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Выбор сечения и расположения проводов в рас
щепленной фазе из условий короны — одна из ос
новных задач проектирования линии ультравысоко- 
го напряжения 1150 к*В. Корона увеличивает 
потери энергии в линии, вызывает радиопомехи и 
акустический шум, учет которого с ростом напря
жения и числа проводов на линии также становит
ся крайне важным из-за его большого уров
ня, соизмеримого с предельными санитарными 
нормами.

Применяемые в настоящее время методики рас
чета потерь на корону и уровней радиопомех ба
зируются на исследованиях линии с умеренным 
числом проводов в фазе и распространяются толь
ко на линии с напряжением до 750 кВ. Такие рас
четы регламентированы в СССР «Руководящими 
указаниями по учету потерь на корону и помех от 
короны при выборе проводов воздушных линий 
электропередачи переменного тока 330—750 кВ и 
постоянного тока 800—1500 кВ». Расчетам акусти
ческого шума от ВЛ до самого последнего време
ни вообще не уделялось достаточного внимания 
ввиду низких уровней интенсивности шума от су
ществующих линий с небольшим числом проводов 
в фазе и со сравнительно низкими значениями на
пряженности электрического поля у поверхности 
проводов. Поэтому очень важно было провести 
измерения характеристик короны на расщепленной 
фазе с большим числом проводов (до восьми 
в пучке), что характерно для конструкции ВЛ 
1150 кВ.

В настоящей статье излагаются результаты пер
вых в СССР экспериментальных исследований ко
роны 1150 кВ, выполненных во ВНИИЭ.
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Потери мощности на корону. Измерения потерь 
мощности на корону проводились на опытном про- 

*лете длиной 340 м с проводами 8XАСО-400/40 и 
на пролете длиной 100 м с проводами увеличенно
го диаметра 4ХАСОД-1380/60 (диаметр 56,ЗХ 
ХЮ- 3 м).

41а пролете с проводами 8ХАСО-400 измерения 
проводились в период с августа 1974 г. по февраль 
1975 г. * В этот период наблюдались различные 
атмосферные явления: дождь, мокрый снег, сухой 
снег, изморозь, обледенение проводов при намер
зании мокрого снега, туман.

Измерения в дождь получены при самой разно
образной его интенсивности. Средняя интенсивность 
дождя за весь период измерений составила 
1,16-10“3 м/ч, что несколько выше характерного 
для Москвы значения среднегодовой интенсивно
сти. Всего в дождь получено 119 характеристик 
потерь от напряжения. Относительная плотность 
воздуха в период измерения составила 1,02. По 
структуре дожди следует отнести к мелкокапель
ным, которые обычно идут осенью в отличие от 
летних дождей, когда капли чаще всего крупнее. 
Это проявляется и в характеристике потерь мощ
ности на корону. При одинаковой интенсивности 
дождя потери на корону осенью, как правило, вы
ше потерь летом [Л. 1], поэтому потери на корону, 
охарактеризованные на рис. 1 кривой 5, построен
ной по результатам измерений, могут несколько 
превышать действительные среднегодовые потери 
в дождь при той же средней интенсивности, но

* В измерениях участвовали: В. А. Костюшко, Т. С. Мос- 
пан, А. М. Зыков, В. И. Кондрашов, Е. Н. Повольнов и 
В. А. Демин.
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с учетом летних дождей. Методику пересчета зна
чений потерь на корону на другую интенсивность 
дождя надо считать известной и она изложена 
в [Л. 2].

На рис. 1 кривой 6 охарактеризованы наиболь
шие измеренные потери в дождь с интенсивностью 
около 2 -10~3 м/ч, относительная плотность воздуха 
составила при этом 1,04.

Потери на корону, измеренные при выпадении 
мокрого снега, несколько ниже, чем средние по
тери в дождь (рис. 1 кривая 4). Однако интенсив
ность снега была также меньше интенсивности 
дождя. Всего было получено 24 характеристики 
потерь при мокром снеге, средняя относительная 
плотность воздуха составила 1,04.

Потери на корону при сухом снеге, как и сле
довало ожидать, значительно меньше потерь при 
мокром снеге (рис. 1, кривая 3). Число измерений 
при сухом снеге ограничено и составило 20 серий 
при средней относительной плотности воздуха 1,04. 
Следует отметить, что при выборочных измерениях 
потерь на корону при снеге нельзя полностью ру
чаться, что такие выборки охватывают совокуп
ности всех видов снега в году. Чаще всего изме
рения на опытном пролете проводились при 
умеренных и сильных снегопадах, в то время как 
по данным метеостанций наиболее продолжитель
ны были снега. При этом под слабыми снегами 
действительно подразумеваются очень слабые явле
ния, а потери на корону при таком снеге близки 
к значениям потерь в погоду без осадков (хоро
шая погода).

В хорошую погоду выполнена 91 серия измере
ний. Средняя относительная плотность воздуха со
ставила 1,04, а относительная влажность воздуха— 
81%. На рис. 1 средние потери в хорошую по
году характеризуются кривой 1, кривая 2 харак

теризует средние значе
ния потерь на корону по 
результатам четырех опы
тов при относительной 
влажности 93% и шести 
опытов при тумане. Тем
пература провода была 
равна температуре окру
жающего воздуха, так как 
измерения выполнены 
на пролете без токовой 
нагрузки. Относительная 
плотность воздуха соста
вила 1,03. Такое повышен
ное по сравнению с летни
ми условиями значение

Рис. 1. Потери мощности на 
корону при различной погоде 
на проводах 8Х АСО-4О0/40 
(С—17,25Т0~12 Ф/м) и 
4 ХАСОД-1380/60 (С =  15,2 X 
Х10-12 Ф/м) в зависимости от 
средней напряженности элек
трического поля по окружно
сти провода (однофазные из

мерения).

квт/г.п

плотности воздуха объясняется относительно низ- ч 
кой температурой окружающего воздуха, составив- ч 
шей всего +4°С. с

Следует отметить, что согласно [Л. 3] потери i 
на корону при тумане и в погоду с высокой влаж- < 
ностыо уменьшаются до уровня потерь в хорошую i 
погоду, если по проводу проходит нагревающий его 
ток, не меньше некоторых критических значений.

Имели место два случая отложения сильной из
морози на проводах. Несколько измерений потерь 
на корону проведено в условиях, когда провода 
были покрыты замерзшим на их поверхности сне
гом. На рис. 1 приведены также средние значения 
потерь, вычисленные по результатам всех измере
ний потерь при твердых отложениях на проводах 
(кривая 7). Этот уровень потерь существенно вы
ше потерь на корону при дожде. Наибольшие по
тери были зарегистрированы при сильной изморози 
(рис. 1, кривая 8).

Для оценки возможного наброса потребляемой 
в системе мощности знание наибольших потерь на 
корону немаловажно. Пользуясь кривой 8 рис. 1 и 
известными методами пересчета потерь по квадра
ту радиуса, можно считать, что наибольшие поте
ри на корону при изморози ВЛ 1150 кВ с прово
дами1 8ХАС-300/39 (диаметр провода 24-Ю-3 м; 
шаг расщепления 0,4 м) составят 0,8—1,0 МВт/км.

Изморозью могут охватываться одновременно 
очень большие участки, особенно в сибирских 
районах. Ранее были просмотрены данные о еже
дневном состоянии погоды за один год по трассе, 
проходящей через Свердловск, Томск, Красноярск, 
общей протяженностью около 2000 км. В резуль
тате установлено, что участки трассы длиной 
1500—2000 км были одновременно охвачены инеем 
и изморозью 8 раз в году с общей продолжитель
ностью явления 64 ч, длиной 1000—1500 км —
22 раза с общей продолжительностью 190 ч. Слу
чаи одновременного охвата инеем и изморозью 
участка трассы протяженностью до 1000 км были 
весьма часты, общая продолжительность в году 
превышала 300 ч.

Следует отметить, что в зимние месяцы редко 
бывают случаи, когда вся протяженная трасса за
нята отложениями одного вида. Обычно большая 
часть трассы занята инеем, и лишь несколько ме
теостанций дают сведения об изморози. Зернистая 
изморозь наблюдалась значительно реже, чем кри
сталлическая. Исключение составили данные по 
Новосибирску, где зернистая изморозь наблюда
лась почти вдвое чаще, чем кристаллическая. Это 
объясняется тем, что в районе Новосибирска в зим
нее время наблюдается частое прохождение цикло
нов с юго-запада на северо-восток, которые при
носят некоторое повышение температуры (до 7-5- 
10°) и сильные ветры. Создающиеся метеорологи
ческие условия способствуют возникновению явле
ния зернистой изморози.

Таким образом, обледенение в виде зернистой 
изморози и гололеда локализуется, как правило, 
на меньшей территории. Этот факт благоприятен 
в том отношении, что число случаев с кристалли-

1 Обозначение по ГОСТ 839-74 на провода для линий 
электропередачи.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ческой изморозью и с инеем на проводах в отли
чие от случаев с гололедом и зернистой изморозью 
само по себе существенно уменьшается, если ли
ния несет значительную электрическую нагрузку,

' создающую за счет тепловых потерь нагрев про
вода (на несколько градусов выше по сравнению 
с окружающим воздухом). Для предотвращения 
инея даже не требуется нагрев провода относи
тельно среды: достаточно не допустить охлажде
ния провода ниже температуры воздуха, которое 
может иметь место из-за лучеиспускания с поверх
ности провода при ясном небе и в тихую погоду.

В то же время образование гололедных отло
жений и зернистой изморози может предотвра
щаться лишь при нагреве проводов до .положитель
ных температур, когда переохлажденные капли 
дождя, мороси или тумана, наносимые ветром на 
провод, не могут замерзать на его поверхности. 
Для такого нагрева проводов требуется очень 
большой ток, недостигаемый в условиях нормаль
ной эксплуатации электропередачи.

Следует указать, что при особенно неблагопри
ятных условиях — низкая температура воздуха при 
высокой скорости ветра до 5 м/с — полное предот
вращение образования кристаллической изморози 
также происходит только при значительной плот
ности тока, например, в проводах с сечением алю
миния 300-^400•10_6 м2 это значение составляет 
около Ы О6 А/м2. Однако уже при плотности тока 
0,7-106 А/м2 и даже несколько ниже на проводах 
этих сечений рост изморози затормаживается и 
вместо сильной изморози, которая имеет место на 
окружающих ненагретых предметах, на проводах 
формируется всего навсего слабая или умеренная 
изморозь. Потери на корону в этих случаях также 
уменьшаются. Степень этого уменьшения может 
быть оценена по данным, приведенным в [Л. 2J. 
Таким образом, из приведенного следует вполне 
определенный вывод — надо избегать режимов ра
боты электропередач с малой нагрузкой особенно 
в ночные часы, когда обычно происходит образова
ние инея и изморози. Этим самым достигается эко
номия электроэнергии за счет уменьшения потерь 
на корону.

На пролете 100 м с проводами 4ХАСОД-1380 
особенно большого диаметра (56,3 -10—3 м) измере
ния потерь на корону проведены в сухую летнюю 
погоду 1975 г. Всего было 10 серий измерений. 
Относительная влажность при всех опытах не пре
вышала 45%, а относительная плотность воздуха 
составила 0,98. Характеристика средних значений 
потерь на корану в зависимости от средней напря
женности электрического поля у поверхности про
водов показана на рис. 1 пунктиром.

Радиопомехи. При измерениях радиопомех за
щитные тросы на пролете были сняты, напряжение 
на провода 8X АСО-400 подавалось через высоко
частотный заградитель с индуктивностью 10 мГ. 
Стримерная корона на сцепной арматуре гирлянд 
была устранена тороидальными экранами. Измере
ния магнитного поля радиопомех проводились 
в зимний период в условиях хорошей погоды и не
большого снега при температуре —4-ч— 6,5°С при
бором типа BSM301.2 с ферритовой антенной. 
Питание прибора осуществлялось от аккумулято-

Рис. 2. Экспериментальный и расчетный спектр радиопомех от 
опытной линии при напряжении 656 кВ на проводе 

8 X АСО-400.
---------------- расчетный спектр радиопомех от опытной линии; О — экспе

риментальный спектр Г =>18,97 дБ , R  —15 м.

дБ

Рис. 3. Экспериментальный 
и расчетный профиль ра
диопомех от опытной линии 
при напряжении 656 кВ на 
проводе 8 X АСО-400, / =  50

= 0,5  МГц, Г =18,97 дБ.

W
о го ‘to во м во

ров. Определялись зависимости магнитного поля 
радиопомех от частоты (частотный спектр), от рас
стояния до линии (поперечный профиль) и от на
пряжения на линии. Измерения проводились в се
редине пролета. Частотный спектр определялся 
в диапазоне частот от 0,17 до 20 МГц при напря
жении £/ф=656 кВ. Прибор был расположен на 
расстоянии 15 м от проекции провода на землю. 
Экспериментальный -частотный спектр опытного 
пролета имеет ярко выраженный резонансный ха
рактер, так как высокочастотные колебания, воз
никающие от короны на проводах при распростра
нении вдоль линии, многократно отражаются от ее 
концов. На частотах, при которых длина линии 
равна целому числу полуволн, возникают резонанс
ные явления.

Последовательный спад уровней измеренных 
помех в области высших частот свидетельствовал 
об отсутствии помех, обусловленных разрядами на 
изоляторах. На опытном пролете резонансные 
явления наблюдались на частотах 0,35; 1,25; 2,35; 
3,30 МГц (рис. 2).

Поперечный профиль радиопомех измерялся на 
частоте 0,48—0,50 МГц. Из предварительных изме
рений было установлено, что эта частота наиболее 
свободна от проникновения помех от установки 
каскада. Расстояние от прибора до провода изме
нялось от 10 до 80 м через каждые 3 м. Эта зави
симость, определяющая зону повышенных помех 
вблизи линии, представленная на рис. 3, может 
быть выражена в следующем виде:

где Еш, Е„2 — интенсивность помех соответственно 
на расстоянии Ri, R2 от провода; значение К, по
лученное на однофазном пролете для провода 
8 X АСО-400, близко к 1,7.

Зависимость уровней радиопомех от напряже- • 
ния (рис. 4) определялась для тех же частот, чтоВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 4. Зависимость темпа роста уровня радиопомех от на
пряженности поля, /= 0 ,5  МГц.

О — снег, Д  — хорош ая погода.

и профиль радиопомех и может быть представле
на [Л. 3]

АЕц^=Еп2 Еп1= Л {Ем2 Ем1) ,
где Em, Еп2 — уровни радиопомех, соответствую-, 
щие максимальным напряженностям на проводе 
соответственно £ Mi и  Ем2; А — коэффициент, опре
деляющий темп роста радиопомех при изменении 
максимальной напряженности на проводе на 
1 кВ/см.

Эти измерения проводились как в хорошую по
году, так и при снеге, разница в уровнях радио- 
помех составила 10 дБ. Темп роста радиопомех 
определялся по данным измерений в диапазоне от 
400 до 737 кВ для частоты 0,48 МГц, что соответ
ствует изменению максимальной напряженности на 
поверхности провода Еж в пределах (0,51—0,94) Е0.

Коэффициент А для провода 8ХА.СО-400 при 
снеге составил 1,93 кВ̂ ~  при среднеквадратичном 
отклонении а =  1,1 дБ, для хорошей погоды 
1’8 кВ/'аГ (а “ 0,44 дБ), что подтверждает ранее ре
комендуемые оценки этого коэффициента [Л. 4].

Расчеты профилей радиопомех и частотный 
спектр для магнитной составляющей напряженно
сти поля радиопомех на исследуемом пролете бы
ли вычислены в соответствии с методикой, изло
женной в [Л. 5]. В этой же работе вводится по
нятие генерации радиопомех Г, которая определя
ется параметрами и числом импульсов короны.

Поперечная составляющая магнитного поля 
в широком диапазоне частот согласно [Л. 6] пред
ставляется в следующем виде:

П
Hyis)—  ygO n^sts)+60/i(s)^>{W(s) -feFxpj, (1)

k=l
где EZ(s) — вертикальная составляющая электриче
ского поля; 1 i(s) — высокочастотный ток в t-м про
воде для s-ro канала; у.вт — соотношение токов 
k-то и t-ro проводов для s-ro канала; FRP=2jJ 
(J — интеграл Карсона).

Второе слагаемое появляется из-за проникнове
ния обратного тока в глубь земли, имеющей конеч
ную проводимость, принятую в данном расчете для 
постоянных распространения равной 0,01 Ом_1-м-1.

Для измерений, проводимых вблизи линии на 
расстоянии от проекции провода на землю, мало 
отличающихся от высоты провода над землей, 
в качестве приближения можно опустить второе 
слагаемое в формуле ( 1), т. е. полагаем, что вер
тикальная составляющая электрического поля по 
значению равна поперечной составляющей магнит
ного поля [Л. 6].

Генерация помех зависит от спектра импульса 
тока стримерной короны. В [Л. 7] получена зави
симость коэффициента х, определяющего длину t 
фронта и длительность импульса от диаметра ко- 
ронирующего провода. Для исследуемого провода 
АСО-400 коэффициент х=1,04-107 1/с.

При расчете частотных спектров для магнитной 
составляющей напряженности поля радиопомех, 
а также профиля радиопомех на частоте 0,5 МГц 
генерация помех была условно принята равной 
ЕРасч=20 дБ. Исходя из этого значения генерации, 
в результате расчетов значение магнитной состав
ляющей поля помехи Е п ,расч  на частоте 0,5 МГц 
и на расстоянии от проекции провода на землю 
15 м было равно 61 дБ при максимальной напря
женности на поверхности провода Ем—2610 кВ/м. 
В таблице приведены результаты измеренной маг
нитной составляющей поля радиопомех на опыт
ном пролете.

Порядок обработки полученных результатов 
измерений и определения средней генерации радио- 
помех на пролете ВЛ 1200 кВ проведен в соответ
ствии с [Л. 8]. В результате статической обработ
ки полученная за время эксперимента средняя ге
нерация радиопомех ГСр для Ем=2610 кВ/м и / =  
=0,5 МГц составила 19 дБ при стг=2,8 дБ.

Акустический шум. Измерение акустических шу
мов (уровней звукового давления) осуществлялось 
высокочастотным импульсным шумомером PS 1-202 
(фирма RFT, ГДР), который отвечает требова
ниям, предъявляемым Рекомендациями МЭК и 
СЭВ к измерителям звуковых уровней. Для частот
ного анализа применялся октавный фильтр OF-101, 
непосредственно согласованный с PSI-202. Свойст
ва фильтра также соответствуют Рекомендациям 
МЭК- Диаметр измерительного микрофона 25,4 мм.

В исследованиях акустических шумов, создавае
мых короной на опытном, пролете, проведен частот
ный анализ, сняты поперечные профили, получены 
зависимости звуковых уровней от- максимальной 
напряженности поля на проводе.

Частотный спектр звукового уровня имеет отно
сительно гладкий характер для частоты выше 
250 Гц. Для частот 63 и 125 Гц уровень звукового 
давления, измеренный непосредственно под линией, 
превышает на 20—25 дБ относительно 2 -10-5 Па 
уровень для остальных частот. Аналогичный ха
рактер частотного спектра получен на опытных ли
ниях [Л. 9]. Изменение погодных условий и зна-

Характер проведенного экспе
римента Число точек

Измеренное значение маг
нитной составляющей поля 

радиопомех £ п изм, дБ

Спектр, R =  15 м 10 67,3
14 64,0
15 59,3
20 60,0

Профиль
/ = 0 , 4 8  МГц 10 58,3

11 58,3
16 59,3

/ = 0 , 5 0  МГц 10 57,7
15 56,5
16 59,3
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Рис. 5. Поперечные профили уровней акустических шумов от 
короны на проводе 8 X АСО-400, £ м=2660 кВ/м. >

О — фильтр «А», фон 36 дБ  «А»; ф — /  =  125 Гц, фон 50 дБ; ^  — 
/= 6 3  Гц, фон 52 дБ; X — /=2000 Гц, фон 29 дБ; Д  — /= 1 8  дБ.

Рис. 6. Зависимость темпа роста уровня акустических шумов, 
создаваемых короной от напряжения (измерения на расстоя
нии 10 м от проекции провода на землю, защитные тросы

сняты).
1 — 8ХАСО-400; 2 — 4ХАСО-400; S — 2ХАСО-400; 4 — АСО-400.

чения максимального градиента практически не 
влияет на форму частотного спектра от линии.

Уменьшение уровня звукового давления в на
правлении, перпендикулярном линии, как отмечает
ся в [Л. 9, 10], зависит от частоты, на которой 
проводится измерение. Затухание уровней акусти
ческих шумов на частотах 2000, 4000 и 8000 Гц 
близко к расчетному для цилиндрической волны и 
при изменении расстояния от линии от R\ до R2

ft
уменьшается на 10 lg ,

Характер затухания звукового уровня помехи 
для низких частот (63 и 125 Гц) резко отличается 
от затухания на высоких частотах. Например, для 
частоты 125 Гц при изменении расстояния от воз
бужденной фазы с 12 м до 20 м изменяется на 
20 дБ (рис. 5).

Кроме частотного анализа звукового уровня 
помехи на линиях электропередачи, рекомендуется 
проводить измерения звукового уровня помехи по 
характеристике «А». При удвоении расстояния от 
возбужденной фазы уровень шума «А» уменьшает
ся на 3—3,5 дБ, что соответствует измерениям, 
проведенным на зарубежных опытных линиях и 
установках [Л. 9—11].

Влияние максимальной напряженности на про
воде на уровень звукового давления «А» исследо
валось [Л. 10—12]. Экспериментальные данные 
различных авторов дают темп роста уровня зву
кового давления от 0,8 -10-2 до 3,7-10-2 дБ «А» 
кВ/м. Исследования за рубежом проводились в ос
новном для влажного провода, за исключением 
[Л. 12]. Были проведены аналогичные исследова
ния в условиях хорошей погоды для пучка из 
восьми проводов при изменении Emax, на проводе 
от 2340 до 3060 кВ/м; для пучка из четырех про
водов при изменении Етах от 2600 до 4800 кВ/м; 
для пучка из двух проводов при изменении Етах 
от 4610 до 8210 кВ/м. Для пучка из восьми про
водов темп роста звукового уровня составил 
(0,7—0,8)-10-2 кВ/м дБ «А» (рис. 6), и совпал 
с измерениями, проведенными для пучка из восьми 
неувлажненных проводов диаметром 2,54- 10~2 м 
[Л. 12]. При изменении градиента на проводе 
4ХАСО-400 от 3250 до 4000 кВ/м увеличение зву
кового уровня составило 2,3-10~2 кВ дБ «А». Далее 
темп роста замедляется и составляет 1,06-10-2 кВ/м

дБ «А», причем при Дт ах>4400 кВ/м уровень 
звукового давления стабилизируется. Для двух 
проводов при изменении градиента от 4540 до 
7800 кВ/м темп роста звукового уровня «А» от 
короны на проводе меняется от 0,9- 10~2 до 
0,2• 10-2 кВ/м, дБ «А», при 7200 кВ/м наступает 
стабилизация звукового уровня.

Выводы. 1. Для однофазной линии, выполнен
ной проводами 8ХАСО-400 при градиенте на про
воде 2960 кВ/м (Е/£ 0—0,95) звуковой уровень 
помех «А» может достигать 43 дБ в хорошую пого
ду, при этом для трехфазной линии согласно реко
мендаций по пересчету [Л. 10] уровень звука бу
дет составлять 46 дБ на расстоянии 100 м от край
ней фазы.

2. Из частотного анализа акустического шума 
от короны на опытном пролете выделяется как 
наиболее неблагоприятная при сопоставлении 
с нормами частота /=2000 Гц, для которой уро
вень звука довольно высок и при Е/Е0—0,9Б на 
расстоянии 100 м от провода может составить 
40 дБ в условиях хорошей погоды. Уместно заме
тить, что в настоящее время не существует спе
циальных норм на акустические шумы от линии 
электропередачи, но имеются общие санитарные 
нормы допускаемого шума в помещениях и на 
территории застройки [Л. 13].

Звуковой уровень нормируется как по харак
теристике «А», так и по частоте. Для районов жи
лой застройки звуковой уровень не должен превы
шать следующих значений:

f ,  Гц „А“ 63 125 500 1000 2000 4000 8000]
L, дБ 45 67 57 44 [40 37 35» 33

Для отмеченных проводов и градиентов эти 
нормы по предварительным измерениям превыша
ются даже в условиях хорошей погоды и удалении 
от линии 100 м на частоте /=2000 Гц. Таким об
разом, учет акустических шумов требует внимания 
при проектировании электропередач столь высоких 
напряжений.

Вполне своевременно ставить вопрос о специ
альном нормировании акустических шумов от ли
ний электропередачи.

Следует считаться со специфическими факто
рами увеличения шума при сильном дожде, когдаВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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одновременно растет и шумовой фон местности за 
счет падающих капель дождя. С другой стороны, 
в случае слабых осадков шумовой фон местности 
не увеличивается, и возрастание уровней звука от 
короны на влажных проводах должно учитываться 
в полной мере.
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f  УДК 621.316.722-72

Устройства повышения качества электрической энергии 
в низковольтных сетях с нулевым проводом

Канд. техн. наук КУЗНЕЦОВ В. Г.
ИЭД АН  УССР

В настоящее время в нашей стране практи
чески все трансформаторы 10—6/0,4 кВ, используе
мые в городских и сельских электрических сетях, 
выполняются по схеме соединения обмоток «звез
д а — звезда с нулем». У этих трансформаторов 
независимо от их мощности полное сопротивление 
нулевой последовательности в среднем в 8,7 раза 
превышает полное сопротивление прямой последо
вательности. При несимметричной нагрузке фаз 
по нулевому проводу протекает значительный ток 
/о, который в городских .сетях достигает 25% но
минального фазного тока, а в сельских — до 50% • 
Это приводит к большому смещению нейтрали 
фазных напряжений на вторичной стороне транс
форматора О0 и обусловленной этим смещением 
несимметрии фазных напряжений.

Один из эффективных способов снижения О0 
заключается в уменьшении сопротивления нулевой 
последовательности трансформатора ZoT. Для ком
пенсации реактивной составляющей £/0 предлага
лось также подключать в рассечку нулевого про
вода первичную обмотку трансформатора, нагру
женного на емкостное сопротивление. Однако при 
этом остается нескомпенсированной величина 
активной составляющей U0. Кроме того, при не
исправности батареи конденсаторов резко увели
чивается значение индуктивного сопротивления 
в нулевом проводе, обусловленного трансформато
ром устройства.

Переделка трансформаторов с целью уменьше
ния ZoT с о  схемы «звезда — звезда с нулем» на 
схему «звезда— зигзаг с нулем», как будет показа
но ниже, приводит к неоправданно большим за
тратам. Это же относится и к случаю, когда транс
форматор со схемой обмоток «звезда — звезда 
с нулем» дополняется третьей обмоткой, соединен
ной в замкнутый треугольник.

В статье рассматривается возможность умень
шения несимметрии напряжений и потерь мощно
сти с помощью дополнительного симметрирующего 
устройства (СУ), подключаемого к вторичным ши
нам трансформатора с соединением обмоток «звез
д а — звезда с нулем» (рис. 1,а) между тремя 
фазами сети и нулевым проводом. На рис. 1 через 
2 Л и Z0n обозначены сопротивления фазного и ну
левого проводов низковольтной сети на участке 
между трансформатором и рассматриваемой точ
кой (источника несимметрии). Схемы таких 
устройств могут быть различными, но их отличи
тельной особенностью является то, что они обла
дают минимальным сопротивлением току нулевой 
последовательности Zoc,y- На рис. 1,6 представлена 
схема за.мещения нулевой последовательности 
участка сети на вторичной стороне трансформато
ра, где 3Z0t, Zt — сопротивления нулевой и прямой 
последовательностей обмотки трансформатора; 
3Z0c,y — сопротивление нулевой последовательности 
симметрирующего устройства; 3Z0.4, Z.̂  — сопротив-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ления нулевой последовательности нулевого и фаз
ного проводов участка сети.

Поскольку 3Zoc,y<C!̂ T +  3ZoT значение смещения 
нейтрали [/0т на вторичных шинах трансформато
ра оказывается значительно меньшим, чем при 
отсутствии СУ. Исследование ряда схем СУ с ми
нимальным сопротивлением нулевой последова
тельности [Л. 2 и 3] позволило установить, что 
минимальная мощность устройства соответствует 
схеме с возбуждающей трехфазиой обмоткой, со
единенной во встречный зигзаг. В этом случае 
Sr.,y=127/o. Разработанное по этой схеме в ИЭД 
АН УССР нерегулируемое симметрирующее 
устройство имеет Z0c,у=0,3 Ом и позволяет эффек
тивно симметрировать фазные напряжения на вто
ричной стороне трансформатора со схемой соеди
нения обмоток «звезда — звезда с нулем» мощ
ностью до 250 кВ-А.

Для сравнения укажем, что у нейтралера, кото
рый в свое время использовался для создания 
искусственной нулевой точки [Л. 4], это сопротив
ление составляет 0,16 Ом, и его применение для 
целей симметрирования ограничивается трансфор
маторами мощностью до 40 кВ-А. На основе 
использования схемы соединения возбуждающих 
обмоток во встречный зигзаг было разработано ре
гулируемое СУ [Л. 3], позволяющее устранять 
смещение нейтрали и воздействовать на уровень 
напряжения низковольтной сети. Принципиальная 
схема устройства приведена на рис. 2, где через 
w обозначено число витков полуобмотки возбуж
дения, а через — число витков вольтодобавоч
ной обмотки на каждом из стержней.

В отличие от известных симметричных регуля
торов напряжения в данном устройстве вольтодо
бавочные обмотки необходимо подключать в сеть 
со стороны трансформатора, а не нагрузки, с тем 
чтобы по ним не протекал ток нулевой (Последова
тельности. В противном случае система напряже
ний на нагрузке будет несимметричной. В разра
ботанных в ИЭД АН УССР регулируемых СУ 
используются два способа регулирования напряже
ния: циклическое переключение фаз обмоток воз
буждения (число возможных ступеней равно трем) 
и ступенчатое изменение их числа витков (число 
возможных ступеней может быть как больше, так 
и меньше трех), которое осуществляется с по
мощью тиристорных ключей. Возможность исполь
зования как регулируемых, так и нерегулируемых 
СУ в низковольтных сетях определяется режимом 
последних и технико-экономическим расчетом.

Рассмотрим влияние нссиммстрии нагрузок на 
дополнительные отклонения напряжения и потери 
мощности в сети и оценим уменьшение этих вели
чин при подключении нерегулируемого СУ (схема 
рис. 2 без вольтодобавочных обмоток).

Предположим, что СУ (рис. 1) отключено, а 
трехфазная нагрузка симметрична и имеет суммарную 
мощность Se /<р. В этом случае по сети протекает 
ток прямой последовательности

Г = — e~llf (1)1 е зи к "
где U\=U  — фазное напряжение сети.

Он вызывает потери напряжения и мощности:
Ш ' lc — i'Z\ APC =  3(/')V, (2)

где
Z = Z T +  ZJI; /'=Гт+Гл. (3)

Допустим, что нагрузка той же мощности, 
имеющая во всех фазах одинаковый cos ф, распре
делена несимметрично. Пренебрегая влиянием на
пряжений обратной и нулевой последовательностей 
по сравнению с прямой можно считать, что имеет 
место угловая симметрия токов фаз (что в значи
тельной степени отвечает действительности). С уче
том сделанных допущений несимметричную нагруз
ку можно представить в виде симметричной 
нагрузки мощностью 5 СММ и двух однофазных на
грузок, подключенных к различным фазам сети 
в зависимости от того, какая из фаз сети являет
ся минимально загруженной в данный момент 
времени.

Предположим, что минимальная загрузка соот
ветствует фазе 3. Тогда можно записать:

=  ̂ СИМ “Ь *̂1 “Ь̂ 2> (4)
где Si=a!1S и S2—d2S — мощности однофазных на
грузок, подключенных на Ui и 02.

Используя выражения для токов прямой /', об
ратной /"  и нулевой /° последовательностей, опре
делим коэффициенты неуравновешенности е°,- и не- 
симметрии в", токов:

£°i — -jp — dt -f-ctd̂ , s"{ =  d, -(- a?d2, (5)
. 2ч / згде a =  e

Рис. 2.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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С учетом того, что напряжения обратной и ну
левой последовательностей сети значительно мень
ше прямой, коэффициенты d\ и d2 молено выразить 
через модули фаз при /min=/i,(2),(3) следующим 
образом:

^  А ,  ( 1 ), ( i ) Л , (г ) ,  (з)  _ ^   I з ,  и ) ,  (г)  Л , (г),  (з)

i n

(6)

При этом значения потерь напряжения и мощ
ности в несимметричном режиме, отнесенные к ана
логичным значениям в симметричном режиме, со
ставляют:

вжС/,. (2), (з) — 1 ~Ь а (̂ 1 “Ь (̂ 1 ~(~ cfd̂ )',
1̂^ 2 , (з), (0 —  1 Ч-  “Н ^ 2  ~Ь ^ №  —|— а 2с?г);

, • (1). <2> =  1 “Ь (̂ 1 +  tfdt),
(7)

где (х— 1 —f— 3 — ; И— 1-1-3— .

Таким образом, зная или задаваясь законами 
изменения d\ и d2, можно определять или прогно
зировать потери напряжения и мощности, вызы
ваемые несимметричной нагрузкой.

Из (5) следует, что в сетях с нулевым прово
дом токи обратной и нулевой последовательностей 
практически одинаковы, однако сопротивления 
этим токам различны (Z()> Z ). При этом

Uo/U"= ц ; АРо/АР"=1, (8)

где ДР0 и АР" — потери мощности, вызываемые то
ками 1° и I".

Иными словами, смещение нейтрали в четырех- 
проводных сетях и потери мощности, обусловлен
ные токами нулевой последовательности, в 4 и бо
лее раз превосходят несимметрию линейных на
пряжений и потери мощности, обусловленные то
ками обратной последовательности.

Рассмотрим теперь, каковы будут потери на
пряжения и мощности на том же участке сети 
(рис. 1) при подключении СУ. Симметрирующее 
устройство, разработанное в ИЭД АН УССР, 
имеет следующие параметры: сопротивление току 
прямой последовательности 950 Ом, сопротивление 
нулевой последовательности Zo0,y=/'oc,yr=0,03 Ом, 
номинальный ток, протекающий по нулевому про
воду СУ, /0=  100 А, номинальное фазное напряже
ние 230 В, потери ДРК=0,35 кВт, ДРХ=0,15 кВт, 
SycT=12,7 кВ-А.

Поскольку Z0e,y значительно меньше сопротив
лений СУ прямой и обратной последовательностей, 
можно считать, что подключение устройства изме
няет только токораспределение нулевой последова
тельности.

Используя схему замещения нулевой последо
вательности (рис. 1,6), можно найти потери напря

жения и мощности на участке сети при подклю
ченном СУ:

— 0 '  +  7”) (Zt +  г л) +

+  / ‘ (Zt 4- 3Z0с, у) Zoc>,
1

+  Z* +  3Z0ZT +  3Z0T -f- Z0Ci y 

АПР =  3 [(P)2 +  (P')2] (rT +  гл) - f  3( i y  (r,T+ r T) +  j 
+  3(Рс>у)2гос, у +  3 ( /Т г л +  ДР

где
3Z0C, у .

} (9)

/° =  /° —T ZT +  3 (Z0T -p 2 0C> y)

/в __  Zr -f- 3Z0T
c,y Zr -j- 3 (Z0T -f- z,oc, y)

Для определения A nU2 и A n(J3 необходимо 
в выражении для AUi ток прямой последователь
ности умножить соответственно на а2 и а, а ток 
обратной — на а и а2.

Используя (7) и (9), определим значения 
уменьшения потерь напряжения и мощности при 
подключении СУ:

Д 1 / = | Д Д | - | Д П£>1

=  | / ° !
г ”  \ 0 °)

ДР =  ДjP -  Д„Р =  3 (Р)2 [гт +  гот -

9г2ос, У (Гот +  гт) +  1 (2Т -р 3Z0T) |2 Згос> у )
[ZT +  3 (Z 0T+ Z 0Ciy)]2 J “  А х-

Очевидно, что установка СУ целесообразна 
с точки зрения уменьшения потерь напряжения и 
мощности, если AU^O  и АР^О. Нетрудно увидеть, 
что первое условие выполняется при любых соот
ношениях сопротивлений, т. е. установка СУ по 
условию уменьшения потерь напряжения целесооб
разна всегда. Знак АР определяется как соотно
шениями сопротивлений СУ и трансформатора, так 
и величиной потерь холостого хода симметрирую
щего устройства. Из выражения для АР в (10) 
определим тот диапазон значений тока в нулевом 
проводе, при котором установка симметрирующего 
устройства на трансформаторной подстанции целе
сообразна по условию уменьшения потерь мощ
ности:

|Z T+ 3 Z 0T[ -
(ZT +  6Zот) Z(ОС, у '

ZT +  3 (Z0T -f- Zoc ц)

ЗР x
9/-\c, у Cor 4“ гт) 4" \

+  I (z t 4- Z0T3) |23r0Ci y I 
Гт +  r°T~  I [ZT +  3 (Z0T +  ZiCi y)] I2 j  /2h™

( 11)

Аналогично из (10) может быть определен тот 
диапазон значений тока в нулевом проводе, при 
котором целесообразна установка СУ по условию 
обеспечения допустимой величины смещения ней
трали t/одоп:

ZT +  3Z0

47 7ои о поп____
(ZT 4- 3Z0T) 3Zос, у

- (12)
Zт 4- 3 (Z0T 4- Zос,*у)Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Таблица 1

Параметры трансформаторов
5Т, кВ-А ZT, Ом гт, Ом zoT, Ом г , Ом от z »c, у  ° м

25 0 ,2 9 4 0 ,1 6 6 2 ,5 4 2 1 ,65 0 ,0 3
40 0 ,1 8 4 0 ,0 8 9 1,587 0 ,9 5 2
63 0 ,1 1 7 0 ,0 5 4 1 ,009 0 ,5 0 4

100 0 ,0 7 3 6 0 ,0 3 2 0 ,6 3 5 0 ,2 5 4
160 0 ,0 4 6 0 ,0 1 7 0 ,3 9 7 0 ,151
250 0 ,0 3 0 ,01 0 ,2 5 4 0 ,0965
400 0 ,0 1 8 0 ,0 0 5 6 0 ,1 5 9 0 ,0 5 5 6 я
630 0,011 0 ,0 0 3 0,101 0 ,0 3 0 3

%
5,7

5,1

%5

Рис. 3.

В (11). и (12) /ном — номинальный ток фазы 
(для определенности его можно считать равным 
номинальному току трансформатора).

Для количественной оценки критериев а и р  
воспользуемся параметрами сопротивлений (в омах) 
трансформаторов типа ТМ напряжением 6-*- 
10/0,4 кВ мощностью ST от 25 до 630 кВ-А со 
схемой соединения обмоток «звезда — звезда с ну
лем», приведенными в табл. 1. Зависимости а и р  
указанной шкалы мощностей трансформаторов 
приведены на рис. 3. При этом принято, что ток 
/ном равен номинальному току трансформатора, 
а допустимая величина смещения нейтрали Z/одоп 
составляет 2% номинального фазного напряжения.

Из анализа этих зависимостей следует, что при 
увеличении мощности трансформатора минималь
ный ток в нулевом проводе, начиная с которого 
целесообразна установка СУ, по критерию потерь 
мощности уменьшается, а по критерию обеспече
ния допустимого смещения нейтрали увеличивает
ся. При этом диапазоны изменения а и р  состав
ляют: 44,7%5га5=30,7%; 4,66% <р<5,94% .

Для трансформаторов мощностью свыше 
250 кВ-А установка СУ по критерию а нецелесо
образна (по критерию р установка СУ целесооб
разна для трансформаторов всей шкалы мощ
ностей) .

С целью определения экономической эффектив
ности использования нерегулируемых СУ в элек
трических сетях были рассмотрены два варианта 
симметрирования фазных напряжений, которые 
дают одинаковый технический эффект.

Вариант 1: замена схемы соединений обмоток 
трансформатора «звезда — звезда с нулем» на 
«звезду — зигзаг с нулем». Вариант 2: установка 
СУ на вторичные шины трансформатора со схе
мой соединения обмоток «звезда — звезда с ну
лем».

Целесообразным будет вариант с минимальны
ми приведенными затратами:

3 = И  + ЕпК,
где К — капитальные вложения; И — ежегодные 
затраты (издержки); Еп — нормативный коэффи
циент капитальных вложений.

Сравнение проведено для шкалы мощностей 
трансформаторов типа ТМ от 25 до 250 кВ-А. При 
расчетах принято, что Еп= 0 ,15, стоимости транс
форматоров по обоим вариантам одинаковы, время 
использования максимума нагрузки и максималь
ных потерь соответственно равно 2000 ч/год и

Таблица 2

Мощность,
кВ-А Вариант

Капиталь
ные вложе
ния, руб.

Издержки,
руб/год

Приве
денные

затраты,
руб/год

Экономический 
эффект 5 я  
= 3 . - 3 2, 
руб/год

25 1 2 1 9 ,6 45 ,4 6 7 8 ,4 —29 ,0 7
2 2 5 6 ,74 68 ,9 6 107,47

40 1 2 3 7 ,6 5 7 ,6 93 ,2 4 — 2 3 ,5
2 256 ,74 78 ,2 3 116,74

63 1 3 0 9 ,8 8 0 ,5 9 127,06 + 8 ,1 3
2 256 ,74 8 0 ,4 2 118,93

100 1 436 120,09 185,49 + 3 2 ,6 5
2 2 5 6 ,74 114,33 152,84

160 1 537 157,98 238 ,53 + 6 3 ,1 6
2 2 5 6 ,74 136,86 175,35

250 1 659 206 ,36 299,21 +  100,13
2 2 5 6 ,7 4 160,57 199,08

920 ч/год, стоимость СУ, определенная методом 
плановой калькуляции, составляет 253 руб; стои
мость работ принималась согласно табл. 10—28 
[Л. 5], нормы отчислений на амортизацию и экс
плуатационные расходы составляют соответственно 
6,3% и 4%; удельные приведенные затраты на 
возмещение потерь короткого замыкания и холо
стого хода соответственно приняты 3,36 коп/(кВт-ч) 
и 0,842 коп/(кВт-'ч) [Л. 5].

Результаты технико-экономического сравнения 
вариантов приведены в табл. 2. Здесь капитальные 
вложения для варианта 1 представляют собой стои
мости замены обмотки, демонтажа и монтажа 
трансформатора и стоимость ревизии, а для вари
анта 2 — стоимость ревизии и стоимость СУ. Со
ставляющие издержек для обоих вариантов пред
ставляют собой амортизационные отчисления, за
траты на эксплуатацию и покрытие потерь холо
стого хода и короткого замыкания.

Из анализа табличных данных следует, что при 
малых мощностях трансформаторов (до 63 кВ-А) 
целесообразно их обмотки переделывать со схемы 
«звезда — звезда с нулем» на схему «звезда — зиг
заг с нулем», а при мощности трансформаторов от 
63 кВ-А до 250 кВ-А уменьшение смещения ней
трали целесообразно производить с помощью уста
новки СУ на вторичной стороне трансформаторной 
подстанции.

Эксплуатация опытной партии СУ в электриче
ских’ сетях г. Винницы свидетельствует об их высо
кой надежности и эффективности работы. При 
любой степени несимметрии нагрузок (вплоть доВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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обрыва одной из фаз) смещение нейтрали в месте 
подключения СУ не превышает 1,5% фазного на
пряжения сети. Расчеты показывают, что экономи
ческий эффект при внедрении СУ в электрических 
сетях г. Винницы (потребность— 1000 штук) со
ставит 104 тыс. руб. в год. Из этого следует, что 
в целом по стране эффект от использования СУ 
в низковольтных сетях может быть значительным.

В заключение отметим, что использование СУ 
с минимальным сопротивлением нулевой последо
вательности позволяет помимо улучшения качества 
напряжения в сети увеличить токи однофазных 
коротких замыканий и тем самым повысить селек
тивность работы защиты, улучшить гармонический 
состав напряжения за счет фильтрации симметрич
ных гармонических составляющих токов, кратнйх 
трем, устранить индивидуальные средства стабили
зации напряжения. При необходимости СУ могут 
устанавливаться не только на трансформаторных 
подстанциях, но и в характерных точках сети

(например, на домовых вводах, в местах подклю
чения одно- и двухфазных ответвлений к воздуш
ной магистрали, в конце воздушных магистралей).
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УДК 621.311-52

Оперативное определение узловых нагрузок 
по измерениям в ветвях сети

БОГДАНОВ В. А.
Москва

Основными источниками информации о пара
метрах режимов электрических систем являются 
телеинформация, суточная диспетчерская ведомость 
и контрольные замеры. В их составе большая часть 
данных приходится на потоки мощности в ветвях 
сети, генерацию электростанций и напряжения 
в контрольных точках. Поэтому крайне важная для 
эффективного управления задача определения 
узловых нагрузок должна решаться с использова
нием измерений указанного состава. Кроме того, 
для автоматического ограничения перетоков по 
межсистемным связям, а также при автоматизи
рованном управлении в темпе процесса возникает 
необходимость оперативного определения требуе
мых изменений мощности электростанций для под
держания заданного потокораспределения. При 
этом текущие значения потоков мощности и гене
рации электростанций измеряются, а требуемое 
потокораспределение определяется из предвари
тельных оптимизационных расчетов, проводимых 
с учетом ограничений по надежности.

Балансные нагрузки (инъекции) каждого узла 
могут определяться по измерениям потоков мощ
ности в ветвях с использованием детерминирован
ных и вероятностных моделей. Детерминированная 
модель |"Л. 1] используется в разработанной
в ЦДУ ЕЭС СССР программе расчета установив
шегося режима ИМЭС, реализующей прямые рас
четные методы. Погрешность получаемых резуль
татов контролируется сопоставлением избыточных 
измерений с их расчетными значениями.

Вероятностные модели используются для оцени
вания состояния электрической системы по данным 
измерений [Л. 2], позволяя получать результаты, 
удовлетворяющие уравнениям установившегося 
режима при минимуме суммы взвешенных квадра
тов разности между измеренными и оцениваемыми 
значениями параметров. В качестве весовых коэф
фициентов обычно и (/пользуется матрица ковариа
ций ошибок измерений.

Для определения требуемых изменений мощно
сти станций с использованием как вероятностной, 
так и детерминированной модели необходимо опре
делить установившиеся режимы при текущих и 
заданных потоках мощности и вычислить разницу 
между полученными инъекциями. Однако при 
неизменной схеме сети и незначительных отклоне
ниях параметров текущего и заданного режимов, 
возможно использование более оперативных мето
дов определения узловых инъекций по измерениям 
в ветвях сети.

В данной статье рассматривается метод опера
тивного решения указанных задач с использова
нием матриц чувствительности.

Исходные положения. Если измеряются потоки 
активной Рл и реактивной Ол мощностей в ветвях 
дерева сети, а также напряжение £/б базисного 
узла, то вектор состояния V может быть определен 
прямыми расчетными методами [Л. 1], когда
модуль и аргумент бie V  каждого узла
определяются падениями напряжения в ветвях, со
единяющих его с базисным и образующих соответ-
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ствующую расчетную траекторию. Для каждого 
последующего узла расчетной траектории
U t + i =  W i  -  Д ^ л ,  / ) ’ +  Д ^ л .  , f \  «л .  /  =  8/ +  Д 8 л . , ,

( 1)
где Uг — модуль напряжения предыдущего по хо
ду расчета узла i, для узлов, смежных с базисным, 
t/i==t/6; A и АУЛj  — продольная и поперечная 
составляющие падения напряжения в ветви, соеди
няющей узлы i и i+ l ;  Абл>; — аргумент падения 
напряжения.

При известных параметрах и конфигурации 
расчетной схемы узловые инъекции Ру и Qy одно
значно определяются через полученные из ( 1) ком
поненты вектора состояния V. Таким образом, 
можно считать, что инъекции всех узлов

РУ =  М Р Л, Ол. и бУ, Оу =  Р2(Рл, Ол, и б). (2) 
Разность между параметрами текущего и ис

ходного (заданного) режимов:
Д Р Л =  Р л, т Р л, и» А О л =  О л_ т —  Q jt, ir

ш с̂ и 6>т- и б_п. (3)
При малых величинах (3), используя разложе

ние (2) в ряд Тэйлора и ограничившись первыми 
членами разложения, получим:

Ру. т =  Ру. я +  С^ДРл +  с Л(Эдол +  Сгоди б1 1 (4)

Qy,T =  Qy, И+ СдоДОл +  С^рДРд +  CquAUc„ J
где

dF, . Г dF, . г
'РР~ д Р л  ’ ^PQ дйл ’ ^PU ~~ д и 6 ’

dF, . с  - — 2 . С

fj]
Urn
'Ъ 

|

II

‘QQ dQ., ’
1 ^QP

ЙРл '
• ^ QU dUa

— матрицы коэффициентов чувствительности, чис
ленные значения которых определяются при задан
ных Рл,и, Ол.и, Пб,и параметрах и конфигурации 
расчетной схемы. Матрицы СРР, СPq, Cqq соответ
ствуют так называемым сетевым характеристикам 
[Л. 3]. При этом между сетевыми характеристи
ками и коэффициентами распределения [Л. 4J, 
широко используемыми в программах расчета 
оптимальных режимов, существует взаимосвязь:

К■рр~
-р-1 . 17 __р — 1 . 17

РР ' Ty'PQ ^ Р Р  > * \> Q '
р —1 . ]7  f '-1
^ QQ ’ ^QP ^ QP ■

Определение сетевых характеристик и коэффи
циентов чувствительности по напряжению может 
проводиться с использованием прямых методов 
расчета установившихся режимов, рассмотренных 
в [Л. 1]. Полагаем, что сеть представлена одно
фазной схемой замещения, не содержащей э. д. с. 
в ветвях и взаимных сопротивлений. Ветви-линии 
электропередачи представляются П-образной, а вет
ви-трансформаторы— Г-образной схемами замеще
ния. Схема соединений текущего режима определя
ется по телесигнализациям положения коммута
ционных аппаратов [Л. 5]. Начало и конец каждой 
ветви задаются произвольно. Параметры ветвей- 
трансформаторов приведены к началу ветви, 
а идеальный трансформатор подключен к концу 
ветви. Положительными считаются потоки мощно
сти, направленные от узла.

При отклонении потоков мощности в ветви / 
на A и AQji,;

т, (Лл_ и, j +  АЯЛ, /) «Л, /+(Фл,Ри, / +  &Чл, /) Х л j
Д£/л/ = -------------------------------— ------------------------------- ; (5)

Щ.1
, ,  (Ч л , и, /  +  &Чл,  ;') Ил, j (.Рл, и, /  +  4 + л ,  /)  IДКЛ_ | — л  ; ; (6)UУ. <

, ,  ( Рл ,  И, / + ^ Р л ,  /') Д"л, / --- (Чл,  И, / +  ДЧл,  ])Рл,  !

1 ~  ( Рл ,  и. i + Ь Р л ,  i)Ra, /+(Чл, и, /+Д<?л. /) +л, и 2у. I ‘
(7)

Определим узловые инъекции в исходном режи
ме, когда измеряемые параметры равны соответст
венно Рл,и, Ол,п и t/б,и- При этом каждая компо
нента вектора состояния V определяется по (1) 
через (5) — (7) для случая, когда во всех ветвях 
дерева сети APji,j=AQji,j=0.

Повторим вычисление исходного режима при 
Нб,р=Нб,и+ At/б, где At/б — расчетное отклонение 
напряжения базисного узла. Тогда каждый элемент 
матриц коэффициентов чувствительности по напря
жению:

^ри

ш~ Р Р г у, pt ‘ У, И1 Qy, pi Qy, hi
AU6

• с  —
Ру, рN  ̂у, мМ Чу, pN Qy, I!N

L ш б J L  AU6 J
(8)

Для определения сетевых характеристик прове
дем две серии расчетов установившихся режимов 
при неизменных параметрах и конфигурации схемы 
сети. В начале первой серии рассчитывается ре
жим, отличающийся от исходного лишь потоком 
активной мощности в первой по порядку номеров 
ветви дерева, инцидентной базисному узлу, где 
принимается Рл,Р1 =  Рл,И1 +  ДРЛ1, а <2л,Р1 =  <2л,Hi- 

Полученные активные и реактивные инъекции 
каждого узла позволяют определить элементы пер
вых столбцов матриц СРР и CQP\

• dPyr P  _ Dn V, pi Г У, 111

д Р Л1 — а Р л .

д Р у м  _ P y ,  p N — P y, uN
Л1

■ <?Qyi
АРЛ1

Qy, pi Qy, in

dk*Л1 APjii

d4yN Qy, p V Qy,

(9)

( 10)

L дРт ДР„

В выражениях (8) — (10) принято: N — число 
узлов рассматриваемой сети, исключая базисный 
узел; Ру,р и Qy,p — активные и реактивные инъек
ции соответствующих узлов при отклонении изме
ряемых параметров от исходных значений.

Описанная выше вычислительная процедура по
вторяется далее со всеми ветвями дерева последо
вательно, что позволяет, проведя N расчетов, 
определить в соответствии с (9) — (10) все элемен
ты матриц СРР и Срр.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Вторая серия расчетов начинается для случая, 
когда в первой по порядку номеров ветви дерева, 
инцидентной базисному узлу, QJIjP1 =  Цл,и1 +  АЦлЬ 
а Рц$\ =  Рл,ш- Значения всех остальных измеряе
мых параметров соответствуют исходному режиму. 
По результатам данного расчета определяются эле
менты первых столбцов матриц Сqq и СPQ:

(П)

( 12)

Проведя аналогичные расчеты со всеми ветвями 
дерева последовательно, можно в соответствии 
с (11) и (12) определить все элементы матриц СQQ
И С PQ.

Вычисление матриц коэффициентов чувствитель
ности может проводиться по разработанной в ЦДУ 
ЕЭС СССР программе ИМЭС, содержащей незна
чительные дополнения, обеспечивающие 2N -\-2 по
следовательных расчета установившихся режимов 
и соответствующее сопоставление полученных ре
зультатов.

Процедура вычисления матриц чувствительности 
существенно упрощается, если приращения AUa, 
АРл,д AQ.i,.; принимаются равными единичным 
значениям. Это не только упрощает расчет уста
новившегося режима по (1) через (5) — (7), но, как 
это видно из (8) — ( 12), значения элементов матриц 
чувствительности будут при этом численно равны 
соответствующим приращениям узловых инъекций.

Погрешность предлагаемого метода определения 
узловых инъекций определяется: приближенным ха
рактером (4), где не учитываются старшие члены 
разложения; использованием принципа наложения 
для вычисления матриц чувствительности с раз
дельным учетом реакций узловых инъекций на от
клонения потоков активной и реактивной мощно
стей и напряжения базисного узла; выбором исход
ного режима; отличием между реальными 
отклонениями измеряемых параметров текущих ре
жимов от исходного и приращениями этих пара
метров, использованными для вычисления матриц 
чувствительности.

Поэтому перед использованием предлагаемого 
метода в реальной электрической системе целесо
образно провести специальный анализ, позволяю
щий: выбрать исходный режим и расчетные при
ращения АРдщ А(2л,.1 и АНб, используемые для 
расчета матриц по (8) — (12); получить оценки воз
можных значений погрешности, вносимой предла
гаемым методом определения узловых инъекций. 
Этот анализ можно провести по результатам обра
ботки контрольных замеров характерных режимов, 
полученным с использованием наиболее полной и 
точной модели при неизменной схеме и параметрах 
сети.

Г  dQyi Qy, p i Qyt III
dQnt AQni

dQyN «У. pw ^ у ,и  W

-  Я̂л1 —  д<2л ,
Г  дРуг _ Py. pi Py. Hi

дРуЫ p  __p
y, pN * y ,  h.V

L  dQm Афл1

В качестве исходного может использоваться 
наиболее характерный для данных времени года, 
дня недели и времени суток режим, когда напря
жение базисного узла, потоки активной и реактив
ной мощностей каждой ветви дерева близки к сред
ним. При этом расчетные приращения измеряемых 
параметров, используемые для расчета матриц 
чувствительности:

ДПб= о П б; ДРл =  оРл; Д(Зл =  оОл,

где oUб, оРл, сг(3л — стандартные отклонения на
пряжения базисного узла и потоков активной и 
реактивной мощностей в ветвях дерева сети.

