликовано 25 научно-по- 
пулярпых работ.

Л. В. Цукерник ведет большую об
щественную работу, являясь членом на
учных советов АН СССР и УССР, чле
ном бюро республиканской секции энер
гетики общества «Знание», председателем 
секции Украинского правления Научно- 
технического общества энергетики и 
электропромышленности. Он удостоен 
звания почетного члена НТОЭ и ЭП.

За плодотворную научную и педаго
гическую деятельность профессор 
Л. В. Цукерник награжден орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями, 
удостоен большой серебряной и золотой 
медалей ВДНХ СССР.
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РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ

УДК 538,111.001.1
Аномальное проникновение электромагнитного поля вдоль грани
цы раздела фаз. Л и д о р е н к о  Н. С.. П о п о в  Д. А., С у ш- 
к о В. Н. — «Электричество». 1978, № 1.
Рассмотрены цилиндрическая и плоская задачи распространения 

электромагнитных волн в слоистой системе с тонкими слоями диэлек
трика между слоями проводников (толщина слоя диэлектрика много 
меньше толщины скин-слоя).'

Показано, что в обоих случаях (цилиндрическая задача и пло
ская) существуют решения с длиной затухания много больше тол
щины скин-слоя. Указаны границы существования этих решений. 
Библ. 7,

УДК 621.36.001.1
Некоторые проблемы электронагрева (по материалам ВЭЛК). Б о- 
р о д а ч е в  А. С., А л ь т г а у з е н  А. П. — «Электричество», 
1978, № 1,
Основой для написания статьи послужили материалы Всемирного 

электротехнического конгресса и выставки «Электро-77», прошедшие 
в июне 1977 г. в Москве. На базе докладов, сделанных на ВЭЛК, 
формулируются общие тенденции развития электротермии в мире. От
дельно характеризуется современный уровень и указываются пер
спективы развития электропечей и различных видов нагрева, говорится 
о применении вычислительной техники для управления электротехно- 
логическими процессами. Библ. И.

УДК  621.315.1.027.89:621.317.333.8
Выбор изоляционных расстояний на линиях ультравысокого на
пряжения. Ф а т е е в а  И. В.. Ш е р е н ц и с  А. Н. — «Электриче

ство», 197«, № 1.
Проведены анализ и сопоставление результатов исследований 

50%-ных разрядных напряжений больших воздушных промежутков, 
выполненных в различных лабораториях в СССР и за рубежом. Пока
зано влияние на выбор изоляционных расстояний длины фронта ком
мутационного импульса и стандарта а  кривой эффекта одиночного 
промежутка. Приведены рекомендации по выбору изоляционных рас
стояний на линиях электропередачи 1000—1500 кВ. Библ. 15.

УДК [621.315.1:537.212).001.24
Расчет электрического поля трехфазной линии электропередачи. 
К а ц  Р. А., П е р е л ь м а н  Л. С. — «Электричество», 1978, № 1. 
Напряженность электрического поля трехфазной ВЛ в воздухе 

представляет собой вращающийся вектор. Рассмотрены случаи плоско
параллельного и пространственного электрического поля ВЛ. Пока
зано, что, изменяясь во времени, конец вектора напряженности поля 
описывает в плоскости, наклоненной к плоскости земли, эллипс с полу
осями, соответствующими максимальному и минимальному значе
ниям поля. Приведены формулы для расчета модулей максимального 
и минимального векторов поля и их направлений в пространстве по 
заданным декартовым составляющим поля и их фазным углам. 
Библ. 8.

УДК 621.311.1.017.001.24
Расчет потерь энергии в распределительной сети при неполной 
информации о ее режиме. К а з а н ц е в  В. И., К о м л е в  Ю. М.— 
«Электричество», 1У78, Л1г 1.
Рассмотрены основные информационные особенности задачи расче

та потерь энергии в распределительной сети. Описаны методы построе
ния модели распределительной сети и модели графика нагрузки для 
расчета интегральных характеристик режима сети. Приводится мето
дика расчета потерь энергии в радиальных сетях, ориентированная 
на имеющуюся в энергосистемах информацию о режимах этих сетей. 
Приводятся аналитические выражения для расчета отдельных состав
ляющих потерь энергии. Библ. 4.