Практическое применение предлагаемого метода 
наиболее эффективно по данным телеинформации 
о потоках мощности в ветвях и генерации электро
станций. В процессе оперативного планирования 
на каждый час предстоящих суток рассчитываются 
оптимальные режимы покрытия суммарных нагру
зок энергосистем, ОЭС и ЕЭС СССР, обеспечиваю
щие минимум суммарного расхода топлива при 
соблюдении ограничений, обусловленных требова
ниями надежности. Полученные из оптимизацион
ных расчетов значения узловых инъекций и потоков 
мощности в ветвях дерева подставляются в (4) 
в качестве параметров исходного режима. При из
вестных матрицах чувствительности в силу малого 
объема вычислений появляется возможность опе
ративного в темпе приема и обработки телеинфор
мации определения необходимых коррекций мощно
сти электрических станций для поддержания задан
ного оптимального режима.

При малой размерности схемы все расчеты, 
включая вычисление матриц чувствительности, мо
гут выполняться на малых ЦВМ, осуществляющих 
прием, обработку и отображение информации на 
ЭЛТ. В случае схем большой размерности расчеты 
по (4) могут осуществляться в малых ЦВМ, а вы
числение матриц чувствительности — в информаци
онно сопряженных с ними ЦВМ средней и высокой 
производительности. Пересчет матриц должен про
изводиться при всяком изменении конфигурации 
схемы сети.

Если наряду с потоками в ветвях измеряются 
инъекции части узлов, из (4) можно оценить сред
неквадратичную погрешность определения нагрузки 
каждого узла:

Pi =  l / S  (с ля)г (£р/рмл/)г + 2  (с Й г М мл/)2+
/=  I /=>

+  (C V 2№ ) 2;

Qi
/=1

е д г (*0/q v  + 2  (cqp)2 (ешрмл/)2+

+  Р рип ^ и \ ) \

где PMnj, <2млд UMб — максимальный диапазон из
мерения потоков активной и реактивной мощностей 
в ветви j и напряжения базисного узла; epj, sqj,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Табшца 1

Номер узла  
Номер ветви

Исходный режим Текущий режим

Задание Задание Расчет

рл <2л Р
У Qy рл «л ру «У ру Qy

2
1—2 630,00 —20,50 405,87 -8 -3 ,25 706,00 50,00 656,94 595,38 659,22 591,17

3
2—3 501,62 —52,62 —757,32 —252,35 600,28 100,12 —696,18 —309,62 —696,05 —310,27

4
3 - 4 —257,33 —252,41 — 153,50 — 16,31 —98,39 — 171,17 70,60 — 1,64 70,60 —2,06

5
4—6 120,00 —30,16 224,80 116,38 104,21 52,62 132,42 102,47 132,69 102,61

6
4 - 5 —224,22 —205,52 10,19 —54-, 43 — 132,11 — 190,30 46,46 — 103,87 46,44 —103,63

7
6—7 130,14 22,99 —366,12 —2,5 150,60 50,16 —441,21 24,11 441,28 23,45

8
7—8 —236,12 77,5 —343,09 —348,62 —290,83 127,18 —563,04 —858,21 —562,31 —860,99

9
87Z9 —50,00 — 169,79 50,08 135,44 — 100,10 —86,91 100,15 54,70 100,15 54,02

еи — приведенные среднеквадратичные погрешности 
измерения потоков активной и реактивной мощно
стей в узле j и напряжения базисного узла.

Если разность между измеренными и расчетны
ми значениями инъекций узла i удовлетворяет 
условию

Таблица

Номер узла

Значение матриц

Номер узла

Значение матриц

CW X 1 0 - CQUX1°-» с ^ х ю - V X l ° "

2 2 ,5 6 5 3 ,8 5 6 0 ,3 2 —41,02
3 0,41 — 43 ,5 9 7 2 ,5 6 —23,08
4 — 0 ,1 8 — 17,95 8 —7 ,6 9 — 166,67
5 — 0 ,2 7 — 35,91 9 — 0 ,1 3 — 15,384

риодичностью, соизмеримой со временем обновле
ния измерений:

р п  . ------ р г _____ р  Q H  -------  QT _ _ _ Q  .
Г у I   yt 1 yi> Х у i  V  yi Vyt>

где Payi и Qnyi — активная и реактивная мощности 
потребителей узла i; Pryi и Qryi — активная и реак
тивная мощности электрической станции в узле i, 
Руг и Qyi — инъекции узла i, определяемые по (4).

Оперативность вычисления Payi и Qnyi позволяет 
накапливать и проводить статистическую обработку 
и прогнозирование графиков потребления в узлах 
сети. Для оперативного прогнозирования потребле
ния узла i может использоваться простейшая мо
дель:

I P \i -  P \i  | <  ТpP-РГ I Q"yi -  QPyi I < Qi Q /’

где у pi и yqj,— задаваемые коэффициенты, то 
с большой вероятностью можно считать, что изме
рения нагрузки и потоков мощности, которым соот
ветствуют отличные от нуля элементы матриц чув
ствительности, имеют требуемую точность.

В случае измерения мощности, генерируемой 
каждой электрической станцией рассматриваемой 
энергосистемы, появляется возможность цикличе
ского определения потребления каждого узла с пе-

Pnyi (t +  ■«) =  P"yi (t) +  Ki \P \i (0 -  P \i  (01.

где ■ период упреждения прогноза; Pnyi (t) =
П—1

=  Pnyi (t — li) — текущее среднее на момент t
г= о

значение узловой нагрузки, получаемое «скользя
щим» усреднение'м я последних по времени значе
ний; Ki(x)t  — нормированная автокорреляционная 
функция, определяемая статистической обработкой 
я последних по времени значений нагрузки узла i.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Таблица 3

Ветви
У злы

1 — 2 2 — 3 3 — 4 4 — 6 4 — 5 6— 7 7 — 8 8 — 9

Срр —0,99 2,97 0,97 0,91 0 1,32 2,01 0
2

CPQ —0,01 —0.03 —0,05 0,01 0 —0,14 —0,18 0

Срр 0 —0,09 1,00 0 0 0 0 0
3 CPQ 0 0 0 0 0 0 0 0

Срр 0 0 —1,00 1,00 1,00 0 0 0
4 CPQ 0 0 0 0 0 0 0 "о"

Срр 0 0 0 0 — 1,00 0 0 0
5 CPQ 0 0 0 0 0 0 0 0

Срр 0 0 0 — 1,00 0 1.0 0 0
6 CPQ 0 0 0 0 0 ~0~ 0 0

Срр 0 0 0 0 0 —1,00 1,00 0
7 CPQ "о" 0 0 0 0 0 0 0

8
Срр 0 —1,98 —0,98 —0,90 0! — 1,31 —3,00 1,00

CPQ 0 0,03 0,05 —0,015 0 0,14 0,184 0

Срр 0 0 0 0 0 0 0 —1,00
9 CPQ "о" ТГ 0 т г 0 7Г 0 0

Табшца 4

Ветви
У злы

1 — 2 2 — 3 3 — 4 4 — 6 4 - 5 6 — 7 7 — 8 8 — 9

CQQ — 1,03 2,90 1,00 0,92 0 1,33 2,01 0
2 CQP 0,13 —0,05 0,03 0,01 0 0,08 0,18 0

CQQ 0,02 —0,986 1,00 0 r0 0 0 0
3 CQP 0 o, 1 ~0~ 0 0 0 T 0

CQQ 0,01 0,01 —1,01 0,99 1,00 0 0 0
4 CQP 0 0 —0,02 0 0 0 0 0

CQQ 0,02 0,02 0,01 0 —1,00 0 0 0

CQP 0 0 0 0 —0,04 0 0 0

CQQ 0,02 0,02 0,01 —0,99 0 1,00 0 0

CQP 0 0 0 0,01 0 0 0 0

CQQ 0,01 0,01 0 0 0 —0,98 1,00 0

CQP 0 0 0 0 0 0,02 0 0

8
Cqq 0,08 —1,91 —0,98 —0,90 0 — 1,32 —2,95 1,00

CQP 0 0,17 0,03 0,04 0 —0,01 0,11 0

9 c q q 0,01 0,01 0 0 0 0 0 —1,01

c QP 0 0 0 0 0 0 u 0

Для вычисления Pnyi(t) и Ki(x)t целесообразно 
использовать рекуррентные соотношения:

/”yf ( 0 - я у  ( f - t )
п

Ki  (т), _ , (л -  2) +  P ' \ i  (t -  т) Р пу1- (0 -  
и) Япуг (О 

л — 1

Аналогичные выражения могут быть получены 
для прогнозирования потребления реактивной мощ
ности в узлах сети.

Пример. На рисунке показан ориентированный 
граф и параметры ветвей участка реальной элек
трической сети 500 кВ. Место измерения потоков 
активной и реактивной мощностей в каждой ветви 
дерева обозначено крестиком. Базисным является 
узел 1.

Значения потоков активной и реактивной мощ
ностей и узловых инъекций в текущем и исходном 
режимах приведены в табл. 1. Напряжение базис
ного узла в текущем режиме 505 кВ, а в исход
ном — 505,39 кВ.

Для определения матриц чувствительности по 
напряжению проведем расчет исходного режима 
при Дб,р=504,39 кВ, т. е. при Д7/б = — 1 кВ. Полу
ченные по (8) значения матриц CPU, CQU приведены 
в табл. 2.

Полагаем, что для всех ветвей дерева прираще
ния потоков активной и реактивной мощностей, ис
пользуемые для определения матриц сетевых ха
рактеристик, составляют: ДРЛ= 1 0 0  МВт; Д(2Л=  
— 100 Мвар.

В соответствии с (9) — (12), проведя 16 расчетов 
установившегося режима, получим матрицы сете
вых характеристик СРР и CPq, показанные 
в табл. 3, и Сqq и СqP, показанные в табл. 4. При 
этом значения элементов указанных матриц чис
ленно равны соответствующим приращениям узло
вых инъекций, уменьшенным в 100 раз.

По (4), используя полученные матрицы чувст
вительности, определим расчетные значения узло
вых инъекций в текущем режиме. Полученные ре
зультаты приведены в двух последних столбцах 
табл. 1. Сопоставление расчетных и заданных зна
чений узловых инъекций показывает, что наиболь
шая погрешность получена при вычислении реак
тивной инъекции узла 2. Ее приведенная величина 
составляет 0,7% ■
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Измерительный орган быстродействующего селективного 
делительного устройства для выявления асинхронного хода
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При возникновении асинхронного хода в ряде 
случаев необходимо быстродействующее разделе
ние системы. Для выявления асинхронного хода 
предлагались различные измерительные органы 
[Л. 1 и 2]. Рассматривался и вопрос о необходи
мости в многомашинной системе выделить луч, свя
зывающий вышедшие из синхронизма две части 
системы при сохранении синхронизма внутри каж
дой из этих частей [1Л. 2]. Так, в схеме рис. 1 деле
ние на луче с точкой 1 целесообразно только при 
асинхронном ходе эквивалентной машины с э.д. с. 
Е1 по отношению к синхронно работающим маши
нам с э. д. с. Е2 и  Е3, Э то деление нежелательно при 
асинхронном ходе эквивалентной машины Е2 по 
отношению к синхронно работающим машинам 
с э. д. с. Ei и Е3. Указывалось также, что некоторые 
используемые в настоящее время признаки, по ко
торым производится деление, не в состоянии разли
чить эти два режима. В результате деление может 
быть неселективным.

В статье рассматриваются математические кри
терии, определяющие селективность деления на за
данном луче, условия возможности выполнения 
этих критериев, необходимые характеристики ло
кального органа (органа, получающего всю необ
ходимую информацию в месте его установки), 
удовлетворяющего этим критериям при неизменном- 
режиме и при изменении режимов.

Для определения условий селективности рас
сматриваются указанные выше случаи нарушения 
синхронизма. Случай, когда несколько эквивалент
ных машин вышли из синхронизма между собой 
(например, несинхронность любой пары эквива
лентных машин Ei, Е2, Е3) не рассматривается. 
Видимо, в этом случае локальные органы не в со
стоянии чработать селективно [Л. 2]. Однако при 
быстродействующем отделении первого луча с вы
шедшей из синхронизма машиной такой режим 
маловероятен.

Принятые допущения. Э. д. с. Е\, Е2 и Е3 яв
ляются эквивалентными э.д. с. определенной части 
системы с учетом как генераторов, так и нагрузок. 
В заданном режиме системы все необходимые дан
ные для определения этих э. д. с. известны. В соот
ветствии с установившейся практикой приняты сле
дующие пределы отношений абсолютных значений
э.д. с.:

0,8</С, = §^ -< 1 ,2 ; 0 ,8 < Я 3= §г -< 1 ,2 . (1)

1

0 W ) < i

Отношения векторов этих э. д. с.

K  =  f -  =  K3eh *\ K3= ^  =  K3eiu. (2)

При выходе из синхронизма э. д. с. Ё2 в течение 
всего процесса угол у3 находится в пределах

Т 'р < Т з < Т " р- (3)

Значения у'р и у"р заданы и могут иметь любой 
знак.

Принята эквивалентная схема рис. 1. В действи
тельности возможна и более сложная эквивалент
ная схема, например, по рис. 2, где Е'3 и Е"3 э.д.с., 
остающиеся в синхронизме с Е\ при выходе из син
хронизма э.д. с. Е2. Однако схема рис. 2 эквива
лентна схеме рис. 1 при условиях:

Zi =  z'. +  z '( l  +  P7);

у у ft I yf ft *.z3 Z 3 Z 3
p  _  z " 3E ' 3 +  z " ’3E " 3 

3 z " 3 +  z " ' 3
где

2"'« =  z', +  * ( l  +  p f ) .

(4)

(5)

(6)

(7)

Угол вектора Ё3 является промежуточным меж
ду векторами £ '3 и £"3, а абсолютное значение Е3 
близко к Е 'з и Е"з при достаточно малых углах 
между Ё'з и £"3. В связи с этим условия (1) и
(3) могут быть приняты для вектора £3, если они 
справедливы для векторов Ё'3 й Ё"3.

Требования к делительному устройству. В усло
виях качаний э. д. с. Е\ по отношению к синхронно 
работающим Е2 и Е3. Критерием для деления яв
ляется угол б между Е { и эквивалентной э.д. с. 
остальной части системы £ сист:

§ — a r g ^ p : .

При малых абсолютных значениях б деление не 
должно производиться. В общем случае деление 
возможно при углах б, находящихся в диапазоне

6 i< 6 < 6 2, (8)
где 61 и б2 — заданные углы.

Zт Z-зкВ

Рис. 1. Рис. 2.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Диапазон (8) определяет требование к селек
тивности несрабатывания. Требование к селектив
ности срабатывания должно определять более 
узкий диапазон 6'i-y6'2, находящийся внутри диа
пазона (8). Как всегда, между требованиями 
к срабатыванию и несрабатыванию должен быть 
некоторый разрыв. Значение б при срабатывании 
ограничивается условием:

'6l< i6' i < 6< l6/2< 62. (9)
Диапазон срабатывания может перемещаться 

(в разных режимах) внутри диапазона несраба
тывания. Необходимо лишь выполнение условия 
(9), а также достаточность диапазона 6' i-t-6'2, что
бы соответствующее быстродействующее устройст
во успело сработать:

б'2—6 'i> 6 ft0n. (Ю)
В условиях качаний £2 по отношению к син

хронно работающим Е\ и Е3, как уже указывалось, 
деление не должно производиться, что накладывает 
существенные ограничения на его выполнение, и 
в этом случае в качестве критерия принимается от
ношение К = ^ - .

Здесь £ сист является эквивалентной двум несин
хронным э. д. с. Ё2 и Ё3.

Такой выбор критерия определяется, кроме все
го, стремлением получить локальное делительное 
устройство, установленное на луче, подлежащем де
лению. Действительно, напряжения и токи на этом 
луче зависят только от Ёси ст  и при определенном 
ее значении не зависят от Ё2 и Ё3, из которых это 
значение получено.

Если делительное устройство может получать по 
каналам связи непосредственные значения Ё2 и Ё3, 
критерий может быть и другим. Однако и при этом 
в некоторых случаях значение £ Сист может ока
заться полезным. В больших системах, связываю
щих весьма удаленные точки, угол между Ё\ и Ё2 
может оказаться очень большим и в синхронном
режиме системы. Отношение же А'ИУТ

Ё 1
может пра

вильно отражать режим системы.
Возможность различить выходы синхронизма экви

валентной машины с Ё2 от выхода из синхронизма

машины с Ё, по критерию
Ё,

зависит от отноше

ния

(И)

Практически ввиду высоких углов сопротивле
ний г2 и z3 m может считаться вещественной. Дей
ствительно, в предельном случае т п = 0 (z2= 0 ) ,
ЁЭкв =  Ё2 и локальное устройство принципиально не 
может отличить, вышла ли из синхронизма Ё2 или 
Ё1, иначе говоря, остается ли Ё3 в синхронизме с Ё\ 
или нет. Это очевидно, так как здесь Ё3 не влияет 
на напряжение и ток в точке 1 установки делитель
ного устройства [Л. 2].

Таким образом, при пг= 0 указанные режимы 
неразличимы при локальном выполнении делитель

ного устройства. Вообще, чем меньше значение т, 
тем большие ограничения накладываются на 
устройство рассматриваемым режимом и при до
статочно малых значениях т требования к его не- 
действию в этом режиме и к его действию в режиме 
асинхронного хода [условие (9)] могут оказаться 
несовместимыми. Однако, .если система Ес„ст со
стоит из многих станций (или вообще эквивалент
ных машин), то каждая из этих станций составляет 
лишь небольшую часть общей мощности. При этом 
можно рассчитывать, что выход из синхронизма од
ной из этих станций будет характеризоваться доста
точно большим значением т. Разумеется, все это 
зависит и от конкретной схемы соединений станций 
с Е\. Таким образом, величина т должна быть 
ограничена снизу: m > m mln.

С другой стороны, т не может быть ограничена 
сверху, так как это означало бы исключение воз
можности выхода из синхронизма какой-то мало
мощной или удаленной части системы. Поэтому 
пределы изменения т определяются условием:

mmin< m < oo . (12)
Делительное устройство должно проверяться на 

несрабатывание и в режиме коротких замыканий, 
если они происходят не на линии, которая отклю
чается выключателем, производящим деление. При 
этом нужно иметь в виду, что в случае действия 
делительного устройства на выключатель АПВ не 
должно производиться.

Кроме того, если иметь в виду не только пре
кращение асинхронного хода, но и такое деление, 
при котором в каждой из разделившихся частей 
системы сохранился баланс мощностей, желатель
но разделить луч в таком месте, чтобы нагрузки 
луча рационально распределились между разделив
шимися частями [Л. 1]. При этом имеет значение 
не только факт асинхронного хода на данном луче, 
но и какая из частей системы перегружена, а какая 
недогружена. Поэтому в ряде случаев полезно не 
только контролировать абсолютное значение угла б, 
но и направление его изменения. В зависимости от 
этого направления деление может производиться 
в той или другой точке луча.

Анализ режимов в плоскости К- Ток и напря
жение в месте установки делительного устройства 
зависят от отношения

K = i™ ™ = K elb. (13)
Е 1

Поэтому рассмотрение режимов целесообразно 
начинать с их изображения в этой плоскости, ко
торое характеризуется значительно большей на
глядностью и не зависит от сопротивлений Z\ и гжв.

В соответствии с выражениями (1) в режиме 
асинхронного хода Ё\ можно принять:

0 , 8 < К . = ^ ^ <  1,2, (14)
Е i

так как э.д. с. Ё2 и Ё3 находятся в синхронизме, 
угол 'между ними мал и потому £ Си ст  мало отли

ть
чается от э. д. с. Е2 и Е3. Угол же S ^ a r g - ^ 1-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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должен при срабатывании устройства удовлетво
рять условиям (8) и (9), т. е. зона срабатывания 
не должна выходить за пределы углов 6i и 62 и 
включать диапазон Условия (14), (8) и (9)
показаны на рис. 3. Точка К в рассматриваемом 
режиме всегда находится в кольце между окруж
ностями 1 и 2. Действие устройства недопустимо 
вне области S (зона недопустимого действия за
штрихована). Устройство обязательно должно 
действовать в области Зона должна нахо
диться внутри области S

Si<=S,

а для любого значения К в пределах (14) должно 
удовлетворяться условие (10). В остальном место
положение зоны 5) не ограничено, и она может 
перемещаться внутри S.

В режиме аСИНХрОННОГО ХОДа Э. Д. С. Е2, Деист и 
ее угол б по отношению к Е\ меняются. Иначе 
говоря, К изменяется как по абсолютному значе
нию, так и по углу. Вектор К изменяется при этом 
по определенному закону (вычерчивает определен
ный годограф), который и нужно найти.

Эквивалентная э. д. с. £ спст определяется обыч
ным образом по схеме рис. 1:

или

E 2z 3 +  Е 3г г 
г г +  z ,

Е г +  тЕ3 
т +  1

Е 2 __р  __  '" р
т +  1 сист т +  1 3‘ (15)

Деля уравнение (15) на Ё[ и учитывая (2) и 
(13), получаем:

К2е'и 
т 1 Ке>‘ т +  1 К,е !ъ (16)

Угол у2 может принимать любые значения. Ис
ключаем его, приравнивая квадраты абсолютных 
значений левой и правой части уравнения (16):

г К г у  _ р г ,  (  К 3т у  2К 3т
т +  \ )  ' 1 у т +  1 COS (S— Уз) К.

Заменяя полярные координаты К, б на декар
товы Ка== К COS б И /Cp =  / ( s in 6 и учитывая, что 
К2= К 2а + К 2Р, находим:
( v  Е 3п К гт 

in +  1 sin у3 ’ К 2 у  
/" +  1 ) •

(17)
Уравнение (17) — уравнение окружност'и с цент-

К,т it, К, -г,ром в точке е и радиусом • Для того,

чтобы измерительный орган делительного устрой
ства не действовал в рассматриваемом режиме, не
обходимо и достаточно, чтобы окружность (17) не 
проходила через зону S ни при каких возможных 
значениях К2у Кз, уз и т. Угол у3 ограничен усло
виями (3), а зона действия — условиями (9). Та
ким образом, центр окружности расположен в об
ласти С, а зона срабатывания — в области S 
(рис. 4). Наибольшее сближение между областями 
С и S будет при расположении центра на радиусе, 
2-795

находящемся под наименьшим углом amin к одному 
из краев области 5:

aniin=(a ' А *"). (18)
где

a '= 6i—у"р; а " = 2я —S2 +  vV (19)
Из соотношений (19) следует, что 

=  2я — (б2—6^ — (у"р—у'р) < 2я, так как 
и у"р—у 'р> 0  согласно (9) и (3). 

Следовательно,

a' +  a " =  
S2—6 i> 0

, a' +  a” .a . < ----' -----<Г тс.min 2 (20)

Для того, чтобы окружность (17) не проходила 
через область S ни при каком расположении 
центра в области С, область S всегда должна на
ходиться внутри окружности (17) или вне ее. Пер-

Кгвое невозможно, так как радиус окружности m '_pj

стремится к нулю при неограниченном увеличении 
т, что допускается условием (12). Следовательно, 
зона S всегда должна находиться вне окружности 
(17). Для этого расстояние между центром окруж
ности и ближайшей к нему точкой области S долж
но быть всегда больше радиуса окружности. Оче
видно, наиболее тяжелым случаем является распо
ложение центра окружности и ближайшей к нему 
точки области 5 на лучах, расположенных под 
минимальным углом amin друг к другу. Чем меньше 
значение т, тем больше должен быть amin- Таким 
образом, существует зависимость amin ^ /(/n min), 
при выполнении которой возможно различить ре
жимы асинхронного хода Е\ и асинхронного хо
да Ё2. Можно показать, что указанное неравенство 
выполняется при условии Х = \ ,  где X определяется 
логической формулой

Х =  АВ + АД. (21)
Значения А, А, В и Д  равны единице соответ

ственно при выполнении следующих условий: 
0 ,2 5 < т т|п< 0,625; mmln>0,625;

0,625cos a 1

sin a >

'"min ('" m in + 1) ’
1,5 _
in +  1

и равны нулю в противоположном случае. При 
т < 0 ,2 5  всегда Х = 0 , т. е. различить указанные 
режимы невозможно ни при каком значении угла 
amin. При т =  0,25 необходимо ат ш=л;, что также 
невозможно. Таким образом, значение mmin должно

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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быть больше некоторой величины от>0,25, опре
деляемой наибольшим возможным значением amm- 
Кривая f(tnmia), ограничивающая возможное значе
ние amin. показана на рис. 5*.

Условие (21) и характеристика рис. 5 являются 
необходимыми для выполнения органа, имеющего 
область срабатывания S, показанную на рис. 3 и 4. 
Однако в ряде случаев эту область важно рас
ширить. При этом условие (21) оказывается не
достаточным. Достаточное условие ограничивается 
требованиями несрабатывания в режиме асинхрон
ного хода Е 2 . Д ля  этого необходимо определить 
область SHecp, занимаемую окружностями (17) и 
потребовать, чтобы эта область не захватывалась 
зоной срабатывания. Область 5 неСр образована
окружностями радиуса К 2

т-4- 1 проведенными из цент

ров, расположенных в области С .  Очевидно, мак
симальной область SHecp будет при максимальном

1,2значении радиуса р

Если центры расположены в углах С„ Сг, С3, С4 
области С  (рис. 6), то соответствующая часть об
ласти SHecp определяется окружностями радиуса

1,2т_̂_ j- , описанными даз этих углов, как из центров.

При передвижении центра из точки Су в точку С2 
по прямой CiC2, все точки окружности Су будут 
передвигаться по прямым, параллельным этой 
прямой. Тогда внешняя огибающая 2—3 этих 
окружностей будет касательной к окружностям Су  
и С 2. Точно также при передвижении центра по 
прямой C4C3, внешней огибающей является прямая 
7—6, касательная к окружностям С4 и С3 и парал
лельная ПРЯМОЙ С4С3.

Аналогично при перемещении центра по дуге 
С2С3 области С  все точки окружности С 2 передви
гаются по дугам, концентрическим этой дуге. 
Внешней огибающей является дуга 4—5 окружно
сти, концентрической окружности С2С3 и касатель
ной к окружностям С2 и С3. При от>1,5 точка О 
находится вне окружностей Су  и С4 и огибающей 
окружностей, проведенных из центра, передвигаю
щегося по дуге CyCty, будет также дуга 1—8, каса
тельная к Су  и С4 и концентрическая дуге CiC4.

В целом область SneCp ограничена замкнутой ли
нией 1—2—3—4—5—6—7—8—1, в которой кривые 
1—2, 3—4, 5—6 и 7—8 являются дугами окружно
стей С у ,  С2, С3, С4 соответственно. Вся внутренняя 
часть области SHecp заполнена, так как радиус 

1,2 дт Zpl- может быть сколь угодно мал в силу усло

вия (12). Неравенства, ограничивающие область 
5Неср при от>  1,5, и координаты точек 1—8 для 
от>1,5 сведены в табл. 1 и 2. При от<1,5  окруж
ности Ci и С4 охватывают точку О и пересекают
ся в точке 1. При этом все окружности, описанные 
из центра, передвигающегося по дуге СуС ,̂ оказы
ваются внутри области 1—2—3—4—5—6—7—1 
(рис. 7) и не образуют новых границ. В табл. 1 
исчезает граничная линия 8—/, а линия 7—8 пере
именовывается в 7—1.

Переход к плоскости Zp. Крайне желательно 
сделать делительное устройство локальным. Это 
исключает необходимость передачи информации по 
каналам связи, которые заметно снижают общую 
надежность устройства. Если невозможно сделать 
устройство полностью локальным, возможен ком
промисс в виде иерархической системы. Низшим 
звеном системы являются локальные органы, устав
ки которых могут корректироваться сигналами из 
высшего централизованного звена. Чем реже и 
ограниченнее производится эта коррекция, тем 
лучше.

Основной орган локального делительного 
устройства имеет в симметричном режиме в ка-

Рис. 6.

* Все программы для вычислений на ЦВМ характеристик 
по предлагаемой методике разработаны Ю. С. Дмитриевым. Рис. 7.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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честве исходной информации только две векторные 
величины — ток и напряжение в месте установки 
органа. Для того, чтобы действие органа не зави
село от тока, он должен реагировать на отношение
Zp= -y - .Таким образом, это орган сопротивления.

Из рис. 1 следует, что ток /  и напряжение U в месте 
установки устройства (точка 1) определяются вы
ражениями:

/ - ^ с н с т  Е х . (22)
2'экв +  Z,

й  — ■̂СИСТ2’1 + Elz'm ~ (23)
>£ ГЭКВ “1“  ^ 1

*  ЭКВ ~ г ^ в  +  z2 +  z3-

Деля (23) на (22), получаем сопротивление на 
зажимах измерительного органа

£*СИСТ̂1 S iZ'skb 
Е  СИСТ Е  1

г ,к  + ^ э к в  _ __2 1 +  г 'экв

К —1 _  ТС—1

где К определяется по (13).

2,

(24)

Таблица 1

Участок кривой 
между точками Ограничивающее неравенство

1—2

2 — 3

3 — 4

4 - 5

5 — 6

6 — 7

7—8*7— 1** 

8 — 1*

(^Ка 6.8 m | | cos yp2 j  + ^ C p

\ 2 (  1,2
—  0,8 m +  1 sin rp2

1,2
-Ka sin YP2 +  К p cos YP2 <  ф  у

К a — 1.2 cos Yp2j  - f  [ K p —

m V  Г 1,2 \ 2
—1,2m +  1 sinV j  < [ / r a + l J

Я2а +  ^ 2Р<1.44
/  171 \ 2
^a-l.2-^p-[C 0SY pJJ +

+  (* P  -  1 '2 m + l  sin Tp«) <

1,2
—/Ca sin Ypi +  7CP cos yp, 5= — m +  j

( TH \ 2^a-O.S-^pjCOSYp,] +

+  ( A 'p  —  0 , 8 „ н - м - Н ^ т ) '
0,8 (от — 1,5) I2

*Только при m >  1,5 (рис. 6). 
**Только при от < 1 ,5  (рис. 7).

2*

Из (24) следует, что между Zp и К имеется 
однозначное соответствие, определяемое дробно
линейной функцией. При дробно-линейном кон
формном преобразовании окружности и прямые 
остаются окружностями и прямыми. Все ограничи
вающие линии в плоскости R как для области S, 
так и для области SHecp— окружности и прямые. 
Следовательно, и в плоскости Zp их отображения 
будут иметь форму окружностей и прямых. Их 
уравнения могут быть получены из уравнений 
в плоскости К и выражения (24). Эти линии огра
ничивает области S ' и 5'неср в плоскости Zp, соот
ветствующие О блаС Т Я М  S И Streep в плоскости К.

На рис. 8 для примера показана область S' для
8, =  90° и 5а— 120° в координатах /*., и

* 1 T A  ЭКВ •л'1 Г  л  ЭК В

(при пренебрежении активными составляющими со
противлений г, и Хэкв).

При неизменном режиме, т. е. неизменных зна
чениях z\ и г'экв преобразование (24) однозначно. 
Определенным областям S и SHecp в плоско
сти К соответствуют вполне определенные об-

Таблица 2

Координаты точек

*p

1 Г Ypi +  YP2
1 T i n  V  +  V  vот +  1 | со 2 ^ о т + Ц " 1п 2

X ] /  1,44—0,64от2 X X | /  1,44—0,64m2 X

. 2 Ypl Yp2 •^ sm 2 . . . 2 Ypi Yp2 V s i n 2 
^  2

—0,4ot(cos Ypi+cos Ypa) —0,4OT(sinYpi +  sinYP2)j

Ypi +  Yp2.
2 J

1* от — 1,5
0.8 OT+1 c o s Tp,

от — 1,5
О-8 m + i s i n YP2

2
0,8

(от cos YP2 1.5 sin Yps)
0,8

OT+1 (m sm Yp24-1.5 cos yP2)

3
1,2

m + l  (OTCOSYpj — sin Yp2)
1,2

m + l  (от sin Yp2 +  cos Yp2)

4 l ,2cosY p2 1,2 sin yP2

5 1,2 cos Yp, 1,2 sin yp,

6
1,2

m+ l  ( ' " C0SYpi +  smYPi)
1,2

m+x (от sin Yp, — cos yp,)

7
0,8
mjr [ im cos Ypi+1 >5 sin yPi)

0,8
m+x  (от sin yp,— 1,5 cos Ypl)

8* 0,8(от — 1,5)
от +  1 cos V

0,8(от — 1,5)
m + l  sin yp>

*Только при от>1,5 (рис. 6). **Только при от<1,5 (рис. 7).Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 8.

ласти S ' и 5'песр в плоскости Zp. Если области 
5 и Snecp не имели общих точек, что дости
гается при Х = \  по (21) или расположении 
точки mmin, amin выше и правее кривой рис. 5, то 
и в плоскости Zp области S ' и S 'Hecp не будут иметь 
общих точек. Следовательно, при указанных усло
виях для данного режима может быть построен 
орган, удовлетворяющий требованиям к делитель
ному устройству. Характеристика этого органа 
должна включать область S' и не должна иметь 
общих точек с областью 5 'Hecp- В остальном выбор 
характеристики определяется желательными запа
сами и возможной простотой исполнения. Принци
пиально в настоящее время может быть выпол
нена любая характеристика, ограниченная дугами 
окружностей и отрезками прямых [Л. 3 и 4].

Однако положение усложняется при изменении 
режима, т. е. изменении сопротивлений z\ и г'экв. 
При этом изменяется и функция конформного пре
образования (24), т. е. одной и той же области S 
(Streep) в плоскости К соответствуют различные 
области S', S", . . . (S'неср, S"Hecp, • • •)• Если харак
теристику измерительного органа не перестраивать 
с изменением режима, т. е. сохранять характери
стику срабатывания в плоскости Zp постоянной, то 
она должна удовлетворять следующим требова
ниям:

включать все области S', S", . . ., соответствую
щие различным режимам;

не иметь общих точек с областями 5 'неср, 
S"neCp, • ■ соответствующими различным режимам.

Выполнение этих требований возможно, если 
область 5 ' +  5" +  . . .  не имеет общих точек (пере
сечений) С областью S'necp +  5"неср + . . ., т. е.

(5 ' +  5" +  .. .) (S 'HeCp +S^neep +  • • ■) = 0 . (25)
При известных режимах и соответствующих им 

значениях Z\ и г'экв могут быть построены области 
S', S" .. ., 5'неср, S"Hecp, . . .  и проверено требование 
(25). Если требование (25) удовлетворяется с боль
шими запасами, характеристика может быть рас
ширена с целью упрощения ее выполнения. Если 
требование (25) не удовлетворяется при учете не
которых режимов, селективный измерительный орган 
может быть построен при условии перестройки 
(возможно и автоматической) его характеристики 
для этих режимов.

Выводы. 1. В многомашинной системе в ряде 
случаев можно селективно определить луч с вы
шедшей из синхронизма эквивалентной машиной

Ёс э.д.с. £i по значению К =  —™ст, еде £ си ст —
E i

эквивалентная э. д. с. остальной части системы.
2. Возможность селективного деления ограни

чена определенными условиями [уравнение (21) и 
кривая рис. 5], которые во многих случаях могут 
удовлетворяться.

3. На основе полученной области для К может 
быть настроен локальный селективный орган со
противления. При этом с изменением режимов си
стемы необходимо расширение области К. Возмож
ные по условию -селективности пределы этого рас
ширения ограничены [условие (25), неравенства 
табл. 1, кривые рис. 6 и 7].

4. Если условие (25) не удовлетворяется для 
всех возможных режимов, возможна разбивка ре
жимов на группы, для каждой из которых условие 
удовлетворяется. При этом при переходе от одной 
группы режимов к другой характеристика локаль
ного органа должна изменяться персоналом или 
автоматически.
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Горький

Повышение качества напряжения в электриче
ских сетях — одна из важных проблем современной 
электроэнергетики. Для стабилизации напряжения 
и компенсации реактивной мощности в сетях с рез
копеременными нагрузками перспективно примене
ние статических источников реактивной мощности

(ИРМ), выполненных на основе вентильных пре
образователей и обладающих высоким быстродей
ствием, плавностью регулирования и экономич
ностью. В настоящее время разработан ряд ти
ристорных ИРМ, отличающихся типом накопителя 
и принципом действия [Л. 1—3].Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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I

и

Рис. 1. Схемы главных це
пей, замещения и регулиро
вочная характеристика од

номостового ИРМ.

р Л  1
Lz l2 L\ о г г/

ы ' 76.

а

5

УИК

В статье рассматрива
ются тиристорные ИРМ с 
двухзонным регулирова
нием, способные работать 
в режиме генерирования и 
потребления реактивной 
мощности в диапазоне от 
нуля до номинального зна
чения, включая плавный- 
переход из одного режима 
в другой и обратно.

По структуре силовой 
цепи ИРМ аналогичен ин
вертору напряжения и со
стоит из управляемого 
моста на тиристорах Т1— 
Тб, шунтированного дио
дами обратного моста 
(рис. 1). На стороне вы
прямленного напряжения 
моста включен конденса

тор (накопитель), а на стороне переменного тока 
в каждой из фаз — реактор, предназначенный для 
демпфирования высших гармоник переменного то
ка. В отличие от инвертора напряжения ИРМ ра
ботает в обращенном режиме — со стороны пере
менного напряжения он подключается к сети, 
а источник постоянного напряжения отсутствует. 
Полярность напряжения на конденсаторе одно
значно определяется диодами обратного моста, 
а его уровень — величиной и направлением реак
тивной мощности.

При работе ИРМ в емкостном режиме необхо
дима искусственная коммутация тока вентилей, 
индуктивный режим обеспечивается при естествен
ной коммутации.

Устройство искусственной коммутации {УИК) 
может быть выполнено nd любой из схем, приме
няемых в инверторах напряжения. Роль тиристор
ного преобразователя в обоих режимах заклю
чается в подключении конденсатора накопителя 
нужной полярности к соответствующей фазе, вслед
ствие чего в точках а, Ь, с формируются ступенча
тые напряжения. Диаграммы напряжений и токов 
на элементах ИРМ (рис. 2) поясняют принцип его 
работы.

Величина и знак реактивного тока определяется 
падением напряжения на демпфирующих реакто
рах uL2 — Ua —tia. При нулевом значении первой 
гармоники тока первая гармоника напряжения пре
образователя совпадает по фазе и величине с со
ответствующим напряжением сети, при этом им
пульс управления на силовой тиристор Т1 подается 
в момент прохождения фазной э. д. с. ел  через нуль 
из положительного в отрицательное значение. Для 
перевода ИРМ в емкостный режим импульсы, по
даваемые па тиристоры, сдвигаются в сторону от
ставания (вправо), а в индуктивный — в сторону 
опережения. При этом в установившемся режиме

вследствие большой крутизны регулировочной ха
рактеристики (рис. 1), определяемой потерями ак
тивной мощности устройства, достаточно неболь
шого изменения угла управления 6 =  ±  (2-=-5°). Для 
повышения быстродействия ИРМ в переходных ре
жимах система управления должна обеспечивать 
диапазон изменения угла управления до ±60° при 
наличии отрицательной обратной связи по току.

В емкостном и индуктивном режимах проводи
мость вентилей ИРМ равна 90°. Длительность 
управляющих силовыми тиристорами импульсов во 
избежание люфта при переводе из одного режима 
в другой должна быть близкой к 180°. Разработан
ные ИРМ могут быть выполнены в одно-, двух- 
или трехмостовом исполнении. Многомостовые ИРМ 
состоят из N одномостовых преобразователей и 
фазосдвигающего автотрансформатора (ФСАТ), 
который позволяет получить систему п трехфазных 
напряжений, сдвинутых относительно друг друга 
на угол у =  60 In [Л. 4].

Применение многомостовых ИРМ обеспечивает 
улучшение гармонического состава тока и увели
чение мощности устройства.

Электромагнитные процессы в ИРМ. При ана
лизе электромагнитных процессов приняты допуще
ния: активные потери в элементах ИРМ равны 
нулю; коммутация тока вентилей происходит мгно
венно, т. е. коммутационные процессы не оказы
вают влияния на рабочие; пульсации напряжения 
на емкостном накопителе отсутствуют. Принятые 
допущения позволяют провести анализ независимо 
от устройства искусственной коммутации. Расчет 
ведется в относительных единицах. За базисные 
величины приняты: U§ =  E$ — действующее значе
ние фазной э.д. с.; /б = /щ  — действующее значение 
первой гармоники фазного тока; <йб =  <»— частота 
питающей сети. Тогда

Ся = <оЕ* ; 1 б = туг; *« = -й г ; .5 « = /яЯф/ 1Н>
где m — число фаз; Т — период сетевого напряже 
ния.
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Интервал t

Таблица I

Закон изменения тока

0  -г- п / 6  

я/6 — я/2 

я/2 — 5п/6 

5п/6 -г- я

|^2"/ УТ_ _
‘ш =  - у -  sln t -  s ~  u°t

V 2
lA2 —  Y  L>a 1

sin t V2
6 U° (* + 6 )

V 2  Г . -  V 2 _  7лЯ  [
l sinЭ̂1 L

f +  fi V . \  t —

V 2
l A4 —  Y

-  V 2 -  -sin t +  —g— U„ (t — л)

За начало отсчета времени принят момент про
хождения фазной э. д. с. сети еА через положитель
ное максимальное значение, что соответствует про
хождению тока фазы через нуль.

Одномостовой ИРМ. Исходя из схем замещения 
(рис. 1) для соответствующих интервалов времени, 
имеем:

для первого интервала времени (О-Ня/6) в от
носительных единицах

Максимальное значение тока емкостного режи
ма имеет место при t—vcj2:

V2I.max С " (1 (4)

а индуктивного — находится из уравнения тока для 
второго интервала 1Аг путем определения экстре
мума

V2
1max L '

arccos " О — £ 31) I *
6 - г  6 (5)

Диализ уравнений (4) и (5) показывает, что 
при одних и тех же значениях £эi

Imaxc'^’ImaxL.-
Действующее значение тока

I--
\

/ к */2

4  А  (')<*=
/=  ю

г
5л4

2(1 + Ap3L31)+'486 0  + ^ 3̂ 91) ( 6)

5л4Обозначив в данном уравнении -^ г  =  1-1-Д,, по-

£  А ^  В ^  о -----A »i (* А * fl) ’

ев ес =  L31 (i в i с) ,

1' л + {,в +

( 1)

где Lai=Li + L2 — эквивалентная индуктивность фа
зы ИРМ, состоящая из индуктивностей питающей 
сети Li и индуктивности демпфирующих реакторов 
Ь2\ ёА=  cost — фазная э. д. с. сети; По — на
пряжение на конденсаторе накопителя.

Решая систему (1) с учетом начального усло
вия (t—0, iAi= 0 ) , получим закон изменения тока 
для первого интервала. Токи на остальных интер
валах находим, используя метод припасовывания 
(см. табл. 1).

Приведенные уравнения справедливы как для 
емкостного, так и индуктивного режимов работы 
ИРМ. Действующее значение первой гармоники 
определим, используя разложение кривой в ряд 
Фурье для нечетной функции с симметрией треть
его рода:

7. = “ - V  (  Ь , (7)sinTа  = ' ( \ - У ± й , ) ,  (2)
/-1 о 31

где /, k — соответственно номер и число интерва
лов времени. При любой загрузке ИРМ 1\— 
= ± 1 \ /Дн—± К 3, где К3 — коэффициент загрузки 
по первой гармонике тока.

Напряжение на емкостном накопителе соглас
но (2) с учетом К3

и 0 =  ^ = ( 1 + К 3Ь э1). (3 )

лучим

7 = | /  ^  +  (7)
где A i=2,15 • 10—3 — коэффициент, характеризую
щий содержание высших гармоник в токе одномо
стового ИРМ.

В условиях эксплуатации график нагрузки 
ИРМ имеет, как правило, переменный характер. 
Тогда действующее значение тока в перемежаю
щемся режиме

где ц̂ — время цикла; U — время работы на i-м 
участке с загрузкой /С3,г; р — число интервалов за
грузки.

Коэффициент несинусоидальности кривой тока

Подставляя в (9) выражение (7), получим

'-VX- ' (Ю)
З̂^Э1

Важным показателем, характеризующим воз
действие ИРМ на сеть при регулировании тока, 
является отношение действующего значения выс
ших гармоник тока к номинальному значению пер
вой гармоники:

Здесь верхний знак соответствует индуктивному 
режиму работы, нижний — емкостному.

lT /2 _ 12is* __v 1 — 1 г •i \  i —  ж11H
Y r - K 2 —  1 +  K 3L3

V  Ai- ( 11)
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Законы изменения линейного напряжения в точ
ках присоединения ИРМ выводятся из схем заме
щения:

для первого (0-1-л/б) и четвертого (5я/6-^-я) 
интервалов времени

е в с  =  ( 1 6 в с ’ (1 2 )

Результирующие токи ИРМ (рис. 2) с учетом (20):

*вс~

для второго (я/6^-я/2) и третьего (я/2-ч-5я/6) 
_  L2 е вс +  I ,  U,  =  (} __  х)-  +  ^  ( j 3)

J'.4  Ьа ~\~Ьа Л~ п ({*1 В he he 1'г с ) ’

I'B =  t'lB-b I2B~b (l'ic he Ьл “НСл)’

l'c — 11C +  h e  +  "Я" (*'iл “ '' 1'гл “  11B +  1'гв)•

(21)

- s c

где Я • А, ■ отношение индуктивности фазы
Li +  L2 ;

сети к общей.
Действующее значение линейного напряжения 

из (12) и (13):

и = ] / Г  3 [ ( 1 - Я Г  +  2 Я (1 -Я )(1 Т ^ Э,) +

j  "’X1 , ,  _П о-  ( 1 + *'з (14)

а его первой гармоники:
^  =  1/3(1 щК3Я191). (15)

Коэффициент несинусоидальности кривой на
пряжения в точках подключения ИРМ

V  _ Х  (1 +  К3ГЭ1)
Р ,

(16)
3(1+ WC3Lsi)

Двухмостовой ИРМ. Процессы, протекающие 
в каждом из мостов, аналогичны процессам одно
мостового ИРМ.

Согласно рис. 3 коэффициент трансформации 
одной полуобмотки ФСАТ

— =  Г ^ 7 Т 9 ~ 6 -4 6 - ( 17)Ш2 tgn /12  v ’
Из равновесия намагничивающих сил ФСАТ при 

пренебрежении током намагничивания следует:
(*лв ^вс) w ' ( J" 

гсл) Ш1 +  (г*

1C

-вс 1Л

' 1'гс е'гл *м )

‘ h  а h e  1' i b ) = (18)

С в +  1'вс +  ‘сл-- ® >
где (дв, г'вс, г'СА— токи первичных обмоток ФСАТ; 
j'ia, t'2A— токи вторичных полуобмоток фазы А. 

Кроме того, справедлива система уравнений

г1Л +  £'1В +  £1С =  0;

1'гл ~Ь he  “Ь  h e  =

1’л +  1'в +  ‘с ==0; 
илв ывс Н~ “сл =

Решая (18) и (19) с учетом (17), получим:
J _  1
п

1

*ЛБ--- (l2C l ic)

1ВС (12л 11л) п

1СЛ ' ( 12В 11в) п

Из уравнений (21) видно, что результирующий 
ток фазы ИРМ состоит из суммарного тока соот
ветствующих фаз каждого из мостов и дополни
тельных токов от первичных обмоток ФСАТ.

В двухмостовом ИРМ изменение структуры схе
мы происходит при каждой коммутации в преоб
разователях, т. е. через 30°. Каждому состоянию 
между коммутациями (интервалу времени) соот
ветствует своя схема замещения (рис. 3), отличаю
щаяся включением конденсатора накопителя. На
пряжения вторичных полуобмоток ФСАТ учтены 
в виде источников добавочной э. д. с., включенных 
в соответствующие фазы каждого из преобразова
телей, а токи ti, in ,  tin являются линейными тока
ми первичной цепи ФСАТ.

Для первого интервала времени (0-г—я /12) из 
схем замещения с учетом (19) получим:

ил в  —  “■сл
--- еА W A ’

UA ----  6 П ' 2 1Л’

—  2и 0 ___ «О , т .
и А   3 » я  Ч *  2Л’

ВС

UA ----  f i ' C V ^2В * ТС “Н 1 2сУ

(22)

Дифференцируя первое уравнение системы (21) 
и подставляя в него значения производных токов 
из (22), получим закон изменения фазного напря
жения на первом интервале:

“ - = £ ( * . . + Ж 7 У - ) ’ <2 3 >

где L32 — L2 -f- 2L,  ̂1 -(- — эквивалентное значе
ние индуктивности в фазе одного из преобразова
телей.

Фазные и линейные напряжения в точках под
ключения ИРМ находятся из уравнений, состав
ленных для соответствующих контуров.

Рис. 3. Схема N-мостового ИРМ, векторная диаграмма ФСАТ 
и схемы замещения двухмостового ИРМ.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Интегрируя первое уравнение системы (22) при 
подстановке (23) с учетом начального условия (t— 
= 0 ; iA—0), получим результирующее значение то
ка на первом интервале:

V2
V2 cos'

A I ' sin/
12

■ u . t „ (24)

где L31 =  L ,- |- ~ c o s 2 — эквивалентная индуктив
ность фазы ИРМ.

Тогда L j L ai =  Ka— 2 +  — коэффициент

приведения индуктивностей.
Аналогично получены законы изменения резуль

тирующего тока и линейного напряжения для дру
гих интервалов времени (табл. 2), где X=Li/Lgi. 

Действующее значение первой гармоники тока

7' = т К '
V21U. cos 12 Г

Интервал

0 4 - 12

12 ' 4

71 5ТС

5т: я
12 ~*"И

Вели
чина Закон изменения

ХВС

гВС

лвс

*вс

(1 — X) К6 sin/

V~2~ V2 cos' 12
, sin / U0 t

( l_ X ) /6  sin/ + - 2-\'U„ (l +  —)c

V T
V2 cos' 12

sin / — U, ( V 3  / +

2 — У з  
12

(1 — X) Уб sin / +  X//«cos!
12

У 2 V~2 12
sin / —

/o (
u A t  +

2 Уз — 1
12

(1 — X) У6 sin / +  W 0 1̂ +  -"--j cos2

V Y
L3i

У2 (У 3 + 2 )  cos2-^
sin / — 36 -vU 0

Напряжение на емкостном накопителе каждого 
из преобразователей с учетом загрузки

^ о =  .. „ ( 1 + ^ 3 . ) -  (26)
У2 cos

Действующее значение тока по аналогии с одно
мостовым ИРМ:

/С2з + Д г F ^ » . V
Г ) У (27)

где
л4 ^46 cos2 -j-g- — 3̂  

24 -3 5 1 =  1,1-10*.

Коэффициент несинусоидальности тока двухмо
стового ИРМ

К г
А з Д ^ т -

K3L3"э1 ] / д г. (28)

(25)

Таблица 2

Действующее значение линейного напряжения 
на основании уравнений таблицы 2

и = /  4(1 — А)аН-2А(1 — A)(l +L3,H-

А2п 2 c o s 2 - j y

(1 +  т э,)2 (29)

а его первой гармоники — аналогично (15).
Коэффициент несинусоидальности кривой напря

жения в точках присоединения ИРМ

К ,=
Х(1 +  /Сз/.э,) cos ^  j  1

12
3 (1 +  XK3L3t)

(30)

Трехмостовой ИРМ. Диаграммы токов и напря
жений преобразователей рассматриваемого ИРМ 
сдвинуты на 20°. Коэффициент трансформации по- 
луобмотки ФСАТ

w 1 1^3
• <31>

ъ т
Напряжение и токи на отдельных интервалах 

определяются как и в двухмостовом ИРМ.
Для минимального содержания высших гармо

ник в токе мощности всех мостов должны быть 
одинаковы. Поскольку напряжение на преобразо
вателе, подключенном непосредственно к сети в
— раз ниже, чем на преобразователях, под-cos я / 9  г  г г

ключенных через ФСАТ, то индуктивность демпфи
рующих реакторов этого преобразователя необхо-

1димо уменьшить в —г g раз.

Напряжение на емкостном накопителе преоб
разователей, подключенных через ФСАТ,

U. У 2 cos л/9
О + K 3L J , (32)

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Таблица 3

*8.

Коэффициент несинусоидальности тока К,-, %

Одномостовая
схема

Двухмостовая схема Трехмостовая схема

с L с L с L

0,1 51,1 41,8 11,6 9,5 5,1 4,15
0,2 27,8 18,6 6,32 4,22 2,76 1,84
0,3 20,1 . 10,8 4,56 2,46 2,0 1,08
0,4 16,3 6,95 3,68 1,58 1,61 0,69
0,5 13,9 4,64 3,16 1,05 1,38 0,46

где
j __ r , L2 cos2 п/9
^Э1 —  ^1 | з

Действующее значение тока

1= \ /  Гз +  ДзОЛ;^1)2’ (33)
где

п4 (212 cos2 +  200 cos +  29 )
А3 =  — i ^ ^  1=2,12-10— .

Коэффициент несинусоидальности тока трехмо
стового ИРМ

' +  * э£». у г д
K 3L3i У 3'

(34)

Действующее значение линейного напряжения

и = V з ( 1 - я ) 2 +  2 я (1 -2 ) (1  +

п2Х2 ( 1 +  2 cos 

~ 81 (1 +  К Д , ) 2 , (35)

а его первой гармоники — определяется по выра
жению (15).

Коэффициент несинусоидальности напряжения

X (1 L
(2 cos я /9  +  1)"

— 9

3 (1 Т X/f3L8i)
(36)

Значения коэффициентов несинусоидальности 
тока для номинальных емкостного и индуктивного 
режимов при различных £э1 сведены в табл. 3.

Выражения для коэффициентов несинусоидаль
ности тока и напряжения ИРМ получены без учета 
влияния потребителей. Наличие линейной активно
индуктивной нагрузки потребителей несколько 
улучшает гармонический состав кривой напряже
ния вследствие уменьшения результирующей ин
дуктивности фазы сети.

Анализ коэффициента несинусоидальности тока 
показывает, что при одних и тех же значениях 
эквивалентной индуктивности Ki двухмостового 
ИРМ в К а ,/Д2 =4,4, а трехмостового bKA,/A3 =  
=10,1 раза меньше, чем у одномостового. Отноше
ние действующего значения тока /-й гармоники

к действующему значению первой для JV-мостовой 
схемы (рис. 4):

1 Т- ХСз̂ э1I, (37)
1 / гАэ. ’ 

где j= 6 kN + \  — номер гармоники тока, k — целые 
числа.

Отношение действующих значений напряжения 
j -й гармоники к действующему значению первой

^  г-
а. П -^3̂ 91)
« / и  \кТ.„л

(38)

Зависимости (37) и (38) получены путем раз
ложения кривых тока и напряжения на интервал 
от 0 до я в ряд Фурье. Из (37) следует, что доле
вое значение j-x гармоник тока и напряжения об
ратно пропорциональны номеру гармоники.

Выбор силовых элементов ИРМ. Расчетные 
мощности первичной и вторичной цепей автотранс
форматора:

SlT =  3t7ВСТВС === 3 УЗ  £ ф7вс; (39)

S . ,=  6 t/./nn =  6 ^ - /
б У з  £ф/пр

1 пр - пр (40)

где 7вс — действующее значение фазного тока пер
вичной цепи ФСАТ;

7пр— действующее значение тока одного из 
преобразователей, подключенного к вто
ричной полуобмотке ФСАТ.

Типовая мощность ФСАТ в относительных еди
ницах

^ Л , ^ ТвсП +  2/пр. (41)

Рис. 4-Токи одно-, двух- и трехмостового ИРМ во временном 
и спектральном изображения при Ц 1—0,2.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Т а б л и ц а  4

Интервал
времени Фазный ток первичной цени ФСАТ двухмостового ИРМ

71
0 — j2~

—• COS2 п /12 
ЧХ ~  2nL3i

t л _  л _ \
l̂ g Р 0 — 2 lC 2tg  J2~C0SM

% 71 — cos2 л /12 [ 
1вс~  2и1э1 [ [ j 2 ~ t 2 72 cosT J

л 5л 
~4_Ч "Т2

— cos2n/12 
lfiC 2nL3l

-  ( i ^ ( 7 0 — 2 V% tg y^-cosT^

5тЪ 71
12 ~2~

cos2 л /12 / 

2 n l 31 \

Л \  2U __ л
2— t J-~-~  — 2 k 2 tgy^cos*

Мгновенные значения токов на интервалах для 
нахождения 1Вс приведены в табл. 4.

Здесь для упрощения расчета значения токов 
he, Iвс и /пр приняты без учета входной индуктив
ности фазы (z,i=0) вследствие ее малости по 
сравнению с L%.

Действующее значение фазного тока первичной 
цепи ФСАТ двухмостовой схемы

Д /1 +  * 3АЭ1  ̂2

где
1 вс — 4п ] Х  ^

. ll7t4 cos2it/12 , А л о о  Ai = ----- г-ŝ ------- 1 =0,028,4-35
;а вторичной цепи 

т  cos
К 2з +  Д.

1 + а Д э,У

Аз. ■

(42)

(43)

Рис. 5. Зависимости типовой мощности демпфирующих реак

торов Svp, ФСАТ S i  и коэффициента несинусоидальности то
ка Ki от Lal (цифра в скобках означает количество мостовых 

преобразователей в ИРМ).

Для трехмостовой схемы

в с '
sin 2л/9 | д  (  1 -f- * ЯАЭ

3/z

где

д . =  -..5 З8 sin2 л/9 — 1 =  0,015;

__ cos л/9 /
з—  У К гз + Д .

1 Д3АЭ

(44)

(45)

На основании полученных зависимостей по
строены кривые типовой мощности ФСАТ при 
А3=1 (рис. 5).

Под типовой мощностью демпфирующего реак
тора понимается мощность трансформатора при
мерно с теми же размерами и классом изоляции.

Для реакторов с магнитопроводом при любой 
форме тока без учета эффекта вытеснения в меди 
и потерь в стали

5р= 4 - ш Д ^ | / .  (46)

Мощность демпфирующего реактора 
тельных единицах

Jp __ l = L, I I .
бУ~2

в относи- 

(47)

Типовая мощность реакторов определяется для 
емкостного режима ИРМ, так как максимальное 
и действующее значения токов (4) и (5) при этом 
больше, чем в индуктивном режиме.

Суммарная1 мощность реакторов в мостовых 
схемах ИРМ из (47)

2

х /  К2

«2 (1 +  Аэ.) X
+  K3L \ (48)

Рис. 6. Графики зависимостей экстремальных напряжений 
в момент коммутации для емкостного и индуктивного режима 
и коэффициента несинусоидальности тока ИРМ при емкостном 

режиме от ш0 для двух значений Ди-

По уравнению (48) построены зависимости Sj,p=  
—./.(Аэг)’ а по уравнениям (10), (28) и (34) — Кр= 
— /г (A3i), позволяющие определить типовую мощ-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Таблица 5

Мощности элементов ИРМ, 
отн. 6Д.

Коэффициенты ис
пользования эле

ментов К

Тип ИРМ
5Ь
К

6 X 
1 ^ ко

мм
ут

ир
ую


щ

ий
 к

он
де

нс
а-

 
то

р 
SC

k

ре
ак

то
р 

S

Ф
СА

Т 
ST

. 
i

KL

*1-

Одномосто- 0 ,2 5 0 ,1 0 ,2 2 — 4 ,5 2 ,9 20
ВОЙ

2 ,3 6 ,Двухмосто- 0 ,3 4 0 ,1 0 ,1 6 0 ,7 1 8 2 ,9
вой

2 ,4

>

2,Трехмосто
вой

0,31 0 ,1 0 , 16

!

0 ,1 7 3 ,0

ность реакторов при заданном коэффициенте не- 
синусоидальности тока (рис. 5).

При выбранном значении индуктивности демп
фирующих реакторов емкость накопителя опреде
ляет величину напряжений на элементах схемы, 
быстродействие и коэффициент несинусоидально- 
сти выходного тока ИРМ. Исходя из габаритов, 
стоимости и быстродействия, емкость накопителя 
должна быть минимальной, однако это приводит 
к увеличению коэффициента несинусоидальности 
тока, экстремальных значений напряжения на на
копителе и вентилях при емкостном режиме рабо
ты и к снижению напряжения накопителя в мо
мент коммутации (рис. 6), что ухудшает коммута
ционную способность устройства искусственной 
коммутации.

Емкость накопителя любого из мостов ИРМ

(49)

где а>0 — собственная частота контура, образован
ного эквивалентной индуктивностью L3 =  -3 т

емкостью накопителя.
Учет влияния конечного значения емкостного 

накопителя на ЦВМ показал, что увеличение юо 
до значения юо<3 не вносит заметного ухудшения 
гармонического состава кривой тока по сравне
нию с (оо=0(С—оо) Л-Так, например, для одномо
стового ИРМ при Г э2 = 0 , 2  и соо— 0, Кг—0,28, а при 
соо=3, /Сг=0,32 (рис. 6). Поэтому при выборе емко
сти целесообразно принимать юо^З.

Силовые тиристоры и обратные диоды ИРМ 
выбираются по среднему значению тока с учетом 
угла проводимости, равного 90° (рис. 2), и обрат
ному напряжению на вентилях, которое равно экс
тремальному значению напряжения на емкостном 
накопителе [Л. 5]:

3 ^ 2U =
т а х  2  (сй20 —  1) 1

(2п -  3 У Ъ ) й г„ — 4тс +  4nL31 (со20 — 1) 

4 V 2  3 со0 sin —g— — cos ^
(50)

Полученные зависимости позволяют определить 
типовую мощность элементов ИРМ в относитель-

Л Л Л Д Л /I п л п л п л м л л л л п л ^ л л л д п

Ш Ш 1 Ш Н И Н П П Ш Н

Рис. 7. Осциллограммы стабилизации напряжения сети с при
менением ИРМ.

“а с -линейное напряжение на нагрузке; id, iH, 1;; —токи ИРМ, на
грузки и суммарный; ыу — напряжение управления.

ных единицах, результаты расчетов сведены
в табл. 5. Из табл. 5 видно, ЧТО КбэффиЦИвНТ
эффективности использования емкостных и элек
тромагнитных элементов Кэ ИРМ данного типа 
значительно выше единицы. Источник реактивной 
мощности на базе инвертора напряжения удовле
творяет основным требованиям, предъявляемым 
к управляемым источникам реактивной мощности.

Время переходного процесса ИРМ при резком 
изменении нагрузки не превышает одного периода 
питающей сети, что подтверждается осциллограм
мами (рис. 7), где показан процесс восстановления 
напряжения при пуске асинхронного короткоза
мкнутого двигателя и работе параллельно с ним 
одномостового ИРМ. Для большего изменения на
пряжения при пуске питание двигателя и ИРМ 
осуществлялось через реакторы.

Источник реактивной мощности не критичен 
к гармоническому составу сетевого напряжения, 
поскольку собственная частота контура его сило
вой цепи ниже частоты пятой гармоники. Коэф
фициент несинусоидальности напряжения при ра
боте двух- или трехмостового ИРМ на сеть соизме
римой мощности не превышает 2—3%. Высшие 
гармонические кривой тока изменяются обратно 
пропорционально квадрату номера гармоники (37), 
что является положительным свойством ИРМ дан
ного типа. Источник может выдерживать кратко
временные перегрузки, кратность которых опреде
ляется параметрами контура коммутации и пере
грузочной способностью вентилей (коэффициент 
использования вентилей по току). Удельные поте
ри в ИРМ составляют 10—15 Вт/квар.

Опытный образец одномостового ИРМ мощ
ностью 150 квар применен для стабилизации на
пряжения осветительной сети 0,4 кВ.

Источники реактивной мощности на базе инвер
тора напряжения могут найти применение для 
стабилизации напряжения и повышения коэффиВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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циента мощности в сетях с резкими колебаниями 
реактивной нагрузки и в системах электроснабже
ния с вентильными преобразователями и другими 
нелинейными нагрузками, работающими в дли
тельном и повторно-кратковременном режимах. 
При однофазном исполнении ИРМ может найти 
применение для симметрирования напряжения се
ти. ИРМ данного типа могут быть изготовлены для 
напряжения 6—10 кВ.
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Статистические закономерности электрических 
и газогидродинамических процессов в масляных выключателях

Канд- техн. наук ШИЛИН Н. В.
НИЦ ВВА Минэнерго СССР

Исследования явлений гашения дуги в дугога
сящих устройствах (д. у.) масляных выключателей 
[Л. 1] не позволили в ряде случаев дать доста
точно убедительной количественной оценки наблю
даемым процессам из-за разброса результатов.

Ранее изучались статистические закономерности 
окончательного результата отключения тока к. з. 
(гашения или негашения дуги) в определенный 
куль тока при значительном изменении возвра
щающегося напряжения [Л. 2]. Однако нам не 
известны работы, в которых исследовались бы 
статистические закономерности самого процесса 
горения дуги, что, на наш взгляд, обусловлено ме
тодической трудностью постановки таких экспери
ментов применительно к масляным выключателям.

Статистической оценке могут подвергаться толь
ко независимые явления. Однако в выключателях, 
особенно в масляных, каждое предыдущее отклю
чение токов к. з., если не производится замена 
д. у., контактов и масла, в принципе может ока
зать влияние на последующее, поэтому иногда при 
проведении исследований часть узлов масляного 
выключателя через два отключения заменялась 
[Л. 3].

В то же самое время практика многолетних 
испытаний масляных выключателей, в которых 
определялась их способность многократно отклю
чать токи к. з. без ревизии [Л. 4 и 5], показала, 
что несмотря на существенное обгорание пластин 
д. у., контактов и ухудшение качества масла, мас
ляные выключатели типов ВМП-10, ВТД-35 и мо
дернизированные типа МКП-35 многократно мо
гут отключать один и тот же ток к. з. на одно и 
то же время, хотя в процессе испытаний изменя
ются как электрические характеристики (напряже
ние на дуге, энергия дуги, а следовательно, и вос
станавливающаяся электрическая прочность), так 
и газогидродинамичеекие (давление, объем вытек
шего масла). Это может быть в том случае, если 
в вышеуказанных масляных выключателях и, ве

роятно, в других даже существенное уменьшение 
интенсивности деионизации дугового промежутка 
и ухудшение внутренней электрической прочности 
д. у. не выходит за определенные нижние пределы, 
требуемые для обеспечения процесса гашения ду
ги за один и тот же промежуток времени.

Таким образом, по нашему мнению, можно по
лучить достоверные экспериментальные данные по 
кривым негашения дуги [Л. 2] и оценить стати
стическую закономерность дугогашения в масляных 
выключателях именно в тех условиях (многократ
ные отключения токов к. з. без ревизии), в кото
рых реально работает выключатель. Поэтохму в на
стоящих исследованиях ревизии и замены деталей 
и узлов выключателей производились после каж
дой серии испытаний (6—10 опытов) в соответст
вии с инструкциями.

Поскольку процесс! отключения токов к. з. про
исходит во времени и в каждый момент горения 
дуги и восстановления электрической прочности 
в д. у. выключателя он подчиняется статистиче
ским закономерностям, то процесс горения и гаше
ния дуги должен описываться не случайными ве
личинами, а случайными функциями. Однако 
использование в нашем случае случайных функ
ций вряд ли целесообразно. На основании иссле
дований и испытаний известно, что период горения 
и гашения дуги в масляных выключателях опреде
ляется изменением физических процессов в неко
торых характерных точках, поэтому определение 
статистических закономерностей в них можно про
изводить, как для случайных величин.

Одной из основных характеристик, определяю
щих" работу масляного выключателя, является вре
менная зависимость давления в д. у. Знать кривую 
давления в первую очередь необходимо для рас
чета конструкции выключателя на механическую 
прочность. Однако в действительности роль давле
ния гораздо более значительна, поскольку от хода 
кривой давления зависят: напряжение на дуговомВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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промежутке и выделяемая в дуге энергия; интен
сивность деионизации и восстановление электриче
ской прочности дугового промежутка; объем вы
текшего из д. у. масла и заполнение д. у. маслом 
после гашения дуги.

Изменение давления при заданном токе опреде
ляется энергией, выделяемой дугой, которая зави
сит от интенсивности дутья, т. е. от давления. Та
ким образом, закономерность изменения давления 
при фиксированных начальных условиях опыта ха
рактеризует тесную взаимосвязь электрических, 
термодинамических и газогидродинамических про
цессов, особенно характерных для масляных вы
ключателей.

При отключении выключателя момент размыка
ния контактов по отношению к полуволне дока 
(угол ср) является случайной величиной. Он опре
деляет мгновенное значение тока к. з., с которого 
начинается процесс горения дуги, влияет на напря
жение дуги и ее длину к нулю тока к. з., когда 
возможно гашение, а они, в свою очередь, опреде
ляют ход кривой давления для данного типа д. у. 
и тока к. з.

Описываемые здесь исследования выполнялись 
при двух характерных значениях фазы размыка
ния, соответствующих нулевому и максимальному 
значениям тока: ф=0° и ф=90°, однако, как пока
зали результаты обработки экспериментальных 
данных, этого достаточно для глубокого анализа 
работы д. у.

Анализ типичных осциллограмм отключения то
ка к. з. показывает, что процесс горения и гаше
ния дуги можно характеризовать следующими 
определяющими величинами:

Ри ;?4 и pi — максимальными давлениями в пер
вом, втором и третьем полупериодах горения дуги 
(при ф=90° под ними подразумевается максималь
ное значение давления в интервалах времени 
0—15, 15—25 и 25—35 мс);

р2 , Ръ и р8 — соответственно давлениями в пер
вый, второй и третий нуль тока (при ф==90° — во 
второй, третий и четвертый);

Рз и ре — минимальными давлениями между Pi 
и р^ pi и р7-

Кривая напряжения на дуге ид(Ц при фиксиро
ванных значениях имеет сложную форму, опреде
ляемую током к. з., длиной дуги и режимом рабо
ты д. у. (режим замкнутого пузыря или газового 
дутья). Будем характеризовать цдЦ) его средними 
значениями за каждый полупериод: £/дЬ Цд2 и U-A3 
(при ф=90° JJд1 определяется в интервале 5— 
15 мс, £ /д2 в  интервале 15—25 мс и £/дз —  в интер
вале 25—35 мс).

Цель настоящих исследований — определение 
статистических характеристик следующих случай
ных величин: давлений р 1у р2, Рз, Pi, ръ, Ръ, p i  и pg\ 
соответствующих им значений времени ti, t3, 4, U 
и U (tz, tb и tg имеют по определению фиксирован
ные значения); напряжений £/д1, С/да и UR3.

Для каждой из этих 16 случайных величий Хг 
определялись:

математическое ожидание (среднее значение) 
за серию опытов хр,

оценка среднеквадратического отклонения Sxf,
95%-ный двусторонний доверительный интервал

5  .
для среднего значения, определяемый как 21 -pL ,

V п
где п — число опытов; t — квантиль распределения 
Стьюдента;

относительное отклонение случайной величины
£>xi==Sxi jXi-

При обработке экспериментальных данных вы
яснилось, что среднеквадратические отклонения 
значений времени Д, t3, A, t6 и t7 не превышают 
1 мс, т. е. практически близки к точности измере
ний, поэтому доверительные интервалы и средне
квадратические отклонения для Д, t3, ti, te и С не 
приводятся. Если известны средние значения кри
вой давления в характерных точках, а также сред
ние значения напряжения Е7Д, можно построить за
висимости t/R= i/i(/), p —f2(t) и p —f3(I), весьма 
важные для анализа газогидродинамических и 
электрических процессов в период горения дуги.

При определении 95%-ного доверительного ин
тервала будем считать, что статистические законо
мерности процесса горения и гашения дуги опреде
ляются нормальным законом распределения. До
пустимость этого была показана в [Л. 2].

Необходимо отметить еще одно существенное 
обстоятельство, связанное с оценкой результатов 
испытаний. Как показывают многочисленные испы
тания масляных выключателей, иногда при одних 
и тех же начальных условиях эксперимента и по
следовательно проводимых опытах по отключению 
одного и того же тока к. з. имеют место резкие 
отклонения в ходе кривых давления, которые по
том исчезают, при этом длительности горения дуги 
не меняются. Эти отклонения не являются стати
стическими, они связаны с изменением условий 
измерений, вызванных различными причинами, и 
в первую очередь, с появлением газовых пузырей 
в месте установки датчиков давления; такие опыты 
были исключены из анализа в соответствии с прин
ципами, рекомендованными в [Л. 6].

В процессе исследований статистических зако
номерностей горения и гашения дуги использова
лись широко распространенные в эксплуатации 
масляные выключатели типов ВМП-10-20 и 
ВМП-10-31,5 производства Ровенского завода вы
соковольтной аппаратуры (РЗВА). Элементы кон
струкций этих выключателей полностью унифици
рованы за исключением д. у., которые сильно 
отличаются как условиями гашения дуги, так и па
раметрами. Выключатель ВМП-10-20 имеет д. у. 
поперечного дутья (д. у. п.), а выключатель 
ВМП-10-31,5— встречно-поперечного (д. у. в.). Все 
это позволяет сделать более широкие обобщения 
по рассматриваемому вопросу.

Для каждого типа выключателя испытания 
проводились в двух вариантах исполнения: с воз
душной подушкой (нормальное заводское исполне
ние) и без нее, чтобы определить ее влияние на 
ход газогидродинамических и электрических про
цессов при горении дуги. Для уменьшения влияния 
начальных условий (угла ф, скорости подвижных 
контактов и т. д.) на процесс горения дуги и полу
чения в каждом опыте двойной информации полю
са выключателя в вариантах с воздушной подуш
кой и без нее включались в испытательную схему 
последовательно. В полюсе выключателя без возВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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душной подушки объем, занимаемый ею, после 
каждого опыта очищался от газа с помощью за
глушки.

При такой постановке эксперимента при одних 
и тех же начальных условиях за один опыт испы
тывались два варианта д. у. выключателя, что осо
бенно важно при большой занятости испытатель
ных установок. Однако здесь необходимо указать 
на недостаток такой методики, заключающийся 
в невозможности оценить с позиций статистики 
результаты процесса отключения тока к. з. каж
дым вариантом д. у.

Испытания проводились от ударных генерато
ров типа ТИ-100-2 при напряжении 10 кВ, отклю-

Таблица 1

Вариант выключателя
Значения С/_ /5„ для с = 0 сД1 U д | при токе I ,  к А

0,15 2 6,2 12 19 31,5

ВМП-10-20 с воздуш- 80 84 93 97 95 ___

ной подушкой 0,17 0,13 0,11 0,30 0,31 —

ВМП-10-20 без воз- 75 85 100 95 99 —

душной подушки 0,17 0,20 0,16 0,26 0,24 —

ВМП-10-31,5 с воз- 140 69 103 94 85 97
душной подушкой 0,21 0,13 0,10 0,18 0,19 0,18

ВМП-10-31,5 без воз- 148 89 96 83 108 122
душной подушки 0,22 0,20 0,19 0,26 0,31 0,30

Таблица 2

Вариант выключателя
Значения £ / , / 5  для tp=90° при токе / ,  кА Д1 и  д!

0,15 2 6,2 12 19 31,5

ВМП-10-20 с воздуш- 185 178 178 199 236
ной подушкой 0,26 0,10 0,21 0,12 0,23 —

ВМП-10-20 без воз- 182 167 180 185 444 ___

душной подушки 0,25 0,07 0,09 0,22 0,45 —

ВМП-10-31,5 с воз- 246 145 182 215 175 281
душной подушкой 0,22 0,47 0,09 0,14 0,28 0,08

ВМП-10-31,5 без воз- 298 177 184 179 202 314
душной подушки 0,12 0,06 0,11 0,16 0,17 0,15

чаемые токи соответствовали критическим значе
ниям (120—150 Л) и значениям примерно 10, 30, 
60, 100% номинального тока отключения /н, 0; 
остальные условия испытаний соответствовали 
ГОСТ 687-70. Всего проведено 400 зачетных опы
тов.

Обработка экспериментальных' данных велась 
в соответствии с рекомендациями, изложенными 
в [Л. 8] для малых выборок. В соответствии с ме
тодикой, изложенной в [Л. 7], давление измерялось 
системой ИЧМ с емкостными датчиками, точ
ность измерений оценивается в 5—15%. Напряже
ние на дуге измерялось активно-емкостным дели
телем напряжения. Для каждого полупериода вы
числялось среднее значение напряжения на дуге:

m

S  |  “д (0dt

где Д — длительность горения дуги на участках, 
в пределах которых принимается, что %,(t) изме
няется по линейному закону; m — число таких 
участков; Т — длительность полупериода (обычно 
0,01 с).

Затем для каждого полупериода вычислялось 
гУд как среднее значение [/д, полученное в различ
ных опытах. При ф=90° для первых 5 мс горения 
дуги t/д не вычислялось из-за малости его значе
ний. Для некоторых серий испытаний также опре
делялась энергия, выделяемая дугой:

m (k
A(t) =  £  f i(t)uA(t)dt,

*=> h - г

и статистически оценивалась энергия дуги по А 
и S A.

Анализ результатов эксперимента начнем с рас
смотрения закономерности изменения t/д в выклю
чателе ВМП-10-20, так как электрические процессы 
являются определяющими' в период горения дуги.

Напряжение на ‘дуговом промежутке зависит 
от длины дуги, тока к. з. и интенсивности деиони
зации. Как показывают результаты эксперимен
тальных исследований на прозрачных макетах

Таблица 4

Таблица 3

Вариант выключателя
Значения С/ „/& для фг=0Д2 и д2 при токе / ,  кА

0,15 2 6,2 12 19 31,5

ВМП-10-20 с воздуш- 345 336 324 396 551
ной подушкой 0,15 0,13 0,30 0,22 0,23 —

ВМП-10-20 без воз- 260 324 434 445 705 _
душной подушки 0,15 0,12 0,38 0,27 0,22 —

ВМП-10-31,5 с воз- 717 297 400 368 346 457
душной подушкой 0,21 0,25 0,13 0,28 0,19 0,10

ВМП-10-31,5 без воз- 656 228 328 369 489 599
душной подушки 0,27 0,22 0,09 0,25 0,29 0,22

Вариант выключателя

0,15 2 6,2 12 19 31,5

ВМП-10-20 с воздуш- 456 505 508
ной подушкой 0,23 0,15 0,18

ВМП-10-20 без воз- 364 395 632 _ — _
душной подушки 0,34 0,15 0,01 — — —

ВМП-10-31,5 с воз- 762 490 535 .686 _ _
душной подушкой 0 , 1 2 0,05 0,23 0,10 — —

ВМП-10-31,5 без воз- 781 523 646 655 __
душной подушки 0,23 0,33 0,20 0,13 — —

Примечание. При токах 12 и 19 кА у выключателя ВМП-10-20 и 19 и 
31,5 у выключателя ВМП-10-31,5 длительность дуги, как правило, не превыша
ла 15 мс; во всех таблицах £/д  даны в вольтах.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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[Л. 1], первые 10 мс д. у. в исследуемых масля
ных выключателях работают в режиме замкнутого 
пузыря, т. е. истечения газовой смеси в надкамер- 
ное пространство не происходит, интенсивная 
деионизация дугового столба отсутствует. Поэтому 
надо ожидать достаточно низких и мало изменяю
щихся с увеличением тока к. з. значений напряже
ния £7д. В дальнейшем начинается режим газового 
дутья (за исключением отключения малых токов 
[Л. 1]) с интенсивной деионизацией дугового про
межутка. В этот период £7Д должно существенно 
возрасти, и на его значения будут влиять тип д. у., 
наличие или отсутствие воздушной подушки.

Результаты обработки осциллограмм подтверж
дают эти предположения (табл. 1—4). При ф = 0 °  
в обоих вариантах (выключатель с воздушной по
душкой и без нее) значения £7Д очень близки, и 
только при ср=90° и токе 19 кА, когда в варианте 
без воздушной подушки из-за больших давлений 
внутри д. у. возможен к концу периода в 15 мс 
режим газового дутья, напряжение URl резко воз
растает. Во втором полупериоде б/д2 растет более 
чем в 2 раза по сравнению с URi и имеет тенден
цию расти дальше с увеличением тока к. з., так как 
рост тока приближает режим газового дутья. В этот 
период £7д2 при токах, больших 2 кА, выше в д. у. 
без воздушной подушки из-за большего давления 
(интенсивности деионизации) — см. рис. 1 и 2. Про
тивоположное положение кривых (Уде при малых 
токах может быть объяснено поршневым действием 
воздушной подушки.

Средние скорости подвижных контактов в пери
од горения дуги 10 и 20 мс соотвётственно равня-

р г Па *Wf

Рис. 1. Зависимости p(t)  и 6 Р(() 
для выключателя ВАШ-10-20 при 
/==19 кА и ф=0°. Здесь и во всех 

остальных рисунках:
—□ ------кривые для д .  у . с воздушной по

душкой; —О ----- 6е3 нее; □  О  — 95%-ные
I I

доверительные интервалы для этих кривых.

лись 3,4 и 4,2 м/с для выключателя ВМП-10-31,5, 
3,0 и 3,4 м/с для выключателя ВМП-10-20.

Относительные отклонения напряжения на дуге 
8 = S U /U не имеют строгой закономерности

Д1 Д1

(они «перехлестываются» в двух вариантах выклю
чателей), а 8 имеют определенную закономер-

Д2
ность: они больше в д. у. без воздушной подушки, 
имеют наибольшие значения при /= 6  кА и умень
шаются в обоих д. у. с увеличением отключаемого 
тока. В выключателе ВМГ1-10-31,5 зависимость 
£7Д= /  (/) аналогична вышеописанной, но абсолют
ные значения (7Д при некоторых точках значитель
но отличаются.

Аналогично вышеописанному изменению (7Д 
происходит и изменение А. Это вполне естествен
но, так как характер изменения А в большой ме
ре определяется изменением £7Д. Однако приве
денные различия только подчеркивают наличие 
строгой закономерности в изменении £7Д с увели
чением интенсивности деионизации дугового про
межутка (с увеличением давления внутри д. у.), 
что подтверждается дальнейшим анализом изме
нения кривых давления внутри д. у.

На рис. 1 и 2 приведены кривые давлений, по
строенные по математическим ожиданиям (сред
ним значениям) пяти определяющих точек кривой 
давления. Хорошо видно, что кривые имеют ха
рактерную форму, присущую им в реальных 
осциллограммах. Аналогичный вид имеют кривые 
давления и при отключении остальных токов. При 
этом, как и следовало ожидать, кривые давления 
в выключателях без воздушной подушки лежат 
выше таковых в д. у. с воздушной подушкой за 
исключением случая отключения малых токов.

Па * 10s

Рис. 2. Зависимости p(t) и 8P(t) 
для выключателя ВМП-10-31,5 при 

/ =  19 к А и ф=0°.

Рис. 3. Зависимости р i и р4 от то
ка отключения при ф=(Р для вы

ключателя ВМП-10-20.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Па*Ю5

Рис. 4. Зависимости р\ и р4 от тока отключения при (f=0° для 
выключателя ВМП-10-31,5.

Как показывает анализ экспериментальных дан
ных, с увеличением длительности горения дуги 0 Д) 
и значений отключаемых токов возрастают грани
цы доверительных интервалов как для £/д, так и 
p ( t ) .  Однако при этом относительные отклонения 
8Цд и 6p= Sp lp  меняются мало, что говорит о до
статочной стабильности электрических и газоди
намических процессов. Однако необходимо отме
тить, что 5Ыд, 5Цд, S A и 6а меньше, чем S p и 8Р.
Это означает, что на S p и 8Р влияют статистиче
ские отклонения не только электрических, но хи
мических, термодинамических, гидродинамических 
и газодинамических процессов, сопровождающих 
превращение энергии дуги в другие виды энергии 
при разложении трансформаторного масла и исте
чении газовой смеси из д. у. при отключении токов 
к. з.

Необходимо подчеркнуть, что, как правило, в 
д. у. с воздушной подушкой значения 5„д, 8„д, Sp
и 8Р меньше, чем в д. у. без нее. Это вызвано бо
лее высокой степенью деионизации, а следователь
но, и большей нестабильностью положения столба 
дуги в д. у. бе'з воздушной подушки.

На основании экспериментальных статистиче
ских данных можно получить основные характера 
стики, определяющие процесс отключения токов 
к. з. Это зависимости pi, рь, р 2, рь  и р% от /  и tR 
в вариантах для д. у. в. и д. у. п. с воздушной по
душкой и без нее. Хорошо видно возрастание pi и 
рь  с увеличением I, особенно в вариантах без воз
душной подушки (рис. 3 и 4). Однако значения pi 
при ф=0° в обоих Выключателях при больших то
ках примерно одинаковы, а при ф=90° и токе 
19 кА значение в д. у. п. в 2 раза, превышает зна
чение pi в д. у. в. для обоих исполнений полюсов. 
Несколько меньше разнятся значения pi при q>=0° 
(в 1,2 раза для варианта без воздушной подушки 
и в 1,6 раза для варианта с воздушной подушкой).

Таблица 5

Тип выключателя Ток,
кА

Значения р х, 105 Па, 
при равном

Значения р4, I06 Па» 
при равном

0—10 мс 0— 15 мс 1 0 -  
20 мс 15—25 мс

ВМП-10-20 с воздуш- 19 6,2 15,2 25,7
ной подушкой 12 4,4 9,5 11,0 —

ВМП-10-20 без воз- 19 11,3 24,5 37,0 _
душной подушки 12 10,9 13,5 21,6 33,2

ВМП-10-31,5 с воз- 31,5 8,0 16,2 26,0 38,5
душной подушкой 19 5,8 9,2 17,9 —

ВМП-10-31,5 без воз- 31,5 12,0 27,3 34,9 _
душной подушки 19 9,7 10,7 31,9 —

П рим ечание. Получение достоверных значений р х и р х при <рг=90° ( /д =* 
= 2 5  мс) было затруднено большим разбросом (больше 1 мс) по начальной фа» 
зе размыкания контактов.

Однако нужно отметить, что при отключении /н,о 
в обоих выключателях создаются примерно оди
наковые максимальные давления (37-105 и 35Х 
Х105 Па в полюсах без воздушной подушки и 
25,7 и 26ПО5 Па в полюсах с воздушной подуш
кой), следовательно, механические нагрузки на 
д. у. и корпус выключателя в предельных режимах 
оказываются весьма близкими.

В табл. 5 приведены зависимости p i  и рь  от tR 
для / —0,6/н,о и / = / н,о- Аналогичную закономер
ность, но меньшие значения давлений, имеют за
висимости р  1 и pi, от tR при отключении меньших 
токов. Видно, как резко в отдельных случаях воз
растают давления, а следовательно, и механиче
ская нагрузка на выключатель с увеличением tR 
на каждые 5 мс и, как важно сокращать tR даже 
на 5 мс.

Большой интерес представляет изменение дав
ления в нули тока (р 2 , рь  и p s) при различных 
отключаемых токах (рис. 5 и 6). По этим давле
ниям можно качественно судить о дугогасящей 
способности каждого варианта выключателя в за
висимости от I  до tR. Для одного и того же типа 
д. у. в вариантах выключателя с воздушной по
душкой и без нее о дугогасящей способности при
ближенно можно судить, используя закон Паше- 
на, т. е. считая, что восстанавливающаяся элек
трическая прочность определяется произведением 
p l K — абсолютного давления в нуль тока на длину 
дуги (расстояние между контактами).

Оценим дугогасящую способность для выключа
теля ВМП-10-20.

Сравнение вариантов с воздушной подушкой и 
без нее показывает, что в начальный период при 
токах до 2 кА давление в нули тока в большинстве 
случаев, а напряжение на дуге всегда выше в д. у. 
с воздушной подушкой. Однако в период времени, 
когда гашение дуги вероятно (при критических 
токах это время выше 30 мс, а токах 2 кА выше 
примерно 20 мс), больших различий в давлениях 
и параметре p l K в обоих вариантах не наблюдает
ся. Следовательно, в этой области токов можноВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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отдать некоторое предпочтение д. у. с воздушной 
подушкой. Хочется отметить и такой факт, под
тверждающий правомочность проводимого анали
за: параметр p l K имеет практически одно и то же 
значение в момент гашения дуги для токов 0,12 — 
0,15 кА и тока 1,9 кА, при больших токах значе
ния этого параметра еще выше.

При токах 6 кА и выше давления в нули тока 
в д. у. п. выше, чем в д. у. в. Это свидетельствует 
о большей интенсивности деионизации, следова
тельно, и большей восстанавливающейся электри
ческой прочности и лучших условиях гашения дуги 
в д. у. п. по сравнению с д. у. в. (при токах до 19 кА 
включительно). Действительно, результаты испыта
ний показывают, что при ф=90° д. у. п. гасит дугу 
при токе 6,2 кА в 20% опытов за 25 мс, в осталь
ных опытах — за 15 мс. В д. у. в. гашение за 25 мс 
происходит в 65% опытов. Ток 12 кА отключается 
д. у. п. за 25 мс в 17% опытов против 28% опытов 
для д. у. в. Во всех опытах без исключения при 
токе 19 кА д. у. п. гасит дугу за 15 мс, а д. у. в. 
в 33% опытов затягивает гашение до 25 мс.

В обоих выключателях, за исключением режи- 
ма критических токов, давления в нули токов, 
а следовательно, и интенсивность деионизации ду
гового столба выше в д. у. без воздушной подушки, 
чем в д. у. с воздушной подушкой.

Измерения показали, что минимальные значе
ния давлений в д. у. р3 и р 6 мало отличаются от 
давлений в предшествующие нули тока р 2 и р$ и 
наступают через 1—2 мс после нулей тока. В ва
риантах д. у. (без воздушной подушки и при ее 
наличии) давления р3 и р6 отличаются мало, в то 
время как максимальные давления рi и р$ сущест- 
венно выше в д. у. без воздушной подушки, в кото
ром, следовательно, имеет место большая пульса
ция давления.

Экспериментальные исследования позволяют 
высказать некоторые суждения по сложному 
вопросу о роли воздушной подушки в масля
ных выключателях. Эта роль оказывается раз
личной при малых токах ( t< 2  кА) и больших 
(/>2 кА).

При больших токах полученные данные с пол
ной определенностью свидетельствуют о том, что 
применение воздушной подушки приводит к обще
му понижению кривой давления как в районе мак
симумов, так и в нулях тока. Напряжение на дуге 
оказывается большим в варианте д. у. без воздуш
ной подушки. Таким образом, при больших токах 
воздушная подушка, с одной стороны, играет по
ложительную роль, уменьшая механические на
грузки на выключатель, обгорание пластин в д. у. 
и т. д., а с другой стороны, ослабляет интенсив
ность деионизации дугового промежутка в области 
нуля тока. Однако это не приводит к возрастанию 
длительности горения дуги.

В области малых токов роль воздушной подуш
ки менее ясна. Настоящие экспериментальные дан
ные свидетельствуют о том, что давления в первые 
нули тока и £/я в варианте д. у. с воздушной по
душкой оказываются несколько большими, но в мо
менты времени наиболее вероятного гашения дуги 
большой разницы в значениях параметра p l K не 
наблюдается, поэтому влияние воздушной подушки

на улучшение гашения дуги при малых токах оста
ется не ясным.

В целом же видно, что формальное изменение 
конструкции д. у., когда воздушная подушка уби
рается без изменения остальных элементов конст
рукции, ухудшает эксплуатационные характеристи
ки выключателя. Действительно, повышенные зна
чения напряжения и энергии дуги приводят при 
прочих равных условиях к значительному и ненуж
ному повышению давления внутри д. у., большему 
обгоранию пластин д. у., контактов и ухудшению 
качества масла.

Для улучшения эксплуатационных характери
стик выключателя в д. у. без воздушной подушки 
надо менять режим его работы, т. е. создавать ре
жим непрерывного газового дутья [Л. 1 и 5]. Кро
ме того, необходимо располагать д. у. в верхней 
части корпуса выключателя, чтобы ускорить на
ступление режима газового дутья, а для улучшения 
условий гашения малых индуктивных токов необхо
димо иметь достаточное давление внутри д. у. и 
противодавление в верхнем надкамерном простран

на *tos

Рис. 5. Зависимости 
давлений в нули тока 
от длительности дуги. 
1 — для тока 0,15 кА; 2 — 
1,9 кА; 3 —  6,20 кА; 4 —  
12 кА; 5 — 19 кА; 6 — 
31,5 кА. Сплошные ли
нии — для выключателя 
ВМП-10-20, пунктирные — 
ВМП-10-31,5. Варианты  
без воздуш ной подушки.

Рис. 6. Зависимости 
давлений в нули тока 
от длительности дуги. 
1 — для тока 0,15 кА; 2 — 
1,9 кА; 3 — 6,2 кА; 4 —  
12 кА; 5 — 19 кА; 6 — 
31,5 кА. Сплошные ли
нии для выключателя 
ВМП-10-20, пунктир
ные — для ВМП-10-31,5. 
Варианты заводского ис
полнения (с воздуш ной  

подуш кой).

Па x f i s
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стве. Все это сделано НИЦ ВВА и СКВ РЗВА при 
создании нового маломасляного выключателя на 
номинальное напряжение 10 кВ типа ВК-Ю.

Проведенный выше статистический анализ 
экспериментальных данных по электрическим и га
зодинамическим процессам в д. у. газового авто
дутья заставляет по-новому взглянуть на вопросы 
испытаний и расчетов д. у. масляных выключа
телей.

Если в процессе испытаний при одних и тех же 
начальных условиях будут получены существенно 
различные кривые напряжения на дуге и давления, 
то это может быть вызвано не ошибками при про
ведении измерений, как это ранее считалось даже 
тогда, когда была уверенность в качестве измере
ний, а статистической природой физических процес
сов, происходящих при гашении дуги в масляных 
выключателях. При этом по единичным опытам 
нельзя делать выводы о закономерности, значе
ниях давлений и механической нагрузке на выклю
чатель. Для таких заключений необходимы серии 
испытаний (не менее 6—7 опытов) при одних и тех 
же начальных условиях и статистическая обработка 
результатов. Практически полную информацию 
дают испытания при ф=0° и ср=90°.

До сих пор при проведении расчетов газогидро
динамических процессов в д. у. в исходные уравне
ния и конечные расчетные формулы вводились по
стоянные коэффициент удельного газообразования, 
значения градиентов напряжения на дуге, а следо
вательно, и напряжений на дуге. В результате рас
четов определялась кривая усредненных значений 
давления, которая, как показали настоящие иссле
дования, может существенно отличаться от реаль
ных кривых давления, имеющих место при отклю
чении токов к. з. С нашей точки зрения, необходимо 
рассчитывать две граничные кривые, между ко
торыми с заданной вероятностью может находиться 
истинная кривая давления. Поэтому надо вводить 
в исходные уравнения полученные из опытов значе
ния относительных отклонений давления 8Р и 
вычислять верхнюю и нижнюю границы доверитель
ных интервалов давления. Для этого при проведе
нии исследований д. у. необходимо, кроме получе
ния традиционной информации о значениях давле
ний, градиентов напряжения дуги, длительности 
дуги, восстанавливающегося напряжения, опреде
лять и относительные отклонения давления в раз
личных типах д. у.

Выводы. 1. Статистическая обработка характер
ных точек кривой давления в масляных выключа
телях, а также напряжений на дуговом промежутке 
показала на строгую закономерность их изменения 
в диапазоне от критических токов до / н, о-

2. Как правило, относительные отклонения на
пряжения на дуге 8ид меньже, чем таковые для

давления 8Р. Это свидетельствует о большей ста
бильности в период горения дуги электрических 
процессов по сравнению с газогидродинамиче
скими.

3. При некоторых токах 8Цд и 8р имеют наиболь
шие значения, доходящие до 0,5. С увеличением 
отключаемых токов, как правило, 8„д и 8р умень
шаются.

4. В д. у. с воздушной подушкой 8„д и 8р имеют 
меньшие значения.

5. Для получения достоверной информации 
о давлениях, воздействующих на элементы мас
ляного выключателя и определяющих его дугогася
щую способность, необходимо проводить не менее 
6—7 опытов при одних и тех же начальных усло
виях. Практически полную информацию дают ис
пытания при |ф=0° и <р=90°.

6. При проведении расчетов кривую давления 
необходимо определять математическими ожида
ниями (средними значениями) и относительными 
отклонениями.

7. В масляных выключателях типов ВМП-10-20 
и ВМП-10-31,5 воздушная подушка существенно 
уменьшает максимальные значения давлений, но 
незначительно улучшает условия гашения дуги по 
сравнению с вариантом д. у. без воздушной по
душки.

8. Максимальные значения давлений после 
10 мс горения дуги резко увеличиваются с возра
станием токов к. з., что указывает на необходи
мость сокращения времени горения дуги даже на 
5 мс.

9. Значения давлений в нули тока позволяют 
судить о дугогасящей способности и сравнивать 
эффективности гашения дуги различными д. у.
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Переходные процессы бесщеточного возбудителя
БОЧКОВА Н. Г.

Ленинград

В настоящее время для возбуждения крупных 
синхронных машин широко применяются бесщеточ
ные возбудители в виде обращенных синхронных 
генераторов с вращающимися диодами. Для иссле
дования статической устойчивости и переходных 
процессов бесщеточных синхронных машин необхо
димы структурная схема и передаточная функция 
бесщеточного возбудителя. В одной из первых ра
бот, выполненных на эту тему [Л. 1], бесщеточный 
возбудитель представлялся инерционным звеном, 
постоянная времени которого определялась как 
в генераторе, нагруженном на активное сопротив
ление. Значение этого сопротивления вычислялось 
с учетом внешних характеристик диодного выпря
мителя, изменение же в течение переходного про
цесса индуктивного сопротивления обмотки воз
буждения не учитывалось. В [Л. 2] структурная 
схема и передаточная функция бесщеточного воз
будителя получены на основе решения системы 
уравнений, включающей уравнения Парка—Горева 
и дифференциальное уравнение нагрузки, причем 
для упрощения аналитических преобразований не 
учитывалось влияние токов индуктора обращенно
го генератора, наведенных якорем в переходных 
процессах. Такое допущение в некоторых случаях 
может привести к заметной погрешности.

Достаточно полное описание переходного про
цесса и передаточной функции бесщеточного воз
будителя дано в [Л. 3]. В этой работе при выводе 
структурной схемы и линеаризации системы урав
нений коэффициент, характеризующий зависимость 
между продольной составляющей тока якоря и вы
прямленным током, принимается неизменным. Та
кое допущение значительно упрощает аналитиче
ские преобразования и дает небольшую погреш
ность при определении переходных процессов 
в возбудителе, за исключением режимов его корот
кого замыкания и работы вблизи нулевого воз
буждения.

В ряде случаев при расчете устойчивости систе
мы регулирования возбуждения (например, син
хронного компенсатора) необходимо учесть изме
нения соотношения между указанными токами 
в переходном процессе, отразив это в структурной 
схеме дополнительными связями. Поэтому в [Л. 3] 
некоторые параметры структурной схемы представ
лены в виде зависимостей от величин установивше
гося режима работы возбудителя и основной ма
шины.

Как было показано в [Л. 2], углы в векторной 
диаграмме возбудителя, работающего на выпрями
тельную нагрузку, остаются постоянными при пере
ходе от одного установившегося режима к другому 
и определяются только параметрами возбудителя 
и основной машины. Используя это положение, 
в настоящей работе получены структурная схема и 
передаточная функция бесщеточного возбудителя, 
не зависящие от режима его работы, а также дана 
оценка некоторых допущений, которые обычно при
меняют в расчетах. Результаты расчетов сопостав
ляются с экспериментальными данными по кривым 
переходных процессов.

Исходные уравнения. Переходный процесс бес
щеточного возбудителя, состоящего из обращенного 
синхронного генератора и диодного преобразова
теля, при изменении возбуждения обращенного ге
нератора описывается системой уравнений, приве
денной в [Л. 4]:
— Ев cos 0В =  (xdB — х) / 1в sin (0В +  <р1в) — x adBifB\ (1)

Ев sin 0В =  {xqB — х) / 1в cos (0В +  <р1в); (2)

м/в =  — ХсШвР1 IB s]n (Ов +  ?1в) +  (rfB +  XfsP) i/в- (3)

■ (4)

(5)

COS У == 1 — ] /  -g- (6)

ii j—K u E B A.xifj (7)
Uf=iR fif-\-px'jif. (8)

Уравнения (1) — (3) составлены на основе урав
нений Парка—Горева для синхронного генератора, 
работающего на выпрямитель. Они устанавливают 
зависимости между токами и напряжениями, дейст
вующими по осям d ( 1), q(2) и в  цепи обмотки 
возбуждения возбудителя (3). Согласно [Л. 4] 
в этих уравнениях вместо действующего значения 
тока якоря возбудителя используется действующее 
значение первой гармоники, а вместо действующего 
значения э. д. с. якоря — действующее значение 
неискаженной э. д. с. Значение неискаженной 
э. д. с. определяется с учетом падения напряжения 
в реактивности коммутации х. В соответствии 
с [Л. 4 и 5]

х" d +  Х2 
х  2 г

где _____
хгг=  Y x ’[dx " r

Уравнение (4) устанавливает связь между дей
ствующим значением первой гармоники якоря воз
будителя 1\в и выпрямленным током возбуждения 
основной машины ц. Коэффициент

__  К З  К у2 — у sin 2y +  fin2 y ,q ,
Cl ' 2я (1 — cos y)

определяется из формул разложения кривой тока 
якоря в ряд Фурье [Л. 4]. Коэффициент X зависит 
от вида схемы. Для нулевой трехфазной схемы вы
прямления Х— \, для мостовой схемы Я =2.

Уравнение (5) устанавливает зависимость меж
ду углом сдвига <рщ первой гармоники и углом 
коммутации у.

Уравнение (6) определяет зависимость угла 
коммутации у от режима работы и вида схемы вы
прямления. Уравнение (7) описывает внешнюю ха
рактеристику преобразователя и его вид и также 
(6), определяется схемой выпрямления и режимом 
его работы. Оба уравнения записаны для первогоВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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участка внешней характеристики схемы выпрямле
ния. Уравнение (8) описывает переходный процесс 
в обмотке возбуждения основной машины, вы
званный изменением возбуждения возбудителя. На- 
личине этого дифференциального уравнения нагруз
ки в системе уравнений ( 1)— (8) является особен
ностью, характеризующей работу обращенного 
генератора в режиме возбудителя по сравнению 
с работой его в автономном режиме или в режиме 
параллельной работы с сетью.

Все величины в уравнениях (1)— (8) записаны 
в относительных единицах, за базисные величины 
приняты фазные номинальные напряжения и ток 
якоря возбудителя. Уравнения (1)— (8) нелиней
ные. Для нахождения передаточной функции и по
лучения структурной схемы возбудителя их необ
ходимо линеаризовать. ’

Линеаризованные уравнения. Для линеаризации 
применим разложение уравнений ( 1) — (8) в ряд 
Тейлора в окрестности установившегося режима, 
характеризующегося величинами £ во, Дво, t/во. До. 
Д/о, 0во> <pibo, То- Удерживая линейные члены ряда 
Тейлора, получим систему линеаризованных урав
нений:

—COS ЭвоАДв— [ (XdB—х) Дно COS (0во +  ф1во) — 
Дво sin 0во] A0B-)- (Xdvt—х) I [во COS (ОвХф^о) Аф1в—

XadB^fB Д {XdB х) Sin (0вО“Ь ф1во) A/)Bi (10) 
sin 0во АДВ=  [— (XqB—х ) Д во sin (6во~Ьф1во) —

—ДВ0 COS 0во] А0в— (Хдв—х) Д во sin (0вО +
+  ф1во) Аф1в+ (XqB—X) COS (0во +  ф1во) A/iB. (11 ) 

Auf ' в Рх а, d, вДво COS (0ВО —)— фщо) (А0В ~Аср,в) — 
~ Р х а, d, в sin (0ВО -|- <р1в0) АДв-Д(г?_ в -\г х !,вР) АД>в, (12)

A/lB==W Al/; (13)
А<р,в =  cos2 у1во 2 (1 ~ sY.°nf g То)- Ат; (14)

<«>
Auf —  KUAEB— AxAip, (16)
Auf =:(Rf-\-px'j) Aij. (17)

При линеаризации уравнений (4) принято, что

Ниже приведены значения сi в зависимости от 
у, подтверждающие, что для практического диапа
зона углов коммутации у можно принять Ci=const 
с точностью до 4,7% :

с, [0,56 0,54 0,547 0,54 0,535
у 20° 30° 40° 50е 60°
Структурная схема возбудителя. Для получения 

структурной схемы, соответствующей системе урав
нений (10) — (17), решим эту систему относительно 
АДв, Ау, Аф1в, А|)в,. ДДв, АДВ, выражая их через 
входную величину Аы/,в и выходную ДДВ. Опуская 
промежуточные, преобразования, которые приведе
ны в приложении, из уравнений (16) и (17) по
лучим: Х ’"

АДВ Rf, т +  px'f
Ти Aif

где
Rf 7 — Rf -\-Ax.

Подставляя (18) в уравнение (15), находим

Ду
XX' f

■Ait.3 в̂о sin Yô ff

Дер,

Из уравнения (14), используя (19), получаем
2 xx'i c°s2 (1 — Yo ctg Yo) A.— Aif.V- . sin- Yo

(19)

(20)

Используя соотношение (П-2), приведенное 
в приложении, из уравнения (13) находим

ДЛв
sin I

■Aif.Ku (х(]в— x) cos (8B0 +  <p1B„)
Из уравнения (11), используя (П-3), 

(18), (20) и (21), находим

д а . = - Д / з  X
xx'f sin 0ВО sin (9В„+¥,В„) созу1В0 (1—у„ cig Yoi

(21)

(П-4),

X EmRh sin3 у» 
sin 0BO COS (9B0 +  fiao) x’f

] AlYА в о  COS flB o-K u J ^
Выражения (20) и (22) свидетельствуют о том, 

что изменение углов между токами и напряжения
ми при изменении возбуждения происходит только 
в переходных процессах, а в новом установившем
ся режиме эти углы остаются прежними.

Подставляя в уравнение (12) Аф1В, A/iB, А0В, 
определяемые по формулам (20), (21) и (22), най
дем

Д щ — p*KbAif +  pK,Mf — ргКчМ;AtI. в-
где

До
*а, d,

н  +  PXfB 

я sin:

(23)

ВО * f
X

х[:
(x q , в х )

- s i n  (9ьо+ ? 1 в о )  c o s i f 1B02 (1— Y„ c t g  y0) 

s i n 3 Yo

I CCS (0RO +  I

/ 1

Pibq) 1 e 
Ku cos ¥ibo J *

Xa, d, в tg (Qro +  ¥ibo) ^
Кц (Xq, в X)

xa, d, В sin Beox'f cos2 f1B02 (1 — Yo ctg Yo) »
Kr

V -(xqB — x) Sin3 YoRf,f
Используя выражения (20), (21), (22) и соот

ношения (П-5) и (П-6), из уравнения (10) на
ходим

. г? Ха d, в . .Д Еп = --- л— Д icos (
К j (Xqt в X) . .

f >B ~~  coseBOxa>^>B ‘ 

Kq (х^в X) . , Ky(Xdt в х)
+  ^ cos9B„x. - . . b f  +  P -

Aif. (24)
° в о * а ,  d, в ' COS в

На основе (23) и (24) возбудитель можно пред
ставить структурной схемой рис. 1 с передаточны
ми функциями звеньев:

Wt =  1

W.

rf, в+ p»f, I
Xa, d. в

COS {
(18)
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Wt w. — Г Kl(Xd.
L х а,  d ,  в

К, (xdt в — X)
Щ +  PX'f ’

Р (Xd , в X)  Ц- Кц { Xd , в X q t в)] 
Xq, d , в COS 9 в0

Ах

W' =

W, ■.рКб W \  =  ~ P 2(K6 +  KJ.

Выражение W\(p) является передаточной функ
цией возбудителя без учета изменения тока воз
буждения основной машины (при Аг'/=0). Выраже
ние W2( р) — коэффициент пропорциональности 
между током возбуждения и э. д. с. якоря возбуди
теля. W3(p) представляет собой передаточную 
(Ьункцию обмотки возбуждения основной машины 
без учета реакции якоря возбудителя. Жесткая 
отрицательная обратная связь через звено W4(p) 
и гибкая положительная обратная связь через зве
но W5(p) отражают изменение падения напряже
ния в выпрямителе (Ах) и размагничивающей ре
акции якоря возбудителя при изменении тока яко
ря возбудителя. Гибкая положительная обратная 
связь через звено W'4(p) и гибкая отрицательная 
обратная связь через звено W's(p) учитывают из
менение размагничивающей реакции якоря возбу
дителя при изменении углов между его током и 
напряжением. Наличие звеньев W'4(p) и W's(p) 
свидетельствует о том, что изменение в переходных 
процессах углов 0 В и ф , в приводит к повороту по
тока реакции якоря относительно обмотки индукто
ра и создает э. д. с. вращения. Передаточная функ
ция возбудителя, полученная по структурной схе
ме рис. 1, выглядит следующим образом:

Uf W,(P)WHP)W3(P)
W  W  —  but в —  1 -  ( p) ( p) +  W"4 (p) +

+  Г ,  ( p )W 2 (/»)pr,(p) + I P ' .  (/»)]}
Kuxa, d, rt у л 

—  cos 9BOrf _ BRf 7

X - f  Ки (Кц “h ^ф) %a, d, в \ш

+  р [ Т d,~ т ,"э +  Т dm —
K uKjXa, ,d , в 

rfBRf, т,.э cos9)0 +  1

(25)

где

d OB

Xf. в . т,
П, в ’ rf̂ 9

. . К и  ( x d t в X)  -f- K q ( x dr в Х^в)]

x f , * =  x f ха, в cos 9В0 ’

n  ___П K u K ,  (Xrf, n x )

f’ 9  ̂  ̂ xa> d t „ cos 9B0

Для возбудителей крупных синхронных машин 
корни знаменателя W (р) оказываются комплекс
ными. Это означает, что возбудитель не может быть 
представлен отдельным звеном, входной величиной 
которого является A Uf, в, а выходной A if, в. Физи
чески это объясняется действием обратных связей 
в структурной схеме.

Если необходимо иметь на выходе структурной 
схемы возбудителя отклонение напряжения воз

буждения Auf, а не A if, как на рис. 1, то, согласно 
уравнению (17), выход структурной схемы рис. 1 
нужно подать на вход звена с передаточной функ
цией

W6= (R f  + px'f),
на выходе которого получим отклонение напряже
ния А и/.

Полученные результаты справедливы только 
для случая, когда угол между э. д. с. и напряжени
ем основной машины равен нулю и при допуще
ниях, принятых в [Л. 4] для системы уравнений 
( 1) — (8). К этим допущениям относятся неучет 
э. д. с. скольжения, трансформации и активного 
сопротивления якоря возбудителя, а также прене
брежение влиянием демпферных контуров основной 
машины на изменение ее тока возбуждения в пере
ходных процессах.

Для режима нагруженной машины полученная 
структурная схема может использоваться как одна 
из составных частей общей структурной схемы, 
влияние основной машины на возбудитель будет 
отражаться дополнительными связями.

Для расчета переходной функции и построения 
частотных характеристик удобно пользоваться та
кими параметрами, как коэффициент затухания |  
и частота собственных колебаний и:

где Т2 — коэффициент при р, а Т2х — при р2 в зна
менателе выражения для W (р). |  и ю позволяют 
определить время нарастания i„, время переходно
го процесса tn, величину перерегулирования сг по 
нормированным переходным характеристикам ко
лебательного звена.

На рис. 2 и 3 приведены*осциллограммы пере
ходных процессов бесщеточных возбудителей с па
раметрами, представленными в таблице. Экспери
мент был проведен на модельном генераторе 
МДП-20, нагруженном на диодный выпрямитель 
с индуктивной нагрузкой, и на бесщеточном син
хронном компенсаторе КСВ-50-11 с возбудителем 
ВБД-50-210. Определение по осциллограммам t„, 
tn и о показывает их совпадение с расчетными зна
чениями с точностью до 6%.