УДК 621.316.993.001.24
Электрические параметры надземных протяженных трубопроводов,
А л ь т ш у л е р  Э. Б., А в е р б у х  М. А. — «Электричество» 
1978. j4s 1.
Проведен анализ электромагнитного поля протяженных надзем 

ных трубопроводов, проложенных на изолированных от земли опорах 
Получены формулы для определения первичных параметров таких 
трубопроводов с учетом высоты подвеса для однородной и двухслой 
ной структуры грунта. Предлагаемые формулы обеспечивают требуе 
мую точность для инженерных расчетов и отражают физически# 
смысл происходящих процессов. Показано, что в весеннее время для 
районов Крайнего Севера определение параметров трубопроводов не 
обходимо производить с учетом величины снежного покрова. Библ. 8,

УДК 621.319.444.017.71,001,24
Расчет напряжения теплового пробоя силовых конденсаторов пря
моугольной формы, Р у б а н о в и ч  С, Г,, Ч а т и н я н  Ю, С, — 
«Электричество», 1978, № 1.
Находятся формулы для вычисления напряжения теплового про

боя в прямоугольном конденсаторе. При этом исследуется нелинейное 
уравнение теплопроводности с граничными условиями третьего рода 
в трехмерном параллелепипеде и находятся оценки на коэффициенты, 
при которых существует или не существует решение граничной задачи. 
По;1ученные формулы достаточно точны и отличаются своей простотой. 
Библ. 9.

УДК 621,313.333-83,001.57
Исследование установившегося режима работы привода механиз
мов собственных нужд на базе управляемой машины перемен
ного тока. М у р з а к о в  А, Г. — «Электричество», 1978, № 1. 
Приведены результаты исследования установившегося неполнофаз- 

ного режима питания ротора управляемой машины переменного тока 
(УМПТ), предназначенной для привода механизмов собственных нужд 
электростанций. Показано, что при аварийном отключении одного из 
трех трехфазно-однофазных преобразователей частоты, питающих ро
тор АД, возможно сохранение режима двойного питания. При этом 
оказывается возможным регулирование частоты вращения и реактив
ной мощности. В ряде случаев оправдано введение некоторого запаса 
по токам преобразователя частоты и электрической машины, увеличи
вающего уровень надежности УМПТ.

УДК 621.314.632: ;621.382.233,026,001.57:681.142
Математическое моделирование тиристорных преобразователей. 
М у с т а ф а  Г. М., Ш а р а п о в  И. М. — «Электричество», 
1978, № 1.
Показано, что описание структуры эквивалентной цепи, необхо

димое для формирования уравнений, можно получить непосредственно 
из фундаментальной матрицы контуров полной цепи, упорядочивая 
ее (после каждого переключения) в соответствии с  установленным 
приоритетом ветвей.

Приведен полный набор формул, необходимых для моделирования 
цепи с идеальными ключами, основанный на использовании упорядо
ченной ФМК.

Показано, что такой набор должен содержать формулы для 
расчета напряжений и токов вентилей в особенных и некорректных 
ситуациях. Библ. 4.

УДК 621.314.26.001.1
Исследование случайных процессов на выходе непосредственного 
преобразователя частоты. Б ы к о в  Ю.  М., В а с и л е н к о  В. С,, 
П а р И, Т. — «Электричество», 1978, .4» 1.
Рассмотрена система, в которой с  помощью непосредственного 

преобразователя частоты потребители обеспечиваются напряжением 
стабильной частоты при переменной частоте первичного напряжения. 
Разделение полного сигнала э, д. с. на полезный сигнал и шум 
позволило выделить сигнал шума в виде последовательности знако
переменных импульсов с детерминированным тактовым интервалом 
и длительностью, являющейся случайной функцией времени. Рассчи
танный энергетический спектр такого случайного процесса позволяет 
определить мощность потерь при чисто активной нагрузке.