Оценим влияние допущения о постоянстве соот
ношения между продольным и выпрямленным то
ками якоря возбудителя. Такое допущение приво-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



38 Переходные процессы бесщеточного возбудителя ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 10, 1978

дит к отсутствию в струк
турной схеме рис. 1 обрат
ных связей W'5(p) и W\{p)  
по первой и второй произ
водным выпрямленного то
ка, воздействующих на ин
дуктор возбудителя.

При этом коэффициенты 
/Сд и /( равны нулю. Рас
четы, проведенные для 
возбудителя синхронного 
компенсатора мощностью 
50 МВ-А, показывают, что 
расчетное значение коэффи
циента затухания |  без уче
та Д'е и /С при введении 
внутренней обратной связи 
или применении добавочно
го сопротивления возрастает 

Рис. 2. Кривые переход- на 35%. Это обстоятельство 
ных процессов МДП-20. мало сказывается на време

ни нарастания тока при 
ступенчатом воздействии. Однако при исследова
нии системы регулирования на устойчивость ука
занное завышенное значение коэффициента зату
хания в ряде случаев (например, при охвате воз
будителя дополнительными связями) может иска
жать действительную картину, увеличивая расчет
ный запас устойчивости по сравнению с фактиче
ским.

Исследование структурной схемы позволяет най
ти пути повышения быстродействия возбудителя. 
Жесткая обратная связь и гибкие обратные связи 
первого порядка являются ускоряющими. Усиле
ние этих связей, повышающих быстродействие, мо
жет быть достигнуто уменьшением воздушного за
зора. Для возбудителя ВБД-50-210 был произведен 
перерасчет параметров при уменьшенном в 1,5 раза 
воздушном зазоре. Новые значения параметров 
приведены в таблице. Уменьшение зазора в 1,5 раза 
привело к увеличению быстродействия на 20%.

Выводы. 1. В предложенных структурной схеме 
и передаточной функции бесщеточного диодного 
возбудителя параметры не зависят от режимных 
величин.

2. Изменение в переходных процессах реакции 
якоря бесщеточного возбудителя приводит к обра-

Рис. 3. Кривые переходных процессов ВБД-50-2'10.

зованию обратных связей по току возбуждения 
основной машины, уменьшающих постоянную вре
мени обмотки возбуждения основной машины и при 
определенных параметрах превращающих возбуди
тель в колебательное звено.

3. Реакция якоря возбудителя в течение пере
ходного процесса при изменении возбуждения ме
няет не только свою величину, но и положение 
в пространстве из-за изменения угла коммутации 
и угла между э. д. с. и напряжением, что приводит 
к возникновению дополнительных э. д. с. враще
ния, наводимых в якоре и обмотке возбуждения 
возбудителя. Эти э. д. с. усиливают колебатель
ность переходного процесса.

4. Варьирование параметров возбудителя, при
водящее к увеличению угла между э. д. с. и на
пряжением (например, уменьшение воздушного за
зора), усиливает колебательность переходного про
цесса. Усиление колебательности в определенных 
пределах повышает быстродействие возбудителя 
(скорость нарастания тока возбуждения основной 
машины), хотя в некоторых случаях снижает запас 
статической устойчивости.

Приложение. При решении системы уравнений (10) — (17) 
используются следующие соотношении я:

ч» —
КиЕ*
Rf. т

(П-1)

с д
Т 1 Ей (Xqn

#f,Tsiti9Bo .
—  х) cos (0ВО +  у,во) (П-2)

--- - ( * ,в  —  * )А в о  s in  ( 0 ВО +  ?1во) — Е ва COS е 0
Ев0 cos у1в0  ̂

COS (0„о+ У1 во) г
(П-З)

Тип бесщеточ
ного возбуди

т ел я

Значения номинальных и расчетных параметров
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ЭО

йТ

о
XhО

Ч f< ЛХГ 9

О
^ Х
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МДГ1-20 220 32 1,75 0,00154 0,806

1,016

0,49 0,76 0,134 0,191 0,364 229 1 ЗУ1Г/2*
3—тс 
2

0,73 0,69 5,0 10,0 2,7

ВБД-50-210 150 1050 1,14 0,0028 0,634 0,875 0,204 0,231 1,33 502,4 2 ЗКб/2тс 3
тс 0,67 1,17 2,88 5,5 4,3

ВБД-50-210 с 
измененным за
зором

150 1050 1,48 0,00308 1,45 0,88 1,312 0,209 0,237 1,33 502,4 2 ЗКб/2*
3
1C

0,57 1,17 2,3 6,4 8,7
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(xq,b —х) / ,в0 Sin (9В0 -f- V 1 Во) — £во s' n ®во tg  (^во ~Ь ? ibo)  ! (В-4)

{Xd,в х) ^]во cos (9В0 -j- f  1В0) - Е в0 sin 9В0 =

Яв, sin 9В0 (xd'B x q a) _ (П 5)

. \ I /в | £ в0 sin 9В0 (XdB х)
[Xd,в X) I ,во COS (9В0 -р f i Bo) — ^ ^  • (П-6)

Выражение (П-1) является результатом совместного ре
шения уравнений (7) и (8) для установившегося процесса. 
Выражение (П-2) найдено из совместного решения уравнений 
(2) и i(4) относительно c\X^V 2 и подстановки в найденное 
решение из выражения (П-1). Выражения (П-3) — (П-6) полу
чены путам подст1анов.ки тока (

J __________ £во  ̂ Р 9 в0_______
1 В 0 =  (Xq.в —  X) COS (9В„ +  ¥ ibo)  ’

найденного из уравнения (2).
Принятые обозначения:

ц/, в — напряжение возбуждения возбудителя;
if, в — ток возбуждения возбудителя; 

ев — действующее значение неискаженной э. д. с. 
якоря возбудителя;

11в — действующее значение первой гармоники тока 
якоря возбудителя;

Uf— напряжение возбуждения основной машины; 
if — ток возбуждения основной машины;

г/, в — активное сопротивление обмотки возбуждения 
возбудителя;

x f , л — полное индуктивное сопротивление обмотки 
во з б у ждени я возбуди теля;

Тd0B— постоянная времени цепи обмотки возбужде
ния возбудителя;

ха, а,-в— синхронное индуктивное сопротивление реак
ции якоря возбудителя по продольной оси;

Xd, в, xq, в — синхронные индуктивные сопротивления якор
ной обмотки возбудителя по осям d и q\

0 В— угол между э. д. с. и напряжением возбуди
теля;

ср1в — угол сдвига первой гармоники тока якоря 
относительно неискаженной э. д. с.;

у  — угол коммутации;
х — реактивное сопротивление коммутации; 

x"d, в, х” q, в — сверхпереходные индуктивные сопротивления 
по осям d и q;

х2 — индуктивное сопротивление обратной последо
вательности;

Rf ■— активное сопротивление обмотки возбуждения 
основной машины;

x'f — переходное индуктивное сопротивление цепи 
возбуждения основной машины;

X — коэффициент, определяемый видом схемы вы
прямления: для (мостовой схемы Х—2, для ну
левой А, =  1;

К и, А — коэффициенты, определяемые видом схемы вы
прямления и режимом ее работы. Для 1-го 
участка внешней характеристики выпрямителя 
К и =  3 6 /2п , А = 3 /2 я  (для нулевой схемы),
К и =  3 К б /к ,А  = 3 / я  (для мостовой схемы).
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Асинхронный нагрузочный генератор с компенсационным
вентильным преобразователем

Доктор техн. наук ХВАТОВ С. В., кандидаты техн. наук ТИТОВ В. Г.,
ПОСКРОБКО А. А., инженеры ПОЛУШКИН А. И., ЦЫПКАЙКИН В. Ф.

Горький

Проблема создания нагрузочных устройств, 
обеспечивающих экономичное использование энер
гии и автоматизацию процесса при стендовых испы
таниях и диагностики автотракторных (АТД) и 
других двигателей, имеет важное народнохозяйст
венное значение в связи с непрерывным ростом 
выпуска АТД, повышением их мощности и требо
ванием увеличения моторесурса. Стенды необходи
мы для испытаний как вновь изготавливаемых, так 
и прошедших капитальный ремонт двигателей, 
а также при исследованиях, проводимых моторо
строительными организациями [Л. 1].

В настоящее время для массовых испытаний 
АТД наибольшее применение получили асинхрон
ные нагрузочные генераторы (АНГ) с фазным ро
тором и жидкостным реостатом во вторичной цепи,

Саранск

выполняющим функцию регулятора скорости и мо
мента. Ими оснащены испытательные станции всех 
современных моторостроительных и автомобильных 
заводов страны. Серийный выпуск этих устройств 
составляет 4000—4500 шт. в год. В стране рабо
тает несколько десятков тысяч АНГ. Их удельная 
мощность достигла сотен киловатт и продолжает 
повышаться.

Отличаясь простотой и надежностью, АНГ с ре
зистором в цепи ротора не обеспечивают квалифи
цированных испытаний, так как не позволяют по
лучить стабильные значения частоты вращения и 
нагрузочного момента, затрудняют процесс автома
тизации и имеют низкий к. п. д. (т)). Это становит
ся особенно существенным с возрастанием стендов 
на испытательных станциях, а также повышениемВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 1. Принципиальная схема АНГ с компенсационным пре
образователем.

их единичной мощности и быстроходности. Нагру
зочные генераторы постоянного тока, как более 
дорогие, находят ограниченное применение.

Перспективным вариантом нагрузочного устрой
ства для массовых испытаний АТД является АНГ 

j с заменой жидкостного регулятора полупроводнико
вым преобразователем по схеме асинхронного вен
тильного каскада с промежуточной цепью постоян
ного тока (АВК). Это обеспечивает при бесконтакт
ном управлении возможность полной автоматиза'- 
ции и высокий т] вследствие рекуперации в питаю
щую сеть энергии скольжения, ранее теряемой 
в реостате. Подобные установки уже успешно ра
ботают в различных отраслях промышленности 
[Л. 2 и 3].

Типовая программа стендовых испытаний АТД 
включает в себя режим «холодной» обкатки, когда 
АНГ работает двигателем при я = (0 ,4-5-1,0)/г,„ и 
«горячую» обкатку при сверхсинхронной скорости, 
когда п— (\,2-^-2,Ъ)пн и выше. Значение момента 
на валу при этом изменяется от (0,1-5-0,4)Мя до 
(1,0-5-1,25) Л4Н. При испытании тихоходных АТД 
максимальная частота вращения в генераторном 
режиме не превышает (l,2-s-l,3)nH, а для быстро
ходных АТД пт ах=(2,0^-2,5)«в.

«Холодная» обкатка при п<п0 и «горячая», 
когда п > п о, обеспечиваются АВК при одном на
правлении активной мощности во вторичной цепи 
АНГ (ротор — преобразователь — сеть). Это позво
ляет для типовых стендовых испытаний, где не тре
буется двигательный режим при п >«0 и генера
торный при скорости, ниже синхронной, выполнять 
роторную группу на неуправляемых вентилях.

Большая часть диапазона рабочих скоростей 
АТД находится выше синхронной скорости АНГ, 
поэтому основным при испытаниях является гене
раторный режим при я>По- Регулирование натру- 
зочного момента в этом случае, как и регулирова
ние скорости АНГ при «холодной» обкатке, осу
ществляется изменением среднего значения э. д. с. 
инвертора (Е п) и углом открывания вентилей р.

Полностью отвечая требованиям современных 
стендовых испытаний, АНГ по схеме АВК при сим
метричном законе управления вентилями инвертора 
и естественной коммутации его тока (|3i=|32—Р; 
p = p min = 0-5-rc/2) имеет низкий коэффициент мощ
ности (Км)- Это затрудняет модернизацию дейст
вующих испытательных станций, оснащенных на
грузочными генераторами с жидкостными реостата
ми, без изменения системы электроснабжения. 
При проектировании новых испытательных станций 
это приводит к увеличению установленной мощно
сти питающего электрооборудования (трансформа
торы подстанций, коммутирующая аппаратура, ка
бели и т. д.). В случае модернизации без изменения 
системы электроснабжения действующих станций, 
оснащенных нагрузочными генераторами, такой ва
риант преобразователя для АНГ является непри
емлемым.

Так как реактивная мощность инвертора может 
в несколько раз превышать мощность намагничи
вания асинхронной машины, то, очевидно, повыше
ние Км АНГ с вентильным .каскадом в целом целе
сообразней, прежде всего, осуществлять за счет 
уменьшения реактивной энергии инвертора. Эффек
тивным мероприятием, как показал анализ, являет
ся применение специальных законов управления 
вентилями инвертора с использованием искусствен
ной коммутации тока [Л 5].

Особенности работы компенсационного преобра
зователя (рис. 1). На рис. 1: СФИ — система фор
мирования импульсов; ДМ  — датчик момента; 
ДС  — датчик скорости; СУ — суммирующий усили
тель. В разработанном варианте преобразователя 
в группе тиристоров с общим катодом коммутация 
тока осуществляется под действием напряжения 
сети (естественная коммутация) при p ,= pmln=  
=const, а в группе вентилей с общим анодом, 
управляемой с отстающими углами инвертирова
ния р2, естественный переход тока с вентиля на 
вентиль невозможен, так как потенциал вступаю
щего в работу вентиля выше потенциала вентиля, 
заканчивающего работу. Для этой группы инверто
ра необходимо применение устройств искусствен
ной коммутации, обеспечивающих отключение за
канчивающего работу тиристора.

При регулировании э. д. с. инвертора в преде
лах от Еш до 0 значение угла (р2) должно изме
няться в пределах от pmin до (я—Ртш). Здесь Дио— 
максимальное значение э. д. с. инвертора, соответ
ствующее р[ 2= 0. Ток инвертора имеет емкостный 
характер, а дополнительные затраты необходимы 
на блок искусственной коммутации тока только 
для одной группы вентилей инвертора.

Значение нерегулируемого угла pmin для группы 
вентилей с естественной коммутацией с целью 
исключения «опрокидывания» инвертора выбирает
ся равным я/6.

Заметим, что в зависимости от угла р2 имеют 
место два различных режима работы преобразо
вателя. При первом режиме (|р2|^ я /6 ) на всем 
интервале повторяемости э. д. с. инвертора выпрям
ленный ток проходит через обмотки согласующего 
трансформатора (токоограничивающего реактора), 
и мгновенное значение определяется разностью си
нусоидальных напряжений двух токопроводящихВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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фаз сети. При втором режиме, когда |р г |^ л / 6, 
в отдельные отрезки времени, равные Л = я  +  Рг—Рь 
э. д. с. инвертора также определяется разностью 
напряжения двух фаз сети. В оставшийся проме
жуток времени периода повторяемости е„, равный 
В=2л/3—A —Pi—р2—я/3, ток проходит через вен
тили анодной и катодной групп одной фазы, минуя 
сеть, и мгновенное значение э. д. с. инвертора рав
но нулю (рис. 2,а).

Первый режим, когда k /6^ |3 i—(32̂ я /3 ,  соответ
ствует узкому диапазону изменения значения 
э. д. с. инвертора в пределах (0,933—0,866) и̂о- 
Наибольшее практическое использование имеет 
второй режим работы компенсационного преобра
зователя АВК, когда ЕИ— (0^-0,866)Еж0. Он и рас
сматривается в статье.

В разработанном компенсационном преобразо
вателе использовано индивидуальное гашение'тока 
вентилей с применением элементов коммутации 
автономного инвертора с отсекающими диодами 
(рис. 1). Начальное напряжение коммутирующего 
конденсатора, определяющее при заданном значе
нии емкости максимальный коммутируемый ток, 
зависит от напряжения сети, угла регулирования 
инвертором р2 и выпрямленного напряжения ро
тора.

Со стороны сети коммутирующий конденсатор 
заряжается до напряжения

Uc= U m sin | р2| , 
а со стороны ротора — до

C/c= 1 ,3 5 £ 2kS,

щую предварительно заряженный конденсатор; про
должительность этого этапа:

Yj =  ю У LC I тс — arcsin
Id V

и  со V 2
второй, когда происходит переход тока с фазы 

на фазу; продолжительность его

Ь  =  ̂ У ( Ь  +  2Ьф)С.

Здесь ю —• круговая частота сети; Аф —: индуктив
ность фазы сети; Ucо — напряжение на Ск к- момен
ту коммутации.

Коммутация тока с фазы на фазу для группы 
вентилей с общим анодом начинается с момента 
времени, когда напряжение на коммутирующем 
конденсаторе Uc ^ U n (Un — мгновенное напряже
ние сети к началу второго этапа коммутации). При 
этом Uc изменяется согласно уравнению

и , = и .пи sino\A

где сок=  , г  — собственная частота контура
{L  -f- ALfy) С

коммутации; U — Uc к началу второго этапа ком
мутации.

За время коммутации тока между фазами, рав
ное четверти периода собственных колебаний кон
тура, напряжение на коммутирующем конденсато
ре, а следовательно и элементах контура, стано
вится выше линейного на

где и т — амплитуда линейного напряжения сети; 
s —-скольжение; Е2к — э. д. с. ротора при s = l .  

Принимая во внимание, что

1,35 E 2ks 1 35U cos ft» ~Ь с0? Ег И р! =
п
6" »

получим максимальное и минимальное значения 
напряжения на коммутирующем конденсаторе 
U стах1̂ !  > \7Um, Uсгп In-—0,5 £/т .

Параметры коммутирующих элементов инверто
ра Ск, LK следует определять с учетом минималь
ного значения Uc по выражениям [Л. 7]:

Ск= 2 с  — AKId
з L

з ит !̂тс— 2arcsin

[ — 3 L - 3 Um t
2 L f  1 > * B*

AKId (я  — 2arcsin-^--

где С, L — эквивалентные значения параметров ком
мутирующего контура; tB —■ время восстановления

запирающих
итУс  , 

— 2.VT '

о TS 1 т Гсвойств тиристоров; К —  —г— ; 1т —* d
Id — выпрямленный ток ротора.

Процесс коммутации в компенсационном преоб
разователе протекает в два этапа:

первый, когда ток заканчивающего работу вен
тиля переходит во вспомогательную цепь, содержа

L +  2£ф 
С ’

Причем, с увеличением Ск может быть достиг
нуто значительное уменьшение AUc. Однако умень
шение AUc за счет увеличения Ск нецелесообразно, 
так как при этом существенно снижается эффек-

Рис. 2. Диаграммы мгновенных значений э. д. с. и выпрямлен
ного тока компенсационного преобразователя,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 3. Кривые изменения Км АНГ при номинальной нагрузке.
---------------компенсационный преобразователь; ----------- — инвертор
с естественной коммутацией и законом симметричного управления; /  — 

АНГ мощностью до  100 кВт; I I — АНГ мощностью 100—250 кВт.

тивность использования конденсаторов. Принимая 
во внимание, что перенапряжение на Ск создается 
на последнем этапе коммутации, когда Uc имеет 
всегда неизменную полярность, следует именно на 
этом этапе увеличить емкость Ск за счет парал
лельного подключения «буферного» конденсатора. 
Этот конденсатор может быть электролитическим, 
так как полярность напряжения на нем неизменна. 
При этом необходимо учитывать, что энергия на 
коммутирующем конденсаторе будет накапливать
ся, и напряжение на Ск может достигнуть больших 
значений вне зависимости от емкости «буферного» 
конденсатора. Включение такого конденсатора 
только затянет процесс нарастания AUc. Поэтому 
для обеспечения работы преобразователя с требуе
мым уровнем напряжения на Ск необходимо пре
дусмотреть «сброс» накапливаемой энергии. Это 
можно реализовать включением параллельно «бу
ферному» конденсатору разрядного сопротивления 
или инвертора, возвращающего энергию Ск в пи
тающую сеть.

Применение разработанного компенсационного 
преобразователя обеспечивает емкостный характер 
реактивного тока инвертора. В результате этого 
общая реактивная мощность нагрузочного устрой
ства практически не превышает мощности намаг
ничивания асинхронной машины. Коэффициент 
мощности АНГ существенно увеличивается и для 
основного режима генератора при «>По находится 
в пределах 0,7—0,9. Заметим, что в аналогичных 
условиях для симметричного закона управления Км 
соответственно равен 0,4—0,7 (рис. 3). Увеличение 
Км уменьшает эксплуатационные расходы на ком
пенсацию реактивной мощности. Однако при этом 
увеличиваются капитальные затраты на преобразо
ватель, и поэтому целесообразность применения 
компенсационного преобразователя должна быть 
подтверждена технико-экономическим расчетом. 
Проведенный анализ [Л. 5] показывает, что для 
нагрузочных устройств с широким диапазоном ре
гулирования скорости вращения и момента нагруз
ки вариант с компенсационным преобразователем 
является экономически оправданным.

Уравнение выпрямленного тока. Одним из важ
нейших параметров, характеризующих технические 
свойства АНГ с вентильным каскадом, является 
выпрямленный ток промежуточной цепи преобразо
вателя id{at). Форма td(co )̂ определяет зоны ре
жимов непрерывного и прерывистого токов, исполь

зование АНГ по моменту, установленную мощность 
элементов электрооборудования и др.

Ниже дан анализ электромагнитных процессов 
во вторичной цепи АНГ при следующих допуще
ниях: пренебрегаем пульсациями тока, вносимыми 
выпрямленным напряжением ротора, так как они 
при неуправляемых роторных вентилях значительно 
меньше пульсаций напряжения инвертора; падение 
напряжения в анодных индуктивностях за счет 
явления коммутации тока в обоих блоках (ротор
ном и сетевом) преобразователя учитывается сред
ним значением AU. В результате электромагнитные 
процессы в звене постоянного тока АНГ на интер
вале продолжительности А, когда мгновенное зна
чение э. д. с. инвертора представлено линейным 
напряжением сети, описываются следующим диф
ференциальным уравнением:

KpE2ks +  Um sin (фс +  р) -  Ш  -  id (р) К, -  А'з -

=  0. (1)
В относительных единицах (1) примет вид:

e +  sin (фс+ р )—у'(р)—т / '(р )= 0. (2)

Здесь KpE2kS — среднее значение выпрямленной 
э. д. с. роторного блока; /Ср-—коэффициент связи 
переменной и выпрямленной э. д. с. роторного бло
ка; фс— угол включения вентилей сетевого блока, 
отсчитываемый от момента перехода синусоиды 
линейного напряжения через ноль и определяемый 
углом управления р2; р—(at — текущая координата; 
г < г ( р ) — мгновенное значение выпрямленного тока;

Ш  =
tnxps
~2тГ

тхс \
)

— среднее значение падения напряжения от комму
тации тока; Хэ=2хр + хдр + 2хс, /?я= 2гр +  гдр +  2Яс— 
эквивалентные индуктивное и активное сопротивле
ния контура выпрямленного тока; гр, хр — приве
денные к ротору активное и индуктивное сопротив
ления фазы асинхронной машины; гс, хс — активное 
и индуктивное сопротивления фазы согласующего 
трансформатора, приведенные ко вторичной сторо
не, или сопротивления фазы токоограничивающего 
реактора; гдр, x№—-активное и индуктивное сопро
тивления катодного дросселя; е — результирующее 
относительное значение э. д. с. в контуре id(p), 
равное

е=е*—Дё; (3)
К Е s

е* =  —jj- ------относительное значение э. д. с. ро-
торного блока; Ае — относительное значение паде
ния напряжения от коммутации тока в обоих вен
тилях преобразователя:

/ (р) — ic У — — относительное значение выпрямлен-
U т

но го тока; x =  - ^ -  =  tg<p—-параметр контура вы- 
прямленного тока.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Решение уравнения (2) с учетом фс= л —р2 дает 
закон изменения тока на интервале А (рис. 2,6)

fi(p) =cos ф sin (р +  л—Рг—ф) +  е +
- H [ / i  (0) —е — cos ф  sin (я—р 2— ф ) ]  ехр ( — р  ctg ф ) .

■На втором участке периода повторяемости еИ 
и (р) продолжительностью В, когда мгновенное 
значение э. д. с. инвертора равно нулю, уравнение
(2) примет вид

Т о /'(р )+ /(р )= е , (6)
а его решение:

Ы р) = е  + '[/а(0) —е] exp (—р ctg ф 0 . (7)
X

В выражении (7) <р =  arctg \  =  arctg—----- па-

раметр нового контура протекания тока; Ая] =  
=2хр + Хдр, /?э1—2гр +  Гдр — эквивалентные значения 
реактивного и активного сопротивлений этого кон
тура.

Решая систему уравнений

hi°)  =  h ( р = В  =  р1—& — -£-) ;

/■ (0) =  /, (р =  Л =  те-1- р, — pi), 
получим начальные условия:

; /т __ .  1 cos у [sin (— В,— у )]е х р (— fi ctg <Р,) —
) I 1 — ехр (— Л ctg?  —

— [sin (it — р2 — ?)] ехр (— A ctg ? — В ctg ?,) cos <р 
— ctg ?,) : ’

/ .(0) =  e +  cos-f s in (— Pi — y) — [sin (it — h  — V)] X 
1 — exp (— A ctg у —

X exp (— A ctg y)
—  S c t g y , )

Определяющим фактором для формы выпрям
ленного тока АНГ являются пульсации еИ. Коли
чественный анализ этих пульсаций удобно произ
вести, сравнивая действующее значение переменной 
составляющей э. д. с. инвертора (Еп) и ее среднее 
значение ЕИ, связанные соотношением

С-3где Ьп —действующее значение э. д. с. инвертора.
Для разработанного компенсационного инверто

ра значение Еп при изменении углов я /3 <  
< |P i—Рг| < я  определится выражением

Е„ — U,„ 1 /  — Pi +  -о- (sin 2р,
• V

—sin 2 p2)J ■К' (cos рj +  cos р2)2
( 10)

Здесь К=0,955 — коэффициент связи среднего зна
чения э. д. с. инвертора с амплитудой линейного 
напряжения сети.

Анализ изменения Е*№
'У 2 ит

при регулирова

нии среднего значения э. д. с. инвертора показы
вает, что переменная составляющая ЕИ имеет 
максимум при степени регулирования

Ср= £ и/£ и0=0,4^0,5 . (И)

Очевидно, что при тех же значениях Ср следует 
ожидать максимальные пульсации выпрямленного 
тока. В (11) уменьшение значения £„~ при С,р<0,4 
объясняется возрастанием интервалов В, когда 
мгновенное значение э. д. с. инвертора равно нулю.

Режим прерывистых токов (РПТ). Согласно по
лученным выражениям (5) и (7) степень пульса
ций выпрямленного тока АНГ по схеме АВК опре
деляется значениями индуктивности сглаживающе
го дросселя и параметра е, т. е. скоростью враще
ния генератора. При определенных значениях е и 
нагрузки наступает РПТ, когда мгновенное значе
ние тока равно нулю (/2 (р) = 0) (рис. 2,е). Этот 
режим объясняется неравенством мгновенных зна
чений выпрямленной э. д. с. ротора и э. д. с. инвер
тора, а значение и форма при этом определяются 
коэффициентом согласования напряжений ротора и 
инвертора, схемой соединения и законом управле
ния вентилями, а также эквивалентными значения
ми активного и индуктивного сопротивлений конту
ра /(р). В некоторых неблагоприятных случаях 
зона РПТ может быть весьма значительной.

Типовые программы стендовых испытаний АТД 
включают в себя режимы работы АНГ при изме
нении нагрузки в пределах от 0,Ш „ до (1—1,25)МН, 
т. е. и область малых нагрузок. В этой связи пред
ставляет интерес более подробно рассмотреть РПТ 
для АНГ по схеме АВК с компенсационным инвер
тором.

Для рассмотрения РПТ используем полученные 
ранее выражения выпрямленного тока (5) и (7). 
Отличительной особенностью разработанного ва
рианта АВК с компенсационным преобразователем 
является отсутствие уравнительных токов, так как 
здесь при всех углах управления мгновенное зна
чение еи( р ) ^ 0.

Для рассматриваемых в статье режимов рабо
ты преобразователя, когда |р21̂ :я /6, характерным 
является возрастание тока / (р) на интервале В и 
его снижение на участке А. Это определяется фор
мой э. д. с. инвертора.

Уравнение выпрямленного тока в РПТ на ин
тервале В получим из (7) с учетом начального 
условия /2(0) = 0:

/2 (р) = е [ 1—ехр (—р ctg ф,) ] - (12) .

Заметим, что в АВК с компенсационным инвер
тором при РПТ длительность протекания тока 
/2(р) всегда равна продолжительности интервала В, 
т. е. X2= B = P i—132—я/3.

Уравнение тока на участке А, когда еи(р)¥=0, 
получим из (5), приняв

/i(0) =  /2(p =  B) =  s

Тогда

1 — ехр *-)ctg ?1 .

/, .(р) =  cos 9 sin (р 4 - it — рг — <р) - f
ехр Pi +  P. +  -3- ) c t g 9I -f- cos ср sin (<р-)- 

- f i t  — % I exp(— pctgcp). (13)

Длительность протекания тока на интервале А 
7,1 рассчитывается по (13) с учетом /i(p= 7 i)= 0 .Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Среднее значение тока /ср в РПТ определяется 
интегрированием выражений (12) и (13), где верх
ние пределы интегрирования соответственно рав
ны Х2 И Л].

Важное практическое значение имеет ширина 
зоны РПТ. Очевидно, граничные условия находятся 
решением относительно е следующего уравнения, 
полученного из (13) с учетом /i (р) = 0  и р=А — 
= я  +  Рг—Рь

cos ср sin (— р, — ср) -]- s —
— jsexp p, +  ps — -g-Jctg?, +cos<psm(Ti—p2—

—  ? ) } е х р [ ( — я  — pi +  p1) c t g « p ]  =  0 .  ( 1 4 )

Средневыпрямленный ток на границе РПТ полу-' 
чим интегрированием и суммированием /i(p) и /2 (р) 
при найденном по (14) значении егр, имея в ви
ду, что

%Х—А = п  +  Рг—pi;
%

“3~
Тогда

з/ср =  *2̂  | cos ср cos (Tt — р2 — ср) — cos 9 cos (— (3,—9) +  

4- sA, — [s exp (— Я2 ctg 9.) 4- cos 9 sin (я — % — 9)] X
X  tg  9  [ 1 —  exp  (—  A, c t g » ]  4 -

■ s A,
exp — X2 ctg y, 

ctgf, •tg?i }• (15)

На рис. 4 представлены граничные кривые ре
жима прерывистых токов, построенные согласно
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Рис. 4. Граничные кривые зоны прерывистых токов (обозначе
ния см. рис. 3).

(14) и (15). Анализ показывает, что зона РПТ су
щественно зависит от ср, т. е. индуктивности сгла
живающего дросселя и степени регулирования пре
образователя Ср. Кривые егр=/(/ср) имеют явно 
выраженный максимум в области Ср=0,4—0,5, что 
обусловлено экстремальным характером зависимо
сти = f(C p). Снижение зоны РПТ при е<0,4 
определяется уменьшением пульсаций э. д. с. ин
вертора.

Использование асинхронной машины. Наличие 
выпрямительно-инверторного преобразователя во 
вторичной цепи АНГ искажает синусоидальную 
форму тока ротора t2, что вызывает дополнитель
ные потери активной мощности в машине и при
водит к недоиспользованию АНГ по моменту. Под 
коэффициентом использования по моменту АНГ 
с АВК понимается отношение момента АНГ в ка
скадной схеме к моменту при синусоидальном токе 
ротора (резисторное управление), причем в обоих 
случаях действующие значения i2 равны

К и.м==44^4в к  /  А/рез. (1 6 )

Заметим, что коэффициент Ким в этом случае 
характеризует лишь относительную степень исполь
зования АНГ по сравнению с резисторным вариан
том, для которого Ки.м считается равным 1. В дей
ствительности, даже при синусоидальном токе ро
тора, Ки.м АНГ зависит от скорости вращения за 
счет изменения условий охлаждения.

В [Л. 6] показано, что Кж.м~К\К2, где К\ — 
коэффициент, учитывающий снижение момента 
АНГ в схеме АВК за счет протекания тока во вне- 
коммутационный период только по двум фазам ро
тора, а также появление угла коммутации. Коэф
фициент определяется, главным образом, током 
нагрузки АНГ и не отражает специфики управле
ния вентилями инвертора. Зависимость Ki=f{id) 
является универсальной для различных типов ин
верторов АВК и дана в [Л. 6].

Коэффициент К.2 характеризует недоиспользова
ние АНГ с АВК по моменту вследствие дополни
тельного нагрева пульсациями тока / (р), которые 
обусловлены негладкой формой э. д. с. инвертора. 
Этот коэффициент учитывает специфику управления 
вентилями инвертора, а его значение определяется 
как

B
w

!\ (р) dp +  /2 (р) d (Р)
3
2п

к . /ср
/эф

1
| Х " (pMp + J/S (?)

(17)
dp

Рис. 5. Зависимость Кг=/(/ср) (обозначения см. рис. 3).

Зависимости К2—f(/cP), рассчитанные для АНГ 
с компенсационным преобразователем согласно 
уравнениям (5), (7) и (17), представлены на
рис. 5. Здесь /ср и е связаны соотношением

/сР= е —0,955СР, (18)
представляющим собой уравнение (2), записанное 
для средних значений входящих'*' втнего величин.
В (18) /ср =  — ----относительное значение средне
го выпрямленного тока.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Анализ показывает, что коэффициент К2 воз
растает с увеличением значений ф  и /ср вследствие 
снижения при этом доли переменной составляю
щей.

Зависимость /С2= /(е )  имеет экстремальный ха
рактер и достигает минимума при Ср=0,4—0,5. Это 
также объясняется спецификой изменения формы 
э. д. с. инвертора при регулировании ее среднего 
значения.

Анализ свойств АВК с компенсационным инвер
тором. На основании полученных теоретических за
висимостей представляет интерес провести анализ 
свойств разработанного варианта нагрузочного 
устройства и сравнить его с системой АВК, уком
плектованной серийно выпускаемым преобразова
телем, когда группы вентилей имеют симметричное 
управление, а коммутация тока — естественная.

Наибольшее распространение для типовых стен
довых испытаний автотракторных двигателей нахо
дят АНГ мощностью до 250 кВт с по=Ю00 и 
1500 об/мин. Для таких машин оправдан бестранс- 
форматорный вариант преобразователя. При этом, 
как показал анализ [Л. 3], коэффициент согласо
вания напряжений и ротора Umj Y ^ E K в установ
ках мощностью до 100 кВт можно принять равным 
2,25, а при Рн=100—250 кВт— 1,35.

Существенно повышая Км нагрузочного устрой
ства, компенсационный преобразователь оказывает 
влияние на другие свойства АВК, что необходимо 
учитывать при проектировании таких систем. На 
рис. 4 представлены универсальные граничные кри
вые РПТ для АВК с компенсационным инвертором 
и серийным преобразователем, построенные для 
различных значений ф, характеризующих значение 
индуктивности сглаживающего дросселя. Анализ 
этих кривых показывает, что зона прерывистых то
ков при заданном значении для компенсационного 
преобразователя в 2—3 раза больше. Это, прежде 
всего, объясняется большими пульсациями мгно
венного значения э. д. с. компенсационного инвер
тора. Граничные кривые в обоих случаях имеют 
экстремум, однако природа его появления различ
на. Для компенсационного инвертора это объясня
ется характером изменения функции АИл= /(С р), 
имеющей также максимум при Ср=0,5—0,6. Для 
преобразователя с симметричным управлением и 
естественной коммутацией уменьшение зоны РПТ 
при 81— Д) определяется появлением «уравнитель
ных» токов при р > я /3 , когда в определенные 
интервалы времени еи>0. Без учета «уравнитель
ных» токов граничные кривые при симметричном 
управлении не имеют экстремума и определяются 
согласно [Л. 4]. Отсутствие «уравнительных» то
ков в разработанном варианте является одним из 
его достоинств, так как в этом случае элементы 
оборудования преобразователя загружаются толь
ко рабочим током генератора.

Количественный анализ граничных кривых по
казывает, что в АНГ указанной выше мощности, 
для которых /ср.н=0,03—0,07 с целью ограничения 
зоны РПТ на уровне /Гр=0,25/ср.н необходимо иметь 
значение ф, равное 87—85°.

Следует заметить, что при испытании тихоход
ных АТД, когда рабочий диапазон скоростей АНГ

1____ I____,1...' Г 1л
ops ope opf Кгт-м

находится выше значений е, определяющих макси
мум граничной кривой, зона РПТ значительно 
сужается и становится практически соизмеримой 
с зоной РПТ при симметричном управлении инвер
тором АВК-

Важным для инженерной практики показателем 
является коэффициент использования асинхронной 
машины в системе вентильного каскада Ки.м—К\К2- 
Количественный анализ коэффициента использова
ния показывает, что /С2 существенно зависит от е, 
и его минимальное значение соответствует е=  
=0,4-г-0,6, когда пульсация еа максимальна. Осо
бый интерес представляет значение /Си.м при номи
нальной нагрузке, так как в этом случае /Си.м ха
рактеризует установленную мощность АНГ.

Проведенные расчеты показывают, что АВК 
с компенсационным инвертором в зоне наибольшей 
пульсации еИ и ф^80° при /Ср.н=0,03—0,07 соот
ветственно имеет /С2̂ 0,86—0,94.

Согласно [Л. 6] в этом случае /Ci=(0,95—0,9). 
Очевидно, что /Си.м^0,82—0,85. Таким, образом 
в наиболее неблагоприятном случае асинхронная 
машина не доиспользуется на 18— 15%. Следует 
отметить, что с уменьшением абсолютного сколь
жения значение Кш.м увеличивается. Для сравнения 
укажем, что в АВК с симметрично управляемым 
инвертором и ф^80° /С2̂ 0 ,96—0,98, а Ки.м^ 
^0,91—0,88. Следовательно, при одинаковых зна
чениях индуктивности сглаживающего дросселя 
для АВК с компенсационным преобразователем 
имеет место некоторое снижение использования 
асинхронной машины.

Представляет интерес провести анализ необхо
димого значения с учетом различных требова
ний. На рис. 6 для разработанного варианта систе
мы АВК представлены универсальные кривые

*Р f(^2min ’ /пртах //ср,н)’
полученные на основании рис. 4 и 5 и соответст
вующие наиболее неблагоприятному режиму, когда 
пульсации еИ наибольшие. Критерием для опреде
ления индуктивности сглаживающего дросселя 
являются задаваемые значения /Си.м и ширины зо
ны РПТ (/пр max) • Например, если необходимо 
обеспечить выполнение условия /С2̂  0,95. и 
/пртах//ср.н^0,25, то определяющим является 
условие ограничения зоны РПТ. При этом 1§ф 
должен быть равен 14—16, тогда /С2> 0,98. Заме
тим, что для инвертора с законом симметричного 
управления требуемое значение 1дф при равных 
условиях в 1,5—1,6 раза меньше.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Полученные выше соотношения, построенные по 
ним зависимости и приведенные результаты анали
за корректны как для двигательного режима АНГ 
при п<по, так и для генераторного при п>п0, т. е. 
для всех режимов стендовых испытаний АТД.

Опытный образен, АНГ по схеме АВК. с компен
сационным преобразователем мощностью 160 кВт 
успешно работает в производственных условиях.

Результаты промышленной эксплуатации под
тверждают правильность решений, принятых при 
разработке компенсационного преобразователя, со
гласуются с теоретическими исследованиями и по
казывают возможность создания экономичных на
грузочных устройств для испытания автотрактор
ных и других двигателей.
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О практической реализации сеточного метода расчета 
трехмерного электромагнитного поля в электрических машинах

Доктор техн. наук | ВАЖНОВ А. И .|, кандидаты техн. наук ГОРДОН И. А., ГОФМАН Г. Б.
Ленинград

При выборе метода расчета электромагнитного 
поля в сложной области исследователь, как пра
вило, анализирует полученные другими авторами 
результаты не только с точки зрения точности ре
шения, но и исходя из возможностей имеющейся 
в его распоряжении ЦВМ. Между тем авторы мно
гочисленных публикаций, останавливаясь на прин
ципиальных особенностях того или иного метода, 
обычно почти не освещают вопросы его реализа
ции, которые, однако, представляют для практики 
не меньший, если не основной, интерес. Неважно, 
что служит причиной этого — ограниченность 
объема статей или отсутствие практических резуль
татов,— но одним из отрицательных последствий 
такого положения является невозможность приме
нить предлагаемый метод, особенно если исследо
ватель не имеет достаточного опыта работы в обла
сти решения полевых задач на ЦВМ. Вынужден
ный повторять уже многократно выполненную 
большую по объему работу исследователь в конце 
концов разрабатывает «свой» метод применительно 
к поставленной задаче, публикует его (конечно, со 
ссылками на источники, но полагая оригинальными 
введенные им уточнения, как например способы 
ускорения, представления исходных данных и т. п.), 
причем опять-таки в виде, непригодном для не
посредственной реализации на вычислительной 
машине, и все повторяется, сначала следующим 
автором.

Таким образом, основным этапом решения зада
чи расчета электромагнитного поля оказывается не

выбор метода, не собственно программирование и 
отладка программы, не непосредственное решение 
задачи, а отработка методики расчета, отладка его 
алгоритма. Практика показывает, что именно эта 
часть работы требует наибольших затрат сил и вре
мени и именно она является определяющей для 
успешного достижения намеченной цели.

В настоящей статье освещаются как раз некото
рые стороны практической реализации одного из 
конечно-разностных методов [Л. 1] для расчета 
трехмерного электромагнитного поля в электриче
ских машинах.

Принципы построения программ. Успешное осу
ществление любого крупного проекта, связанного 
с программированием (АСУ, САПР и т. п.), требу
ет так называемого системного подхода, включаю
щего в себя, в частности: модульное программиро
вание, обеспечение возможностей дальнейшего раз
вития, использование банков данных, единую 
систему идентификаторов, возможность вмешатель
ства на различных по глубине этапах функциони
рования.

К расчету электромагнитного поля в большой 
сложной области на современных ЦВМ также при
менимы перечисленные выше принципы. Различные 
по значению, по трудности осуществления, они 
представляются обязательными для построения 
быстродействующей, эффективной и в разумных 
пределах универсальной программы.

Универсальность — необходимое качество про
граммы в случае изменения в процессе исследова
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ния внешней или внутренней геометрии области, 
материалов сред, составляющих расчетную область, 
режимов работы электрической машины, поле ко
торой изучается, и т. д. Нелепо требовать, чтобы 
одна и та же программа рассчитывала, например, 
поле в лобовой части турбогенератора и вокруг 
изолированного шинопровода. Но для всех пред
полагаемых вариантов расчета конкретной задачи 
или для однотипных задач желательно иметь еди
ную программу. Осуществлению этого требования 
препятствуют ограничения ЦВМ по объему опера
тивной памяти и по приемлемому времени счета. 
Применение вышеизложенных принципов направ
лено на преодоление или смягчение влияния дан
ных обстоятельств.

В разработанном авторами комплексе выделена 
основная программа: собственно расчет пбля.
Остальные многочисленные программы (подготов
ки исходных данных, обработки полученных резуль
татов, печати требуемых функций, графического 
представления векторных величин и т. д.) пред
ставляют собой независимые модули и связаны 
с основной программой единой системой идентифи
каторов и принципами построения, а обмен данны
ми осуществляется с использованием внешнего на
копителя (магнитные ленты, диски или бара
баны) .

Следует отметить, что формально требования 
единства идентификаторов не существует. Это даже 
отмечается как достоинство в описаниях алгорит
мических языков. Но нарушение его резко затруд
няет и удлиняет отладку программ, входящих 
в рассматриваемый комплекс.

Вспомогательные программы в отличие от глав
ной не содержат итерационных действий. Поэтому 
к оптимальности их программирования не предъ
является высоких требований. Главное их качест
во — удобство пользования.

Иными являются требования К основной про
грамме. К ее написанию привлекаются програм
мисты самой высокой квалификации, отдельные 
куски (или даже вся программа) могут быть напи
саны на автокоде или непосредственно на языке 
машины. При использовании алгоритмических язы
ков целесообразно применять только быстродейст
вующие операторы (в частности, следует избегать 
процедур). Особо следует отметить использование 
одномерных массивов. Например, в фортране (вер
сия ICL) выборка числа из одномерного массива 
происходит почти в 7 раз быстрее, чем из трехмер
ного. Подобные сведения, как правило, не приво
дятся в описаниях алгоритмических языков и в ру
ководствах по их пользованию, но незнание их за
частую может скомпрометировать метод расчета 
при неквалифицированном сравнении его с дру
гими.

Использование одномерных массивов, несколько 
затрудняя программирование, приносит, кроме 
ускорения счета, еще одно существенное преиму
щество: облегчается изменение геометрических ха
рактеристик области при сохранении объема памя
ти. В разработанном комплексе вспомогательная 
программа создает информационный массив, где 
указываются номера узлов аппроксимирующей сет

ки на границах сред, характеристики материалов, 
номера ячеек в массивах шагов и сторонних токов 
и некоторые другие данные. Определяющим пара
метром является код типа границы, по которому 
основная программа определяет, в каком блоке, 
т. е. по каким формулам, рассчитывать данный узел 
(или последовательность однотипных узлов). По
добный метод кодировки и построения программ 
дает возможность легко вводить новые, не преду
смотренные ранее типы границ или апробировать 
новые способы расчета.

Существенное преимущество достигается также 
единой формой представления характеризующих 
электромагнитное поле величин. Векторный магнит
ный потенциал обычно непосредственно не исполь
зуется в инженерной практике. По окончании или 
в процессе счета требуется определить магнитные 
индукции, электромагнитные силы, вихревые токи. 
Все эти величины, равно как и сторонние токи, не
вязки, определяемые в ходе решения, и т. д., хра
нятся в одинаковых одномерных массивах по шесть 
составляющих последовательно для каждого узла 
(вещественная и мнимая компоненты проекции 
вектора на три оси координат).

Каждая функция имеет порядковый номер, ко
торый вместе с границами интересующей площадки 
достаточно указать программам распечатки или 
графического изображения.

Изложенные принципы построения программно
го комплекса дают возможность рассчитать поле 
в области, аппроксимированной 1000 узлами, за 
200—300 итераций, что занимает около получаса 
машинного времени на ЦВМ ICL 1905. Однако до
стигнуто это было не только с помощью подобных, 
по существу организационных приемов, но и с ис
пользованием некоторых дополнительных фак
торов.

Метод ускорения счета. В [Л. 2] описан метод 
ускорения счета, основанный на быстром затухании 
высокочастотной составляющей погрешности. Весь
ма эффективный, он обладает двумя существенны
ми недостатками:

наличие редкой дополнительной сетки затруд
няет программирование;

для неоднородной среды в редкой сетке появля
ется заметное число обязательных линий (границ 
между средами), что снижает действенность ме
тода.

В настоящей статье идея [Л. 2] реализована 
иначе. После затухания высокочастотной состав
ляющей погрешности (через п итераций) запоми
нается значение расчетной функции (А^'Ц) во всех 
узлах сетки для каждой (/) компоненты векто
ра А (7 =  1, 2, ..., N\ N — число узлов). Остающая
ся к этому моменту низкочастотная составляющая 
погрешности затухает крайне медленно и в целом 
по области монотонно, что позволяет прогнозиро
вать ход расчета. Для этой_цели еще через несколь
ко (от) итераций новые (Лг(т+иД и старые значе
ния функцйи сравниваются и принимается

А*,, =  (A{m+n) — А(п)) k* +  А (т+п)

Далее цикл в (п + т) итераций повторяется. 
При этом величина kxj от цикла к циклу изменяет-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



48 и  практической реализации сеточного метода расчета ЭЛЁКТРИЧЁСТВО
№ 10, 1978

ся по закону k*u=kukKop или k*u=ku/kKop в зави
симости от характера изменения разностей 
(Л|"+т>—Л l"*). Оказалось удобным регистриро
вать число узлов пс, в которых изменяется знак дан
ной разности, и применять первый способ коррек
ции kjj при уменьшении, а второй — при увеличе
нии пс.

Оптимальные значения kUa и £кор, по-видимому,
зависят от конфигурации расчетной области, но, 
как показали расчеты, оптимум имеет пологий 
характер. Для случая определения поля в лобовой 
зоне турбогенераторов, описанного в [Л. 1], ско
рость сходимости увеличилась в несколько раз при 
kUo= \ \  &кор =1,25; т—п— 10.

При использовании описанного способа ускоре
ния, как и ранее, значение коэффициента релакса
ции было равно 1,3. Что же касается ввода уско
ряющей поправки по закону полного тока [Л. 1], 
то эта мера теперь оказалась излишней.

Рис. 1. Распределение плотностей расчетных токов, обуслов- 
. ленных погрешностями в выполнении условия div Л =0.

{ статор; 2 — ротор; 3 — обмотка статора; 4 — обмотка возбуж дения; 
5 — условное изображ ение трехмерного вектора (а  — составляющ ая  
вектора в плоскости рисунка, б  — составляющ ая вектора, перпендику
лярная плоскости рисунка); 6 — пример изображ ения трехмерного век

тора при малом значении его  составляющ их.

Оценка точности решения. Вопрос об оценке 
точности решения служит предметом многочислен
ных математических исследований [Л. 3]. На прак
тике применяются различные способы определения 
момента окончания итераций, сводящиеся к дости
жению заданного значения некоторой нормы, про
стейшей из которых является максимальное прира
щение функции за итерацию.

В описываемом алгоритме точность решения 
оценивается по максимуму невязок исходного урав
нения Гельмгольца

дгА ■ д2А ■
рх 2~ -J- “Ь & ■'4/== V-̂ j’ j == х ,у , г ,  (1)

как это рекомендуется в [Л. 2].
Входящим в получаемую матрицу невязкам де

лением на р можно придать размерность плотно
стей токов. Эти паразитные токи вместе со сторон
ними токами и граничными условиями определяют 
решение уравнения ( 1) после данной итерации. 
Расчеты показывают, что удовлетворительные ре
зультаты имеют место при невязках в каждом рас
четном узле на два порядка ниже, чем максималь
ная плотность сторонних токов. При этом карти
на распределения векторов погрешностей такова, 
что они очень быстро затухают, удаляясь от очагов 
возникновения (основной источник погрешностей — 
грубая аппроксимация).

Как уже отмечалось выше, исследователя инте
ресует не сам векторный потенциал, а производные 
от него параметры поля и прежде всего — магнит- 
ная_индукция. Согласно [Л. 1] определяемая как 
rot Л индукция соответствует уравнениям Максвел
ла, если вектор А является результатом решения 
уравнения:

■ d‘Aj 
~дх2

д*А,-
“г  дг2

д (div А)
д} (2)

а не уравнения 
условии

div Л —

( 1), получающегося из (2)

дАх
дх

дЛу дАг
+  ду +  =  const,

при

Рис. 2. Распределение плотностей сторонних токов в сечении 
по продольной оси.

/  — статор; 2 — ротор; 3 — обмотка статора; 4 — обмотка возбуж дения.

или практически
d iv J = 0. (3)

На самом деле в конечно-разностной форме 
условие (3) выполняется не с абсолютной точ
ностью.

Для оценки получающейся от невыполнения (3) 
погрешности удобно, как и ранее, представить ее 
в масштабе плотности тока. Картина распределения 
подобных плотностей токов

* д (div Л) _ L  
°WI —  д) н-

приведена на рис. 1, а на рис. 2 — в том же масш
табе векторы плотностей сторонних токов.

На рис. 1 и 2 применен следующий способ пред
ставления векторных величин. Из центра кружка, 
изображающего узел аппроксимирующей сетки, 
проводится оканчивающийся стрелкой отрезок, 
равный проекции вектора на плоскость рисунка. 
Из конца отрезка в том же масштабе под углом 
45° к горизонтальной оси проводится отрезок, рав-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ный составляющей вектора, перпендикулярной 
плоскости рисунка. Направление этого отрезка 
(указано стрелкой) или справа вниз налево — к на
блюдателю, или слева вверх направо — от него. 
В случае, если размер вектора в принятом масшта
бе менее 1 мм, данный узел не изображается.

На рис. 2 векторы сторонних токов иногда рас
положены вне контуров обмоток. Объясняется это 
тем, что линии аппроксимирующей сетки в общем 
случае не совпадают с этими контурами, а плот
ность тока в каждом узле равномерно распределе
на по прямоугольнику, образованному отрезками, 
соединяющими середины сторон ячейки данного 
узла.

Как видно из рисунков, сконцентрированные 
в районе угловых (особых) точек &w по сравнению 
со сторонними токами невелики и быстро затухают, 
что имеет место только при соблюдении условия
(3) на границах области. В противном случае б№ 
«засевают» все расчетное пространство и, как уже 
указывалось в [Л. 1], результаты расчета поля 
оказываются неверными, а физически — соответст
вующими не только плотностям сторонних токов 
б, но также и плотностям токов 8W, порожденным 
несоответствием решаемого и исходного урав
нений.

Следует отметить также, что векторы плотно
стей токов являются как бы расходящимися из 
одной точки (рис. 1). Такое их распределение мо
жет дать только локальную ошибку в решении и 
не должно влиять на поле в остальной области, так 
как при удалении от указанной точки воздействие 
векторов 8W суммируется и должно соответствовать
Z8* ~  0.

Для проверки этого предположения был прове
ден следующий расчетный эксперимент. В ходе ре
шения периодически (один раз за I итераций) вы
числялись би, и корректировалась правая часть 
уравнения (1). При этом, чтобы избежать раскач
ки решения, использовался коэффициент подрелак
сации kn—Q,7 и правая часть (1) бралась в виде 
(после k итераций):

«* /= « ,-+  */ - К Г ’ + с - с * > * -
Решение задачи в данном случае отличалось 

весьма незначительно от решения ее без корректи
ровки правой части ( 1), что подтверждает сделан
ное выше предположение.

Изложенный способ корректировки решения не
целесообразен для расчета поля в области, изобра
женной на рис. 2. Однако в других случаях, когда 
в силу каких-либо обстоятельств не удается выпол
нить условие (3) на всех границах или приходится 
применять весьма грубую аппроксимацию, он мо
жет существенно повысить точность решения. При 
этом повышение точности достигается сравнитель
но недорогой ценой: если коррекцию правой части 
(1) начинать при достаточном приближении к ре
шению, переход к новому решению осуществляется 
всего за несколько коррекций. И во всяком слу
чае это значительно экономичнее, чем непосредст
венно решать уравнение (2).

Расчет особых точек области. В [Л. 1] указыва
лось, что граничные условия в вершинах внутрен- 
4-795

них углов области, меньших л, непротиворечивы. 
Рассмотрим здесь особые точки области — внутрен
ние углы, равные 3/2я.

Известно, что на границе двух сред претерпева
ет скачок нормальная составляющая вектора А, 
а касательная составляющая непрерывна. Поэтому 
в угловой точке, где понятия нормального и каса
тельного направлений не определены, а производ
ные функции претерпевают разрыв, не определено 
и электромагнитное поле. Между тем конечно-раз
ностная аппроксимация уравнения требует расчета 
(или задания) значений векторного магнитного по
тенциала в каждой точке для вычисления его в со
седних узлах.

Как было показано выше, невыполнение усло
вия (3) даже в одной, в том числе и в особой, точ
ке приводит к появлению значительных б№ и, сле
довательно, погрешностей. В то же время значение 
индукции в точке 0 (рис. 3) само по себе несущест
венно, если имеется уверенность в достоверности 
решения в окрестных точках.

В описываемом алгоритме предполагается, что 
угловая точка принадлежит не границе, а основной 
среде области. Тогда значение Л0 определяется из 
уравнения (1), а условие (3) должно быть выпол
нено в соседних точках 1 и 4. Проведенные при 
различной густоте аппроксимирующей сетки расче
ты показали, что заметных значений бю в угловой 
точке и вблизи нее избежать не удается (рис. 1). 
Но природа этих токов не в нарушении условия 
(3) на границе (точки 1 и 4), а в самом характе
ре поля, что и объясняет быстрое затухание 6№. 
При этом характеристики поля в зоне малых 8W 
постоянны при любых шагах аппроксимирующей 
сетки (если, конечно, не начинает сказываться по
грешность аппроксимации).

Остановимся подробнее на выполнении условия 
(3) в точках 1 и 4 (рис. 3). Граничные условия 
в них определяются средой за пределами расчет
ной области. В случае р=оо на границе согласно 
[Л. 1] справедлива система уравнений:

В== 0; div Л =  0,

т. е. условие (3) непосредственно присутствует 
в граничных условиях и поставленное требование 
в точках 1 я 4 выполняется.

В другом предельном варианте у=оо, что мо
жет быть принято при приближенном учете распо
ложенного вблизи торца статора экрана. В гранич
ные условия

А =  0; дАп
дп 0

Рис. 3. Расчетная схема 
для внутреннего угла об

ласти, равного 3/2л.
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уравнение (3) не входит. Оно было бы справедли
во в точках 1 я 4 в случае равенства нулю всех 
составляющих А0, но не выполнялось бы при этом 
в угловой точке. В случае же расчета А0 по урав
нению ( 1)

дАх
дх ф- 0 и дЛг

dz

поэтому значение А в этих точках (/ и 4) прихо* 
дится определять по специальному алгоритму, заме-
няя условие —̂ — — 0 условием (3), т. е.

дАх
дх

так как

1
N

"
'Ч

^11i: дАг д)Ах
4 dz 4 dz 1 дх

дФ_
ду

___*4,
. д»

=  0.

При этом дАг
dz

ветственно через
и

4

дАх
дх

А*. и д о 

определяются соот-

Следует подчеркнуть, что предложенный способ 
расчета угловых точек приближенный и не являет
ся единственным. Это соответствует неопределен
ности поля в угловой точке, а следовательно, воз
можен некоторый произвол при задании в ней век
торного магнитного потенциала. В качестве одного 
из других возможных путей укажем скругление 
угла, что может дать более точное значение поля

в окрестностях, но связано с серьезным усложне
нием программы.

Выводы. 1. Необходимым условием получения 
быстродействующего, эффективного и универсаль
ного программного комплекса по расчету электро
магнитного поля в сложной области является си
стемный подход к его созданию.

2. Предложенный метод ускорения счета с по
мощью прогнозирования хода решения существен
но ускоряет сходимость и дает возможность отка
заться от введения менее эффективных поправок по 
закону полного тока.

3. Точность получаемых результатов при расче
те электромагнитного поля методом [Л. 1] следует 
оценивать с точки зрения не только удовлетворе
ния решения уравнению Гельмгольца, но и мини
мизации расчетных токов, обусловленных несоот
ветствием уравнений поля и решаемых уравнений.

4. При расчете особых точек области, какими 
являются углы разнородных сред, необходимо со
блюдать условие равенства нулю дивергенции век
торного магнитного потенциала.
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Построение и оптимизация систем подчиненного регулирования 
электроприводов с упругими механическими передачами

Канд. техн. наук ШЕСТАКОВ В. М.
Северо-Западный заочный политехнический институт

Развитие автоматизированных электроприводов 
общепромышленного назначения характеризуется 
широким внедрением унифицированных систем 
автоматического управления. Наибольшее распро
странение получили системы управления электро
приводами постоянного тока с применением под
чиненного регулирования параметров [Л. 1 и 2]. 
Исследования работы электроприводов, оснащен
ных системами подчиненного регулирования, при
вели к необходимости учета влияния упругих свя
зей на динамику АСР. Это влияние вызывало авто
колебательные режимы работы АСР, отрицательно 
действующие на Механическую и электрическую 
части приводов. •

Для устранения автоколебаний и получения ка
чественных переходных процессов были предложе
ны специфические средства как последовательной 
(активные фильтры), так и параллельной (RC- 
коррекция) коррекции АСР [Л. 3 и 4]. Опыт при
менения этих средств коррекции в многодвигатель
ных электроприводах бумаго- и картоноделатель- 
ных машин с индивидуальными преобразователями

подтвердил возможность получения требуемых ди
намических характеристик систем регулирования. 
Вместе с тем возникла необходимость применения 
разработанных способов оптимизации АСР для 
электроприводов непрерывно-поточных агрегатов 
с общим преобразователем, приводные двигатели 
секций которых управляются напряжением якоря и 
потоком возбуждения. При этом стали возможны
ми создание обобщенного математического описа
ния и унификация корректирующих устройств 
регулируемых электроприводов постоянного 
тока.

Основные вопросы, рассматриваемые в настоя
щей статье:

разработка адекватного математического описа
ния динамики систем подчиненного регулирования 
с упругими связями, удобного для инженерных 
расчетов;

рациональные способы построения и оптимиза
ции систем подчиненного регулирования с учетом 
реальных условий эксплуатации промышленных 
электроприводов.
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Адекватные модели систем подчиненного регу
лирования с упругими связями. При математиче
ском описании динамики электроприводов целесо
образно использовать нормированные структурные 
схемы (НСС), составленные для относительных 
отклонений переменных. Такие структурные схемы, 
сохраняя общность, являются физически нагляд
ными, позволяют экспериментально определять па
раметры динамических звеньев АСР и удобны для 
применения различных структурных методов иссле
дования переходных процессов (направленных 
графов, частотных и графических методов, модели
рования на АВМ и ЦВМ). В общем случае НСС 
являются нелинейными, и при инженерных расче
тах, в первую очередь, необходимо эквивалентиро- 
вать их более простыми структурами без потери 
информации о существенных свойствах реальных 
систем. Один из путей — линеаризации НСС, что 
правомерно при рассмотрении динамики в малых 
отклонениях. Дальнейшие упрощения могут быть 
проведены с использованием закона сохранения 
энергии или приближения частотных и временных 
характеристик исходной и эквивалентной систем. 
При этом многомассовые механические системы 
эквивалентируются более простыми, чаще всего 
двухмассовыми системами.

Рассмотрим электропривод с управлением 
в цепи якоря двигателя. На рис. 1 ,а представлена 
НСС электропривода, оснащенного АСР скорости 
с подчиненным контуром регулирования тока яко
ря двигателя [Л. 3]. Параметрами НСС являются 
нормированные коэффициенты усиления и постоян
ные времени: р2» Тг— динамический коэффициент 
усиления и постоянная времени регулятора тока 
якоря; kn, йд, я, Тт,п, Гд>я — коэффициенты переда
чи тиристорного преобразователя и датчика тока 
якоря и их постоянные времени; kn, ke — коэффи
циент, учитывающий жесткость механической ха
рактеристики, и коэффициент передачи обратной

связи по э. д. с. двигателя; Гд, с — постоянная вре
мени фильтра тахогенератора; Тя, Тми Тм2 — соот
ветственно электромагнитная постоянная времени 
якорной цепи, механические постоянные времени 
двигателя и механизма; q=TMi/TM, Ты= Т ы1 + Ты2, 
Тс, Та — постоянные времени, характеризующие па
раметры упругой механической передачи.

Пренебрегая обратной связью по э. д. с. двига
теля (показана на рис. 1 ,а пунктиром), что допу
стимо в большинстве практических случаев [Л. 5], 
и найдя передачи от 1Я к vi и от vi к v2, можно по
лучить адекватную НСС электропривода (рис. 1,6), 
удобную при исследовании динамики частотными 
методами. При этом оптимизированный замкнутый 
контур тока якоря представлен передаточной функ
цией

W*(P) =
7д,яД+ 1

Ь ц ,  Я  ( а Т \ 2р г +  а Т х 2р  +  1) ( 1)

где 7\,2 =  ЛТ> п-|- Гд> я; а — коэффициент настройки.
Контур тока якоря в данной системе электро

привода целесообразно настраивать на «скорректи
рованный оптимум» ( а = 1), что обеспечивает каче
ственную отработку возмущений Фс и малое влия
ние изменения параметров контура на динамику 
системы. При значительном влиянии пульсаций 
возможна настройка на «оптимум по модулю» (а— 
—2). Рассмотрим теперь электропривод, в котором 
АСР воздействует на поток возбуждения двигате
ля. Электродвигатель, управляемый потоком воз
буждения, является в общем случае нелинейным 
звеном АСР. Однако при рассмотрении малых от
клонений регулируемых величин возможна линеа
ризация структурной схемы двигателя [Л. 1 и 2], 
что дает возможность применить при исследовании 
динамики АСР линейные методы расчета. На 
рис. 2,а представлена линеаризованная НСС элек
тропривода с управлением в цепи возбуждения

Рис. 1. НСС электропривода с управлением в цепи якоря двигателя. 
а  — исходная схема; б  — преобразованная схема; Фу — управляющ ее напряжение задатчика скорости электропривода; О* — напряжение сети 
переменного тока; ц с — статический момент нагрузки; Ф,, Ф2 — выходные напряжения регуляторов скорости и тока якоря; е т п — э. д. с. тири
сторного преобразователя; 1я — ток якоря двигателя; Фд я, Од с — напряжения датчиков тока якоря и скорости; V;, v2 — скорости двигателя

и механизма; ц — упругий момент передачи.
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двигателя. Помимо контуров регулирования скоро
сти и тока якоря здесь имеется контур регулиро
вания тока возбуждения двигателя. На рис. 2,а 
введены дополнительные обозначения:

Рз. Тз — динамический коэффициент усиления и 
постоянная времени ПИ-регулятора тока возбуж
дения; Ад, в — коэффициент передачи датчика тока 
возбуждения; Тв<э — эквивалентная постоянная 
времени возбуждения двигателя; kB — коэффициент 
пропорциональности между потоком и током воз
буждения в рабочей точке; Тк — постоянная вре
мени вихревых токов.

В соответствии с общими принципами оптими
зации систем подчиненного регулирования контур 
тока возбуждения целесообразно настроить на 
«скорректированный оптимум», обеспечивающий 
наибольшее быстродействие контура, что возможно 
сделать из-за достаточной сглаженности тока воз
буждения. При этом передаточная функция замк
нутого контура

*Д' В( Г \ Пр* + ГТш„р1-1) • (2)
Пренебрегая обратной связью по э. д. с. двига

теля, находя передачи от 1я к V| и от vi к v2 и пе
ренеся прямую положительную связь по ф„ на пре
дыдущий сумматор, получаем структурную схему 
рис. 2,6, которые после суммирования связей 
в контуре тока якоря преобразуются в структурную 
схему рис. 2,в. Передаточная функция оптимизиро
ванного контура тока якоря будет определяться 
выражением (1). С учетом этого адекватные моде
ли обеих систем электропривода аналогичны.

Здесь необходимо отметить одну особенность 
электропривода с управлением в цепи возбуждения 
двигателя. Коэффициент передачи такого двига
теля изменяется приблизительно пропорционально 
изменению напряжения на его якоре. В однокон
турной АСР это непосредственно влияет на дина
мику контура скорости, что ограничивает диапазон 
изменения скорости таких электроприводов. В трех
контурной АСР это влияние сказывается, в первую 
очередь, на динамике контура тока якоря, так как 

k k ■ k kзначение в ‘ я д> я изменяется пропорционально
А д, в

скорости привода. При этом оптимизацию контура 
тока якоря следует выполнять на «верхней» скоро
сти электропривода. Рациональной настройкой бу
дет «оптимум по модулю», при котором обеспечи
вается достаточная устойчивость контура на «верх
ней» скорости. При переходе с «верхней» скорости 
привода на «нижнюю» быстродействие контура 
тока якоря пропорционально снижается. Для 
уменьшения влияния изменения динамики контура 
тока на динамику контура скорости необходимо 
быстродействие контуров тока якоря и скорости 
сделать существенно различным [Л. 6]. В АСР 
с упругой механической передачей это не представ
ляет затруднений, поскольку частота среза ЛАХ 
разомкнутого контура тока якоря составляет о)С2=
=  -£р—, а разомкнутого контура скорости [Л. 4]

» С 1 = 0 - 5 К ? Ш у .  ( 3 )

Рис. 2. НСС электропривода с управлением в цепи возбуждения двигателя. 
а — исходная схема; б  и в — преобразованны е схемы. ^  п — напряж ение общ его преобразователя; Фз — выходное напряжение регулятора тока 
возбуж дения; п — напряжение тиристорного возбудителя; i u, ф в — ток и поток возбуж дения двигателя; # д в — напряжение датчика тока

возбуж дения.
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где (Оу — частота свободных упругих колебаний 
механической системы.

Как показали исследования, такое построение 
АСР обеспечивает без адаптивных средств коррек
ции удовлетворительные динамические характери
стики электропривода в диапазоне регулирования 
скорости до пяти.

Особенности динамики оптимизированной си
стемы. Аналогия адекватных моделей электропри
водов с управлением в цепи якоря и в цепи 
возбуждения двигателя говорит об аналогии пере
даточных функций, динамических режимов и воз
можности применения идентичных способов кор
рекции АСР. Следовательно, специфические сред
ства последовательной коррекции в виде активных 
полоснозадерживающих фильтров [Л. 3] и парал
лельной PC-коррекции на вход регулятора скоро
сти [Л. 4], предложенные для электроприводов 
с управлением в цепи якоря двигателя, могут быть 
применены и для электроприводов с управлением 
в цепи возбуждения двигателя, причем с теми же 
параметрами корректирующих устройств.

При выборе последовательной или параллель
ной коррекции АСР можно руководствоваться сле
дующим. Исследования, проведенные методом 
«гармонического баланса» и на АВМ, показали, что 
в системе с последовательной коррекцией возмож
ны автоколебания, вызванные наличием зазора 
в упругой передаче при малых моментах нагрузки 
механизма. При применении параллельной RC- 
коррекции автоколебания отсутствуют. Кроме того, 
параллельная коррекция обеспечивает более ста
бильную работу электропривода в условиях изме
нения параметров (момента инерции механизма, 
частоты упругих колебаний), поэтому применение 
параллельной RC — коррекции предпочтительней 
при влиянии зазоров в широком изменении параме
тров электропривода. Последовательная коррекция 
с помощью активного полоснозадерживающего 
фильтра, являясь более помехозащищенной, может 
быть применена в АСР с относительно небольшим 
изменением параметров или в случае, когда пуль
сации напряжения датчика скорости значительны 
и не позволяют ввести RC — коррекцию.

Поскольку степень подавления упругих колеба
ний как при последовательной, так и при парал
лельной коррекции приблизительно одинакова 
[Л. 4], дальнейшие исследования, справедливые 
для обеих систем электропривода, можно прово
дить при одном виде коррекции, например, после
довательной. Передаточные функции систем по раз
личным переменным могут быть получены непо
средственно по структурным схемам рис. 1 и 2 с по
мощью теоремы Мэзона [Л. 7]. '

Передаточная функция разомкнутого скорост
ного контура

^р. ( Л )  =  ̂ р, С , Э (Р) ^32 (Р) X
w ______ ТшТср2 +  Tgp +  1________ ,
Л  T*p{.qTnJcp*+Tdp+\) (Ть'Ср+  1) » ^

где И7р,с ,э(р )— эквивалентная передаточная функ
ция регулятора скорости и активного фильтра.

Передаточная функция замкнутой системы

ir „ W  =  - ^  =  ( n . ^ +  D-
«V (Р)

(5)+  ^pi (р)
Передаточная функция между изменением ско 

рости механизма и управляющим воздействием

=  w.р ,  с , э (.р) w 3A p)

~ % (р) 
тйР Л~ 1

TKp{qTmTzp2+  Tdp +  1) [1 +  №р, (/>)]*

(6)
Передаточная функция между изменением упру

гого момента и управляющим воздействием

W„(P) =
Н-у (Р)

Л р)

=  W,Р, с . Ap W M
Tm (Tdp Л-1) 1

A ,(qT^TcP2 +  Td P +  i) П + i iPP. (р) \ ‘
(7)

При выборе параметров регулятора скорости 
в системе с упругой передачей следует оптимизи
ровать электромеханическую связь [Л. 8], т. е. до
стигнуть оптимального подавления электроприво
дом упругих колебаний при возможно большем бы
стродействии АСР. Оптимальной настройкой про
порционально-интегрального регулятора скорости 
с передаточной функцией

Wp ,с(/>) =  Р. Т lP (8)

будет такая, при которой

где р*,

Р.=
Ад. Пи

27V,

, =  _L _
К ’ ‘ Vqoiy’ (9)

динамический коэффициент уси

ления регулятора скорости в «жесткой» системе; 
Тп = Г Д> с-|-а7\.2; значение К определяется по но
мограммам K =  f (7’£1<оу) (рис. 3,6), построенным для 
типовых случаев сочетания параметров электропри
вода.

При данной коррекции влияние упругой свя
зи значительно ослабляется, и динамические свой
ства АСР приближаются к таковым оптимизиро
ванной «эквивалентной жесткой» системы. Частота 
среза ЛАХ <aci контура скорости оптимизированной 
АСР с упругой связью определяется выражением 
(3). Частота среза ЛАХ «эквивалентной жесткой» 
системы

2 ТЕэ
( 10)

где Гхэ — суммарная малая постоянная времени си
стемы.

Из условия одинакового быстродействия обеих 
систем следует, что

Т Еэ V <7 “ у
( П )

Выражение (11) позволяет в ряде случаев пе
рейти при анализе динамики АСР с упругой связью 
к «эквивалентной жесткой» системе, что существен
но облегчает исследование многосвязных систем
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Рис. 3. Логарифмические частотные характеристики АСР.
а  — характеристики разомкнутой и замкнутой системы; б  — характера- 
стики изменения скорости механизма и упругого момента в передаче.

электропривода непрерывно-поточных агрегатов, 
в которых имеются сепаратные АСР с упругой ме
ханической передачей.

Нормированные логарифмические частотные ха
рактеристики АСР, соответствующие выражениям
(4) —(7), приведены на рис. 3,а и б. Частота среза 
ЛАХ Wvl разомкнутой системы (рис. 3,а) состав
ляет сйС1= 0>5 ц щ  при запасе по фазе характери
стики фР1 около 40°. На рисунках значком ( % 
отмечены частотные характеристики «эквивалент
ной жесткой» системы при настройке ее на «сим
метричный оптимум». Попутно следует заметить, 
что при применении пропорционального регулятора 
скорости с передаточной функцией №р с(р )= р , 
выбор значения ^  в соответствии с (9) обеспечи
вает характеристики АСР, близкие к характери
стикам «эквивалентной жесткой» системы при на
стройке ее на «оптимум по модулю».

Анализ частотных характеристик, представлен
ных на рис. 3,6, позволяет следать следующие вы
воды:

при выборе параметров регулятора скорости 
в соответствии с (9) изменение скорости привода 
в системе с упругой связью аналогично таковому 
в «эквивалентной жесткой» системе;

отсутствуют перенапряжения в механической 
передаче, что гарантирует ее надежную работу.

Экспериментальные исследования электропри
водов бумага- и картоноделательных машин под
твердили эффективность предложенных способов 
оптимизации АСР и аналогию динамических про
цессов в оптимизированной системе с упругой 
связью и «эквивалентной жесткой» системе. На 
рис. 4,а представлен переходный процесс измене
ния скорости секционного двигателя vi при ступен
чатом управляющем воздействии -бу в исходной си
стеме, а на рис. 4,6—в оптимизированной системе. 
На последнем рисунке пунктиром показано изме-

6)

Рис. 4. Переходные процессы скорости 
двигателя.

нение vi в «эквивалентной жесткой» системе. На 
рис. 4,в показано vi при возмущающем воздейст
вии рс в оптимизированной и «жесткой» (см. пунк
тир) системах. Анализ рис. 4,6 и в  позволяет сде
лать вывод об адекватности «эквивалентной жест
кой» системы.

Выводы. 1. Системы подчиненного регулирова
ния электроприводов как с управлением в цепи 
якоря, так и в цепи возбуждения двигателя и при 
наличии упругой связи имеют идентичные способы 
построения и коррекции АСР.

2. При соответствующем выборе параметров 
регуляторов и специфических корректирующих 
устройств удается достигнуть оптимального демп
фирующего действия электропривода и получить 
характеристики АСР с упругой связью, близкие 
к таковым «эквивалентной жесткой» системы.

3. Рассмотренные виды коррекции АСР не из
меняют основной структуры систем подчиненного 
регулирования и могут быть с успехом примене
ны не только на стадии проектирования, но и 
в процессе наладки и эксплуатации приводов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Управление вентильными электроприводами .постоянно
го тока/ Лебедев Е. Д., Неймарк В. Е., Пистрак М. Я., Сле- 
жановский О. В. М.: Энергия, 1970.

2. Фишбейн В. Г. Расчет систем подчиненного регулиро
вания вентильного электропривода постоянного тока. М.: Энер
гия, 19 712 •

3. Коррекция систем подчиненного .регулирования с упру
гими механическими передачами с помощью активных филь
тров/ Борцов Ю. А., Шестаков В. М., Бондаренко А. В., 
Иншаков Ю. М. — Изв. вузов. Энергетика, 1972, № 8.

4. Schestakow W. Das dynamische Verhalten von thyris- 
torgesteuerten Antrieben mit elastischen Ubertragungselemen- 
ten .— Messen — Steuern — Regeln, (17), 1974, H. 9.

5. Шестаков В. M. Влияние внутренней обратной связи 
по э. д. с. двигателя на динамику систем подчиненного регу
лирования электроприводов с упругими механическими пере
дачами.— ЭП. Электропривод, 4974, вып. 6(32).

6. Барышников В. Д., Борцов Ю. А., Шестаков В. М. По
строение и оптимизация тиристорных САР секционных элек
троприводов бумаго- и картоноделательных машин. — ЭП. 
Электропривод, 197)1, вып. 6.

7. Ceuiy С., Рид М. Б. Линейные графы и электрические 
цепи. М.: Высшая школа, -1974.

8. Ключев В. И. Ограничение динамических нагрузок элек
тропривода. М.: Энергия, 197;1.

[26.8.19771

♦Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 621.314.26.015.1

Коррекция гармонического состава выходного напряжения 
непосредственных преобразователей частоты

Канд. техн. наук БИЗИКОВ В. А., доктор техн. наук ЛАБУНЦОВ В. А., 
кандидаты техн. наук ОБУХОВ С. Г., ЧАПЛЫГИН Е. Е.

Московский энергетический институт

Использование непосредственных преобразова
телей частоты (НПЧ) с естественной коммутацией 
вентилей в различных отраслях промышленности 
ставит задачи улучшения гармонического состава 
выходного напряжения, стабилизации регулировоч
ных характеристик преобразователя и расширения 
частотного диапазона. Существующие установки 
при работе на частотах выше 20—25 Гц проявляют 
нестабильность зависимости основной гармоники 
выходного напряжения от ведущего сигнала, 
спектр выходного напряжения содержит интенсив
ные паразитные составляющие вблизи выходной 
частоты. При использовании НПЧ в частотно-регу
лируемом электроприводе это приводит к ухудше
нию качества регулирования двигателем и к поте
рям, существенным при больших мощностях уста
новок.

Выходное напряжение НПЧ является функцией 
многих параметров: закона изменения угла управ
ления (закона управления) a—f(t),  соотношения 
входной и выходной частот *оj/ со2, фазности вход
ной и выходной цепей (mi и т 2), характера на
грузки, значения выходного тока, индуктивных со
противлений питающего трансформатора и питаю
щей сети, активных потерь в сети. Формирование 
выходного напряжения обусловлено также работой 
раздельного управления и неполной управляе
мостью вентилей. Непосредственный преобразова
тель частоты можно представить нелинейным им
пульсным передаточным звеном, на вход которого 
подается ведущий сигнал ив(4), а с выхода сни
мается напряжение «Вых(0 -

Спектр выходного напряжения НПЧ состоит 
в общем виде из основной гармоники со2 и пара
зитных составляющих: гармоник, кратных со2. ком
бинационных составляющих lq m\icn±kv>2 , где 
qm\ — пульсность вентильных комплектов, 1=1, 2, 
3 .. .  и т. д., kr=l, 3, 5 и т. д., а также случайных 
составляющих, вызванных непериодическими воз
мущениями [Л. 1]. При оценке гармонического со
става представляют интерес только составляющие, 
близко расположенные к а>2, так как при работе 
на нагрузку с индуктивной реакцией они вызыва
ют наибольшие потери мощности.

Поскольку характеристики НПЧ как передаточ
ного звена зависят от многих меняющихся в про
цессе работы факторов, улучшение гармонического 
состава выходного напряжения возможно лишь при 
наличии информации о спектре выходного напря
жения. На этом принципе построены системы 
с замкнутым контуром управления: следящая си
стема управления, асинхронная по отношению к се-, 
ти [Л. 2], и синхронная система управления с кор
ректирующими обратными связями [Л. 3—5].

В статье анализируются существующие и новые 
способы построения систем с замкнутым контуром 
управления для НПЧ, работающих с переменной 
выходной частотой, сопоставляются их технические 
характеристики и потенциальные возможности кор

рекции гармонического состава, а также приведена 
методика анализа и проектирования таких систем, 
учитывающая совокупность свойств НПЧ как нели
нейного импульсного звена и позволяющая при этом 
производить оптимизацию основных параметров 
преобразователя.

Принцип действия следящей системы управле
ния (ССУ) основан на равенстве средних значений 
ведущего и выходного напряжений (или токов) за 
межкоммутационный временной интервал, которое 
поддерживается при функционировании системы 
управления:

/+1
tl + l l- t i  J  (“аых — “b) ^  =  0, (0

где ti и ti+1 — моменты i- и (i-f-1) -й коммутаций 
вентилей.

Обобщенная структурная схема ССУ, реализую
щая (1), приведена на рис. 1 ,а.

Рассмотрим формирование спектрального со
става «вьвд НПЧ при работе ССУ. Амплитуда си
нусной составляющей гармоники й напряжения 
u ( t )  определяется па периоде повторения Т„ выра
жением

аГ. и (t) sinQt dt. (2)

Разбив период повторения на совокупность меж
коммутационных интервалов, получим

ая Т
'  ̂ 0

T'+i
----1- f и (t) sinQt dt

Н
При (ti+t~ , , . 2п 

'  ^  "Q-
ется:

п + \ h

sin й/ Г  и (t)
г=1 ь)

t .  , 1 - 1
где

I i  »а

и (t) sin Qt dt -]- j" и (t) sin Qt dt - \ - ...
t,

ta + T„

(3)

t

u*(t) =  -—  ---- f u(t)dt.
‘ г —*i-i J

Таким образом, управление, основанное на сле
дящем принципе, обеспечивает соответствие низко
частотных составляющих (вплоть до постоянной 
составляющей) спектров ведущего сигнала и «Вых- 
Для гармоник большей частоты точность преобра-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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(/сети

Рис. 1. Структурные схемы НПЧ с замкнутым контуром 
управления.

ГНС — генератора ведущ его сигнала; 2  — сумматор; Я  — интегратор: 
НО  — нуль-орган; РФ  — распределитель-формирователь управляющих 
импульсов; СЧ — силовая часть; Г О Н  — генератор опорных напряж е

ний; Н  — нагрузочная цепь; К  — ключ.

rt/Z  я

Рис. 2. Зависимость параметра |г , | от угла управления при 
максимальной амплитуде ведущего напряжения.

-----------------------  --------=  о с ; ----------------------------------- =  18, о — увеличивается;CU 2 и>2
и); нщ|----------------------------------  =  18, а уменьшается.а>2

зования (4) снижается, и при интегрировании сред
неинтервальных значений и*вых на каждом меж
коммутационном интервале имеется ошибка в опре
делении спектральных составляющих ивых.

Поскольку при воздействии совокупности возму
щающих факторов длительность межкоммутацион
ных интервалов определяется вероятностной функ
цией, возможно накопление ошибки при суммиро
вании результатов интегрирования среднеинтер
вальных значений на периоде повторения. Поэтому 
точность воспроизведения спектра ведущего напря
жения выходным напряжением НПЧ снижается по 
мере роста Q. Контроль составляющих спектра,

лежащих вблизи и выше средней частоты коммута
ции вентилей qm ^\ ,  невозможен. При синусоидаль
ной форме ив в спектре м Вы х  НПЧ содержатся гар
моники выше (Л2, уровень которых повышается 
вблизи qmi(in\ точность задания основной гармони
ки также зависит от отношения д^сщ/ыг.

Для рассмотрения устойчивости ССУ восполь
зуемся анализом в малом. В соответствии с (1) 
можно составить разностное уравнение:

J^sina',., £/„ X \ n - { - i — 1] -|-

4* ГТГ^----- sin fa'; 'lll max • V 4"*. )\ (5)

где X[n + t\ — отклонение угла управления от за
висимости а(£), принятой за исходную, при i-й 
коммутации вентилей;

а' = я я
2 qml ‘

Воспользовавшись дискретным преобразованием 
Лапласа, получим выражение для корней характе
ристического уравнения в z-форме:

U„

U„
/  2я  \

sin ' a' ■ 4 - -----  ]\  qm, У

(6)

Зависимости | г,-1 от текущего угла управления 
при qml =  6 приведены] на [рис. 2 для -'”̂ — = 1 8
и оо. Поскольку при система неустойчива
в малом, ССУ в простейшем виде применяться не 
может и должна быть дополнена цепями для повы
шения устойчивости. При введении отрицательной 
обратной связи по угловой ошибке управления 
У[н-|-г] выражение (6) преобразуется к виду:

Sin a '

Z; ■
■ sin ( a.- +\  1 ' qm

2 я  \

m, J +  Y
(7)

В’ыбором коэффициента передачи обратной связи 
у можно добиться устойчивости функционирования 
ССУ в малом, нарастание ошибки при этом допус
кается в пределах только одного межкоммутацион
ного интервала.

Результаты анализа устойчивости ССУ подт
верждены исследованием процессов формирования 
выходного напряжения на математической модели 
НПЧ, построенной на АВМ, и при исследовании 
макетов.

Если среднестатистический оптимальный закон 
управления известен и может быть реализован с 
помощью вертикального принципа, структурная 
схема ССУ с повышенной устойчивостью сводится 
к схеме рис. 1,6 (ключ К всегда разомкнут). До
полнительный программный канал управления фор
мирует сигнал обратной связи по угловой ошибке, 
в результате чего колебания в следящем канале за
тухают. Однако на интервале затухания колебаний 
управляющие импульсы формируются при нулевом 
напряжении на интеграторе, и закон управленияВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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(1) не выполняется. Происходит своеобразное 
укрупнение интервалов, на которых следящий ка
нал осуществляет контроль за спектром «вых НПЧ. 
Это укрупнение в соответствии с выражениями
(2) — (4) приводит к понижению порядка частот, 
контролируемых ССУ, возрастают гармоники 
©>(02, однако низшие субгармоники подавляются 
и постоянная составляющая в выходном напряже
нии отсутствует.

В реальных НПЧ, как указано выше, програм
мное формирование а(Ц не обеспечивает хорошего 
гармонического состава ыВЫх, поэтому закон управ
ления, формируемый программным каналом систе
мы, не является оптимальным, и воздействие про
граммного канала на работу следящего осуществля
ется непрерывно. Кроме того, функционирование 
раздельного управления приводит к внесению боль
ших возмущений в следящий канал управления при 
каждом переключении вентильных групп. В то же 
время формирование угла управления ограничено 
интервалом, на котором возможна естественная 
коммутация вентилей (amin—ctmax), и при больших 
возмущениях возможны срывы работы системы. 
Для обеспечения устойчивости в большом следует 
увеличивать коэффициент воздействия на угол 
управления программного канала, вводить огра
ничения изменения угла управления, в этом случае 
коррекция спектра цВых за счет слежения незначи
тельна и распространяется лишь на низшие из суб
гармоник и постоянную составляющую.

Таким образом, возможности коррекции гармо
нического состава выходного напряжения НПЧ при 
применения асинхронных систем управления весь
ма ограничены, противоречие между асинхронным 
принципом работы узлов управления и синхрониза
цией углов управления относительно питающей се
ти является принципиальным и ограничивает воз
можности следящих систем управления. Иными 
свойствами обладают синхронные системы управле
ния с корректирующими гармонический состав об
ратными связями, предложенные для использова
ния в выпрямителях в [Л. 3]. Анализ работы та
ких систем для НПЧ, работающих при постоянной 
выходной частоте приведен в [Л. 4, 5]. Рассмотрим 
возможности систем с обратной связью в НПЧ, 
функционирующих с переменной выходной часто
той.

При разомкнутой цепи обратной связи НПЧ 
управляется системой управления синхронного ти
па. Сигнал обратной связи представляет собой со
вокупность гармоник, выделенных из выходного' на
пряжения (или тока) и подаваемых на вход систе
мы управления. Частота сигнала обратной связи 
ограничивается как частотными свойствами преобра
зователя, так и требованиями нагрузки и не мо
жет превышать средней частоты коммутации вен
тилей. Цепь обратной связи представляет собой 
фильтр низких частот, причем для расширения об
ласти корректируемых гармоник полоса пропуска
ния фильтра должна быть расширена, а для обес
печения устойчивости работы следует увеличить 
избирательность и стабильность фазовой характери
стики в пределах полосы пропускания. При введе
нии обратной связи по току функции фильтра низ
ких частот частично выполняет нагрузка.

Требования к цепи обратной связи противоречи
вы. Рассмотрение линейных структур для осущест
вления обратной связи по напряжению позволило 
установить, что в наибольшей степени компромисс 
между требованиями к стабильности фазовой ха
рактеристики и избирательности обеспечивается 
в цепях, представляющих собой либо фильтр 1-го 
порядка, либо последовательное соединение фильт
ра 1-го порядка и режекторного звена (двойного 
Т-образного моста), настроенного на частоту сре
за. Результаты исследований ППЧ с линейными 
фильтрами в цепи обратной связи приведены ниже.

Другим вариантом системы управления с кор
ректирующими обратными связями является схема 
с фильтром нелинейного типа (рис. 1,6). Ключ К 
замыкается в моменты коммутации вентилей. На
пряжение обратной связи, выделяемое нелинейным 
фильтром

t.I
Напряжение обратной связи представляет собой 

разность между гладкой составляющей цВЫх НПЧ 
и среднеинтервальным значением ив. Периодиче
ское замыкание ключа К, шунтирующего накопи
тельный элемент интегратора, увеличивает быстро
действие контура обратной связи, запаздывание

2тао,в котором минимально и не превышает m ■

Исключается укрупнение интервалов контроля 
спектра мВЫх, коэффициент передачи цепи обратной 
связи имеет максимальное значение для низших 
частот и плавно снижается вблизи средней частоты 
коммутации в соответствии с (2) — (4). Хотя при 
этом не обеспечивается полное исключение посто
янной составляющей выходного напряжения, воз
действие обратной связи распространяется на все 
низкочастотные паразитные составляющие спект
ра, расположенные вблизи ©2. В схеме исключена 
возможность накопления энергии в интеграторе.

Аналитическое описание НПЧ с программным 
управлением весьма сложно и обычно требует зна
чительных упрощений. При анализе НПЧ с замк
нутым контуром управления сложность аналитиче
ского описания еще более возрастает, возможность 
допущений уменьшается, поскольку необходимо де
тальное выявление нелинейных и импульсных 
свойств цепей. Поэтому исследование процессов 
в преобразователе с замкнутым контуром управле
ния следует производить на основе построения раз
витых математических моделей. Поскольку выбор 
элементов замкнутого контура управления произ
водится в рабочих режимах преобразователя и ход 
аварийных процессов при этом не рассматривает
ся, целесообразно построить модель преобразова
теля на основе метода переключающих функций 
(ПФ).

Дифференциальные уравнения, описывающие 
процессы в НПЧ с раздельным управлением запи
сываются на основе схем замещения для трех со
стояний схемы: интервалов работы вентилей (меж
коммутационный интервал), интервалов коммута
ции, интервалов разрывов нагрузочного тока. ДляВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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случая последовательной F F -нагрузки система урав
нений имеет вид:

«аых = So { [ ( F -  F\)  u ,+  (F .-F ',)  «2+  (F3— F't) u3-  

-  2La Fn +  [(F, -  F \) Uj +  (F, -  J \ )  ut +

+  ( F , - F ', ) « I - 2 L a

тельный выбор режимов значительно упрощает 
эксперимент.

Нахождение оптимума целевой функции произ
водится методами крутого спуска [Л. 7], при этом 
несущественно, расположен экстремум в середине 
или на краю факторного пространства. Представ
ление целевой функции в виде явной зависимости 
от факторов Xi в виде полинома

diR
dt ~  La +  2 L 

di,d*K ___p  j
dt K \

^н'вых | c  Ft diK i ивых 
7  I„  +  2La l f - r  LH +  2La

(T . -  T ' ,) . ; /  I IF, -  F\)  "L +

+  ( f .  -  F ' i  -‘t + i -  T f ]  +  [  (T, ~  p . )  £ ; +  

+  (F, -  F'O £  +  (?, - T . )  % L ]  F '„}, (9)
где Fj, F2, F3, F 'i, F '2, F '3— ПФ, описывающие ал
горитм включения вентилей анодной и катодной 
групп вентилей, проводящих положительную полу
волну выходного тока НПЧ; Fь I\ ,  F3, F' ь F '2, F '3— 
ПФ, описывающие алгоритм работы вентилей, фор
мирующих отрицательную полуволну выходного 
тока; Fn, F'n — ПФ, описывающие работу раздель
ного управления; FK — ПФ, задающая коммутаци
онный интервал; S0 — ПФ интервала прерывистого 
тока; щ, и2, и3— напряжения питающей сети.

Реализация указанной математической модели 
эффективно осуществляется на АВМ, дополненной 
логическими блоками переключения. Для количест
венного анализа спектров напряжений и токов пре
образователя использован анализатор, построен
ный на ЦВМ, вход которой связан с АВМ, что обес
печивает достаточную точность и оперативность 
ввода и вывода данных [Л. 6].

Математическая модель позволяет производить 
анализ процессов в НПЧ с замкнутым контуром 
управления. Синтез цепей обратной связи, позво
ляющих достигнуть максимальной рабочей частоты 
со2 при стабильности основной гармоники и сниже
нии гармонических искажений, произведен на ма
тематической модели методами теории планирова
ния экстремальных экспериментов [Л. 7]. Присту
пая к синтезу, необходимо установить цели оптими
зации, т. е. целевую функцию. В зависимости от 
требований, предъявляемых к преобразователю, це
левой функцией может быть либо достижение мак
симальной частоты со2 при ограничениях, наклады
ваемых на стабильность основной гармоники ивых 
НПЧ, либо минимизация паразитных гармониче
ских составляющих ивых. Возможно введение обоб
щенной целевой функции, в которую входят ука
занные факторы с весовыми коэффициентами, 
в другом случае некоторые целевые параметры за
даются в виде ограничений.

При синтезе факторное пространство может быть 
ограничено параметрами синтезируемых цепей, если 
НПЧ функционирует в однотипных режимах или 
если заранее выявлены наиболее неблагоприятные 
для замкнутого контура управления режимы. 
В противном случае факторное пространство вклю
чает в себя режимные параметры, естественно, та
кие задачи решаются сложнее, поэтому предвари

У =  Ьo +  S  +  S  b d x ix f + Z  ь и х \ + -
/=1 ;=i i=i

/=i ’
позволяет формализовать поиск оптимума и сокра
тить число шагов. Нами применен поиск оптимума 
целевой функции, основанный на методе Бокса — 
Уилсона с применением дробного факторного экс
перимента. Применение указанного метода допу
стимо, поскольку оптимум в пределах факторного 
пространства единственный и взаимодействия меж
ду параметрами можно ограничить линейной мо
делью [Л. 7].

Проведенная оптимизация параметров цепи об
ратной связи с целью достижения максимальной 
выходной частоты НПЧ и минимизации паразит
ных гармоник спектра нВЫх низких порядков позво
лила установить следующее:

применение в цепи обратной связи фильтра 1-го 
порядка позволяет практически полностью подав
лять субгармоники и стабилизировать основную 
гармонику, однако воздействие на высшие пара
зитные гармоники осуществляется только при вы
ходной частоте f2̂ 1 0  Гц;

применение в цепи обратной связи упомянуто
го выше фильтра с режекторным звеном позволя
ет подавлять высшие гармонические составляющие 
(до 7-й гармоники включительно) при работе на 
выходных частотах /2̂ 1 5  Гц;

реализация обратной связи по схеме рис. 1,6 по
зволяет стабилизировать основную гармонику при 
отклонениях не более 3 дБ при Подавлении пара
зитных гармонических составляющих в диапазоне 
выходных частот до 35—40 Гц.

В таблице приведены данные об относительном 
содержании 3-, 5- и 7-й гармоник выходного на
пряжения при наличии обратной связи по схеме 
рис. 1,6 по сравнению с режимом работы разомк
нутой системы управления.

Числовые данные таблицы соответствуют отно
шению /С/АГо.с гДе А —- U 3 ^ 25 U 7 без обрат-

Н О И  С В Я З И ,  А 0 с =  У  — Ц 2 ------—  с обратной свя
зью, глубина которой определена методами плани
рования эксперимента; U ь U3, t/5 и Ui — амплиту
ды основной, 3-, 5- и 7-й гармоник выходного на
пряжения. При проведении эксперимента на моде-

Относительное содержание 3-, 5- и 7-й гармоник выход-
Угол сдвига ного напряжения при выгодной частоте НПЧ (Гц)
нагрузки

16»/3 25 30

30° 3,16 2,3 1,7
60° 3,5 2 ,1 1.6Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ли НПЧ выходные частоты соответствуют режимам, 
когда комбинационные гармоники спектра имеют 
частоты, соответствующие ряду нечетных гармоник 
«2. Моделировалась трехфазно — однофазная схема 
НПЧ с последовательной ^ L -нагрузкой, учтены ре
альные данные питающего трансформатора мощ
ностью около 3 МВ-А.

Область устойчивой работы схемы рис. 1,6 до
статочно широка и для /2^=40 Гц показана на 
рис. 3. Там же приведены линии оптимальной на
стройки интегратора, обеспечивающей минимум со
держания паразитных гармоник. Кривые получены 
при оптимизации на модели НПЧ.

Таким образом, сопоставление реализации це
пей обратной связи в виде линейных активных 
фильтров и устройства по схеме рис. 1,6 показы
вает, что последнее устройство позволяет корректи
ровать гармонический состав выходного напряже
ния в более широком диапазоне выходных частот, 
чем линейные устройства. Это обусловлено' малым 
запаздыванием, вносимым нелинейным фильтром 
при весьма высокой избирательности. Быстродейст
вие линейных цепей также невелико; при быстрых 
процессах регулирования это может приводить 
к неустойчивой работе НПЧ. В то же время схема 
рис. 1,6 обладает высоким быстродействием за 
счет периодического «обнуления» интегратора.

Проведенный анализ на математической модели 
НПЧ был подтвержден исследованием макетов 
мощностью до 50 кВ-А. На этой основе можно сде
лать вывод, что наибольшую реализацию потенци
альных преимуществ систем с замкнутым контуром 
управления обеспечивает схема с коммутационным 
фильтром в цепи обратной связи рис. 1,6, позволя
ющая увеличить рабочий диапазон частот f2 НПЧ 
до 35—40 Гц, улучшить гармонический состав и 
стабильность основной гармоники выходного напря
жения.

Приведенная система управления использована 
при проектировании НПЧ для низкочастотного 
индукционного нагрева крупных слитков мощ
ностью 2500 кВ-А. При синтезе цепей обратной 
связи НПЧ, используемых в электроприводе и для

Рис. 3. Линии 

границы зоны

оптимальной настройки интегратора
. . . V*устойчивой работы при v =  ц

и в max

и

0,3

(---------) и 1,0 (-------------- ).
электроснабжения автономных потребителей, ма
тематическая модель должна быть дополнена бло
ками, моделирующими соответствующую нагрузку, 
а при питании от сети ограниченной мощности, мо
делирующими параметрами сети.
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Тиристорные преобразователи повышенной ча
стоты обеспечивают наиболее экономичные режимы 
работы шахтного бесконтактного электровозно
го транспорта переменного тока, применение ко
торого в горной промышленности весьма перспек
тивно.

Нагрузкой преобразователя частоты являются 
высокодобротные индуктивно связанные, настроен
ные в резонанс или близко к резонансу тяговая 
сеть, подключенная к однофазному источнику пи
тания, и контуры энергоприемников бесконтактных 
электровозов [Л. 1]. Тяговая сеть представляет
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Рис. 1. Принципиальная схема 
преобразователя частоты.

собой два параллельных изолированных гибких ка
беля, подвешенных у кровли откаточной выработ
ки. Энергоприемник электровоза — плоский, с по
луоткрытым ферритовым сердечником и несколь
кими витками гибкого кабеля. Индуктивные сопро
тивления тяговой линии и энергоприемников ком
пенсируются последовательно включенными конден
саторами. К энергоприемнику через однофазный 
выпрямитель подключены тяговые двигатели. Пуск 
и регулирование скорости движения электровоза 
могут быть осуществлены различными способами. 
Один из них — расстройка контура энергоприемни
ка путем изменения индуктивности регулируемого 
дросселя, реализован в бесконтактных электрово
зах типа В10.

Для обеспечениня стабильности тяговых и ско
ростных характеристик электровозов при их экс
плуатации ток в тяговой сети и выходная частота 
(5 кГц) преобразователя стабилизируются. В про
цессе работы электровозов в тяговую сеть вносят
ся активные и реактивные сопротивления, которые 
определяют область и характер изменения основ
ных параметров цепи нагрузки преобразователя 
частоты в зависимости от числа и режимов работы 
электровозов и длины тяговой линии. Характерная 
особенность нагрузки — высокая добротность и из
менение параметров в широких пределах.

В качестве источника питания на 5 кГц для 
шахтного бесконтактного транспорта может быть 
применен резонансный инвертор с удвоением ча
стоты без обратных диодов [Л. 2]. Рассмотрим 
принцип действия схемы (рис. 1). Нагрузка преоб
разователя Za через разделительный конденсатор 
Ср включена параллельно входу инверторного мо
ста. Колебательный контур L'K—Ск, собственная ча
стота которого больше частоты переключения ти
ристоров, включен во вторую диагональ моста. 
Часть дросселя LK должна быть включена либо по
следовательно с инверторным мостом (L"K), либо 
последовательно (L'" к) с конденсатором Ср для 
предотвращения чрезмерной скорости нарастания 
напряжения на вентилях.

С момента отпирания управляемого выпрямите
ля, питающего инвертор, происходит колебательный 
заряд разделительного конденсатора Ср. При до
стижении определенных значений напряжения на 
Ср и тока id подаются импульсы управления на ти
ристоры инверторного моста. Для обеспечения на
дежного пуска преобразователя используется пуско
вое устройство ПУ. При включении тиристоров 
Т1— Т4 наблюдается колебательный процесс, и то

ком гк происходит перезаряд конденсатора С„ че
рез дроссель LK, нагрузку и конденсатор Ср. Ток 
колебательного контура, проходя через тиристоры, 
имеет форму за интервал повторяемости, близкую 
к синусоиде. Параметры инвертора выбраны таким 
образом, что напряжение на конденсаторе Ск в мо
мент снижения тока через тиристоры до нуля пре
вышает суммарное напряжение на нагрузке и раз
делительном конденсаторе. К тиристорам прикла
дывается обратное напряжение, равное сумме на
пряжения на Ск, напряжений источника питания и 
нагрузки, что обеспечивает их запирание.

Ток нагрузки равен разности входного тока Д 
и тока iK и имеет форму, обусловленную повторя
ющимся колебательным процессом. Угол проводи
мости X должен быть меньше я на частоте управ
ления соу=со/2 (о) — выходная частота) для получе
ния прерывистого режима. На рис. 2 изображены 
кривые тока нагрузки /н(бн), тока в колебательном 
контуре гк, напряжения нагрузки «н и на коммути
рующем конденсаторе wCjK.

Приблизительный анализ установившихся про
цессов в преобразователе частоты выполнен при 
следующих допущениях: инвертор питается от
источника постоянного тока; напряжение на раз
делительном конденсаторе равно входному напря
жению Е<1 \ тиристоры заменены идеальными клю
чами; потери энергии в элементах инвертора учте
ны через э. д. с. потерь Еа= Е а( \—ц), включенного 
в плечи моста; схема замещения нагрузки инвер
тора представляет эквивалентный двигатель сину
соидального напряжения, т. е. w„=f/Hmax sin(m/+ 
—|—г|?), где ф>— фаза напряжения на нагрузке в мо
мент отпирания тиристоров. Принятые допущения 
приемлемы для практических задач.

Для получения характеристик инвертора введем 
параметры: n = y rLKGJм отношение резонансной ча-

Рис. 2. Формы токов и напряже
ний в схеме преобразователя.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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стоты колебательного контура к выходной частоте 
инвертора; р =  nwLK =  -----характеристическое

сопротивление колебательного контура; i*K =  tK/ /d — 
относительное значение тока контура; R* и=D
=  —р~ — относительное значение активной состав

и в
ляющей сопротивления нагрузки; k—l\njld — отно
шение действующего значения 1-й гармоники тока 
нагрузки к входному току инвертора; g=Z/K/LK— 
коэффициент распределения индуктивностей ком
мутирующих дросселей; й=о>^— нормированное 
время.

Анализ электромагнитных процессов в инверто
ре с удвоением частоты выполнен для определения 
соотношений между параметрами инвертора k, if и 
X и параметрами /?*н, Фн, п. Это позволило полу
чить расчетные характеристики инвертора — зави
симости значений и формы кривых относительных 
токов и напряжений на элементах схемы инвертора 
от режима его работы при изменениях нагрузки.

На рис. 3 представлена схема замещения преоб
разователя для интервала проводимости тиристо
ров Т1 и Т4. Среднее положение переключателя 
соответствует непроводимости всех тиристоров, 
нижнее — проводимости тиристоров Т2 и ТЗ. Про
цессы в рассматриваемом интервале времени опи
сываются уравнениями:

Ti—С ! :'к; 0 )

Ч, max sin (й +  +) +  71 Еа — НСК0 (йСк j* 4 ^ +  >oLK dQ .

(2)
С учетом краевых условий при й =  0 tK =  0 и 

di £ > выразив напряжение на нагрузке t/Hmax,
начальное напряжение на коммутирующем кон
денсаторе Ск и напряжение источника питания E,i 
через входной ток и параметры инвертора:

и ]f 2 h i • (3)н шах COS <fH

Пско-=—nn2a>LKId\ (4)
Edr\=—IdkP'R. (5)

получим
V 2 kRt

*к (л2 — 1) COS <рн

-f- п sin ф sin лй] -f- л 4- si

cos (й -4- ф) — cos ф cos лй -j- 
f  .. , k2R„ sin ЛЙ. (6)

Кривую тока нагрузки, как периодическую 
функцию, можно разложить в ряд и определить 
йв, & и if.

Выражение (6) полностью характеризует рабо
ту инвертора с удвоением частоты без обратных 
диодов и содержит неизвестные параметры k, if и 
X, для определения которых используются следу
ющие дополнительные уравнения. Среднее значе
ние тока нагрузки равно нулю, тогда

2тс 2Х

f Ч„с?й =  2it — f =  0.

Пределы интегрирования определены из предпо
ложения, что интервал повторяемости тока конден
сатора Ср равен периоду выходной частоты у инвер
торов с удвоением частоты.

В момент запирания тиристоров
K*kU x= 0. (8)

В виду трансцендентности уравнений для опре
деления k, if и X получение обобщенных расчетных 
характеристик инвертора выполнено на ЦВМ.

При использовании расчетных значений k, if и 
X, а также параметров инвертора и нагрузки п, 
R*h, Фн и £, были найдены необходимые зависимо
сти напряжений и токов, скорость их нарастания и 
спада, углы запирания вентилей в различных режи
мах работы преобразователя частоты. За базисные 
величины приняты напряжение и ток источника 
питания цЕа и Id и нормированное время й.

Основная гармоника тока нагрузки определя
ется:

‘;»- =  К2"А 5т ( Й + ф - ?н). (9)

С учетом высших гармоник выражение для тока 
можно найти с помощью ( 1) и (6).

Напряжение на нагрузке
«н . V 2 sin (Q +  Ф) 

W d  —  k cos <рн
(10)

Начальное напряжение на коммутирующем кон
денсаторе (в течение паузы) на основании (4) и
(5)

и.С ко
7)Ed й2/?* (И )

Напряжение на Ск в интервале проводимости 
определяется из выражения

Х к V  2
f\Ed (п2 — _1) fecos<pH

----1 cos<f sin лЙ
«1 т

sin (й ф) — sin <|> cos лй —
/ ПП‘

ч ж —(- 1) cos лй —|— 1. (12)

Напряжение на коммутирующем дросселе LK 
для интервала проводимости с учетом (10) и (12)
иl

к [л cos ф sin лй -)- л2 sin ф cos лЙ —у)Ed (л2 — 1) k cos <рн

— sin (Й +  ф)1 +  +  1J cos Лй. (13)

(7) Рис. 3. Схема замещения.
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Стоимость преобразователей повышенной часто
ты в значительной степени определяется стои
мостью тиристоров — наиболее дорогостоящих эле
ментов. Работоспособность инвертора может быть 
обеспечена при различных значениях п, R  *и И (рн. 
Режим работы тиристоров в этом случае характе
ризуется двумя параметрами:

коэффициентом k, который определяет форму 
тока через тиристоры; с увеличением k угол прово
димости X уменьшается, а следовательно, увеличи
ваются скорости спада и нарастания тока тири
сторов, что приводит к возрастанию потерь и тре
бует снижения среднего тока через тиристоры; 

напряжением на тиристорах
Ur Ed +'мн — (1 — 2 |)  и[к +  иСк

№  = ------------2Wd--------------- (14)
Длительность приложения обратного напряже

ния на тиристорах зависит от параметров комму
тирующих элементов инвертора и нагрузки. С уве
личением сопротивления нагрузки напряжение на 
коммутирующем конденсаторе снижается, и может 
произойти скачкообразное уменьшение схемного 
времени выключения тиристоров. В этом случае 
при амплитудном значении напряжения на нагруз
ке во время паузы напряжение на последних за
крытых тиристорах станет положительным. Крити
ческое значение сопротивления нагрузки, при ко
тором UcKmax=Ed+Vu max»

Я*н.кр k2 V Y  k ■ ^
V "*~cos ¥,i

При R*u>-R*h,кц длительность приложения об
ратного напряжения на тиристорах на частоте 
управления

ф —

При R*н<'Д*н,кр напряжение на тиристорах при 
переходе через нуль становится положительным во 
время проводимости тиристоров второй диагонали.

k cos <рн /л/г2д
17 т Т  1 ^ 7

Рис. 4. Кривые изменения углов запирания тиристоров. 
____ — п = 1,2;------------—л-0,8.

При этом угол б зависит от места включения дрос
селя LK и может быть определен из (14). С увели
чением |  угол б уменьшается незначительно.

Кривые изменения углов запирания тиристоров 
(рис. 4) при R*H=0  расходятся из одной точки, ко
торой соответствует синусоидальная форма тока 
тиристоров и угол =0= я —Х/2. Под влиянием
напряжения на нагрузке при увеличении R*n угол 
запирания при фн< 0° незначительно увеличивается, 
а при фн̂ 0° уменьшается тем существеннее, чем 
больше затягивается спад тока тиристоров к нулю 
и увеличивается угол X. При достижении сопротив
ления нагрузки значения Д*н,кр наблюдается скач
кообразное уменьшение угла запирания.

Дальнейшее увеличение нагрузки существенно 
не уменьшает угол б и при определенном отрица
тельном значении сдвига фаз ф„ инвертор работо
способен при й?*„—->-оо. Уменьшение п обусловли
вает увеличение угла X и, следовательно, уменьше
ние утла запирания. Возможна ситуация, когда 
возрастание нагрузки вызывает скачкообразное 
увеличение времени запирания. Это объясняется 
тем, что к моменту спада тока тиристоров к нулю 
кривая напряжения на нагрузке прошла свой по
ложительный максимум, и до включения другой 
пары тиристоров напряжение на ней остается от
рицательным.

Максимальное прямое напряжение на тиристо
рах может быть либо во время паузы, либо во вре
мя проводимости тиристоров второй диагонали 
инвертора согласно (14).

Исследования показали [Л. 4], что наилучшее 
использование тиристоров наблюдается при опреде
ленных (средних) значениях k, установленная мощ
ность и стоимость тиристорного блока при этом ми
нимальные. Оптимальные значения k зависят от 
типа тиристоров и рабочей частоты: чем выше ча
стота, тем ниже значение k, так как с повышением 
частоты допустимой ток тиристоров падает. Отно
сительное значение установленной. мощности вен
тильного блока рассматриваемого инвертора

Р  чи*т,у _шах
Рн rfcEa

Здесь &т — отношение допустимого среднего зна
чения тока тиристоров к номинальному току в со
ответствующем режиме.