При смешанном ее характере случайный сигнал проходит через 
апериодическое звено. Расчет преобразованного при этом энергетиче
ского спектра показывает, что при низком cos ф нагрузки резко уве
личивается относительная активная мощность, выделяемая в области 
частот, близких к нулю. Библ. 3.

УДК 62-83:621.314.1.016.35
Устойчивость замкнутой системы с широтно-импульсным преобра
зователем. Ш и п и л л о  В. П., Ч и к о т и л о Н. И. — «Электри- 

, чество», 1978, № 1.
Дана методика представления широтно-импульсного преобразова

теля (ШИП) постояного тока в виде импульсной модели и определе
ния границы устойчивости замкнутой системы авторегулирования 
с ШНП на базе модифицированного z-преобразования. Получены ана
литические выражения для определения фактора пульсаций и границы 
устойчивости в области параметров системы. Показана возможность 
применения разработанной методики к анализу устойчивости замкну
тых систем с  реверсивными ШИП. Библ. 2.

УДК 62-83:621.314.254.8.064.1
Внешнее короткое замыкание 12-фазного преобразователя. З б о 
р о в с к и й  И. А. — «Электричество», 1978, № 1.
Исследован аварийный процесс с учетом конструкции питающего 

трансформатора. Получены выражения для мгновенных токов и по
строены зависимости их амплитуды от отношения индуктивностей 
реактора и коммутации. Последние позволяют выбрать индуктивность 
реактора по условиям надежной работы выключателя. Различие 
в тепловых эквивалентах и максимальных токах тиристоров и предо
хранителей из-за конструкции трансформатора проявляется больше 
при последовательном, чем при параллельном соединении мостов. Ре
зультаты исследования могут быть использованы при выборе опти
мального варианта трансформатора. Библ. 6.

УДК 621.313,322,072,2,001,24
Повышение устойчивости и быстродействия систем ВЧ-возбужде- 
ния крупных турбогенераторов. О с т р о в с к и й  А, С„ Ж у р а в 
л е в  Ю. М., Ле й т е с И. С., X а к б е р д ы е в А. А., Б а л я с 
н и к о в  О. П. — «Электричество», 1978, № 1.
Предлагаются схемы реконструкции высокочастотной системы воз

буждения крупных турбогенераторов с целью повышения статической 
и динамической устойчивости. Анализируется влияние различных фак
торов на быстродействие системы.

Обосновывается возможность применения сильного регулирования 
в системах ВЧ-возбуждення при выполнении ряда мероприятий. При
водятся аналитические выражения для расчета переходного процесса 
нарастания напряжения на роторе при снижении напряжения на изме
рительном органе АРВ. Библ. 5.

УДК 621,316,933.1.001.5
О влиянии начального распределения электрического поля на 
разрядные характеристики защитных промежутков. В о л к о в а  
О. В., З а р г а р я н  И. В., К о р  я в и  н А. Р. —  «Электричество», 
1978, № 1.
Рассматриваются начальное распределение электрического поля 

и разрядные характеристики при импульсах 1,2/50, 70/6000, 250/0010, 
450/8000 и 4000/6500 мкс для промежутков типа «стержень—стержень», 
«шар—шар», «шар-ч;тержень» при изменении межэлектродного рас
стояния от 0,5 до 3,0 м, радиусов кривизны электродов от 1,25 до 
25 см и высоты расположения высоковольтных электродов над землей 
от 1,1 до 13 м.

Установлена связь разрядных характеристик с коэффициентами 
неоднородности и несимметрии поля. Предложены эмпирические фор
мулы для определения коэффициентов неоднородности и несимметрии 
поля, а также для напряжения возникновения короны. Даны реко
мендации по выбору защитных промежутков. Библ. 6.

УДК 621.315.618.9:537.521.6
Электрическая прочность элегазовой изоляции как статистическая 
характеристика. М о ш  В, — «Электричество», 1978, № 1,
Показано, что наиболее подходящим для описания распределения 

пробивных напряжений элегазовой изоляции при изменении условий 
Экспериментов в широком диапазоне является двойное показательное 
распределение. Разработанная физико-математическая модель образо
вания лавин свидетельствует о том, что аппроксимация двойным пока
зательным распределением физически обоснована. Библ. 3.
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