Коэффициент использования тиристоров по сред
нему току / т , с р / / < г  не зависит от параметров инвер
тора и равен 0,5. Допустимые средние токи тири
сторов разной формы, длительности и частоты бу
дут различными, что усложняет сравнение режимов 
работы инвертора. Учитывая, что параметр k , как 
показывают эксперименты, достаточно точно харак
теризует форму кривой тока через тиристоры, в рас
четах можно использовать кривые допустимого то
ка тиристоров синусоидальной формы.

Средее значение входного тока инверторного 
моста равно току 1а, а его действующее значение 
определяется как

i K=,id V T T k \
Таким же образом определяется ток через ком

мутирующий конденсатор, основная гармоника то
ка будет на частоте управления.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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R*n

' ' ЖГ* / /
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п
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Рис. 5. К выбору пускового со
противления. ,

Мощности разделительного и коммутирующего 
конденсаторов связаны с параметрами инвертора 
следующим образом:

QcP 1-lfe . QCk^ ш (\ +  У)
рп ~~ V Y  i\ ’ ~~ У Т  k’-R„a '

Полученные зависимости и характеристики по
зволили выбрать рабочий режим инвертора и рас
считать соответствующие ему параметры основных 
элементов схемы преобразователя частоты, при ко
торых обеспечивается наиболее экономичное 
использование тиристоров.

Высокая добротность тяговой сети (свыше 100 
при отключенных электровозах) определяет специ
фичность пусковых режимов тягового преобразова
теля частоты и требования к устройствам пуска. 
Можно считать, что любые возможные изменения 
напряжения источника питания в течение периода 
выходной частоты не влияют на ток в тяговой 
сети. В момент пуска преобразователя началь
ное значение тока равно нулю, что эквивалент
но пуску преобразователя на разомкнутую тяго
вую сеть. Для обеспечения постепенного уве
личения («раскачки») тока к тяговой сети должно 
быть приложено переменное напряжение выходной 
частоты, амплитудное значение которого находится 
в допустимых пределах. Применено пусковое 
устройство, содержащее последовательно соединен
ные резистор и встречно-параллельно включенные 
тиристоры, которые подключены параллельно на
грузке преобразователя [Л. 5]. В начале процесса 
пуска тиристоры отпираются при изменении на
правления тока в цепи с пусковым резистором и 
работают в режиме регулятора с углом управления 
а=0. По мере роста тока в тяговой сети с помощью 
системы управления угол а увеличивается до 180°, 
что обеспечивает плавное выключение пускового 
устройства. Подача импульсов управления на тири
сторы прекращается, и в дальнейшем пусковое 
устройство в работе преобразователя не участвует.

Определение допустимого наибольшего значения 
пускового сопротивления JRn сводится к рассмотре
нию процесса пуска инвертора с активной нагруз
кой. Предполагая, что резонансная частота кон
тура La—Ср более чем на порядок ниже выходной 
частоты инвертора, принимаем, что за период вы
ходной частоты значения тока в Lj и напряжения 
на Ср не изменяются. Тогда обратное напряжение

на тиристорах инвертора после коммутации сущест
вует при колебательном характере контура, состо
ящего из коммутирующих элементов Ск и LK и пу
скового резистора, т. е.

/?п<  2 у Г^~  или Дх„ < 2/г.
При этом необходимо также в процессе пуска 

обеспечить прерывистый режим работы тиристоров. 
Затухающий колебательный процесс тока тиристо
ров происходит с частотой

Считая, что (Oiti—n, где t \ — длительность колеба
тельного процесса, имеем

1 (оУЛп*— R \ n ‘
Задаваясь различными значениями углов проводи-

. Ы,мости тиристоров Я = - 2±-< т1, получим дополнитель
ное ограничение при выборе пускового сопротивле
ния

R* п= / 4 « 2- £ - .
Как видно из рис. 5, при средних значениях 

=0,9м-1,0 пусковое сопротивление должно быть 
Я*п=К0-М,5 (пунктиром показана граница колеба
тельного режима).

Тяговый преобразователь частоты имеет средст
ва защиты, обычно применяемые для статических 
преобразователей повышенной частоты. Работа 
инверторов в режиме прерывистого входного тока 
определяет необходимость защиты при срыве инвер
тирования вследствие исчезновения импульсов 
управления. Защита обеспечивается путем созда
ния искусственной цепи для разряда электромаг
нитной энергии дросселя Ld-

Промышленный образец преобразователя мощ
ностью 200 кВт при выходной частоте 5 кГц, со
бранный на тиристорах серии .ТЧ, успешно прошел 
испытания в системе бесконтактного электровозно
го транспорта повышенной частоты и находится 
в эксплуатации. Системы управления, регулирова
ния и защиты обеспечивали работоспособность пре
образователя частоты при различных режимах ра
боты бесконтактных электровозов. Расхождение 
расчетных и экспериментальных характеристик ин
вертора по данным испытаний не превышает6—8%.
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Режим максимального к.п.д. трансформаторов малой мощности
Канд. техн. наук КОФМАН Д. Б.

Москва

Режим работы трансформаторов, характеризую
щийся максимальным к. п. д., уже давно привлека
ет внимание исследователей и проектировщиков. 
В последнее время интерес к проектированию 
трансформаторов на максимум к. п. д. возрос 
в связи с распространением маломощных вторич
ных источников питания, встраиваемых в аппара
туру-потребитель. Неотъемлемой частью таких 
встраиваемых преобразователей является транс
форматор, с помощью которого напряжение первич
ного источника электропитания согласуется с по
требителем.

При небольших мощностях (единицы и десятки 
ватт) к. п. д. трансформаторов оказывается отно
сительно низким и существенно влияет на энерге
тические характеристики всего источника питания. 
В рассматриваемом случае массо-габаритные или 
стоимостные показатели играют второстепенную 
роль, поскольку встраиваемый преобразователь со
ставляет обычно небольшую часть аппарата и ока
зывает малое влияние на соответствующие интег
ральные показатели устройства.

Известные исследования режима максимально
го к. и. д. проведены при допущении, что ток холо
стого хода трансформатора пренебрежимо мал и 
потери в обмотках определяются только током на
грузки. В этом случае в соответствии с упрощен
ной схемой замещения сопротивления обмоток 
складываются и учитываются только суммарно.

В трансформаторах малой мощности ток холо
стого хода может достигать значений, близких 
к номинальным, поэтому пренебрегать им нельзя. 
Рабочие процессы трансформатора приходится ана
лизировать по полной схеме замещения. Потери 
в обмотках первичной (рш) и вторичной (р02) сто
рон вызываются теперь существенно различными 
токами и требуют поэтому дифференцированного 
учета. Уместно отметить также, что потери в обмот
ках вторичной стороны являются частью электро
магнитной (трансформируемой) мощности Рэм, в то 
время как потери мощности в обмотках первичной 
стороны не входят в ее состав.

Для выявления отличительных особенностей 
трансформатора малой мощности рассмотрим ре
жим максимального к. п. д. при раздельном учете 
потерь в обмотках первичной и вторичной сторон. 
Представим к. п. д. трансформатора в виде

I Р  2_ _  5 ЭМ Р  02

P i  Р э м  +  P o i +  Р с  ’
( 1)

где Р2— мощность, отданная потребителю, Вт; 
P i—мощность, потребляемая трансформатором из 
сети, Вт; рс — потери в стали, Вт.

Для трансформаторов статических преобразова
телей выражение электромагнитной мощности по
лучено в [Л. 1]:

2*ф
k„V П1

fs0sckokcBi 10* =  Р 'вмВ/, (2)

где &ф — коэффициент формы кривой э. д. с.; 
kqV ni — параметр, характеризующий схему соеди

нения обмоток; / — частота напряжения питания; 
s0, sc — сечения окна и магнитопровода; kc, k0 — ко
эффициенты заполнения сечений сталью и обмот-
кои; В, / — электромагнитные нагрузки; Р'эм — 
электромагнитная мощность трансформатора при

Выразим магнитную индукцию через потери 
в магнитопроводе:

а плотность тока через суммарные потери в обмотке

i = v l -  (4>
*

В (3) и (4) рс — потери в магнитопроводе
трансформатора на заданной частоте при магнит-

*

ной индукции 5 = 1  Тл; р0 — потери в обмотке при 
плотности тока / =  1 А/мм2.

С учетом (2), (3) и (4) к. п. д. трансформатора 
запишем в виде

__  ____ /Эзм У Р о Р с  Рог
I---  * _____  » (О)

5эч V Р о Р с  +  P o l +  Р с
* * /' Ifr ~

гДе Рэу1 — Р'эм!У  РоРс — электромагнитная мощность 
трансформатора пгш \Урорс= \ ,  Вт.

Исследовав (5) на экстремум по рс, получим 
для потерь в магнитопроводе в оптимальном по 
к. п. д. трансформаторе следующее выражение:

(6)
Учитывая, что P o i + p o 2= P o ,  и з -(6) найдем от

ношение потерь в магнитопроводе к потерям в об
мотке в оптимальном по к. п. д. трансформаторе:

.Рс__
~Ро

Ро2

РоРЭМ l +  j / l + £ W & V -  (7)

Как видно, отношение потерь в оптимальном по 
к. п. д. трансформаторе не равно единице и отлича
ется от нее тем больше, чем меньше абсолютный 
уровень преобразуемой мощности и абсолютные 
значения потерь в обмотках. Только при достаточ
но больших мощностях и абсолютных значениях 
потерь в обмотках, таких, что

1 +  ] /  1 +  Р2 Р 2о

Р202
*
Р, Р о

Р ог

оптимальное отношение потерь становится равным 
единице. Таким образом, в трансформаторах малой 
•мощности оптимальное по к. п. д. отношение потерь 
всегда больше единицы, т. е. всегда

Рщ>  Рщ- (8)
Кроме того, из (7) следует, что на оптимальное 

по к. п. д. распределение потерь влияют потери
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в обмотках вторичной стороны. С ростом этих по
терь оптимальное по к. п. д. отношение потерь так
же увеличивается. Это весьма важное обстоятель
ство для трансформаторов малой мощности, так 
как увеличение ведет к росту потерь в магни-
топроводе, что приводит к вынужденному режиму 
работы, связанному с ухудшением массо-габарит
ных и энергетических характеристик.

Изложенное иллюстрируется табл. 1, в которой 
приведены результаты расчета по (?) Для ДВУХ
типоразмеров сердечников унифицированного ряда. 

В табл. 1 обозначено
V=/WPo2, (9)

поэтому для оптимального отношения потерь 
в трансформаторе получим выражение:

ТГч:
У  \ +  (1 +  У)2 Р*эм

(1 +  V) Рэм
(10)

Если подставить (9) в (6) и далее в (5), то вы
ражение для максимального к. п, д. трансформато
ра примет вид:

*̂ тах 1 +
1 +V

У \ + (1  +  v)! K m
у -  —(1+ П  +  (1+ ф  я 2эм)2

(1+v) P23M^l +  (l+ v )2P2s
(И)

Полученное выражение свидетельствует о зави
симости максимального к. п. д. не только от гео
метрии магнитопровода, качества материалов, коэф
фициентов заполнения сечений и частоты, но и от 
распределения потерь между обмотками трансфор
матора. С уменьшением потерь во вторичных об
мотках относительно потерь в первичных макси
мальный к. п. д. трансформатора растет. Отмеченная 
особенность ярче проявляется в трансформа
торах малых размеров, т. е. в таких, у которых зна
чение Р*эм мало. Это хорошо иллюстрируется дан
ными табл. 2. В ней приведены результаты расчета 
максимальных значений к. п. д. для двух транс
форматоров унифицированного ряда ШЛ 6X6,5 и 
ШЛ 20X40.

Для трансформаторов сравнительно больших 
размеров, для которых, в частности, Р н,-Эм > 10, при 
значениях v> 2  можно считать, что

1+ /  i + ;( i+ v)2p , mM 1+ v)P 9
тогда у, =  1 и

Чтах * *
Ръч +.2

(12)

В (11) и (12) не входят ни допустимое превы
шение температуры обмоток, ни допустимое напря
жение короткого замыкания (Д£/к), ни ток холо
стого хода. Это указывает на то, что максимальный 
к. п. д. не зависит от трансформируемой мощности. 
В этом смысле максимальный к. п. д. может рас
сматриваться как параметр, характеризующий гео
метрию магнитопровода, качество используемых

Таблица 1

Значения элек
тромагнитной 
мощности ^*эм

Значения y-»j Для

v = 0 ,l v=0,5 V=1 v= 2 v=10

8 ,6
60

1 ,74
1,035

1,52
1,025

1,38
1,018

1,21
1,001

1,15
1

Таблица 2

Значения элек
тромагнитной 

мощности Р*ьм

Значения ^max для
Примечание

v=0,l v=0,5 V=1 v= 2 v=10

8,6 0,709 0,721 0,733 0,742 0,764 ШЛ 6X 6,5  
/--50  Гц

60 0,967 0,967 0,967 0,967 0,967 ШЛ 20X40; 
/=400 Гц

Таблица 3

Частота 
f, Гц

Значения и]тах для сердечников из материалов

Э350 ’ Бона 34НКМП

медь алюминий медь алюминий медь алюминий

100 0 ,9 7 8 2 0 ,9720 0 ,9882 0 ,9852 • 0 ,9887 0 ,9860
2500 0 ,9 8 3 4 0 ,9 8 0 0 ,9914 0 ,9892 0,9915 0,9897
5000 0 ,9 8 6 4 0 ,9 8 3 0 ,9932 0 ,9915 0,9930 0 ,9916

10 000 0 ,9 8 9 0 0 ,9 8 8 0 ,9947 0 ,9 9 3 3 0 ,9943 0,9930

материалов и технологический уровень исполнения 
(достигнутый коэффициент заполнения сечений).

Рассмотрим влияние перечисленных факторов 
на максимальный к. п. д. трансформатора.

С помощью (2) и (5) можно представить (12) 
как функцию всех четырех геометрических разме
ров магнитопровода. Исследование на экстремум 
полученного соотношения позволяет сделать вывод, 
что абсолютной, оптимальной по к. п. д. геометрии 
не существует. Можно лишь утверждать, что по 
ширине окна и толщине пакета (ширине ленты) 
имеют место частные оптимумы, зависящие от аб
солютных значений остальных размеров.

Влияние материала магнитопровода и обмотки 
характеризуется данными табл. 3, в которой при
ведены максимальные значения к. п. д. трансфор
матора ШЛ 20X40 с сердечником из материала 
Э350, 50НП, 34НКМП при медных и алюминиевых 
обмотках. Как видно, максимальный к. п. д. для 
всех случаев почти одинаков, что свидетельствует 
о незначительном влиянии этих факторов. Интерес
ным является тот факт, что применение алюминие
вых обмоток не вызывает существенного снижения 
максимального к. п. д.

Поскольку максимум к. п. д. не зависит от 
трансформируемой мощности, последняя будет 
определяться максимальным допустимым превыше
нием температуры обмотки и условиями охлажде
ния при заданном соотношении потерь. Для опре
деления электромагнитной мощности трансформа
тора в режиме максимального к. п. д. используем 
выражение для превышения температуры обмотки 
хт, полученное в [Л. 2] и приведенное здесь к виду:

Тт=Дро +  ̂ Крс +  Урорс +  Фр2о. (13)
5—795
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В (13) коэффициенты Н, Ж, У и Ф определяют
ся геометрическими соотношениями магнитопрово- 
да и коэффициентами теплоотдачи и теплопровод
ности. Совместное решение (10) и (13) позволяет 
получить следующее соотношение для допустимых 
потерь в обмотке трансформатора максимального 
к. п. д.:

Н + ^ Ж
Роп~2(Ф + ЧгУ)

fУ 1 +  4*,
Ф + цУ  

(Я +  т пжу — 1

(14)
» С использованием (3), (4) и (14) получим для 
электромагнитной мощности трансформатора в ре
жиме максимального к. п. д. следующее равенство:

р _  р У ч  (Я  +  ч Ж )* -___ * ЧМ ' ———___ _ЭМ?] 2 (Ф +  ТЧУ) X

X
I V

г
1 +  4*„ Ф + ЧгУ .> 1(Я  +  Y Ж )2 (15)

Для трансформаторов средних и больших гео- #
метрических размеров / 3Эм > Ю ,  и при v> 2  можно 
считать, что Ф—0, а у =1, тогда выражение (15) 
упрощается:

Р = РЭМ1) 3

н  + ж
2У (Н + Ж) — 1 • (16)

Если решать задачу определения оптимальных 
режимов для трансформаторов, построенных на 
унифицированных рядах сердечников, то получен
ные выше соотношения позволяют легко опреде
лить максимальное значение к. п. д., электромаг
нитную мощность и мощность вторичной стороны, 
а также магнитную индукцию и плотность тока, не
обходимые при определении числа витков обмоток 
и сечения провода для каждого типоразмера сер
дечника. Таким образом, можно построить ряд 
трансформаторов максимального к. п. д. для задан
ных тепловых условий, выбранных материалов и 
заданной частоты. Построенный ряд используется 
затем для проектирования конкретного трансфор
матора на заданное значение к. п. д. При проекти
ровании конкретного трансформатора с заданным 
к. п. д. г]зад из ряда выбирают такой типоразмер 
сердечника, для которого [см. ( 12)]

Р *> Р _ .^зад / 17\1 эм ^  1 эм,зад —  1 ^ . V1 ' /

Реализуемая на таком сердечнике полезная 
мощность определяется по (15) и зависит от допу
стимых тепловых нагрузок. Если полезная мощ
ность оказалась меньше заданной, следует перехо
дить на больший типоразмер сердечника.

Полученные соотношения можно использовать 
для определения той максимальной температуры 
обмотки, при которой сердечник, удовлетворяющий 
условию (17), будет способен трансформировать 
заданную мощность Р2зад- Так, представив мощ
ность вторичной стороны как

Р 2зад—Р эм,зад—Ро2зад

с учетом (1) и (9) получим

Ро. з а д  -
vPsm У Ч

р1 з з а д *
.̂зад

(19)

Подставив в (13), имеем
Тт —  (#+узадЖ) Ро,зад+ (Ф+УзадУ) р 2 0,зад. (20)

Если полученное тт  неприемлемо, необходимо 
улучшить условия теплоотдачи, уменьшив тем са
мым значения коэффициентов в (20) либо увеличив 
частоту и коэффициенты заполнения сечений (k0, 
kc), либо выбрав другой материал магнитопровода
[что увеличивает значение Рэм в (19)].

Часто трансформаторы малой мощности проек
тируются на допустимое напряжение короткого за
мыкания Дмк, значение которого ограничивается 
обычно на уровне 10%. Поэтому определим мощ
ность трансформатора максимального к. п. д. при 
ограничении ее допустимым значением Аик. Актив
ная составляющая напряжения короткого замыка
ния определяется следующим соотношением [ Л .  1 ] :

__ V n x kqjfU,
k ~  2ki fBs6sckc 

Используя (3) и (4), получаем:

Аи,
■ = M ‘ V pt

м а
' V

(21)

(22)

где
рU0 V nxkq 
2k,fsasc kc

— активная составляющая напряжения короткого 
замыкания для трансформатора, у которого рс— 
= р о — постоянная для данного типоразмера сер
дечника величина, характеризующая геометрию, 
частоту и материал.

\ Коэффициент Ма (как и у ) может'быть подсчи
тан предварительно для каждого типоразмера ря
да сердечников. По этим данным проектирование 
конкретного трансформатора на максимум к. п. д. 
и заданное значение напряжения .короткого замы
кания сводится к следующим простейшим опера
циям.

Из ряда выбирают такой сердечник, для кото
рого

^ а / 1/Т ^ <Аык.,ад-
Если при этом выбранный типоразмер сердеч

ника удовлетворяет требованиям по к. п. д. [усло
вию (17)], то по (19) определяются допустимые 
потери в обмотке и по (20) максимальное превы
шение температуры обмоток. По потерям в обмот
ках рассчитывают потери в стали, а затем и элек
тромагнитные нагрузки.

Аналогично тому, как это сделано для Д«к,а, 
можно построить методику расчета трансформато
ра на заданное реактивное падение напряжения 
Дпк,г, приведя известные для Дмк,г выражения к ви
ду (22). Методы расчета трансформаторов макси
мального к. п. д. на заданные значения ДиКА и 
Д«к,г позволяют вести проектирование на заданные 
значения активного и реактивного сопротивлений 
обмоток, что иногда имеет место в статических 
преобразователях.
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Как видно, полученные соотношения позволяют 
предварительно рассчитать унифицированные ряды
сердечников на заданные частоту и материалы и*
получить таблицы коэффициентов Т]шах, Ту Л»м и 
Ма, с помощью которых проектирование конкрет
ного образца сводится к простейшим операциям. 
При этом у проектировщика появляется возмож
ность быстрого сравнения различных вариантов 
трансформатора.

Учитывая, что приведенные коэффициенты легко 
пересчитываются на другие частоту, материалы и 
коэффициенты заполнения в распоряжении проек
тировщика появляются фактически универсальные 
параметры, позволяющие почти однозначно вы
брать наиболее подходящий экземпляр трансфор
матора максимального к. п. д.

Выводы. 1. В трансформаторах малой мощности 
оптимальное по к. п. д. отношение потерь в стали 
к потерям в обмотке всегда больше единицы и за
висит от относительной величины потерь в обмот
ках вторичной стороны.

2. Для повышения к. п. д. трансформатора це
лесообразно снижать потери в обмотках вторичной 
стороны.

3. Максимальный к. п. д. не зависит от транс
формируемой мощности и может рассматриваться 
как обобщенный параметр, характеризующий гео
метрию магнитопровода, качество используемых 
материалов и значения коэффициентов заполнения 
сечений активным материалом.

4. Применение сталей с меньшими удельными 
потерями не приводит к существенному повышению 
к. п. д. трансформатора.

5. Использование алюминиевых обмоток прак
тически не вызывает снижения к. п. д. трансформа
тора в сравнении с трансформаторами с медными 
обмотками.
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К расчету стационарного электрического поля 
нелинейно поляризующихся электродов

Доктор техн. наук ПАВЛОВСКИЙ Р. А.
ЦНИИ им. А. И. Крылова

В задачах антикоррозионной защиты, электро
лиза, гальваностегии и ряде других приложений 
возникает необходимость расчета стационарных 
электрических полей в электролитах с учетом галь
ванического взаимодействия разнородных метал
лов. Решение таких задач в строгой постановке 
с учетом нелинейного характера поляризационных 
характеристик металлов наталкивается на значи
тельные трудности [Л. 1]. Одним из путей их прео
доления является использование приближенных 
методов расчета, связанных с линеаризацией ре
альных поляризационных характеристик и априор
ной оценкой интервала изменения плотности тока 
на поверхности электродов. Сущность такого под
хода излагается ниже на конкретном примере.

Рассмотрим изображенную на рис. 1 систему 
в виде поляризующейся полосовой гальванической 
неоднородности (катод), расположенной на непо
ляризующей плоскости (анод) '. Электрическое по
ле такой системы описывается уравнением Лапласа

AU= 0 (1)
при следующих граничных условиях (в предполо
жении, что размеры плоскости и длина полосы бес
конечны) :
- С/+Н(/) =  1 при у = 0, | * | < 1; (2)

U—0 при у=0, |* | >1 , (3)

1 Пояснения, касающиеся выбора для рассмотрения имен
но такой системы, будут даны ниже.

У реальных гальванических систем влияние поляризации 
анода, как правило, пренебрежимо мало.

5*

где U, Н, I — безразмерные потенциал электриче
ского поля, перенапряжение электродного процес
са и плотность тока соответственно; х, у — безраз
мерные декартовы координаты (отнесенные к поло
вине ширины полосы).

Связь введенных безразмерных величин с пара
метрами рассматриваемой системы дается соотно
шениями

U = u j ( ф 2— cpi) ; 11=т) (ф2-—qpi); / = / У / ( ф 2 — ф 1 ) ,  (4)
где и, ц, j — размерные потенциал, перенапряжение 
и плотность тока соответственно; фЬ фг — стацио
нарные электродные потенциалы металлов полосы 
и плоскости соответственно; у — удельная электро
проводность электролита, I — характерный размер 
(половина ширины полосы).

Будем предполагать, 
пряжения от плотности 
ная кривая металла) 
может быть аппрокси
мирована двумя отрез
ками прямых так, как 
показано на рис. 2. 
При этом на каждом 
из этих отрезков нели
нейные граничные ус
ловия (2) переходят 
в линейные граничные 
условия III рода, а 
именно:

при 1(х)^1°  (5)

что зависимость перена- 
тока Н(/) (поляризацион-

Рис 1. Полосовая гальваниче
ская неоднородность на непо- 
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и - И < 1 : (6)

6U
дЫ

при 1(х)^1° (7)
=  \ — (kl — k 2) i \  и < 1, (8)

где
A. =  tg*« = (•>1 — Ъ) ТГ

(/ — /°) I ’

N — безразмерная внутренняя нормаль к граничной 
поверхности.

В результате такого рода кусочно-линейной ап
проксимации поляризационной кривой задача рас
чета электрического поля упрощается, однако в об
щем случае по-прежнему остается нелинейной5, 
поскольку координата точки, в которой плотность то
ка достигает значения /°, априори неизвестна. За
дача может быть сформулирована как линейная 
лишь в двух частных случаях, когда какое-либо из 
неравенств (5), (7) выполняется при всех |х |< ;1. 
Поэтому интересно получить условия, выраженные 
через параметры системы и позволяющие произво
дить априорную оценку плотности тока на ее соот
ветствие указанным частным случаям.

Первый частный случай связан с ограничением 
максимальной плотности тока на полосе. Очевидно, 
что плотность тока изменяется монотонно по г  и 
достигает максимума при х=1. С другой стороны, 
в силу непрерывности потенциала на границе 
U (1) = 0 , откуда с учетом (6) имеем:

/ С * ) < / ( 1 ) = ^ .  (9)
Таким образом, на всей поверхности полосы 

выполняются граничные условия (6), если

/•>■£-. (Ю)
Второй частный случай соответствует ограниче

нию минимального значения плотности тока, кото
рое достигается в центре полосы (х = 0 ). Для этого 
частного случая можно воспользоваться результа
тами работы [Л. 2], где рассмотрена аналогичная 
задача с граничными условиями III рода на поло
се применительно к исследованию стационарного 
теплового поля. Основываясь на известной электро- 
тепловой аналогии и используя указанные резуль
таты, можно показать, что при задании на полосе

Рис. 2. Кусочно-линейная ап
проксимация поляризованной 

кривой а — k=£Q\ б — k2=0 .

граничных условий (8) безразмерная плотность то
ка при х—0 определяется выражением:

(11)

где параметр с определяется как решение транс
цендентного уравнения

с2 — 2 2k2
arccos с2- = Д (с2-_ 1). (12)

Вводя требование / (х )^ /(0 )= /° ,  после неслож
ных преобразований получаем условие, при кото
ром выполняется неравенство (7):

/° < . 1
+

(13)

Нетрудно установить, 
монотонна, причем

lim ~г---2 -г =  1; с2 — 1

что функция

it
У »

k2/(c2- 1)

k2-^oo  кг —* 0
т. е. максимально допустимое значение 1° слабо за
висит от k 2 и условие (13) может быть заменено 
более «жестким», не зависящим от k 2.

/ ° < 1
71

k* + ~T
(14)

Условия (10) и (13) или (14) позволяют по за
данным параметрам системы: стационарным элек
тродным потенциалом металлов, удельной электро
проводимости электролита и поляризационным 
характеристикам априори оценить интервал измене
ния плотности тока на катоде и установить, в ка
ких случаях этот интервал укладывается в преде
лах одного линейного участка поляризационной 
кривой, т. е. соответствующая задача расчета элек
трического поля является линейной. При этом для 
расчета могут быть непосредственно использованы 
результаты работы [Л. 2].

Приведенные оценки безразмерной плотности 
тока получены для частного случая рассматривае
мой системы электродов. Однако можно показать, 
что полосовая гальваническая неоднородность по 
форме является одним из электродов, у которых 
неравномерность распределения тока но поверхно
сти выражена наиболее сильно. В то же время при 
уменьшении этой неравномерности диапазон нели
нейности, определяемый условием

— 1— < 10< Ь  <15>

сужается2. Поэтому полученные неравенства могут 
служить при априорной оценке интервала измене
ния плотности тока и для электродов другой 
формы.

Рассмотрим случай, когда значения плотности 
тока не укладываются в пределах одного линейно-

2 В частности, для тривиального случая — уединенного 
сферического электрода (распределение тока равномерно) — 
условия (10) и (13) принимают вид:

/° > 1
*»+1; /° <

1
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го участка поляризационной кривой, т. е. выпол
няется условие (15). При этом положим k2—0, что 
отвечает характеру поляризационных характери
стик большинства реальных металлов и сплавов 
[Л. 1].

Отыскание распределения потенциала в этом 
случае сводится к решению уравнения Лапласа (1), 
удовлетворяющему при у—0 следующим гранич
ным условиям (всюду ниже обозначено k\=k):

U ~ k ~ =  1ду

U = 1- Н .
0

dU_ _  __ И, 
бу ' k

при 0 < |л ; |< а ;

при а <  | х  | <  1; 
при | jc | >  П 
при | jc) — а.

(16)

(17)

(18)

Дополнительное условие (18) служит для опре
деления координаты точки а, в которой плотность

jj
тока достигает значения 1(a)—I0—

Точное решение сформулированной задачи на
талкивается на непреодолимые трудности. Для 
отыскания приближенного решения используем под
ход, предложенный в [Л. 2]. Представим искомый 
потенциал в виде суммы двух вспомогательных 
гармонических функций:

V = U X +  U2,
удовлетворяющих при у—0 следующим граничным 
условиям:

И
1 - Я .

D
0
D

и .= 1 —iD

при 0 <  | л; | <  cL\ 
при | л: | *> g?; 
при а<С | л:| <  1; 

при 1 <  | л; | <  d\ 
при | л; | >d;

ди2
ду 0 при |л : |< а ,

(19—24)

где D и d — некоторые неизвестные параметры.
Граничное условие (17) удовлетворяется тожде

ственно при любых значениях параметров D, d, а. 
Потребуем, чтобы условие (16) удовлетворялось 
в точках х—0 и х=а*. Тогда указанные параметры 
будут связаны уравнением (18) и уравнением:

\]г — /г"— 1— D при х  =  у —  0. (25)

В качестве третьего условия, необходимого для 
однозначного определения параметров, примем

l im a =  1. 
Но-и

(26)

Выражение для функции Ui известно (см., на
пример, [Л. 3]) и имеет вид:

^1 =  4 "  (arccts  + arctg d~ j ^ )  • (27)
Функцию U2 будем отыскивать в форме 

00

U2 =   ̂А (X) ехр (— Ху) cos XxdX. (28)

* Поскольку решение рассматриваемой задачи является 
четной функцией относительно х, будем в дальнейшем для 
определенности полагать х> 0 .

Подставляя (28) в (21) — (24), приходим к си
стеме интегральных уравнений:

СО

 ̂A(X)co$Xxdl =  f (х) при х^>а; (29)
6

00

I* ХА (X) cos XxdX =  0 при х  <  а, (30)
о

или после интегрирования (30) по я:
00

A (X)cosXxdX — f (л) при х^> а; (31)
о

00

|  А (Я) sin Ал; ей =  0 при л ;< а . (32)
о

Функцию Л (Я) ищем в форме

Л (Я)=|<|> (0 /,(« )< # . (33)
' а

где J0 (Xt) — функция Бесселя первого рода.
Подставляя (33) в (31) и (32), изменяя поря

док интегрирования и учитывая известные свойства 
разрывных интегралов от Бесселевых функций 
[Л. 4], находим, что уравнение (32) удовлетворя
ется тождественно, а уравнение (31) принимает 
вид:

00

(SO
X

Последнее уравнение при подстановке

Е =  Т. ’= -п  Г® =  т ' ( т >  *<'> =
= ±  «, ( Д )  (35)

приводится к интегральному уравнению Шле- 
мильха:

=  <36>
О

решение которого известно и имеет вид:
i/<

((!/£) d%/ i \ __  21 d С f (  1/
^ п dt J YYJp (37)

Подставляя (21)— (23) с учетом (35) в (37) и 
далее в (33), имеем:

21 ( 1 — Я ,
?(9 =  -

Л(Я) =  -

« v ^ l  — t 2 V d 2
1 d

B==) (38)

/1 и  \ f  tX0 Qd) dt p  Г tJ„ (kt) dt 1 mra
(1 “ ИЛ J V T = W  - D J v w = w \ ■{Щ

Выражения (27), (28) и (39) определяют иско
мый потенциал в рассматриваемой области. В ча
стных случаях для точек на границе (у—0) и оси 
симметрии (%=0) рассматриваемой системы эти 
выражения после интегрирования и несложных 
преобразований приводят к простым формулам для 
безразмерных величин потенциала и плотности то
ка. Подстановка этих формул в (18), (25), (26)Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 3. Безразмерная зависимость вспомогательного параметра 
а от электрохимических характеристик.

Рис. 4. Распределение потенциала на гра
ничной поверхности.

позволяет, исключив параметр D, получить следу
ющие соотношения, связывающие параметры a n d :

/  2 d2 — 2а2 \
nd (d2 — 1) 11 — — arcsin-----^ -----  ) {d2 — a2)

^  4d2 ( l —a2) arcsin (1 — 2a2) ’
2 [d2 (a2 + 1 )  — 2a2] — -----*-------

* = V tbSF- <4i>
В результате приходим к окончательным фор

мулам для потенциала:
при х<Са, у — 0

U (х, 0 ) = Я______Но (1 — а2)
Ak V ( \  — К») (1 - H 0a2)

1 —

arcsm. of2+  х 2 — 2а2 \ , ,, „  . /  1 |
ln ~ -  7Г -  ------ ) + d - H 0) f - +

i 1 . 1 +  x2 — 2a2-f-— arcsin — -----=—
1 п 1 — X2 V * ; (42)

при д: =  0, г/ >  0
Щ0, у) Н. (1 -  а2)

'2k п * Н0) (1 — Н0а2)
1 . у  2а2 — d2Н-----arcsin ------' Я

v а .
* arctg— +

1 / 1  тт s /  1 1 . у2 +  2а2 — 1 \
+  -  Но) ( - 2-—  iT аГС5Ш у2 + 1 )  ’ (43)

Отметим, что при Ни=1 найденное решение со
впадает с решением, полученным в [Л. 2].

** Расчет потенциала U(x, 0) может производиться так
же непосредственно из граничных условий (16) с использова
нием формулы (43).

Значение Значение максимальной погрешности |Втах|*10* 
ных значениях Н„

при различ-

а 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9

0,2 0,073 0,20 0,20 0,14 0,078
0,4 0,30 0,87 0,91 0,64 0,33
0 ,6 0,59 1 ,8 6 2,10 1,58 0,95
0,8 0,74 2,96 3,96 3,64 2,45
0 ,9 0,43 2,77 4,80 5,85 4,88

По формулам (40) и (41) был произведен рас
чет зависимостей, позволяющих по заданным зна
чениям Но и k определить значение параметра а, 
а затем произвести расчет характеристик поля по 
формулам (41) — (43). Эти зависимости даны в ви
де кривых на рис. 3. Из рассмотрения кривых вид
но, что для каждого значения Н0 существует пре
дельное значение k = k max, соответствующее а = 0. 
При k ^ k mSLX удовлетворяется неравенство (14) и 
система становится линейной ( / (х, 0)73г/°).

На рис. 4 в качестве примера показано распре
деление потенциала на границе, рассчитанное для 
Но=0,7 по формуле (42) с использованием кривых 
на рис. 3.

Рассмотрим вопрос о погрешности найденного 
приближенного решения. Поскольку U>0, Н >0 
указанная погрешность может быть оценена сверху 
исходя из отклонения полученных граничных усло
вий при у = 0, х^.а  от заданных (16). При этом 
для погрешности имеем:

6 = 1  — и (х ,  0) — k dU{*y 0) —

1- Я „ arcsin 1 +  х 2 — 2а2 
1 —х2

d2 — 1 
2 U

— arcsin d2 +  х 2 —12а2 
d2 — x 2

f  я _i_ 2 kd 
\ 2 ~ ' d 2̂ ~

). (44)
По формуле (44) был произведен расчет по

грешности для широкого диапазона изменения ис
ходных параметров. Некоторые результаты этого 
расчета даны в таблице, где приведены максималь
ные из значений погрешности (бШах) при всех г е  
е  [0, а ] . Как следует из полученных результатов, 
погрешность расчета не превышает 6% во всем 
диапазоне изменения исходных параметров, т. е. 
использованный метод решения дает точность, до
статочную для инженерных расчетов.

В заключение отметим, что изложенный подход 
к расчету электрического поля нелинейно поляри
зующихся электродов может эффективно использо
ваться и в других приложениях, связанных с реше
нием краевых задач при нелинейных граничных 
условиях.
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УДК 621.313.322-82.013.1.001.24

Об учете насыщения при расчете магнитных потоков 
в гидрогенераторе с асимметричным воздушным зазором

Канд. техн. наук НЕЦЕЕВСКИЙ А. Б.
внииэ

П:ри расчете магнитных потоков >в многополюсном гене
раторе с неравномерным воздушным зазором магнитное со
противление активной стали либо принимается одинаковым 
для всех контуров (Магнитной цепи, либо им пренебрегается. 
Между тем, как 'будет показано ниже, такие допущения при
водят .к ошибкам, не только значительным по абсолютной ве
личине, но и, что 'гораздо существеннее, неодинаковым для 
различных контуров магнитной цепи, искажающим реальную 
картину распределения потоков вдоль расточки статора. При 
определении обусловленных ассимметрией поля сил магнитного 
тяжения погрешности в распределении сил по окружности 
статора становятся еще больше, так как вычисляемые силы, 
как известно, пропорциональны квадрату магнитного потока.

Необходимость учета различного насыщения контуров при 
расчете потоков и сил в гидрогенераторах с несимметричным 
воздушным зазором была отмечена многими исследователями, 
хотя они и не проводили анализа возникающих от неучета 
этого фактора погрешностей.

В статье -на основании анализа результатов расчета маг
нитных потоков в генераторе с неравномерным воздушным 
зазором сделана попытка оценить возможные ошибки, обу

словленные 'пренебрежением насыщением активной стали 
машины.

Рассмотрен гипотетический восьмиполюеный генератор 
(в режиме холостого хода) при различном характере асиммет
рия воздушного зазора — плавно или резко меняющемся от 
полюса к полюсу. Характеристики активных материалов и 
геометрические размеры участков магнитной цепи исследуемо
го восьмиполюсника 'приняты идентичными характеристикам и 
размерам реального гидрогенератора типа СВ-1340/150-96.

Магнитные потоки в таком генераторе рассчитывались при 
различных вариантах учета магнитных сопротивлений актив
ной стали. Результаты расчетов приведены в табл. 1—4. 
В первом столбце каждой таблицы указаны размеры воздуш
ных зазоров под полюсами генератора; во втором столбце — 
■абсолютные значения магнитных потоков через соответствую
щие полюса, вычисленные одним из способов, предложенных 
в i[JI. '1] '(с учетом неодинакового насыщения различных кон
туров генератора). В последующих столбцах таблиц приведе
ны абсолютные значения потоков, рассчитанные методом кон
турных токов схемы замещения гидрогенератора на холостом 
ходу '(рис. 1) в предположении одинакового и постоянного

Таблица 1

Ь, мм

С учетом 
различного 

насыщения 
контуров

При одинаковом значении магнитных сопротивлений всех 
контуров

|Ф|, Вб
1Ф1, Вб. при 

*м . е т = °

,Ф[, Вб, при
*«,ггдля5 = 17  мм

[Ф], Вб, етри

« м .-ст  ДЛЯ
5 = 10  мм

|Ф|, Вб, при 
KM lст для 

5= 24  мм

17 0,370 0,465 0,367 0,309 0,424
15 0,382 0,526 0,403 0,331 0,471
13 0,396 0,591 0,443 0,358 0,525
И 0,407 0,692 0,492 0,392 0,602
10 0,412 0,745 0,517 0,407 0,639
12 0,402 0,641 0,467 0,376 0,563
14 0,389 0,554 0,419 0,344 0,495
16 0,376 0,496 0,384 0,319 0,447

Таблица 2

5, мм

С учетом 
различного 
насыщения 
контуров

При одинаковом значении магнитных сопротивлений 
всех контуров

|Ф|, Вб, при 
* м . с т = °

(Ф|, Вб, при |Ф|, Вб, при |Ф|, Вб, при
|Ф|, Вб * м ,с т для  

5 = 17  мм
* м . ст для 

5 = 10  мм
Я м .ст  для 

5 = 24  мм

17 0,383 0,500 0,391 0,328 0,455
11 0,-398 0,642 0,466 0,371 0,559
13 0,399 0,635 0,466 0,371 0,557
15 0,380 0,487 0,384 О; 322 0,445
16 0,379 0,528 0,399 0,328 0,469
14 0,386 0,518 0,402 0,335 0,470
12 0,406 0,682 0,487 0,387 0,593
10 0,404 0,697 0,489 0,387 0,600

Таблица 3

5, мм

С учетом 
различного 
насыщения 

контуров

При одинаковом значении магнитных сопротивлений 
всех контуров

|Ф|, Вб
1ф[, Вб, при 

с т = °

|Ф], Вб, при
/?м, СТ Д ЛЯ

5=17 мм

|Ф|, Вб, при
V  ст для 

5= 10  мм

]Ф|, Вб, при
V c t  д л я  
5=24 мм

24 0,324 0,342 0,287 0,251 0,320
21 0,339 0,388 0,313 0,269 0,354
17 0,371 0,472 0,368 0,309 0,426
13 0,394 0,593 0,440 0,358 0,526
10 0,412 0,751 0,520 0,408 0,644
11 0,406 0,687 0,489 0,389 0,597
15 0,385 0,525 0,403 0,334 0,472
19 0,353 0,422 0,336 0,286 0,385

Таблица 4

5, мм

С учетом 
различного 
насыщения 

контуров

При одинаковом значении магнитных сопротивлений 
всех контуров

|Ф|, Вб
|Ф|, Вб, при 
*м . с т = °

|Ф|, Вб, при
Я.М, с т  д л я  

5=17 мм

|Ф|, Вб, при
V  ст для  

5= 10  мм

]Ф|, Вб, при
V  ст для 

5= 24  мм

24 0,358 0,425 0,342 0,292 0,391
10 0,383 0,565 0,417 0,339 0,496
20 0,376 0,502 0,388 0,323 0,453
14 0,362 0,420 0,343 0,295 0,390
19 0,380 0,526 0,400 0,329 0,469
13 0,366 0,448 0,360 0,305 0,413
22 0,365 0,460 0,362 0,304 0,418
12 0,368 0,481 0,372 0,310 0,432
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(в каждом случае) значения магнитного сопротивления актив
ной стали Rм, ст всех контуров. Так, в третий столбец сведе
ны результаты расчета при полном пренебрежении магнитным 
сопротивлением активной стали, т. е. Ям, ст= 0 .  В расчетах, 
результаты которых даны в четвертом столбце таблиц, маг
нитное сопротивление активной стали каждого контура при
нималось равным R м, ст при среднем значении воздушного 
зазора 6 = 1 7  мм. В пятом столбце приведены результаты 
расчета при магнитном сопротивлении активной стали, опре
деленном для уменьшенного (6 = 1 0  мм), а в шестом столб
ц е— для увеличенного воздушного зазора (6 =  24 мм) по 
сравнению с его средним значением.

Для удобства анализа и большей наглядности полученные 
результаты представлены графически (рис. 2). Чтобы облег
чить визуальное восприятие изменений абсолютных значений 
магнитных потоков под полюсами, точки, соответствующие 
этим значениям при каждом варианте расчета, соединены пря
мыми линиями. Подчеркнем, что такое соединение точек пря
мыми носит чисто условный характер и не отражает формы 
реальной кривой потока вдоль окружности расточки статора.

Из таблиц и рисунков следует, что изменение вдоль рас
точки значений магнитных потоков, вычисленных с учетом не
одинакового насыщения различных контуров (кривые 1), го
раздо более плавное, нежели изменение потоков, рассчитан
ных при одинаковых значениях магнитных сопротивлений 
активной стали всех контуров (кривые 2—5). Причем эти 
изменения тем более резкие, чем больший воздушный зазор 
принимался в качестве определяющего магнитное сопротивле
ние активной стали контуров цепи. В этих же случаях боль
шего определяющего зазора наблюдается и максимальная 
разница между абсолютными значениями потоков, вычислен
ных с учетом различного насыщения контуров цепи и без 
такового. Отметим, что эта разница всегда минимальная, ког
да размер воздушного зазора под полюсом совпадает с вы
бранным значением определяющего зазора. Такое резкое 
отличие абсолютных значений потоков, вычисленных различ
ными способами, объясняется тем, что с увеличением зазора 
насыщение существенно уменьшается, уменьшается, следова
тельно, и R м, ст, а значит, увеличивается магнитный поток, 
причем степень влияния магнитного сопротивления стали (по 
сравнению со степенью влияния магнитного сопротивления 
воздушного зазора) на величину потока в этом случае стано
вится, естественно, меньше. Очевидно, предельным случаем 
является равенство магнитного сопротивления активной стали 
нулю (кривые 2).

Отметим, что более плавное изменение значений магнит
ных потоков под полюсами лучше соответствует представле
ниям о физических процессах, протекающих в генераторе при 
резко неравномерном воздушном зазоре. Насыщение как бы 
выполняет роль «буфера», сглаживающего эффект от нерав
номерности зазора под различными полюсами генератора.

Рис. 1. Схема замещения восьмиполюсного генератора в режи
ме холостого хода.

Ri  • Яя , с  ^ з ’ ^я .р  — электрические аналогии магнитных сопро
тивлений воздуш ного зазор а, ярма статора, полюса ротора, зубцов  
статора и ярма ротора соответственно; / ,  Е  — электрические аналоги  

магнитного потока и м. д . с.

Предполагая, что кривые /  в каждом случае достоверно 
отражают значения магнитных потоков под различными по
люсами, обратим внимание на следующее обстоятельство, уже 
упомянутое выше. Для каждого случая отличие между значе
ниями потоков, рассчитанными при неизменных значениях 
Ям, ст (кривые 2—5),  и значениями потоков под теми же по
люсами, вычисленными с учетом различного насыщения кон
туров (кривые 1), неодинаково под различными полюсами 
(как по отношению, так и по разности). Следовательно, воз
можная погрешность не постоянна вдоль расточки статора и 
не может быть учтена.

Заслуживающим внимания является и тот факт, что если 
при более или менее плавно меняющемся зазоре под полюса
ми все кривые имеют примерно одинаковую тенденцию изме
нения от полюса к полюсу, то при резко неравномерном воз
душном зазоре в некоторых случаях (например, табл. 2, 
рис. 2,6) этот характер различен (особенно под полюсами 4, 
5 и 6). Причем однообразия нет не только между кривыми 1 
и 2—5, но и в самой группе кривых 2—5 (иллюстрирующих 
расчеты с помощью схемы замещения при одинаковых для 
всех контуров значениях Ям, ст).

При сопоставлении значений потоков под полюсами 4, 5 
и 6 (кривые 2—5) со значениями воздушных зазоров под 
каждым из них обращает на себя внимание кажущееся несо
ответствие между ними; под' полюсом 5 зазор максимален,

Рис. 2. Распределение магнитных потоков под полюсами вось
миполюсного генератора при различной асимметрии воздушно
го зазора и различных значениях магнитных сопротивлений 

активной стали.
/  — расчет с учетом неодинакового насыщения различных контуров ге
нератора; 2 — расчет в пренебрежении магнитным сопротивлением  
активной стали; 3—5 — расчет при одинаковом насыщении всех конту
ров, соответствующий: 3 — среднему воздуш ному зазор у (6 —17 мм); 
4 —  уменьшенному воздуш ному зазор у (6 —10 мм); {  — увеличенному 
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Таблица 5

Гармоники вибросмещения, мкм
Размах, мкм

Л2 А3

ОПЫТ расчет опыт расчет ОПЫТ расчет ОПЫТ расчет

58 55 66 62 17 22 212 200
26 28 85 86 21 23 219 217
39 47 28 34 41 48 205 211
47 50 38 42 48 54 243 234
55 53 52 51 54 60 283 257
58 56 62 60 57 66 314 283
58 59 68 67 64 72 339 309
52 53 85 85 59 60 347 311
47 47 68 67 47 51 290 249
36 34 113 104 27 26 220 268

вместе с тем через него проходит наибольший поток. Однако 
рассмотрение схемы замещения (для упрощения возьмем пре
дельный случай равенства нулю магнитного сопротивления 
активной стали, при котором схему замещения можно пре
образовать, сгруппировав по отдельности все ветви с одина
ковым направлением э. д. с .), убеждает в достоверности по
лученных результатов. Такое же кажущееся несоответствие 
между значениями потоков и зазорами под полюсами можно 
отметить и на рис. 2,г.

Изложенное показывает, что при резко неравномерном 
воздушном зазоре изменение потоков вдоль расточки статора 
может несоответствовать форме воздушного зазора, что ста
вит под сомнение возможность коррекции зазора в таких 
случаях путем непосредственного анализа амплитуд э. д. с., 
наводимых полюсами генератора в измерительном витке на 
статоре, как это предлагалось, например, в '[Л. 2].

Упомянутое выше отличие между результатами расчетов 
потоков различными способами будет сказываться еще силь
нее при выяснении распределения сил магнитного тяжения по
люсов ротора вдоль воздушного зазора по окружности стато
ра. Косвенным, но достаточно убедительным, на наш взгляд, 
свидетельством необходимости учета неодинакового насыще
ния контуров и подтверждением корректности способа рас
чета, результаты которого иллюстрируются кривой 1, являет
ся табл. 5, в которой сопоставлены расчетные и эксперимен
тальные низкочастотные вибросмещения (как по амплитудам 
первых трех гармоник, так и по размахам полигармониче- 
ских вибраций) сердечника статора гидрогенератора типа 
СВ-1340/150-96 при различных случаях асимметрии воздуш
ного зазора. Распределение и значения сил тяжения полюсов, 
по которым затем вычислялись параметры вибрации, в этом 
примере определялись расчетом упомянутым способом маг
нитных потоков с учетом неодинакового насыщения различ
ных контуров цепи.

В заключение рассмотрим еще один аспект проблемы 
определения магнитных потоков в машине с явновыраженны- 
ми полюсами при асимметрии воздушного зазора, связанный 
с выбором его «расчетной» величины под каждым полюсом.

Известно, что при симметричном зазоре в гидрогенераторе 
расчетный зазор определяется с учетом неконцентричности 
расточки статора и огибающей башмака полюса ротора, т. е. 
по минимальному и максимальному зазорам под полюсом 
[Л. 3]. Для случая неравномерного зазора необходимо вы
яснить' возможность определения расчетного зазора по одной 
и той же формуле, независимо от степени асимметрии зазора. 
Эта задача решалась путем определения магнитных сопро
тивлений воздушного зазора RM для трех случаев его значе
ния под серединой полюса (12 мм, 16 мм и 20 мм) и после

дующего сравнения их отношений с отношениями расчетных 
зазоров. Магнитные сопротивления указанных зазоров опреде
лялись с помощью графического построения картины силового 
поля в зазоре между полюсом ротора и расточкой статора 
[Л. 4] для каждого случая. Известно, что

Rм отр,„/ ’ ( 1)

где от — число единичных магнитных силовых трубок (шири
на которых равна длине); р0 — магнитная проницаемость ва
куума; I — высота активной части полюса.

Для последующего сравнения отношений RN различных 
зазоров с отношениями расчетных зазоров в (1) не нужно 
учитывать коэффициент воздушного зазора. В противном слу
чае следовало бы сравнивать отношения RM с отношениями 
эквивалентных зазоров, которые, как известно, равны произ
ведению расчетного зазора на этот коэффициент.

Таким образом, отношения магнитных сопротивлений раз
личных воздушных зазоров могут быть определены по соот
ношению

%  =  Tjl /т

Расчетный зазор в каждом из рассматриваемых случаев 
определялся по формуле, предлагаемой, в частности, в [Л. 3]:

1 =  9„ . + [ ®min) ’ (3)

где бщш — зазор под серединой полюса; бШах — зазор под 
краем полюсного башмака.

В рассмотренных случаях форма полюсного башмака 
принималась неизменной, поэтому разность (бШах—Smin) 
оставалась постоянной независимо от величины зазора и со
ставляла 8 мм.

Исходя из изложенного, для указанных случаев были вы
числены отношения магнитных сопротивлений и соответствую
щие отношения расчетных зазоров:

5 ,/5 ', ! , / ! ' ,  » ,/5 'з  Ямг//?Ч1 5 V S ' i t f M3/ * M
12/14,7 16/18,7 20/22,7 1,250 1,272 1,200 Ъ’31Ъ’1,214 1,500 I,

Видим, что максимальная погрешность при использова
нии одной и той же формулы (3) для определения расчетных 
величин различных зазоров составляет менее 5% в самом 
«тяжелом» случае, когда бт гп разнятся почти вдвое. Не
смотря на возможные неточности графического построения, 
которые, вообще говоря, могут как увеличить погрешность, 
так и уменьшить ее, можно предположить, что погрешность 
в 5% — максимальна или близка к нец.

Проверочный расчет показал, что при ошибке в опреде
лении расчетного воздушного зазора на 5% погрешность в 
вычислении магнитных потоков с учетом явления насыщения 
активной стали в контурах рассмотренного выше генератора 
не превосходит 2%, что гораздо меньше погрешности от не- 
учета различного насыщения активной стали контуров магнит
ной цепи при асимметрии воздушного зазора.
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Исследование электрической прочности опорной изоляции
выключателей серии ВНВ

СЛУЦКИН л. с.
Всесоюзный электротехнический институт им. В. И. Ленина

При создании выключателей серии ВНВ на напряжение 
330—750 кВ их опорная изоляция выбиралась на основании 
существовавших требований к ее электрической прочности, 
в которых были регламентированы выдерживаемые напряже
ния промышленной частоты и грозового импульса. В настоя
щее время для электрооборудования 330 кВ и выше введены 
испытания коммутационными импульсами, более точно отра
жающие условия эксплуатации.

Электрическая прочность внешней изоляции существенно 
зависит от вида воздействий, поэтому представлялось целесо
образным провести сравнительные исследования электрической 
прочности опорной изоляции выключателей серии ВНВ при 
напряжении промышленной частоты и коммутационных 
импульсах с целью возможного уточнения ее габаритов. Вб- 
прос о выборе формы испытательного коммутационного 
импульса до сих пор остается дискуссионным. В данном слу
чае исследования были проведены при двух видах коммута
ционных импульсов: апериодических с длиной фронта 500 мкс, 
получаемых от ГИН, и колебательных с фронтом 5000 мкс, 
получаемых от каскада испытательных трансформаторов; 
применение именно таких коммутационных импульсов в ка
честве испытательных обсуждалось участниками дискуссии 
(Л. 1 -4 ] .

На прочность опорной изоляции существенно влияет так
же способ ее экранирования: от диаметра и расположения 
экрана зависит не только 50%-ное разрядное напряжение, но 
и стандарт разрядной характеристики [Л. 5 и 6]. Неудачный 
выбор экрана может привести к заметному отклонению раз
рядной характеристики изоляции от нормального закона — 
к так называемому «бинормальному распределению» [Л. 6]. 
Такие распределения наблюдались на ряде реальных аппара
тов (выключателей и разъединителей), что подтверждает не
обходимость тщательного подхода к выбору способа экрани
рования.

Опорная изоляция выключателей серии ВНВ представляет 
собой изоляцию мачтового типа, снабженную растяжками. 
Место крепления растяжек выбирается из условия механиче
ской прочности колонки при ветровых нагрузках и в зависи
мости от числа изоляторов в колонке может меняться. Пред
ставляло определенный интерес выяснить, каким образом 
влияет место крепления растяжек и соответственно изменение 
угла их наклона на электрическую прочность колонки при раз
личных воздействиях.

Объект испытаний представлял собой колонку опорных 
изоляторов со строительной высотой 1400 мм, установленную 
на заземленном фундаменте высотой 3,5 м. Число изоляторов 
в колонке изменялось от трех до восьми, на верхнем изолято
ре устанавливался серийный модуль выключателя ВНВ, снаб
женный по краям экранами в виде двух полуколец. Исследо
вались колонки без экрана и с экранами диаметром 1,5 и 
2,5 м, поскольку работами, выполненными ранее, было уста
новлено, что оптимальное отношение диаметра экрана 
к строительной высоте конструкции равно приблизительно 0,2, 
а высота опорной изоляции выключателя ВНВ-1150 состав
ляет 10—11 м. Экраны большего диаметра не подходят по 
условию обеспечения необходимой прочности между отдель
ными модулями. Интерес представляет также вопрос о при
менении расщепленных экранов. Опыты с экранами, расщеп
ленными на две и три составляющих, были проведены на 
опорной изоляции класса 1150 кВ. Эти опыты показали отсут
ствие заметного влияния такого расщепления на электриче
скую прочность опорной колонки. В дальнейшем экраны, рас
щепленные на две составляющих, были использованы для вы
ключателя 1150 кВ по условию отсутствия короны при рабо
чем напряжении.

В одной серии испытаний грузовая площадка, к которой 
крепились растяжки из изоляторов VKLS, устанавливалась 
после первого изолятора сверху, в другой серии — после вто
рого изолятора сверху.

Для опорной изоляции сверхвысокого напряжения в каче
стве способа, увеличивающего ее электрическую прочность, 
в [Л. 7] было предложено осуществлять принудительное рас
пределение напряжения по колонке путем установки конден
саторов параллельно опорным изоляторам. Поэтому в части 
опытов два верхних изолятора шунтировались конденсаторами

ДМР емкостью 80 пФ: первый сверху — двумя, соединенными 
параллельно, второй сверху — одним. В ряде опытов модели
ровалась ошиновка выключателя: подводящие провода были 
выполнены в виде шлейфов из провода АП-400 длиной около 
6 м. Провода располагались в углах пятиугольника со сторо
ной 50 см.

Испытания проводились в высоковольтном зале НИИ 
НПО УЭТМ с размерами испытательного поля 40X40 м2. 
Источники напряжения — генератор импульсных напряжений 
ГИН-7,2МВ и каскад испытательных трансформаторов 
2250 кВ, 2250 кВ-А. Измерение высокого напряжения осу
ществлялось с помощью емкостных делителей напряжения и 
катодных осциллографов ЗКО-20 и ОВ-1. Измерительная схе
ма градуировалась шаровым разрядником с диаметром ша
ров 3 м.

При всех видах испытаний фиксировались атмосферные 
условия— давление, влажность и температура воздуха, и сни
мались статические фотографии перекрытий объектов; при на
пряжении промышленной частоты каждое перекрытие объекта 
снималось на отдельный кадр, при коммутационных импуль
са х — по 10 перекрытий на один кадр. Результаты измерений 
приводились к нормальным атмосферным условиям по мето
дике ГОСТ 1516. 11-76.

При испытаниях напряжением промышленной частоты по 
15 приложениям напряжения определялись среднее разрядное 
напряжение и среднеквадратичное отклонение, при испыта
ниях коммутационными импульсами снимались зависимость 
вероятности разряда от амплитуды импульса напряжения, для 
получения которой к объекту прикладывалось 25—50 импуль
сов неизменной амплитуды на трех-четырех уровнях напря
жения, и определялись 50%-яое разрядное напряжение и 
стандарт распределения. В ряде случаев при воздействии 
импульсов 5000/7500 мкс были зафиксированы характеристи
ки, резко отличающиеся от удовлетворяющих нормальному 
закону («бинормальные характеристики»). Такие характери
стики снимались более подробно, по большему числу уровней 
напряжения (до десяти).

Результаты испытаний при воздействии напряжения про
мышленной частоты представлены в табл. 1 и 2, из которых 
видно, что применение экранов заметно увеличивает электри
ческую прочность опорной изоляции. Упрочнение конструкции, 
вносимое экраном, можно охарактеризовать отношением сред-

Таблица 1

Число 
изолято

ров в ко
лонке

Характеристики опорной изоляции выключателей ВНВ при на
пряжении промышленной частоты (растяжки установлены после 

2-го изолятора сверху)

без экрана диаметр экрана 
1,5 м

диаметр экрана 
2,5 м

V кВ ъ  % и ср ”. % V кВ ”. %

3
4
5
6 
7

850
940

1040
ИЗО
1150

2,1
2 ,9
2 ,0
2 ,2
1 ,5

970
1020
1120
1210
1240

2 ,0
2 ,2
2 ,4
2 ,0
2 ,2

1370
1420

2 ,6
2 ,7

Таблица 2

Х арактеристики  опорной изоляции  вы клю чателей  ВНВ при 
напряж ении промыш ленной частоты  (растяж ки  установлены 

п осле 1-го изолятора сверху)
Ч исло 

изоляторов 
в колонке без экрана ди ам ето  экрана 

1,5 м
ди ам етр  экрана 2,5 м

, кВ ср О. % С / .  кВср ”. % СД, кВ ср ”. %

5 980 1,6 1070 2,8
6 1080 1,8 1070 4,8 1300 2,0
7 И З О 2,8 1100 2,3 1280 2,8
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него разрядного напряжения экранированной колонки к сред
нему разрядному напряжению колонки без экрана в зависи
мости от отношения диаметра экрана к строительной высоте 
конструкции. Эта зависимость приведена ниже:
Число изоляторов в ко

лонке
3 4 5 6 7

d 9 f H 0,36 0,27 0,21 U,18 0,3 0,15 0,26
UJ Uf i  (растяжки 

установлены после 
2-го изолятора свер
ху)

1,14 1,09 1,07 1,07 1,2 1,09 1,24

U j U #  ч (растяжки 
установлены после 
1-го изолятора сверху)

1,09 О.УУ 1,2 0,98 1,14

Из приведенных данных видно, что эффективность экра
нирования зависит также от конструкции колонок (в случае 
крепления растяжек после первого изолятора эффективность 
экрана снижается, особенно для больших конструкций). Зна
чение среднеквадратичного отклонения при напряжении шро- 
мышленной частоты изменялось от 1.5 до 4,8%; среднеквад
ратичное значение во всех опытах 2,3%.

Для выбора габаритов конструкции необходимо сравнить 
выдерживаемое напряжение с испытательным. Критерием пра
вильности выбора изоляции аппарата является успешное про
хождение им нормируемых испытаний по установленной мето
дике. Выдерживаемое напряжение изоляционной конструкции

^выд — ^ 50% 0  za ) , (1) 
где z  — коэффициент запаса.

Для обоснованного определения этого коэффициента про
цесс испытания внешней изоляции электрооборудования мо
жет быть рассмотрен с помощью статистических методов ана
лиза и контроля качества и надежности ГЛ. 81, позволяющих 
проводить анализ и контроль качества массовой продукции по 
ограниченным выборкам. Между этими двумя процессами 
можно установить следующую аналогию:

Контроль качества массовой 
продукции

партия изделий 
выборка из партии

годное изделие 
негодное изделие 
оценочный норматив—допу

стимое число негодных из
делий в выборке из партии

Испытание внешней изоляции

испытываемый аппарат 
общее число приложений напря
жения за время испытаний 
не перекрытие (волна) 
перекрытие
допустимое число перекрытий 
при испытаниях

дежности 0,9 эти коэффициенты запаса в долях а состав
ляют: при напряжении промышленной частоты 1,2ст, при ком
мутационных импульсах — 0,9о.

Учитывая большой разброс разрядных напряжений при 
новой форме испытательного напряжения — коммутационных 
импульсах, по-видимому, целесообразно рекомендовать уве
личить число воздействий при испытаниях с тем, чтобы сде
лать их более надежными, уменьшить коэффициенты запаса 
и габариты изоляции.

В соответствии с приведенными выше соображениями вы
держиваемые напряжения могут быть определены из выра
жений:

для напряжения промышленной частоты

£7в ы д =|£̂ ср, разр (1 2,5о), (3)

для коммутационных импульсов

ГДыд — 5̂0% 0 2,2а). (4)
Ниже приведены значения выдерживаемых напряжений,

рассчитанные по данным табл. 1. 

Число изоляторов 2 3 4 5
Диаметр экрана, м без экрана 1,5 1,5 1,5
Выдерживаемое на 690 (по дан- 900 960 1040

пряжение, кВ
(действующее
значение)

ным [Л. 8])

6 7
2,5 2,5  

1300 1340

Результаты испытаний колонок изоляторов при воздей
ствии колебательных коммутационных импульсов 5000/7500 мкс 
представлены в табл. 3 и 4. Исследовались те же варианты 
исполнения опорной изоляции, что и при напряжении про
мышленной частоты. При данном воздействии в ряде случаев 
для конструкций без экрана были зафиксированы бинормаль
ные распределения, характеризующиеся исключительно высо
кими (до 22%) значениями стандарта о, найденными по 
спрямленной характеристике. Вероятностные характеристики 
изоляции при колебательных коммутационных импульсах во
обще обладают повышенным разбросом, причем этот разброс 
зависит от эффективности экранирования. Влияние экрана 
при импульсах 5000/7500 мкс проявляется не только в воз
растании 50%-ного разрядного напряжения с увеличением 
диаметра экрана, но особенно в том, что при этом изменяет
ся сам вид разрядной характеристики. О влиянии экранов на

Таблица 3
В силу случайного характера выборки и ограниченного ее 

объема при оценке партии изделий (аппарата) возможны 
двоякие ошибки: негодная продукция может быть оценена как 
годная и принята (риск потребителя), а годная продукция 
может быть оценена как негодная и забракована (риск по
ставщика) .

Вероятность ошибки 1-го рода может быть учтена введе
нием в значение испытательного напряжения коэффициента 
запаса потребителя; вероятность ошибки 2-го рода — введе
нием в значение расчетного оазоядного напряжения коэффи
циента запаса поставщика. Коэффициенты запаса зависят от 
принятого уровня надежности и методики испытаний. По
скольку значения испытательного напряжения заданы, то для 
определения Г/50„/орасч (а следовательно, и Г/выд) необходимо
определить коэффициент запаса поставщика.

В соответствии с принятым в настоящее время полуве- 
роятностным методом координации изоляции испытательное 
напряжение установлено на уровне 90%-ного выдерживаемого 
напряжения изоляции:

ГДыд =  ГДсп — 5̂0% 0 — 1 >3®) • (2)
Это выражение было бы справедливым, если бы объем 

испытаний был неограничен. В соответствии с ГОСТ 1516.11-76 
для испытаний внешней изоляции напряжением промышлен
ной частоты принята методика, допускающая одно перекры
тие из девяти приложений напряжения, а при коммутацион
ных импульсах — два перекрытия из 15 приложений напря
жения. Коэффициенты запаса должны быть такими, чтобы 
верхний предел доверительного интервала накопленной часто
ты перекрытий при испытаниях не превосходил бы допусти
мой по методик? испытаний вероятности перекрытия. Для на

Число 
дзоляторов 

в колонке

Значения разрядных напряжений *и стандартов распределения 
разрядных характеристик опорной изоляции выключателей ВНВ 
ири импульсах 5000/7500 мкс (растяжки установлены после 

2-го изолятора сверху)

без экрана диаметр экрана 
1,5 м

диаметр экрана 2,5 м

С/50%. кВ ъ  % 450% ’ кВ ъ  % 450% ’ кВ ъ  %

3 1400 14,3 1620 9,3 _
4 1750 20,0 2000 7,0 — —

5 1920 22,0 2160 8,3 — —
6 2240 11,6 2280 10,0 2360 6,4
7 2300 17,5 2440 7,4 2500 9,4

Таблица 4

Число 
изоляторов 
в колонке

Значения разрядных напряжений и стандартов распределения 
разрядных характеристик опорной изоляции выключателей ВНВ 

при импульсах 5090/7500 мкс (растяжки установлены после 
1-го изолятора сверху)

без экрана диаметр экрана 
1,5 м

диаметр экрана 2,5 м

и 50%> кВ ъ % 450%’ кВ ъ % 4 50%’ кВ а, %

5 2130 13,0 2130 8,9
6 2240 13,5 2290 8,6 2390 6,1
7 2500 22,0 2500 7,0 2480 —

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



76 Из опыта работы ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ Ю, 1978

50%-ное разрядное 
данным:

напряжение можно судить по следующим

Число изоляторов 
в колонке

3 4 5 6 7

d , / H 0,36 0,27 0,21 0,18 0 ,3 0,15 0,26
Us/UfS, э (растяжки 

установлены пос
ле 2-го изолято
ра сверху)

1,16 1,14 1,13 0,98 1,05 1,06 1,09

и э/ и б'Э (растяжки 
установлены пос
ле 1-го изолято
ра сверху)

1,0 1,02 1,07 1,0 1,0

Анализ этих данных показывает, что при колебательных 
коммутационных импульсах эффективность экрана также за
висит от места крепления растяжек. >

Среднеквадратичное значение стандарта распределения 
при импульсах 5000/7500 мкс (без учета бинормальных ха
рактеристик) равно 7,8%.

Рассчитанные по (4) значения выдерживаемых напряже
ний для данных табл. 3 приведены ниже:

Число изоляторов 
в колонке

2 3 4 5 6 7

Диаметр экрана, м без экрана 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
Выдерживаемое на

пряжение, кВ
1020 (по дан
ным [Л. 8])

1290 1660 1790 1870 2080

Результаты испытаний колонок изоляторов при воздейст
вии апериодических коммутационных импульсов 500/5000 мкс 
представлены в табл. 5 и 6. .Влияние способа экранирования 
на 50%-пое разрядное напряжение характеризуется следую
щими данными:

Число изоляторов в 
колонке

3 4 5 6 7

d J H 0,36 0,27 0,21 0,18 0,3 0,15 0,26
U9/U6,9 (растяжки 

установлены пос
ле 2-го изолято
ра сверху)

1,17 1,2 1,19 1,1 1,15 1,19 1,23

£7э/£/б, э (растяжки 
установлены пос
ле 1-го изолято
ра сверху)

1,14 1,04 1,12 1,15 1,15

Из этих данных следует, что установка экранов сущест
венно (до 20%) повышает 50%-ное разрядное напряжение, 
но увеличение диаметра экрана от 1,5 до 2,5 м сказывается 
гораздо слабее. Влияние места крепления оттяжек на 50%-ное 
разрядное напряжение опорных колонок при импульсах 
500/5000 мкс также сказалось заметно — при установке оття
жек после второго изолятора сверху £/50% в среднем на 5%
выше.

Среднеквадратичное значение стандарта распределения 
при этом воздействии равно 6,4%. Выдерживаемые напряже
ния, рассчитанные для данных табл. 5 по выражению (4), 
приводятся ниже.

Число изоляторов в колонке 3 4 5 6 7
Диаметр экрана, м 1,5 1,5 1,5 2 ,5  2 ,5
Выдерживаемое напряжение, кВ 1270 1440 1650 1820 1960

Влияние подводящих шлейфов и шунтирующих конденса
торов на электрическую прочность опорных колонок изуча
лось в отдельных опытах на колонках из семи — восьми изо
ляторов с экраном диаметром 2,5 м. При напряжении про
мышленной частоты наличие подводящих шлейфов увеличи
вает 50%-ное разрядное напряжение на 10— 13%, влияния * 
шунтирующих конденсаторов обнаружено не было. При обоих 
видах коммутационных импульсов 50%-ные разрядные напря
жения опорных колонок при наличии подводящих шлейфов и 
без них практически совпали. Установка шунтирующих кон
денсаторов привела к увеличению 50%-ного разрядного на
пряжения на 6—7%.

Исследование электрической прочности опорной изоляции 
выключателя ВНВ-1150 было далее продолжено на полностью

собранном полюсе выключателя, состоящего из четырех опор
ных колонок, собранных из семи изоляторов каждая. В этих 
опытах были применены кольцевые экраны в виде двойных 
тороидов с внешним диаметром 2,2 м. Опыты были выполне
ны при напряжении промышленной частоты и коммутацион- 
ны импульсах 480/3150 мкс. В остальном условия и методика 
испытаний были аналогичны указанным выше. Опорная изо
ляция выдержала все нормируемые испытательные напряже
ния без перекрытий. Пятидесятипроцентное разрядное напря
жение при импульсах 480/3150 мкс оказалось равным 
2375 кВ, стандарт распределения разрядной характеристи
ки— 5,06%. Выдерживаемое напряжение, подсчитанное по 
формуле (4), равно 2120 кВ, т. е. удовлетворяет условию
Н ВЫЛ̂ Писп.

В соответствии с существующими нормами испытатель
ное напряжение промышленной частоты при плавном подъеме 
для изоляции аппаратов в сухом состоянии: для класса 
330 кВ — 670 кВ, 500 — 900 кВ, 750— 1050 кВ, 1150 — 
1300 кВ (действующие значения); испытательные напряжения 
коммутационного импульса: для класса 330 кВ — 950 кВ, 
500— 1300 кВ, 750— 1550 кВ, 1150 — 2100 кВ. Сравнение 
рассчитанных выше выдерживаемых напряжений с испыта
тельными позволяет рекомендовать варианты выполнения 
опорной изоляции выключателей серии ВНВ 330— 1150 кВ из 
условия, чтобы она проходила нормируемые испытания в су
хом состоянии (табл. 7); там же приведены варианты выпол
нения опорной изоляции, принятые ранее по испытательным 
напряжениям промышленной частоты.

Следует отметить, что для класса 330 кВ может быть ре
комендована колонка из двух изоляторов по данным .[Л. 8];

Таблица 5

Значения ^50% и " Для выключателей ВНВ при импульсах 
500/5000 мкс (растяжки установлены после 2-го изолятора 

сверху) _____________________
Число 

изоляторов 
в колонке без экрана диаметр экрана 

1,5 м
диаметр экрана 2,5 м

^50%, кВ ". % и 50%> кВ ", % *750%. кВ ". %

3 1260 8,5 1470 4,4
4 1390 9,2 1670 8,0 — —

5 1610 8,0 1920 4.2 — —

6 1840 7,0 2030 4,8 2110 5,6
7 1850 6,9 2200 5,3 2280 6.1

Таблица 6

Значения 7/-()% и а для выключателей ВНВ при импульсах 
500/5000 мкс (растяжки установлены после 1-го изолятора 

сверху)
Число 

изоляторов 
в колонке без экрана диаметр экрана 

1,5 м диаметр экрана 2,5 м

у 50%’ кВ _". % иъо%- кВ ". % и 50%" кВ ". %

5 1650 6,4 1890 5,0
6 1890 7,0 1960 10,3 2110 6,0
7 1880 5,6 2170 5,1 2170 4,9

Таблица 7

Класс напряже
нии, кВ

Число изоляторов в колонке для опопксй изоляции 
выключателей серии ВНВ

Принято в 
настоящее 

время

Рекомендовано по результатам 
испытаний

50 Гц 5000/7500 мкс 500/5000 мкс

330 4 2 2 2
500 4 4 3 4
750 6 5 4 5

1150 8 7 7 7
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Сообщения

.  УДК 537.226:537.228.1 +  538.652

О магнитоэлектрическом эффекте в композиционных сегнетомагнетиках 
на основе пьезоэлектрических и магнитострикционных материалов

ЗУБКОВ А. С.
Москва

f
Возможность существования явления, заключающегося ферромагнитная температура Кюри......................115°С

в линейной связи между электрическим и магнитным полем магнитная проницаемость......................................  2
в некоторых веществах, сравнительно недавно была предска- / НЕ\ В
зана Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшицем [Л. 1]. > максимальное значение) -гтт) .........................162,5 < , ;

В 1960 г. Д. Н. Астров [Л. 2] впервые экспериментально \ а‘ ‘ ) см  м - к а / м

обнаружил электрическую поляризацию под действием маг- модуль Юнга ..........................................................  125 ГПа
нитного поля и намагничивание под действием электрическо- удельное электрическое сопротивление (при
го поля на однофазном кристалле окиси хрома Сг20 3. Это 2 0 ° С ) ......................................................................  10" Ом-м
явление И. С. Желудев [Л. 3] назвал магнитоэлектрическим g  композиционных сегнетомагнетиках МЭ-эффект яв-
эффектом (МЭ-эффект). В Сг20 3 МЭ-эффект при комнатной ляется результатом механического взаимодействия пьезомаг-
температуре очень слабо выражен ( ^ - ^ 2 5  —  .- ,-  [Л. 2] и 11ИТ110Й и пьезоэлектрической фаз (ПМ- и ПЭ-фаз). Меха-

r г \ и п  J М 'К А /м  1 ническая деформация здесь является промежуточным этапом
поэтому до 1975 г. рассматривался лишь как новое интерес- при превращении магнитного поля в электрическое, 
ное физическое явление. При идеализированной оценке AlC-эффекта в сегнето-

В 1975 г. сотрудниками лаборатории «Philips Research магнетике на основе данных для компонент по объему имеем
Laboratories» (Эйндховен, Голландия) [Л. 4] был получен г  dE \  _/  dl  \  /  dE \  __ , / dl  \
двухфазный сегнетомагнетик (СМ) в виде смеси пьезоэлек- ( й Т Г ) г м ~ \ Ш Т ) гм  ( Ч Г  ) г м  К { ~Ш)мсм  Х
трика (эвгетика метатитаната бария BaTi03) с магнито- '  4 '  m '  4 '(феррит)
стрикционным (МС) материалом (кобальтовый феррит (  dE \
CoFe20 4 ). В сегнетомагнетике состава 27,19 ВаО — Х ( 1 — Щ ( ~н Г  ) • (1)
36,00 ТЮ2—27,96 СоО—8,85 iFe20 3 МЭ-эффект был выра- '  /  пкм
жен в 200 раз сильнее, чем в кристалле Сг20 3 (при сравне- где k — доля объема МСМ (феррита) в сегнетомагнетике.

(  d P \  Так как при рассматриваемых здесь напряжениях пьезо-
нии по параметру 4п I. электрик (пьезокерамический материал — ПКМ) проявляет

По запасу энергии на единицу объема СМ превосходит линейные свойства, то 
Сг20 3 в 1000 раз. d E = g 33dT3, (2)

Ниже даны основные характеристики данного сегнето- а 
магнетика [Л. 4]: ^пкэ

сегнетоэлектрическая температура Кюри . . . 90°С ^ л д э =  у /7 ДЗ 1
диэлектрическая постоянная^(при 20°С, 1 кГц) 500 . зз

данные для колонки из трех изоляторов показывают, что для 
класса 330 кВ она будет иметь неоправданно большой запас.

Следует особо остановиться на методике выбора изоля
ции выключателя 1150 кВ. Выбору изоляции аппаратов 
1150 кВ, как уникальных и дорогостоящих объектов, пред
шествует большой объем выполняемых исследований, в ре
зультате которых характеристики изоляции (t/50%, а, а следо
вательно, и t/выд) определяются с высокой степенью точно
сти. Это делает возможным выбор изоляции класса 1150 кВ 
на основании исследований, без учета дополнительного запаса 
на несовершенство методики испытаний, поскольку такой учет 
приводит к заметному росту габаритов изоляции, так как 
в области напряжений выше 2000 кВ разрядные градиенты 
снижаются.

Данные табл. 7 свидетельствуют, что выполнение опорной 
изоляции выключателей будет существенно зависеть от того, 
какое воздействие выбрано в качестве испытательного. В со
ответствии с существующими нормами испытания напряже
нием промышленной частоты и коммутационными импульсами 
являются равноправными. Однако из приведенных данных 
следует, что возможность выбора вида испытаний может при
вести к тому, что изоляция, выбранная по одному виду испы
таний, может оказаться недостаточной при другом виде испы
таний, поскольку они не являются адекватными. Для решения 
вопроса о выборе вида испытаний необходимо сопоставить 
характеристики изоляции при различных воздействиях с экс
плуатационными воздействиями, которым подвергается изо
ляция.
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откуда

dT,
dhiKO

Из" (2) и (3) получим

Зависимость электрического Так как
поля, наводимого в сегнетомаг- 
нетике от приложенного к не* § 3 3

му магнитного поля.
ТО

( dE \
[ d H  ) t

в

100-10-12
—  =  7 ,3 5 -1 0 -3Вм/Н,

V J I K 3гзз
1пкэ

)  = 0,)  см.

1500-8,85-10

б-б.гб-Ю-'-О.б-У.Зб.Ю-’-ЬО-Ю11 =

(3)

=  1150 м-кА/м
Если в качестве пьезоэлектрика в СМ используется ма

териал в системе ЦТС, то магнитоэлектрический эффект мо
жет достигать

dE \  В=  (5 ч- 6) • 103 -( dH ) см- м-кА/м ‘

Экспериментальные исследования по измерению^^^-^

показали, что в реальных сегнетомагнетиках МЭ-эффект зна
чительно меньше и составляет 2ч-3% расчетного значения. 
На рисунке показана рассчитанная нами зависимость Е  ̂=  
= /( Я )  (кривая 1) и экспериментальная [Л. 4] (кривая 2).

Значительное расхождение расчетной и экспериментальной 
/  dE \

кривой (см. рисунок) в СМ системы Fe—Со—Ti—

—Ва—0 связано со следующими факторами.

dE
dl пкэ ^ 53

VI7KS
*33

1П К Э
(4)

Тогда выражение (1) в относительных единицах примет 
вид (считаем МС-материал абсолютно жестким, МС-переме- 
щение которого полностью переходит в деформацию пьезо
электрика) :

(  ШГ) CM = k (сШ~)мсм (1 — ^Y33Kc>) ■ (5)
'  '  '  (феррит)

dX
Полагая Jfe =  0,5 и подставляя числовые значения ^  - —

В МС-фазе механическая связь сильно ослаблена из-за 
присутствия ПЭ-фазы. Если мысленно удалить из сегнето- 
мапнетика ПЭ-фазу, то оставшаяся МС-фаза будет пред
ставлять крайне нежесткое пористое образование, вследствие 
чего большая часть магнитострикционной деформации «по
глотится» самой МС-фазой, и только незначительную ее часть 
будет составлять деформация ПЭ-фазы (в установившемся 
равновесном режиме). Увеличение же доли МС-фазы в сег- 
нетомагнетике для повышения ее механической жесткости 
снижает другие характеристики материала. Уменьшается 
удельное электрическое сопротивление за счет шунтирования 
ПЭ-фазы МС-фазой, поскольку удельное сопротивление фер
рита примерно в 102 раз меньше сопротивления пьезоэлек
трика. Ухудшаются сегнетоэлектрические, диэлектрические и 
другие свойства сегнетомагнетика.

=  6,25-10~6 м/кА для кобальтового феррита и значения g 33, 
Y&**  для пьезоэлектрика, получим величину, ориентировочно 
характеризующую МЭ-эффект в сегнетомагнетиках. Во всех 
случаях в качестве МС-материала будем использовать кобаль
товый феррит.

В качестве пьезоэлектрика в СМ возьмем метатитанат 
бария.

Для ВаТЮ3

d „ =  100-10-12 Кл/Н; =1500; Y g K3 = 1 .1 0 "  Н/м2;

(ео =  8 ,85-10-12 Ф/м).
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Исследование динамики бесконтактного двигателя 
постоянного тока при автоматическом регулировании скорости

Доктор техн. наук ЛУТИДЗЕ 111. И., инж. КОХРЕИДЗЕ Т. К.
Москва

В последнее время в ряде областей техники нашли при
менение бесконтактные двигатели постоянного тока (БДПТ).- 
Интерес к этому классу электрических машин обусловлен их 
высокой надежностью, большим сроком службы, способностью 
работать бесшумно при высоких скоростях вращения в тяже
лых эксплуатационных условиях во взрывоопасной среде, на 
больших высотах и т. п. Эти двигатели имеют хорошие рабо
чие и регулировочные характеристики.

Анализу электромагнитных процессов в этих двигателях 
посвящены многочисленные работы отечественных и зарубеж
ных авторов. В некоторых работах для исследования БДПТ 
применяется метод анализа коллекторных машин постоянного 
тока. Такой подход оправдан для маломощных машин [Л. 1 
и 2]. В [Л. 3] изложены основные вопросы теории вентиль
ных двигателей постоянного тока в установившемся режиме 
на основе применения теории преобразователя.
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В [Л. 4] разработаны основы теории и методы расчета 
нового класса регулируемых электрических машин с управ
ляемым полупроводниковым коммутатором (УПК). Предло
жены два метода расчета: по мгновенным и по усредненным 
значениям переменных.

Настоящая статья посвящена исследованию динамических 
характеристик БДПТ с асинхронным вращением ротора при 
автоматическом регулировании, скорости методом усредненных 
значений переменных.

Рассматриваемый двигатель имеет коммутатор на статоре 
и короткозамкнутый ротор. Коммутатор выполнен на базе 
управляемых вентилей, отсекающих диодов, коммутирующих 
конденсаторов и обратного диодного моста. С фазами обмот
ки статора соединен коммутатор, собранный по трехфазной 
мостовой схеме. На вход коммутатора подается постоянное 
напряжение от управляемого выпрямителя через сглаживаю
щий дроссель.

В статье электрическая машина переменного тока с асин
хронным вращением ротора в сочетании с управляемым по
лупроводниковым коммутатором (УПК) рассматривается как 
бесконтактная машина постоянного тока. Для исследования 
процессов применена методика, разработанная для электриче
ских машин с УПК [Л. 4].

Такой подход по мнению авторов является методически 
более удобным для исследования единого физического процес
са в электрической машине при переключении ее фаз комму
татора.

Однако необходимо отметить, что по результатам иссле
дования такой подход совершенно не противоречит результа
там, полученным при исследовании этой же системы в случае 
сочетания процессов отдельно рассматриваемого асинхронного 
двигателя и в преобразователе частоты. В связи с этим тер
мины «асинхронный двигатель», питаемый от преобразователя 
частоты» и «бесконтактный двигатель постоянного тока» сле
дует считать эквивалентными.

Двигатель включает три контура автоматического регули
рования:

частоты переключения коммутатора;
напряжения в функции изменения частоты переключения 

коммутатора;
частоты скольжения с целью получения желаемых меха

нических характеристик двигателей постоянного тока.
Структурная схема регулирования БДПТ изображена на 

рис. 1 [Л. 5]. На рис. 1 приняты следующие обозначения: 
1 — управляемый полупроводниковый коммутатор; 2 — асин
хронный двигатель; 3 — импульсный датчик скорости; 4 — 
сумматор частот; 5 —- блок алгебраического суммирования; 
6 — система управления коммутатора; 7 — блок масштабиро
вания частоты вращения ротора; 8 — блок задания частоты 
скольжения; 9 -— система управления выпрямителя; 10 — 
управляемый выпрямитель; 11 — источник переменного трех
фазного напряжения.

Система работает следующим образом: на вход управ
ляемого полупроводникового коммутатора 1 подается по
стоянное напряжение от управляемого выпрямителя 10. От 
импульсного датчика скорости 3 и блока алгебраического 
суммирования 5 поступают сигналы в сумматор частоты 4. 
Результирующая частота с выхода сумматора частоты 4 по
дается на вход системы управления коммутатора 6. Система 
управления коммутатора 6 в соответствии с поступающими 
на ее вход сигналами вырабатывает управляющие импульсы, 
подаваемые на тиристоры коммутатора.

Сигнал с выхода датчика скорости 3 поступает также 
в блок масштаба частоты вращения ротора 7. Он вырабаты
вает сигнал, пропорциональный скорости вращения ротора, 
который подается на блок алгебраического суммирования 5, 
на второй вход поступает сигнал от блока задания частоты 
скольжения 8.

БДПТ

ft 0-10 ^CE)i—Н]I— ____ „ _ 1

— Ci)p + CUq — ОС СОр

ш0-ашр Ш0

-ашп
к-о—о-

Результирующая частота с выхода сумматора частоты 4 
подается также на вход системы управления выпрямителя 9. 
Система управления выпрямителя 9 в соответствии с посту
пающими на ее вход сигналами вырабатывает управляющие 
импульсы, подаваемые на тиристоры управляемого выпрями
теля 10.

Комплексные уравнения БДПТ с асинхронно вращающим
ся ротором по усредненным значениям переменных в 1[Л. 3] 
имеют вид:

с1Ч?с
ис -  и \=  гс1с + ~аГ + М., с1?0;

£рррО =  ГР/Р +  _  _  / (й)р _  Юи с) ЧР;

ФС=  ^Z.cs +  А _ |_  А  И4с.с^ /с  +

-1- й,Л4с-р/ р — ~ Y  Л,Л4С-Р*/ («С1+“С2) /Р; ,

Ф =  ^LPS +  Мр.р^ /Р +

ф с 1 =  - 1 _ ^ с , с / с  fcjA fc.P /P  4 -

1 / (ас J-ac )
+ ~Y k iM W  1 2 /р.

( 1)

где

Йс =  4 г  (e/aC‘ — e'aC2).

Uc0 =  мс0 ( е ^ 1 — А Сг);
/ с =  ic (e'“Cl_ 6/ac2).

/ р =  2  iVke! (°Р*+0р-9 и.с) , k =  1, 2, 3;
fc=i

ЛИs i n  Юр ~ Y

Al== л А ’
“ р ~2

0 е, 1е, 1 р — комплексные значения напряжения статора и то
ков статора и ротора; 0 со — комплексное значение напряже
ния нулевой точки обмотки статора; гс, гр — активные сопро
тивления фаз статора и ротора; Lcs, Lps — индуктивности 
рассеяния статора и ротора; Li  — индуктивность сглаживаю
щего дросселя; Мс- 0 — максимальная взаимная индуктив
ность между двумя фазами обмотки статора; Л4р- р — макси
мальная взаимная индуктивность между двумя фазами 
обмотки ротора; МС'Р — Мр- 0 — максимальная взаимная 
индуктивность между одной фазой обмотки статора и одной 
фазой обмотки ротора; a°i, <х°2— углы между магнитными 
осями фаз статорных обмоток и продольной осью статора; 
« р1, аР2, а рз — углы между магнитными осями фаз роторных 
обмоток и продольной осью ротора; kx — представляет коэф
фициент усреднения; Ди — интервал переключения.

При выводе уравнений переходных процессов приняты 
следующие допущения:

магнитная система электрической машины не насыщена; 
угол коммутации принят равным нулю; 
все элементы системы регулирования безынерционные. 
Особенностью исследуемой системы по. сравнению с [Л. 4] 

является то, что частота переключения и напряжение на вхо
де коммутатора связаны с частотой вращения ротора соот
ветственно по законам [Л. 6]:

©и, с==Юр-|-соо—aa>P; (2)
ис =  Ьюр +  исп, (3)

Рис. 1. Структурная схема регулирования бесконтактного дви 
гателя постоянного тока.

где Юи.с — угловая частота переключения коммутатора; <вр — 
угловая частота вращения ротора; ш0 — начальная задаваемаяВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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угловая частота скольжения, определяющая частоту тока ро

тора; а =  —— °— — коэффициент регулирования скольжения;
w p ,m a x

где для индуктивных сопротивлении имеем:

L=  2xcs +  ха +  3xji;c =  2xcs +  xd +  Зхт;
Юр, max — максимальная угловая частота вращения ротора; 
ис — выпрямленное регулируемое напряжение на входе ком
мутатора; Ь — коэффициент регулирования напряжения, ко
торый зависит от пускового напряжения двигателя и от за
даваемой частоты скольжения; ц°п — пусковое напряжение 
двигателя.

Регулирование абсолютного значения частоты скольжения 
Wo в уравнениях (2) по закону

<Os=coo—ао)р
связано с необходимостью ограничения скорости вращения 
двигателя при малых тормозных моментах на валу. При ма
лых нагрузках возникает избыточный электромагнитный мо
мент, приводящий к ускорению ротор. В свою очередь, увели
чение скорости ротора при постоянном абсолютном скольже
нии вызывает увеличение скорости магнитного поля и двига
тель идет в разнос. >

Для снижения избыточного момента при увеличении ско
рости двигателя требуется снижение абсолютного скольжения 
до необходимой величины, что обеспечивается введением ко
эффициента —а в законе регулирования скольжения.

Кроме этого, введение коэффициента —а в закон регули
рования приводит к механическим характеристикам, анало
гичным характеристикам двигателя постоянного тока со сме
шанным возбуждением [Л. 6]. В законе регулирования на
пряжения в уравнениях (3) минимальное значение мсп обес
печивает пуск двигателя при <вр =  0. Выбор составляющих 
Ьо)р связан с обеспечением постоянства магнитного потока 
в машине. Действительно, учитывая (2) и (3) и равенство 

и с ^ с а >и, сФ,
для магнитного потока получим

и сп +  Ь ы  р

Ф ~  С<Ор +  с  (со0 —  ШОр)
1. Для приводов постоянным тормозным моментом на ва

лу Мв =  const. Коэффициенты а и 6 выбираются так, что
Ь<ор » и с п, с о )р ^ > с ((о 0— а<Вр).

Из уравнения (6) видно, что постоянство магнитного по
тока обеспечивается в любых режимах изменения скорости 
двигателя <ор:

/c=const=®H o м.
2. Для приводов постоянной потребляемой мощностью 

Р =  const и Исп>&СОр, ССОр»с((Оо—ЯСОр) магнитный поток 
с увеличением скорости двигателя будет соответственно 
уменьшаться

ф % и сп/« о р.
Уравнения (1) даны в именованных единицах и содержат 

напряжения нулевой точки обмотки статора [)са. Если из пер
вого уравнения (1) вычесть сопряженное ему уравнение, умно
женное на d  1+ “ , то напряжение 0 СС будет исключено.
После записи уравнения (1) в относительных единицах и не
которых преобразований с учетом равенств (2) и (3) по
лучим:

'Й с +  Й с „ '
Г  ,г .с  с.р С,р~] 

2 11 2 11 2 12 - /С

ПР„ — -.Р .с  _р.р Г) 
2 11 2 11 и /Р

* *---1Ос. Д>.с п *р,р
L  Z12 и 2 11

/Р_

Для операторных сопротивлений в уравнениях (4) имеем 
следующие выражения:

*fic =  *?ic (р  +  рс);

4 ?  =  -  4 "  ki*liP{P—i [( !-“) “p+So]} е> <“С> + “Сз> ;

2п с =  M ? ic \р  +  /  («о — я“ р)1; (5)

2ЙР =  " 2 ^ i* iiP {Р *f" /  [(1 -f" а) шр s0]}; 

z n P = > и р \Р +  Рр +  /  (so — awp)];

2 jp,e=  — kxx\{c [p — i  (s0 — atOp)] e~> (“c>+“c2) ,

* n P =  2 t1 — cos ( “ C1 — “сг)1 X '̂p =  2 [1 — cos («S — aCj,)] xm;

v p .c  _  . 
*11  —

P . c ___X1 • *m

„Р.Р

“ 2

*'iV= *p,+  -j-  *!;;p=  *ps +  ^ -
v-c.c  c .p  p .c

Для коэффициентов затухания имеем:

2rc
„.е.с > оР = г Р

*.р.р • 
*11

В уравнениях (4) Uc„, Ор0, Up„ комплексные величины 
определяемые условиями:

1 . 1 /(«i + “S)
й со =  Р fXiic/ co +  ~2 — ~2~ Kx^fe  / с0;

f>. =  /» M ie/o +  *fip̂ 8);

Пр„= р \ - к , х \ \ се / ео +  хР;с/Р0].

(6)

где /°о, / ро — начальные значения комплексных токов статора 
и ротора; So — относительная частота скольжения.

Уравнения (4) описывают переходные и установившиеся 
режимы.

В |[Л. 6] исследованы установившиеся режимы БДПТ при 
автоматическом регулировании скорости. Приведены экспери
ментальные кривые механических характеристик двигателя, 
которые достаточно хорошо совпадают с расчетными. В ра
боте показано, что двигатель без контура регулирования 
скольжения, т. е. коэффициент регулирования скольжения 
а =  0, имеет механические характеристики, подобные харак
теристикам двигателя постоянного тока с последовательным 
возбуждением.

При добавлении контура регулирования скольжения, т. е. 
коэффициент регулирования скольжения афО,  двигатель 
обеспечивает работу при холостом ходе и в зависимости от 
частоты скольжения и его механические характеристики ана
логичны характеристикам двигателей постоянного тока со сме
шанным возбуждением.

Комплексные значения напряжения и тока статора в ко
ординатах d и q можно представить в виде:

0 е =  и< (</“> -  J * 2) =  £/cd +  jUCq\
1ас /ас '

/ с =  /с (е l — e 2) =  I cd +  j I cq,
где

Ucd =  ис (cos ас, — cos ас2) ;
=  ис (sin ас, — sin ас2);

Iеd =  ic (cos acj — cos ac2) ;
Icq =  £c (sin ac, — sin ac2) .

Для упрощения исследования в дальнейшем принимаем 
a° i =  30°, а°2=  150°, тогда

U*d =*V3aP;  /cd==yT (-c.
Ucq =  0, l cq =  0.

Уравнения (4), описывающие динамические процессы 
в бесконтактном двигателе постоянного тока при автоматиче
ском регулировании скорости, могут быть представлены в ко-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 2. Расчетные характеристики пуска двигателя (£/сп==0,128; 
Ь = 2,5; Л4„=0,25; 7=114).

a — s 0=0,02; 0 -  0,0286; б — «о=0,06; о=0,0856.

Рис. 3. Осциллограммы напряжения и тока на входе коммута
тора при пуске (ичп=0,128; 6=2,5; Мв=0,25; 7=114).

а  — s 0= 0 ,02; а=0,0286; б — so=0,06; а=0,0856.

ординатах d и q в форме, подготовленной для решения на 
ЦВМ:

dlcd
dt

_1___
— /г2хр.

U*d
х11

р  c / c d  +  k ^ 9m d +  f e x t x ^ e O p / P ,

rf/pd
dt ■k2t<-

_  fcjpC(tP/Crf +  pP/P(i +
v c,c
*11

+  [A’'"’iJJ.tOp —- (1 — &2j[a) (So atop)] 0 /j>1

(so — a(°p) ,Cd — (S« — aC°p) IPd — f l " q,
rftOp 1
^  ~ ~ j  ( « э  "11 в )> - i i э =  x m / c£/ / pq.

1

1
(9)

Если Mo- M bSJO, тогда coP =  0 и

щими данными: t/H =  220/380 В, / н =  28,5/16,5 A, Рв = 7  кВт, 
« =  940 об/мин.

Параметры двигателя в относительных единицах: г° =  
=  0,053; гр =  0,049; л° ,эдср1. =  0,163; х л =  0,236; xm =  4,13.

За базисные величины приняты: С/б =  312 В; /б =  23,43 А; 
гб =  13,3 Ом, Мб =  104 Н-м, 7б =  1/соб =  1/314 с.

На рис. 2,а показаны расчетные характеристики пуска 
двигателя под нагрузкой при So= 0,02 . В момент включения 
двигателя в сеть начинаются электромагнитные переходные 
процессы и, в зависимости от частоты скольжения, возрас
тает электромагнитный момент. Когда электромагнитный мо
мент превышает внешний момент на валу двигателя, двига
тель приводится во вращение.

На рис. 2,6 показаны расчетные характеристики пуска 
двигателя под нагрузкой при s0 =  0,06. С увеличением часто
ты скольжения уменьшается время неподвижного состояния 
двигателя после включения напряжения. Колебания электро
магнитного момента от максимума до своего минимального 
значения вызывают колебания скорости.

На рис. 3 приведены' осциллограммы, снятые на экспери
ментальной установке (напряжение и ток на входе коммута
тора— ис, Iе в переходном процессе).

Hcd =  |К3«с =  J/з  (&СОр +  исп) < астах-

‘•с= у г /с<;
<ар я

^  sin ^ — я) Юр +  s0 6 
#1 -- ---------------------------------------- ,

(1 — a) iOp +  s0 6

Ь 2  у С . Р у Р ' С  к ,Лц Лц
^  =  Y C ,C  p . p  •*11 xn

Здесь Л4Э — электромагнитный момент; AfB— внешний момент 
на валу; 7 — момент инерции.

Уравнения (9) анализировались на ЦВМ Минск-32 для 
БДГ1Т при автоматическом регулировании скорости, выпол
ненном на базе асинхронной машины типа АК61-6 со следую-
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Система управления электрическим двигателем 
с время-импульсным преобразователем

РЯЗАНОВ Б. П., САФОНОВ С. Д.
Смоленский филиал МЭИ

Система управления электрическим двигателем с время- 
импульсным преобразователем является одной из разновидно
стей систем, использующих преобразование угловой скорости 
вращения вала во временной интервал. К этим системам 
относятся и известные дискретно-фазовые системы. Но если 
законы работы дискретно-фазовых систем изучены хорошо 
[Л. 1—3], то динамика систем с время-импульсными преобра
зователями пока мало изучена. Анализ простейшей математи
ческой модели этой системы [Л. 4] методом фазовой плоско
сти указывает на существенные отличия законов ее функцио
нирования от законов дискретно-фазовых систем. В статье 
приведены расчет областей устойчивости системы с время- 
импульсным преобразователем при наиболее полном учете 
реальных свойств электрического двигателя постоянного тока 
и простейшие корректирующие алгоритмы, обеспечивающие 
одинаковые качественные показатели регулирования в напе
ред заданном диапазоне изменения управляющего воздей
ствия.

Функциональная схема исследуемой нелинейной импульс
ной системы изображена на рис. 1, где 1 — время-импульс- 
ный преобразователь; 2 — триггер; 3 — сравнивающее устрой
ство; 4 — интегратор; 5 — датчик скорости; 6 — усилитель; 
7 — двигатель; 8 — корректирующее устройство; 9 — ключ; 
10 — дифференциатор; 11 — задатчик времени; и0 — аналого
вое задание на регулирование; Ui — импульсное задание на 
регулирование; и2 — импульсный сигнал обратной связи; и3 — 
импульсная ошибка регулирования; и4 — выходное напряже
ние интегратора; — импульсный сигнал датчика скорости; 
о) — регулируемая величина (скорость вала двигателя). Вре
менные диаграммы действующих в этой схеме сигналов при
ведены на рис. 2. Основной (нескорректированный) контур 
регулирования, содержащий функциональные элементы 1—7, 
изображен на рис. 1 сплошными линиями, а корректирующие 
связи, содержащие элементы 8—11 — пунктирными.

Импульсным элементом в системе является датчик ско
рости 5, состоящий из диска с отверстиями, насаженного на 
вал двигателя 7, и расположенных с разных сторон диска 
источника света и фотоэлемента. Угловое расстояние между 
отверстиями равно ао- При вращении вала со скоростью со на 
выходе датчика скорости 5 появляются импульсы м5, которые 
переключают триггер 2, формируя на его выходе импульсы 
«2  длительностью Т. В моменты времени появления передних 
фронтов импульсов и2 запускается время-импульсный преобра
зователь 1, вырабатывая импульсы и\ длительностью Т0, 
обратно пропорциональные значению аналогового задания и0 
системы. Сравнивающее устройство 3 выделяет ошибку регу
лирования «з в виде прямоугольных импульсов длительностью 
б и амплитуды В. При отработке рассогласования ключ 9 
замкнут и сигнал «3 воздействует на интегратор 4, изменяя 
его выходное напряжение «4, которое после усиления усили
телем 6 воздействует на двигатель 7, обеспечивая приближе
ние текущих значений угловой скорости <в к заданному уров
ню ы0.

В установившемся режиме вал двигателя за время Ти 
должен повернуться на угол а0, т. е.

a0 =  co07Y (1)
Вблизи установившегося режима длительность импульсов 

и3 мала, а их период появления близок к 2Т0. Считая поэтому 
мгновенную скорость вала равной средней скорости 

G) =  Сйо+Ао),

,-------------------- H Z 1---------------"I

можно записать соотношение:
СЕо= ((Оо-НАю) Т.

При условии, что Дш<Ссоо с учетом формул (1) и 
длительность сигнала и3

(2)

(2)

Г = Т '  — Т =  -“о “о +  Дм : knДсо, (3)

где /ги =  «о/<и2о — коэффициент передачи импульсного элемен
та системы.

При малом значении б широтно-импульсная модуляция 
сводится к амплитудно-импульсной модуляции [Л. 5], т. е. 
система линеаризуется и может быть охарактеризована про
стейшей одноконтурной схемой, содержащей б-модулятор, 
пропорциональное звено с коэффициентом передачи ku, фор
мирующее устройство с передаточной функцией ,т (р) и 
непрерывную часть с передаточной функцией W„t4(p). По
скольку изображение по Лапласу коротких прямоугольных 
импульсов «з

и В_
Р

- рЬ̂ ВЗ,
то передаточная функция формирующего устройства

^Ф.у (Р) = Uj
Д3 (4)

В состав непрерывной части системы входит интегратор 4, 
усилитель 6 и двигатель 7, поэтому в общем случае ее пере
даточная функция определяется выражением:

^н.ч (Р)> (5)PV + pTJ(l+pTB) ’
где k\, k2, k3 — коэффициенты передачи интегратора 4, уси
лителя 6, двигателя 7, соответственно; т — время запаздыва
ния, вносимое усилителем 6; Тм, Тэ — электромеханическая и 
электрическая постоянные времени двигателя 7.

В соответствии с формулами (3) — (5) передаточная функ
ция приведенной непрерывной части системы равна:

(р) =  kJJTф> у (р) W „ (р) =
^е-Рхти

где
' Р (1 + ^ 7 ’м)(1 +  Р*ТМ) (6)

(7)

— коэффициент передачи приведенной непрерывной части си
стемы; 7 ,= т /Г и — относительное запаздывание системы; е =
— Т3/Тм — относительная электрическая постоянная времени
двигателя 7.

Формула (6) определяет принятую математическую мо
дель системы, характеризуемую значениями параметров X и 8. 
Необходимо выяснить, какой из параметров (X или в) оказы
вает решающее влияние на характер динамики системы. Ответ 
на вопрос может быть получен после расчета областей устой
чивости системы.

1/5 п п п  п t

и? |
1
1 1* т

1 1 1 1

л  1
1
1 1 -  ТУ- * 4  1

1 | | 1 L! t

л 11
*1 1

1 1 
1 1 
п t

— _ _ и Тн ] \ s

Рис. 2. Временные диаграммы.
Т — период следования импульсов и, ,  Та — длительность импульсо* и,'. 
Уд - период следования импульсов из, 6 — длительность импульсов из, 

В  — амплитуда импульсов «з, t — время.Рис. 1. Функциональная схема системы.
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Рис. 3. Границы устойчивости системы.

Пусть Д, =  0, тогда передаточная функция разомкнутой 
импульсной системы

(«) =  Z {р  (1 +  р'Гм)( 1 +  реТм) }
ixz [z (1 — di -р &d2 — £) -|- d\d2 (1 — £) d2 -j- ê il ,g.

=  ( 1 - е )  (Z - \ )  ( z - d , ) { z - d 2) » * >

где

(У)

— относительная электромеханическая постоянная времени 
двигателя 7.

Используя выражение (8), можно составить характери
стическое уравнение замкнутой системы. Анализируя его по 
критерию Гурвица [Л. 5], можно убедиться, что система бу
дет устойчива, если:

_2(1 — е) (1 4~ */] 4~ ~Ь d-,d2) _
м* ■‘С. p-npi =  у ’

^  4(1 - d tdt)
Р- Рпрг —  р . (

_  2(1 — «) (1 — Р I
Р- -Рпрз -  (1 + d l d2){l — в)? — (1 -<М,)ТГ ' )

(10)

где
Р— 1—d\—d2-\-did2, 

у =  (1 - е )  ( l-rf,rf2) +  (1 + е )  ( d r - d i ),

Pnpi— предельное значение коэффициента р.
В соответствии с выражениями (10) для е, равного 0; 

0,01; 0,05 и 0,1, на рис. 3 изображены сплошными линиями 
границы устойчивости рПр(е, ц) исследуемой системы. На 
рис. 3 ab — точная граница устойчивости системы для Х =  0 
и е =  0; acd — приближенная граница устойчивости системы, 
рассчитанная по методу средней скорости для 7, =  0 и е =  0; 
асе, afg и ahj — то же для Я = 0  и е, соответственно равного 
0,01; 0,05 и 0,1; ke, kg и kj — то же для Х = 1  и е, соответст
венно равного 0,01, 0,05 и 0,1. Там же штрихпунктирной ли
нией нанесена граница устойчивости для е =  0, полученная 
методом припасовывания решений уравнений движения рас
сматриваемой нелинейной импульсной системы. Область устой
чивости находится слева от соответствующей линии.

Для уменьшения габаритов выходного каскада усилителя 
6 в его состав введен широтно-импульсный модулятор, не 
синхронизированный с датчиком скорости 5. Поэтому усили
тель 6 может внести запаздывание в процесс управления. 
В худшем случае значение т не превышает значения 2Т0 на 
любом из пределов регулирования, поэтому для Я = 1  и 0 ^  
^ *^ 0 ,1  расчет области устойчивости был повторен. Переда
6*

точная функция разомкнутой импульсной системы при Я =1  
отличалась от выражения (8) отсутствием множителя z  в чис
лителе последнего. Соответствующие этому случаю границы 
устойчивости |лПр(е, ц) изображены на рис. 3 пунктиром. 
Область устойчивости располагается слева от них.

Анализ форм областей устойчивости позволяет утверж
дать, что решающее влияние на характер динамики системы 
оказывает параметр е, а переменное запаздывание, характери
зуемое условием 1 практически не влияет на размеры
области устойчивости. Это последнее обстоятельство под
тверждается экспериментом.

Величины р и 11 выполняют функции обобщенных дина
мических параметров системы. Но, судя по формулам (7) и 
(9), они изменяются с изменением задания на регулирование 
со0. Стремление обеспечить постоянство «мгновенной» скоро
сти вращения вала заставляет разработчиков так проектиро
вать датчики скорости, что на любом пределе регулирования 
выполняется условие i)> 1 0 . Пусть координаты точки Аь изо
браженной на рис. 3, обеспечивают устойчивость и требуемые 
показатели качества регулирования системы на верхнем пре
деле задания (йотах- В силу условий (7) и (9) переход на 
нижний предел регулирования (Oomim например, в 10 раз отли
чающийся от верхнего Шотах сопровождается в лучшем слу
чае ухудшением показателей качества, так как изображающая 
точка, характеризующая состояние системы, на плоскости па
раметров [х и т| перемещается из положения A i в положе
ние В1. Но поскольку точка В\ значительно ближе к границе 
устойчивости, то в худшем случае из-за изменения задания 
па регулирование она выйдет из пределов области устойчиво
сти и в системе возникнут автоколебания.

Прекратить движение изображающей точки по плоскости 
параметров р, и р в рассматриваемой системе нельзя, но обес
печить устойчивости и одинаковые качественные показатели' 
процесса регулирования на любом из значений задания ш0 
можно. Основываясь на форме области устойчивости, целесо
образно обеспечить движение изображающей точки по прямой 
AtCi, располагающейся параллельно границе устойчивости. 
Одинаковость удаления изображающей точки от границы 
устойчивости системы во всем диапазоне изменения соо при
дает нелинейной импульсной системе свойства линейной не
прерывной системы, описываемой уравнением движения с по
стоянными коэффициентами. По траектория AiCi характери
зуется пропорциональной зависимостью ri от со0. имеющейся 
в наличии по соотношению (9), и обратно пропорциональной 
зависимостью параметра р от юо [а не от ш20, как в формуле 
(7)]. Так как задача управления сводится к реализации 
условия

(Oo = kiUo, (Л)
то для достижения цели достаточно, например с помощью 
корректирующего устройства 8 (см. рис. 1), обеспечить зави
симость коэффициента передачи k2 усилителя 6 от значения иа

k2 = ksUo, (12)
где &4 и &5 — коэффициенты пропорциональности.

С учетом формул (И ) и (12) выражение (7) преобра
зуется к виду:

a,0Bk1kbk3
^ — Ai“o ’

чем подтверждается возможность достижения желаемого 
режима.

Условие 1 |> 1 0  будет реализовано, если соответствующим 
образом выбрать число отверстий в диске датчика скорости. 
Поскольку, судя по формуле (9), значения параметра ц про
порциональны заданию на регулирование о)0, то необходимо, 
чтобы на нижнем пределе регулирования Momin выполнялось 
требование:

Т
^min =  ' ^ ' a 0min ^  1°>

откуда а0й£0,1Гмсоотт и так как отверстия располагаются по 
одной окружности, то число отверстий в нем

2 т. 20те
ш S5 ~Z т А *“о 1 Mw0min

где Т„ измеряется в секундах, a oiomin — в радианах в се
кунду.

Последнее выражение справедливо только тогда, когда 
информационным сигналом является передний фронт импульс
ной последовательности «5. По датчик скорости 5 можно вы-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



84 Сообщения &ЛЁКТРИЧЁСТЁО  
№ 10, 1978

Рис. 4. Переходные процессы m(t).

полнить так, что информационными окажутся как передний, 
так и задний фронты. При этом число отверстий в диске 
должно быть уменьшено вдвое.

В некоторых практически встречающихся случаях оказы
вается невозможным реализация условия г |> 1 0 . При не
изменном числе отверстий диска датчика скорости 5 режим, 
характеризуемый неравенством ц < 1 0 , соответствует или ре
гулированию на очень малых значениях задания too, или 
управлению безынерционным двйгателем. Пусть, как и выше, 
траектория А2В2 движения изображающей точки (см. рис. 3) 
по плоскости параметров г| и р, описывает переход с верхнего 
предела задания на регулирование Шотах на нижний со0т т .  
Граница области устойчивости для малых значений г| имеет 
вид прямой, параллельной оси ординат. Поэтому для прида
ния исследуемой нелинейной системе свойств линейной непре
рывной системы, описываемой уравнением' движения с по
стоянными коэффициентами, целесообразно с помощью устрой
ства 8 обеспечить независимость параметра р от задания ре
гулирование ш0 по алгоритму:

k2 -- £̂g« о'
где ke — коэффициент пропорциональности. 

При этом

р = a0Bfe,fc6fe3
k \ =  const

(13)

(14)

и траектория движения изображающей точки по плоскости 
параметров г| и р на рис. 3 принимает вид прямой А2С2. 
Если исследуемая система управляет безынерционным двига
телем (практически это бывает при малом числе отверстий 
в диске датчика скорости 5 на малых значениях задания <о0). 
то 1] =  0 и условие (14) определяет положение изображаю
щей точки системы на оси р. Следует заметить, что в послед
нем случае предлагаемый метод исследования дает то же 
предельное значение рпр =  2, что и [Л. 4].

Наконец, в перспективе система с время-импульсным пре
образователем может осуществлять широкодиапазонное 
управление скоростью вращения вала электрического двигате
ля. Для этого необходимо с помощью устройства 8 сформи
ровать траекторию движения изображающей точки по плоско
сти параметров г| и р в виде ломаной линии, составленной из 
прямых AiC[ и Л2С2 при объединении точек А2 и Ci в одну 
точку.

Оба корректирующих алгоритма (12) и (13) позволяют 
выбрать максимально возможное значение параметра р. Это, 
в свою очередь, обеспечивает наискорейшую отработку внеш
них неконтролируемых возмущений (таких, например, как 
момент нагрузки на валу двигателя) без применения дополни
тельных корректирующих устройств. Что касается контроли
руемого управляющего воздействия и0, т° алгоритмы коррек
ции (12) и (13) позволяют оказать влияние и на качество пе
реходного процесса в системе.

Пусть корректирующее устройство, 8 реализует алгоритм 
(12). В установившемся режиме работы системы необходимо 
выполнить условие:

ц>о =  &2&3W40, (15)
где «40  •— установившееся значение выходного напряжения 
интегратора 4.

С помощью формул (11) и (12) из соотношения (15) 
можно найти такое значение коэффициента передачи k5 кор
ректирующего устройства 8:

*5 К
-̂3«4 0 * (16)

которое обеспечит вращение вала двигателя 7 с любой (из 
требуемого диапазона) скоростью ш0 при постоянном значе

нии «40. Между тем изменение пределов регулирования скоро
сти двигателя 7 сопровождается при работе замкнутой систе
мы сначала уходом напряжения «4 от значения «40, а затем 
возвращением снова к нему. С учетом сказанного предлагает
ся сократить время протекания переходного процесса за счет 
отключения интегратора 4 от сравнивающего устройства 3 на 
время окончания переходного процесса в двигателе 7.

Дополнительная функциональная связь, представленная 
на рис. 1 соединением элементов 10, 11 и 9, реализует это 
предложение. При изменении «0 дифференциатор 10 включает 
задатчик времени 11, на требуемое время размыкая ключ 9. 
С помощью соответствующих дополнительных устройств в это 
время можно обеспечить оптимальное по быстроте управление 
скоростью электрического двигателя. После замыкания клю
ча 9 система доводит ш до ш0, если условие (16) по каким- 
либо причинам точно не выполняется.

Аналогичные меры по улучшению показателей качества 
регулирования можно рекомендовать как при применении кор
ректирующего алгоритма (13), так и при комбинации алго
ритмов (12) и (13) в случае широкодиапазонного управления 
скоростью. Практически удобнее реализовать условие (14) 
(или аналогичное ему) не. с помощью соотношения (13), 
а путем применения двух пропорциональных связей, одна из 
которых осуществляется корректирующим устройством 8 по 
алгоритму (12), а вторая дополнительной (не показанной на 
рис. 1) связью от входа системы к сравнивающему устрой
ству 3 по формуле

B =  k7u0. (17)

Введение условий (11), (12) и (17) в формулу (7) при
водит к результату:

a0k7k,k,,k,
t».=- ^  ° =  const,

аналогичному условию (14). В последнем выражении k7 явля
ется коэффициентом пропорциональности.

Система с изображенной на рис. 1 функциональной схе
мой использовалась для управления двигателем типа 
ДПМ25-Н1-01. Датчик скорости 5 . имел 24 отверстия в диске. 
Диапазон регулирования: от 1000 до 8000 об/мин. Макси
мальное отклонение частоты следования импульсов сигнала 
«5  от среднего значения при осреднении за 1 с не превышало 
0,5%, а при осреднении за 10 с — было не более 0,1% на 
любом из пределов регулирования. Погрешность от нелиней
ности характеристики Шо («о) в диапазоне температур от + 20  
до +50°С не превышала 0,5%. Так как контур регулирования 
системы астатичен, то всю погрешность от нелинейности сле
дует отнести на счет не охваченного обратной связью время- 
импульсного преобразователя 1. Без применения корректирую
щего устройства 8 (см', рис. 1) система оказывалась неустой
чивой на нижнем пределе регулирования. Это подтверждает
ся осциллограммами со (t), приведенными на рис. 4 (кривые 1 
и 2). На рис. 4: а —- при переходе с нижнего Шотт на верх
ний Шотах предел регулирования; б — при переходе с верхне
го Шотах на нижний ш0т т  предел регулирования. Введение 
корректирующего устройства 8, использующего корректирую
щий алгоритм (12), обеспечило сравнительную одинаковость 
переходных процессов ш(Д при скачках задания на регули
рование с нижнего предела на верхний (см. рис. 4,а кри
вая 3) и обратно (кривая 4).  Кривые 5 и 6 (рис. 4) — осцил
лограммы процессоров ш(^), иллюстрирующие эффективность 
действия дополнительной корректирующей связи (узлы 10, 
11 и 9 на рис. 1). Масштаб времени на всех осциллограммах 
одинаков. В итоге перерегулирование практически отсутство
вало, а время регулирования для любых по значению измене
ний «о из заданного диапазона равнялось 1 с.

Выводы. 1. Устойчивость системы и одинаковость показа
телей качества регулирования достигается за счет использо
вания пропорциональных корректирующих алгоритмов (12) и 
(17). Вид применяемого корректирующего алгоритма опреде
ляется диапазоном изменения обобщенного динамического па
раметра т] системы, характеризующего связь между инерцион
ными свойствами регулируемого двигателя и диапазоном ре
гулируемых скоростей.

2. При r|min>10 решающее значение на формирование 
области устойчивости системы и выбор корректирующего алго
ритма оказывает малый параметр— электрическая постоянная 
времени двигателя. При этом алгоритм коррекции определяет
ся формулой (12). Если же т]max< 1 0 , то малый параметр не 
оказывает существенного влияния на форму области устойчи-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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вости, и для коррекции системы следует рекомендовать со
вместное применение алгоритмов (12) и (17) или их анало
га (13).

3. В случае необходимости обеспечения монотонного без 
перерегулирования изменения скорости вращения вала при 
любых по значениям изменениях задания на регулирование 
в пределах требуемого диапазона рекомендуется с помощью 
дополнительной функциональной связи размыкать контур 
управления системы на время протекания переходного про
цесса в двигателе. При этом появляется возможность с по
мощью дополнительных устройств осуществлять оптимальное 
по быстроте управление скоростью двигателя.

4. Анализ траекторий движения изображающей точки 
в пределах области устойчивости системы на плоскости ее 
обобщенных динамических параметров подтверждает возмож
ность использования исследуемой системы для широкодиапа-

85 
тц

зонного управления скоростью вращения вала электрического 
двигателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ч. Трахтенберг Р. М. Астатические системы электропри
вода постоянного тока. — Электричество, 1972, № 4-

2. Алатырев М. С. К вопросу исследования устойчивости 
высокоточных дискретно-фазовых систем электропривода. •— 
Изв. вузов. Приборостроение, 1974, т. 17, № 5.

3. Трахтенберг Р. М. Импульсные астатические системы 
электроприводов постоянного тока. — Изв. АН ССОР. Авто
матика ,и телемеханика, 1975, № 1.

4. Рязанов Б. П. Система управления микроэлектродви
гателем постоянного тока с время-имлульсным преобразовате
лем. Электричество, № 3, 1977, с. 48—54.

5. Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автома
тического регулирования. М.: Наука, 1972.

[26.10.1977]

> ♦ ♦ ♦

УДК 62-592.3:621.3.018.782.3.001.24

Электромагнитные переходные процессы в неявнополюсном 
магнитоэлектрическом тормозе с полым ротором

Канд. техн. наук ХАЙРУЛЛИН И. X.
Уфимский авиационный институт

В ряде работ [Л. 1—4] даются результаты исследований 
малоинерционных тормозов и муфт с полым немагнитным ро
тором в установившемся режиме. Поскольку практически все 
эти машины работают в переходных режимах, целесообразно 
определить электромагнитный момент, возникающий при этом 
и влияющий в той или иной степени на динамику систем, 
в которых применяются магнитоэлектрические тормоза [Л. 5].

При анализе переходных процессов в электрических ма
шинах с полым ротором можно было бы использовать резуль
таты исследований переходных процессов в МГД-машинах 
[Л. 6—8], но конструктивные особенности рассматриваемых 
тормозов (например, наличие вылетов полого ротора с конеч
ным значением электрической проводимости) и недостаточная 
изученность переходных процессов в МГД-машинах не позво
ляют этого сделать

Рассмотрим электромагнитные переходные процессы в тор
мозах с полым немагнитным ротором, работающих в аморти
зационных системах [Л. 5], при мгновенном разгоне ротора 
до некоторой максимальной скорости при следующих допу
щениях: толщина рабочего зазора значительно меньше радиу
са кривизны; магнитное поле в зазоре плоскопараллельное; 
магнитные проницаемости постоянных магнитов постоянны и 
равны по всему объему; электрическая проводимость постоян
ных магнитов равна нулю; первичное магнитное поле в зазоре 
(поле постоянных магнитов при неподвижном роторе) задано 
только основной гармоникой магнитной индукции; первичное 
магнитное поле вне индуктора отсутствует; амплитуда индук
ции первичного магнитного поля во время переходных процес-

2 J

сов не меняется; магнитная проницаемость материала ротора 
равна магнитной проницаемости вакуума; после разгона ро
тор вращается с постоянной скоростью.

Найдем основную гармонику магнитного поля реакции 
якоря неявнополюсного ротора, среднее значение вихревых 
токов в роторе, постоянную времени и электромагнитный тор
мозной момент.

В системе координат рис. 1 (где 1 — полый ротор; 2 — 
внешний магнит; 3 — ярмо), неподвижной относительно сим
метричного ротора, уравнения электромагнитого поля имеют, 
вид:

rot Н  =  8 +  <
-* дв. •

rot Е =  -  дГ  I

dlv В =  0;

В =  р.0Я;
5 =  оЕ,

(О

где Я, В — векторы напряженности и индукции результирую
щего магнитного поля; б — вектор плотности тока, наводимо
го в роторе; б С т  — вектор плотности стороннего тока; Я —, 
вектор напряженности электрического поля; о — электри
ческая проводимость материала полого ротора.

Представим результирующее магнитное поле в виде сум
мы первичного и вторичного полей:

Я =  Я1Ч-Я г; |
в =  в, +  в2. I

При наличии только одной нормальной составляющей 
магнитного поля и при учете того, что r o t# i =  6cT [Л. 9] и 
B2=p.okd, иН2 [Л. 1 и 9], приведем первые два уравнения 
к виду:

rot Н г =  8 =  зЕг;

, -  дВ г . дН г
rot Е?------ ^  P-pferfs f tРис. I,

(3)
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Переходя к комплексной форме, с учетом допущений по
лучаем: для активной зоны

следнее условие позволяет найти постоянную времени. Запи
шем постоянные интегрирования:

d2M,
dy2

для зоны вылетов

<*2Н 2 т — P-о jae>B 1те }(£>t.

d2H,
dy — аг/ / 2в =  0,

(4)

(5)

jam В, 
“2(1 +  /е)’

1 — th

А  =  Аг

А,
А2а1 +  ~ - th А2а th а/в

где th А,а

Вш =  Blme~i*x- Н г =  H ime - i « x- Aiа  ̂1 +  th Х,а th alB̂

B\m — амплитуда индукции первичного магнитного поля; H im — 
комплексная амплитуда напряженности вторичного магнитного 
поля рассматриваемой модели [Л.I ]; а =  к'%; т — полюсное 

Д
деление; kaH=  ^  -̂---- коэффициент приведения [Л. 1 и 3];

kb — коэффициент воздушного зазора; k — коэффициент, учи
тывающий сопротивление магнитов [Л.З].

Во время переходных процессов в полом роторе возни* 
кают вынужденные (периодические и свободные) апериодиче
ские составляющие плотности токов. Причем образуется боль
шое количество короткозамкнутых контуров тока, каждый из 
которых имеет свою постоянную времени. Поскольку нас 
интересует в конечном счете интегральная характеристика 
тормоза — его электромагнитный момент в переходном режи
ме, — то предполагаем, что имеется лишь одна постоянная 
времени — результирующая. Решение уравнений (4) и (5) 
ищем в виде:

С2 = А,
А,+  —  th А,а th alB ) ch А,а

1 +■ - th А «а th a/R

С5 С2 ch Aха +  А, 
ch ow(th ад — th а/в)

С7

С6 =  — C5th а/в;
ch A\(i Aq

ch аз (th а а +  th а/в) ’

Cs =  — С7 th а 1В,

___t__

Him — Н'гт +  Н"гт =  [(Cj sh Хху  +  С2 ch А,г/ +  Л,) е Т +  
+  (С3 sh Х2у  +  С4 ch Х2у  +  Аг) е ,ш1}, (6)

где Н'2т — комплекс максимума апериодической составляю
щей напряженности вторичного магнитного поля; Н"2т — 
комплексная амплитуда периодической составляющей вторич
ного магнитного поля;

где г ___!_ ,
в — 2 У 4

Найдем производную

_d_
dt

а
\ Н 2 mdy

—а

(8)

К
/  Р-0а д̂\н Г------- р.0аСО&(/ н

!— ■—- i f "  ; А2 =  о2 V 1 +  j e ; е = ------~г------

— магнитное число Рейнольдса.
Аксиальная 82у и тангенциальная б21 составляющие токов 

находятся с помощью первого уравнения системы (2) в виде:

ŷm = jâ 2ml у̂ — jН2та£  ̂ I
d — d

$хт ~  Нгт — °Ехт> А ~  Re Hiте ,ах.

Постоянные интегрирования и постоянную времени нахо
дим из начальных и граничных условий:

из условия симметрии tf2m I- у =  Й2т I у находим: Ci =  0, 
С3 =  0;

при t — oo значение Н'2т =  0;
при ( =  0 потокосцепление Чг2= 0 ,  т. е.

а
2ят ^ ^„kyli^dy =  0;

—а
при любых t

НI \у—±а Н2[) Ех Еху \у ,̂+а.

и, приравняв ее реальную часть к нулю, при ( = 0  получим:

Re jatamB, 1 +  /'* 1 — th А2д

у2« ( 1 +  ■“  th А2я th а 1В
X

X (  Т + / “ )  • (9>

В [Л. 3] показано, что с достаточной. для инженерных 
расчетов точностью для комплексного коэффициента в фигур
ных скобках в выражении (9) можно записать равенство:

_  1__
(1 +  /е)

th А2а

+ th Ам  th а(„

К
1 +  /е 1 (10)

где ei =--sk1 — коэффициент, учитывающий поперечный краевой 
эффект;

k =  1 — th аа
аа (1 +  th аа th а/в) ' (11)

Теперь имеем

Re j  (1 — je,) ( -у-—Ь/со 1 = 0

при t =  0
а

d Г .
Re -щ- \ H zdydt =  0.

. —а

Поскольку периодическая составляющая вторичного маг
нитного поля, ось которой совпадает с осью первичного поля, 
при ( =  0 и х = 0  максимальна, то ее производная и производ
ная от суммарного вторичного поля равны нулю [Л. И ]. По-

откуда найдем результирующую электромагнитную постоян
ную времени полого ротора:

Т
Ц.0° kaX2

(О — kd'H П‘ (12)

При kj =  1 (при отсутствии поперечного краевого эффекта) 
она совпадает с наибольшей постоянной времени, полученной 
в [Л. 10].
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Электромагнитный тормозной момент может быть опреде
лен так:

х а

M =  ^  8yBlm cos (Ш — ах) dxdy.  (13)
0 —а

Поскольку В\т в активной части не зависит от у, то 
можно записать:

М = '"“ 1 ? 1Bvn (cos со/— ах) \ $2y d y \ d x .
—a J

С учетом (7) и (10)
а  а

|  S2y d y =  Re j  jae~~iaxH 2dy  =
—a —a

vkj.oBjm p _tiT  _ flT
ej sin axe ' — cos axe ' +

2a8,

: 2 a 0.(1 +*\)
+  cos (cat — ax) +  e, sin (at — ax) j = У. Cp>

(14)

(15)

где бгм, cp является усредненной вдоль оси у  аксиальной со- 
составляющей плотности тока в пределах активной части, т. е. 
от —а до а, которая в соответствии с начальными условиями 
при t = 0 равна нулю;

ср= [ ( £ 1 ax — cosax)  ̂ 61 +

+  COS (со/ — ах) +  е, sin (со/ — ах)]. (16)

Найдем аксиальную составляющую тока на полюсном де
лении:

X
1У =  Л j  $'У. + . • . )  i ^ ~ tlT +  sin соt -

0
— г, coscafj. (17)

Обозначив е, =  - .  ■— и преобразовав это выражение, по-COS 0̂
лучим по существу ток внезапного короткого замыкания [Л. 11 
и 12]:

flimAsiny
Р-о̂й/.и [е tlT sin ¥„ +  sin (tot — ¥<•)]. (18)

где tp0 =  arctgei.
Видно, что при еЗ> 1 и <р0= я / 2  ток 1У максимален и при 

(a t—л  равен:
В.т д/   /  __о — Ш—у г̂ .шах % 0b H (19)

При 8i<Cl постоянная времени Т мала, при этом аперио
дическая составляющая тока практически отсутствует.

Подставляя полученные результаты интегрирования (15) 
в (14), имеем:

М  =  р  2 а nDaA '' (1 — e ~ tlT cos at  +  гхе ~ 1>т sin at).

(20)
При t — 0 электромагнитный момент равен нулю, а при 

t =  оо
В2 2е, 

М — р  ——z ■ TtDaA2\i.0kd +«*i (21)

что совпадает с результатами [Л. 1 и 3].
Выражение момента в переходном режиме при учете фор

мулы (12) может быть преобразовано и представлено в виде

М — р
В2,

2(j.0fedHnDaA
2е,

1+г2,

wt
-f- (ej sin a t — cos to<)e e‘

(22)
a t

Полагая при e, 1, что — cos ate  
со t

Cl =  0, получаем

т,- =  2 sin cote e‘ . (23)
В этом случае момент достигает максимума при a t —n/2  

и равен двум, т. е. через четверть периода момент в два 
раза превышает максимальный электромагнитный момент. При 
ei-C l, т. е. в случае, когда скорость тормоза соответствует 
линейной части характеристики,

trij =  2et 1 — cos tote (24)

Момент достигает максимума при a t = n  и равен:

mj, max =  2е,

со/
+ С =  2£,(1+<?-*/61)- (25)

При et<Cl момент примерно равен 2еь т. е. момент, обу
словленный апериодическим током, равен нулю.

В амортизационных системах тормоза рассчитываются 
для работы со скоростями, при которых тормозной момент 
равен максимальному электромагнитному моменту, при этом 
8 i = l ,  а электромагнитный момент в переходном режиме мо
жет быть больше максимального, как следует из кривых 
рис. 2, на 20,6%. При разгоне ротора до значительно больших 
скоростей, а при которых 8i3>l, электромагнитный момент 
может превышать максимальный в два раза.

Выше были рассмотрены переходные процессы в неявно
полюсном тормозе. Для приближенного анализа переходных 
процессов в явнополюсных машинах такого типа можно при
нять [Л. 1 и 12]

kd +  kq 
=  2 *

т. е. заменить явнополюсную машину неявнополюсной. При 
этом пренебрегаем токами двойной частоты, наводимыми 
в роторе, и моментом, обусловленными этими токами.
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Выбор оптимального числа витков пусковой обмотки 
однофазного асинхронного двигателя при заданном пусковом токе

Канд. техн. наук, доц. ШАФРАНСКИЙ В. И.
Минск

Однофазные асинхронные двигатели с отключаемой пуско
вой обмоткой, имеющей повышенное активное сопротивление, 
получили широкое распространение. Однако они имеют су
щественный недостаток — сравнительно малые пусковые мо
менты при больших пусковых токах. В связи с этим в статье 
рассматривается вопрос, как получить наибольший пусковой 
момент при заданном пусковом токе пусковой обмотки (следо
вательно, и двигателя) путем рационального выбора числа 
витков и активного сопротивления пусковой обмотки.

Согласно [Л. 1] пусковой момент однофазного двигателя 
можно представить в виде

M — Cl п, к Sin (фр, к фп, к) =  сК1 п, к Sin (фр, к—фи, к) , ( 1)
где с — коэффициент пропорциональности, зависящий от син
хронной угловой скорости вращения, пускового тока рабочей 
обмотки, активного сопротивления ротора и приложенного на
пряжения; / 'п, к — пусковой ток пусковой обмотки, приведен
ной к числу витков рабочей обмотки; фр, фп, к — угол сдви
га между напряжением и пусковыми токами рабочей и пуско
вой обмоток; K = w 3, n/w 3, p — коэффициент трансформации; 
w3 — wk0 — эффективное число витков обмотки; w, k0 — число 
витков и обмоточный коэффициент обмотки. (Индексы «р» и 
«п» здесь и далее относятся соответственно к рабочей и пус
ковой обмоткам.)

При заданном пусковом токе пусковой обмотки / п, „ =  
=  const, поэтому ее полное сопротивление короткого замы
кания

Ап, к =  Г/н//п, к =  const. (2 )
Если изменять число витков пусковой обмотки (коэффи

циент трансформации), то необходимо изменять добавочное 
активное сопротивление в цепи пусковой обмотки так, чтобы 
сохранить условие (2). При увеличении числа витков обмотки 
ее индуктивное сопротивление увеличивается, а активное со
противление (с учетом добавочного), исходя из условия (2), 
уменьшается, поэтому угол ф„, к увеличивается, а синус раз
ности углов фР, к—фп, к в (1) уменьшается. Как видно из 
(1), при заданном / п, к =  const с ростом коэффициента транс
формации пусковой момент вначале увеличивается, достигает 
максимума, а затем начинает уменьшаться. Следовательно, 
существуют оптимальные значения коэффициента трансфор
мации и добавочного активного сопротивления пусковой 
обмотки, при которых для заданного пускового тока пусковой 
обмотки пусковой момент наибольший. При пуске можно пре
небречь влиянием намагничивающего контура, поэтому индук
тивные сопротивления короткого замыкания пусковой и рабо
чей обмоток будут равны:

А,,. „ =  А„+А"2;. (3)
Ар, к =  Ap-f-A^, (4)

где Ап, Ар — индуктивные сопротивления рассеяния пусковой 
и рабочей обмоток; А"2, Х'2 — индуктивные сопротивления 
рассеяния обмотки ротора, приведенные к числу витков соот
ветственно пусковой и рабочей обмоток,

Индуктивное сопротивление' рассеяния обмотки статора 
определяется из выражения [Л. 2 и 3]:

X  =  0,158 ±_
100

поэтому в общем случае (неодинаковых размеров и конфигу
рации пазов пусковой и рабочей обмоток, длины их лобовых 
частей, распределения проводников по пазам и т. д.)

где
Ха =  К2ЬХр, (5)

q — число пазов обмотки на полюс; 2Л — суммарный коэффи
циент проводимости магнитных потоков рассеяния.

Если учесть, что

Х " 2 =  -----—V w3tP ) Х ' г ^ К 2Х ’2, (7)

то, как видно из (3) — (7),
Ап, „ =  /С2(ЬАр+А',2) = К 2у Ар, к, (8)

где
ЬХр +  Х ' 2 ЬХ р +  Х ' 2

Y “  *Р,к -  Х р +  Х ' г ■ (8а)

Активные сопротивления пусковой и рабочей обмоток:

Р'с.п^п Рч.П^Э.П ,

Rn
Р̂с .р̂ р

^iAi , п 
Р̂ с.р̂ э.р

SDkо'р«о,р

(9)

(10)

где /с — средняя длина витка; S — сечение провода обмотки. 
Из (9) и (10) находим

Rn — dKRp,
где

lc,uk„.vSv
d ~  J % 5~ ‘С̂,р№0,ПоП

Активное сопротивление короткого замыкания 
обмотки

Rn. К =  Rn-+R"2+Rя =  dKRp+WR'i + Ra,

( И )

(11а)

пусковой

( 12)

где Rд — добавочное активное сопротивление.пусковой обмот
ки, выполняемое в виде бифилярной обмотки или внешнего 
сопротивления.

Так как активное сопротивление короткого замыкания ра
бочей обмотки выражается уравнением, аналогичным (4), то

R'2 — R-p, к—7?р, (13)
следовательно,

Rn, к — dKRp+Kz(Rv, к—Яр)+Яд. (14)Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 10, 1978

Сообщения 89

При изменении коэффициента трансформации для сохра
нения Zn, к =  const нужно изменять добавочное активное со
противление так, чтобы

Яп.к =  У  2 2п,к — ^ 2n,K =  dKRp +  А2 (/?р,к -  Яр) +  Яд’. (15)
Отсюда с учетом (8) находим

Яд =  У Z \ K -  К*y 2* 2p ,k -  dKRp -  А2 (Яр,к  -  Яр). (16)
Представим теперь синус разности углов в (1) следую

щим образом:
sin (фр, к—фи, к) =  sin фр,к cos фп, к-—cos фр,к sin фи, к- 

Поскольку
X '  R

sin<p =  -2“> cos<p =  “2- ,
то с учетом (8) и (14)

ŝ n (?р,К ' ¥п,к) “
Х р гк& ц,к  ^ р .к ^ п .к  * p .k№ p+ * I (* P .k—-Y^p.K— * р ) + Я д ]

7 7^р.к̂ п.к 7|,К̂П,К
(17)

Следовательно, на основании (1), (2) и (17) пусковой мо
мент двигателя

cUHX v ^
М  =  2 Я [dKRp +  К2 (Яр к — тЯр к — Яр) +  Ад]. (18)

Из (18) видно, что для определения наибольшего пуско
вого момента нужно исследовать на максимум выражение

T = K [ d K R P+ K 2(RP, к -уЯр, к—Яр)+Яд]. (19)
Так как при изменении коэффициента трансформации для 

выполнения условия Zn, K =  const добавочное активное сопро
тивление должно изменяться в соответствии с (16), то, под
ставив в (19) это значение Кл, получим

Т =  К Я 22 2п>к- Я 6Т2Я 2р>к -  /С3уЯр,к. (20)

Значения К, соответствующие экстремумам выражения 
(20), можно найти из условия

dT
dK

-  3*V *2p,K
У  “  a* e* " =  ° '

Решая это уравнение относительно К, после некоторых 
преобразований получаем

я , , =  1//Г2 2пк(2^'2р К+ ЗЯ 2р1К+Я р1К V  8А"2р>к +  9/?2рк
3-^2pjKZ2pjKy2

где Z2Pi и — А2р, к + Я 2Р, к.
Выражение (21) можно представить в ином виде:

(21)

6 ? Z 2p|K (2+ 3ctS2 ¥Р,к +  ctg ?P'KV 8 + 9  c tg 2 ур>к),

(22)
Я,р.к
р,кгде ctg<pPiK =  ^r

Выяснить, какое из значений К  по (21) или (22) соответ
ствует максимуму выражения (20), в общем виде затрудни

тельно из-за сложности получаемых выражений. В связи 
с этим проводилось конкретное исследование для ряда реаль
ных значений параметров, входящих в (21). В результате 
установлено, что оптимальному значению коэффициента транс
формации соответствуют выражения (21) или (22) со знаком 
минус, т. е.

Яопт ~
Z2

6 + 2 2 * 7  (2+3 Ctg2 <Рр,к—ctgfp.K^8 + 9  ctg2 ¥PiK).

(23)
При любых значениях Хр, к и Rp, к оптимальный коэффи

циент трансформации является действительным числом, 
так как

2Я 2р к +  ЗА2рк>  'р|Г8А'2рк/?2рк +  9А4рк.

В этом легко убедиться, если обе части неравенства воз
вести в квадрат:

4А2р, к(А2р, к+Я 2р, к) > 0 .
Так как параметры рабочей обмотки известны, то задачу 

по определению оптимальных значений числа витков-и доба
вочного активного сопротивления пусковой обмотки можно 
решать в следующей последовательности.

1. Исходя из заданного пускового тока двигателя, рав
ного геометрической сумме пусковых токов рабочей и пуско
вой обмоток:

/к =  / 2р, к + /2и, к+2/р, к/п, к COS (фр, к фп,н), 
находим пусковой ток пусковой обмотки:

/п,к =  — р̂,к cos (Рр.к — ?п,к) +  ^ /2к — 2̂р,к s*n2 (¥р,к ¥п,к)>
где / р, к — пусковой ток рабочей обмотки.

В этих выражениях неизвестен угол фп, к- Как показы
вает анализ, угол Дф =  фр, К'—фп, к близок к 30°, поэтому при 
определении пускового тока пусковой обмотки можно считать 
Ф р , к—фп, „ =  30°. Отклонение от 30° на ±10° при средних 
значениях кратностей пусковых токов / р, к/ / н =  5,5 и /„ / /н =  8 
дает погрешность при определении / п, к не более 10%. При 
необходимости более точного определения / п, к можно вос
пользоваться методом последовательных приближений.

2. При выборе плотности тока qn пусковой обмотки и ее 
сечения Sn =  Iп, Kfqa приходится решать противоречивую за
дачу. Меньшие значения сечения ограничены допустимой ско
ростью нарастания температуры обмотки, а большие — макси
мальным коэффициентом заполнения паза, при котором воз
можна укладка обмотки в пазы. Как показывает опыт, пред
варительно можно выбрать qn, „ =  45—55 А/мм2.

3. Вычислив Zn, к по (2) и у по (8а), находим оптималь
ный коэффициент трансформации по (23), а затем и опти
мальное эффективное число витков пусковой обмотки

Шэ, п==КоптШэ, р-
4. Определив d по (11а), находим добавочное активное 

сопротивление пусковой обмотки по (16).
5. Если добавочное сопротивление выполняется в виде би- 

филярной обмотки, то ее число витков может быть определено 
из условия

 ̂ Р̂ с.п̂ биф
Яд — Ядиф =  j r  •

Экспериментальная проверка предлагаемой методики вы
бора числа витков и добавочного активного сопротивления 
пусковой обмотки была проведена на двигателе ЭД-24, 
используемом в мотор-компрессорах бытовых холодильников. 
Для этого двигателя Zn, „ =  55 Ом; /?р, „ =  22 Ом; Ар, „ =  
=  20 Ом; ZPlK =  29,7 Ом; у = К  а кривая Т(К),  построенная 
по (20) и характеризующая зависимость пускового момента 
от эффективного числа витков пусковой обмотки (коэффи
циента трансформации К ) , представлена на рисунке. Наи
больший пусковой момент по (23) и на рисунке будет при 
/(= 0 ,8 3 .

На базе двигателя ЭД-24 разработан и внедрен в про
изводство двигатель ЭДП-24, число витков пусковой обмотки 
которого выбрано в соответствии с изложенной методикой. 
В результате пусковой момент увеличился на 35%, что хоро
шо согласуется с рисунком (в двигателе ЭД-24 значение / ( =  
=  0,49, а в двигателе ЭДП-24 принято /(= 0 ,8 ) ,  Так какВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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в двигателе ЭДП-24 увеличено эффективное число витков 
пусковой обмотки, то для сохранения неизменным пускового 
тока резко уменьшилось добавочное активное сопротивление, 
выполняемое в виде бифилярной обмотки, которая уклады
вается в пазах пусковой обмотки. Благодаря этому умень
шился расход меди пусковой обмотки на 10%, что привело 
к уменьшению коэффициента заполнения паза и облегчило 
укладку1 обмотки.

Увеличение пускового момента в данном случае с физи
ческой точки зрения объясняется тем, что при увеличении 
эффективного числа витков пусковой обмотки ее пусковой ток 
оставался неизменным, что достигалось уменьшением добавоч
ного сопротивления в соответствии с (16), поэтому приведен
ный пусковой ток и м. д. с. пусковой обмотки увеличились 
в 0,8/0,49=1,63 раза. Так как при этом уменьшился угол 
между пусковыми токами рабочей и пусковой обмоток вслед

ствие увеличения индуктивного сопротивления рассеяния пус
ковой обмотки, то пусковой момент увеличился не на 63, 
а только на 35%.

Благодаря увеличению пускового момента резко сокра
тилась повреждаемость двигателей холодильников из-за не- 
запуска, особенно при пониженном напряжении, что дало 
значительный экономический эффект.
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Вероятностная модель распределения энергии в ванне
руднотермической печи

Канд. техн. наук ФАЙНИЦКИЙ М. 3., канд. физ.-мат. наук ЕВСЕЕВА М. П.
Ленинград

Руднотермические процессы сложны, поскольку включают 
электрические, тепловые, химические, гидродинамические и 
другие процессы, причем их взаимосвязи не полностью изуче
ны. Непосредственное измерение многих параметров невоз
можно. Описание сложной системы приводит к математически 
трудноразрешимым задачам, поэтому целесообразно разде
лить сложную систему на подсистемы, описание каждой из 
которых значительно проще [Л. 1]. В сложной системе раз
рывают связи между ее подсистемами и упрощают первона
чальную задачу, однако при этом необходимо выделить та
кую ключевую подсистему, исследование которой позволило 
бы на ее основе легко получить данные о системе в целом. 
В качестве такой подсистемы рассмотрим распределение энер
гии в ванне руднотермической печи. Выбор этого параметра 
основывается на следующих двух постулатах.

1. Для каждого руднотермического процесса закон рас
пределения энергии характеризуется внутренними присущими 
только этому процессу свойствами. Именно благодаря физико
химическим, механическим и теплофизическим свойствам ма
териалов, участвующих в процессе, происходит распределение 
зон на шихтовые, шлаковые, реакционные и т. д. Перечислен
ными свойствами определяются размеры этих зон и их ха
рактеристики. Свойствами материалов, участвующих в про
цессе, определяются также гравитационные, электродинамиче
ские и механические силы, возникающие в ваннах печей.

2. Подобными являются процессы, имеющие одинаковые 
законы распределения энергии, при этом закон распределения 
энергии остается неизменным, а меняются лишь числовые 
значения параметров, характеризующих закон распределения.

Исходя из сформулированных допущений, можно предпо
ложить, что общим свойством, объединяющим все руднотер
мические процессы, является то, что энергия распределяется 
по определенному закону. Отсюда вытекает задача: найти за
коны распределения энергии в печи и разработать математи
ческий аппарат, с помощью которого можно рассчитать все 
необходимые параметры печи.

Закон распределения энергии в печи можно получить 
исходя из дифференциального уравнения переноса энергии 
[Л. 2]. Однако при таком подходе необходимо изучить пол
ную картину всех процессов, происходящих в печи, что в на
стоящее время ни для одного типа печи не представляется 
возможным. Более удобным в этом случае оказывается сто
хастический подход. Природа случайности может быть объяс
нена с помощью следующей модели. Рассмотрим подэлектрод
ное пространство печи как электрическую цепь с граничными 
и внутренними узлами. Энергия выделяется в виде джоулева 
тепла при прохождении электрического тока через шихтовые

материалы и расплав. Вследствие многокомпонентное™ и не
однородности шихты, а также под действием конвективных 
потоков, значения сопротивлений между узлами цепи имеют 
случайный характер. Согласно закону Ома в дифференциаль
ной форме

5// =  Т //№ г — Я/), (1)

т. е. можно рассмотреть случайное блуждание вектора плот
ности тока по узлам цепи, определив у ц  как переходные ве
роятности, а граничные узлы как экраны. Однако вывод урав
нения распределения энергии на основе модели случайных 
блужданий оказывается весьма громоздким из-за сложности 
конфигурации границ рассматриваемой области.

Предлагаемая модель исходит из предположения об ана
логии между распределением энергии и распределением слу
чайной величины. С этой целью введем некоторые аналогии.

В теории вероятностей: 
элементарное событие;

случайное событие;

пространство элементарных 
событий;

равновозможность событий;

распределение случайной ве- 
' ■ личины;
вероятность события; 
значение случайной величи

ны;

В распределении энергии: 
концентрация энергии в элемен

тарном объеме;
попадание элементарного объе

ма в заданный интервал дли
ны Дх;

пространство элементарных 
объемов;

одинаковая концентрация энер
гии в элементарном объеме; 

распределение энергии;

количество энергии, выделив
шееся в интервале длины Дх; 

количество элементарных "объе
мов в интервалу/длины Дх.

Приведенные сравнения необходимы для вывода уравне
ния распределения энергии, который будет аналогичен выво
ду диффузионного уравнения Колмогорова [Л. 3]. При этом 
воспользуемся тем фактом, что аксиомы вероятности допус
кают бесконечное число конкретных интерпретаций, благодаря 
чему математическая теория вероятностей становится прило
жимой к таким областям, которые не имеют отношения к по
нятиям случая и вероятности в собственном смысле этого 
слова ГЛ. 4].

Таким образом, попаданию случайной величины в неко
торый интервал ее значений сопоставляется попадание эле
ментарного объема энергии в некоторый интервал подэлек- 
тродиого пространства. Рассматриваемой модели можно при-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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дать и очень простую физическую интерпретацию: концентра
ция энергии в интервале длины Ах пропорциональна вектору 
плотности тока в этом интервале.

Рассмотрим случай, когда распределение энергии являет
ся функцией одной координаты — одноэлектродная печь. 
Пусть энергия выделяется в элементарном объеме 6V. В на
чальный момент вся она сосредоточена в точке и далее рас
пространяется в направлении оси координат. Если в каждом 
интервале выделить количество элементарных объемов 26V, 
то в установившемся режиме концентрация энергии в каждом 
объеме будет одинаковой, но число объемов, попавших в один 
интервал Ах, различным. Закон распределения элементарных 
объемов определит таким образом закон распределения энер
гии в печи.

Распространение энергии можно рассматривать как непре
рывный, стационарный во времени процесс, при котором энеп- 
гия из точек с более высокой концентрацией переходит в точ
ки с меньшей концентрацией до полного выравнивания кон
центрации энергии в элементарном объеме, окружающем точ
ку. Этот процесс характеризуется некоторыми параметрами, 
зависящими от физико-технологических свойств печного про
цесса.

Обозначим через dP  элементарное количество энергии, пе
решедшее в момент t в точку М из точки М0, которая в мо
мент t0 имела более высокую концентрацию энергии:

dP =  p(M, t. Mo, U)bV.  (2)
Здесь p(M, t, Mo, <0) — функция точечного источника, соот
ветствующего единичной мощности, поэтому количество энер
гии, выделяющееся в объеме V, будет равно:

Р  =  \ р { М ,  t,  Af„, t , ) < N =  1. (3)
v

Если ф (Я )— количество элементарных объемов с кон
центрацией энергии р(М. t, Mo, to), то количество энергии, 
выделившееся в момент t> t o ,  можно определить по формуле:

Р ( М ,  t) =  \ р  (М, t, М0, t 0) у (P ) d X (4)
v

Физический смысл уравнения (4) состоит в том, что коли
чество энергии определяется количеством энергии в окружаю
щих элементарных объемах в предшествующий момент време
ни. При определенных условиях ГЛ. 31 решение (4) удовлет
воряет некоторому уравнению в частных производных.

Первое условие требует существования соедней конечной 
скорости выравнивания энергии; так как Р есть функция 
одной координаты х, то

Н т  Х̂ . L =  И т  [ I х  — е | р  (х, t +  At, е, t) dx =  А.
t ^ o  г t -л  о 1 J

(5)
Второе условие требует равной возможности для распре

деления энергии в любую сторону от центра так, чтобы ве
личина распространения была конечной:

Н т  Х̂ .——  -  Н т - г -  Г (х — е)гр(х,  t +  At, е, t)dx — В.
t-лО 1 t-*о г 1

(6)
Третье условие требует, чтобы функция р(х, t+A t ,  е, t), 

как функция точечного источника для малых t, была убы
вающей при \х—е |— лоо:

П т  — —  =  Н т -т — Г I х—е \*р{х, t-\-At, е, t) dx  =  0.
t -л  О 1 *-> 0 1 \

(7)
Физически это условие означает отсутствие пустот при рас
пространении энергии в подэлектродном пространстве.

При условиях (5) — (7) Р(х, t) удовлетворяет уравнению:

д Р  _  дУР _  дР  
dt В дх* А дх  • (3)

Уравнение (8) называют дифференциальным уравнением Эйн
штейна — Колмогорова.

При отсутствии гидродинамических и электродинамиче
ских процессов, в ванне печи из условия (5) следует, что 
Л =  0, и уравнение (8) принимает вид:

дР д*Р 
d t ^ B дх2 (9)

Из общей теории уравнений теплопроводности, вероят
ностным аналогом которого является уравнение (9), известно, 
что оно имеет допустимое решение вида:

Я(х) = V2кВ (t — to) : exp
Г (х — Хо) \
 ̂ 2B{t-to))  • (Ю)

Вводя замену переменных: х * = х —х0; R =  B(t—t0), по- 
лучаем

P(x*)= v i exp(~%r)- (,1)
Выражение (11) представляет собой хорошо известную 

функцию плотности вероятности нормального распределения.
Таким образом, функция распределения вероятности неко

торой случайной величины является аналогом функции рас
пределения энергии — величины вполне детерминированной. 
Подобно тому, как случайный закон распределения характе
ризуется параметрами, определяющими форму и масштаб 
кривой распределения, распределение энергии должно также 
характеризоваться своими параметрами. Эти параметры могут 
быть либо физически непосредственно связаны с процессом, 
либо иметь с ним косвенные связи, т. е. быть коррелирован
ными с физическими характеристиками процесса. Так, в урав
нении (9) коэффициент имеет размерность коэффициента диф
фузии и температуропроводности (мг/с) и таким образом ха
рактеризует физическую среду, в которой происходит распро
странение энергии. Введенный же в формулу (11) параметр 
R имеет размерность площади (м2) и, следовательно, может 
характеризовать некоторый размер.

Аналогия между уравнениями для распределения энергии 
и некоторой случайной величины предполагает возможность 
использования аппарата теории вероятностей для анализа 
распределения энергии.

Следует отметить, что в (11) параметр распределения 
является величиной размерной, поэтому чтобы привести фор
мулу (11) к стандартному виду, необходимо ввести некото

рый линейный размер L и обозначить через а — Р . Под

ставив в (11) величину я, мы получим обычную функцию 
плотности распределения случайной нормальнораспределенной 
величины, т. е. параметр а становится аналогом определяю
щего размера и является параметром масштаба распределе
ния энергии.

Следует подчеркнуть, что закон распределения энергии 
в принципе ее является статистическим, но для него всегда 
можно найти аналог среди статистических распределений. По
этому для более точной формулировки следовало бы называть 
распределение энергии «распределением, аналогичным нор
мальному (любому другому) распределению случайной вели
чины», однако для краткости будем давать им наименование 
обычных статистических распределений.

Таким образом, для процессов, в которых можно пренеб
речь конвективным членом уравнения (8), распределение энер
гий описывается законом, аналогичным закону нормального 
распределения случайной величины, и в качестве параметра, 
характеризующего свойства распределения, принят радиус 
или диаметр электрода. В этом случае все основные геомет
рические размеры выражаются величинами, кратными диа
метру.

Введя параметр ст, мы получили возможность отложить 
по осям координат длины в относительных единицах. Таким 
образом, если по осям кривой распределения нормальнорас
пределенной случайной величины отложены значения случай
ной величины и соответствующие им значения функции плот
ности распределения, то по осям кривой распределения энер
гии откладываются как бы по две величины одновременно, 
а именно, доли энергии в вертикальном и горизонтальном 
направлениях и размеры в относительных единицах. При этом 
по оси абсцисс отложена длина, кратная диаметру ванны, 
а по оси ординат высота активной зоны. Общим для обеих 
кривых является то, что площадь под ними равна единице. 
Этими свойствами кривых распределения и следует пользо-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ваться в дальнейшем при расчете параметров печи. В тех 
случаях, когда влиянием гидродинамических факторов пре
небречь нельзя, принятая выше модель (9) оказывается не
достаточной и неадекватно описывает распределение энергии 
в ванне. Это означает, что для таких процессов распределение 
энергии определяется не только теплофизическими характери
стиками реакционной зоны и, как следствие, их параметром 
электрода, но и существенно зависит от гидродинамических 
свойств процесса, которые характеризуются коэффициентом А 
в уравнении (8). Коэффициент А имеет размерность скорости 
(м/ед. врем.) и по существу является скоростью конвекции 
в ванне.

Для уравнения (8) также можно получить допустимое 
решение в форме (10), в этом случае оказывается, что движе
ние в ванне имеет масштаб, значительно меньший высоты 
активной зоны.

Если для (8) принять граничные условия, при которых 
значение энергии у стенок (на границе интервала) равно 
нулю, то для этого уравнения можно записать допустимое 
решение в виде: '■

Р ( х .  Т, Ч) =  -rftjT ftT  *Т-1 (1 (12)

Выражение (12) представляет собой хорошо известную функ
цию бета-распределения.

Описание распределения энергии с помощью кривых бета- 
распределения менее удобно, чем с помощью нормального рас
пределения. Бета-распределение не имеет параметра масшта
ба, так как масштабом является замкнутый интервал [0, 1], 
поэтому параметрам бета-распределения у  и т) нельзя прида
вать той наглядной физической и геометрической интерпрета
ции, хотя они и связаны с коэффициентами В и Л в уравне
нии (8). Чтобы можно было использовать бета-распределение 
для определения геометрических параметров печи, необходимо 
нормировать его нормальным распределением. Это можно 
осуществить, используя общие характеристики, присущие всем 
распределениям, а именно, моменты распределения и их 
оценки.

Так, определение высоты активной зоны и вертикальных 
размеров ванны можно определить, сравнивая показатели 
эксцесса распределения (5. Известно, что для нормального рас
пределения показатель эксцесса равен трем, более островер
шинные распределения имеют более высокие показатели экс
цесса, и наоборот.

Для вычисления вертикальных размеров предлагается 
формула:

Н = Н ъ \ .  (13)

Таким образом, размер электрода не может выбираться 
произвольно, а определяется теплофизическими свойствами 
ванны печи. Размер электрода определяет распределение энер
гии в ванне печи, причем под электродом концентрируется 
наибольшая часть энергии.

Наконец, главным положением, выдвигаемым в статье, 
является то, что уравнение Лапласа, которое положено 
в основу расчета параметров руднотермических печей, не 
описывает всего комплекса явлений, происходящих в печи, 
поскольку совершенно не учитывает гидродинамические явле
ния и тепломассоперенос. Уравнение переноса энергии (8) 
учитывает все эти процессы, а в случае движений малого 
масштаба результаты, получаемые на основе этого уравнения, 
не будут существенно расходиться с результатами на основе 
уравнения Лапласа.

Рассмотрим те возможности, которые дает использование 
понятия функции распределения энергии.

Применяя методы преобразования случайной величины, 
можно найти законы распределения величин, связанных с ней 
функциональной зависимостью. Например, закон распределе
ния электрического тока и потенциала и температуры в ванне 
можно определить исходя из закона распределения мощности.

Из (11) и (13) легко ввести уравнение для сопротивле
ния ванны печи:

0 ,199р р
r== d 3 (14)

Значение сопротивления по формуле (4) соответствует 
углублению электрода на половину диаметра и может быть 
пересчитано на любое другое углубление. Значения (5 в зави
симости от типа печей следующие: (5 =  3 — бесшлаковые про
цессы; р =  2 ,1— шлаковые с закрытыми дугами; р == 1,8 — 
процессы с открытыми дугами.

Используя понятие функции распределения энергии, мож
но рассматривать печь и с позиций химического реактора 
[Л. 5], оценив гидродинамическую обстановку. Величина (5/3 
в этом случае приобретает физический смысл показателя инер
ционности печи в отношении выравнивания энергии в ванне.

Применение метода функций распределения энергии по
зволяет с единых позиций подойти к экспериментальным 
исследованиям руднотермических печей. В настоящее время 
многие экспериментальные исследования на печах одного типа 
не могут быть перенесены на печи другого типа. Более того, 
некоторые показатели, снятые на печах одного типа, но раз
ной производительности, могут отличаться. В этом случае го
ворят о том, что маломощные печи не моделируют печи боль
шой производительности. Функция же распределения энергии 
не зависит от масштаба печи, а определяется только типом 
процесса, поэтому по ней можно предсказать все изменения 
показателей процесса как при переходе к другому масштабу, 
так и к другому процессу.

Наиболее же широкое применение предлагаемые методы 
могут найти при анализе систем управления руднотермической 
печью и определении оптимальных габаритов ванны. Предла
гаемый метод легко можно распространить на многоэлектрод
ные печи, для которых распределение энергии будет характе
ризоваться совместной функцией распределения.

Принятые обозначения:—> -*>
б — вектор плотности тока; Е — вектор напряженности 

электрического поля; у  — проводимость электрической цепи; 
Р — энергия; t — время; В — коэффициент температуропро
водности; А — средняя скорость конвекции; х — декартова 
координата; е — координата центра; (5 — показатель эксцесса 
распределения; Ян — высота при нормальном распределении; 
р — удельное электрическое сопротивление расплава шихты; 
d — диаметр электрода.
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ПЕТРОКОВСКИЙ
(К 70-летию со дня рождения)

Исполнилось 70 лет со дня рожде
ния заместителя начальника Отдела 
энергетики и электротехники Государ
ственного комитета СССР по науке и 
технике А. М. Петровского.

Трудовую деятельность А. М. Пет- 
роковсний начал электромонтером на Мо
сковском электрозаводе, пде проработал 
несколько лет. В 1930 г. он был направ
лен на учебу в Московский энергетиче
ский институт, после окончания которого 
был оставлен в институте (учился 
в аспирантуре, работал ассистентом ка
федры электромашиностроения, а затем 
находился на руководящей комсомоль
ской работе).

С ,1939 по 1957 г. А. М. Петр оков- 
ский работал в аппарате ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, где на протя
жении многих лет занимался вопросами 
электротехнической промышленности, а 
в период Отечественной войны — эва
куацией ее предприятий в восточные 
районы страны и организацией произ
водства электротехнической продукции 
на Урале и в Сибири.

За образцовое выполнение заданий 
Г осударственного комитета обороны 
в период ВеляКой Отечественной войны 
А. М. Петроковский был награжден орде
нами Красной звезды, Красного Знаме
ни и Отечественной войны 1-й степени.

В период ;1‘957— 1965 гг. А. М. Пет- 
рокавский работал главным специали
стом, заместителем начальника и на
чальником Отдела энергетики и элек
тротехники Государственного комитета 
Совета Министров РСФСР по координа
ции научно-исследовательских работ. 
В этот период Комитетом была проде
лана большая работа по организации

планирования я внедрения ьовой тех
ники ,в области энергетики и электро
техники в краях, областях и автономных 
республиках РСФСР.

1В 1905 г. А. М. Петроковский был 
переведен в Г осударственный комитет 
Совета Министров СССР по науке и 
технике (ныне Государственный комитет 
СССР по науке и технике) и на протя
жении 13 лет работает в должности за
местителя начальника Отдела энергетики 
и электротехники; он ведает вопросами 
научно-технического прогресса, в элек
тротехнике. Им сделано многое для по
вышения научно-технического уровня

электротехнической промышленности. Он 
принимал ' непосредственное участие 
в разработке предложений по ускоре
нию научно-технического прогресса в на
родном хозяйстве, получивших отраже
ние в постановлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О мерах по по
вышению эффективности работы науч
ных организаций и ускорению исполь
зования в народном хозяйстве дости
жений науки и техники», а также в по
становлении Совета Министров СССР 
«О мероприятиях по повышению эффек
тивности работы научно-исследователь
ских, проектно-конструкторских и техно
логических организаций Министерства 
электротехнической промышленности и 
ускорению использованию их разрабо
ток в производстве».

Практическое осуществление ряда 
крупных организационных и экономиче
ских мероприятий по совершенствованию 
управления развитием науки и техники 
в электротехнической промышленности, 
в разработке которых А. М. Петроков
ский принимал активное -участие, позво
лило положительный опыт этой отрасли 
распространить «а многие другие отрас
ли народного хозяйства СССР.

(Многие годы А. М. Петроковский 
активно и плодотворно работает в Науч
ных советах Комитета по проблемам 
«Силовая полупроводниковая техника» 
и «Криогенная электротехника и элек
троэнергетика», являясь заместителем 
председателя этих советов.

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 9 .сентября 19711 г. за за
слуги в развития науки А. М. Петроков
ский был награжден орденом «Знак По
чета».

Группа товарищей

г о т о в и т с я

СБОРНИК СТАНДАРТОВ США ПО ИСПЫТА
НИЯМ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИА
ЛОВ: Пер. с англ. — 52 л. — В пер.: 3 р. 90 к. 
(№ 279)
Annual book of ASTM standards. Part 29. Electrical 
engineering materials.— Филадельфия, 1972.

В издательстве «Энергия» в 1979 г. выйдет в свет «Сбор
ник стандартов США по испытаниям электроизоляционных 
материалов».

Сборник переведен и подготовлен к изданию ведущими 
специалистами Всесоюзного научно-исследовательского и 
.проектно-технологического института электроизоляционных 
материалов (ВНИИЭИМ), среди которых такой видный уче
ный в области электроизоляционной техники, как доктор 
техн. наук Н. В. Александров.

К И З Д А Н И Ю

В книге приведены разработанные и широко применяе
мые В США методы электрических, механических и климати
ческих испытаний твердых, жидких и газообразных электро
изоляционных материалов. Следует отметить, что для пере
вода выбраны те стандарты, в которых приводятся методы 
испытаний, описания которых отсутствуют в СССР не только- 
в нормативной, но и в общетехнической литературе.

-Книга предназначена для широкого круга специалистов,, 
электриков и химиков-технологов, занимающихся разработкой,, 
производством, испытанием и применением электроизоляцион
ных материалов.

Номер издания дан по плану.
-В розничную продажу эта книга поступать не будет.
Заявки на нее принимает только магазин № 170.
А д р е с  м а г а з и н а :  121096, Москва, ул. Василисы Ко

жиной, 10.
Магазин Ms 170 «Книга — почтой».
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ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ РУДАКОВ
(К 60-летию со дня рождения)

Исполнилось 60 лет со дня рожде
ния доктора технических наук, профес
сора Виктора Васильевича Рудакова, 
крупного ученого в области автомати
зированного электропривода.

Трудовую деятельность В. В Руда
ков начал в 1941 г. после окончания Ле
нинградского политехнического институ
та им. М. И. Калинина на заводе Нар
комата авиационной промышленности.

По окончании Великой Отечествен
ной войны В. В. Рудаков без отрыва от 
производства поступил в аспирантуру 
Института автоматики ,и телемеханики 
AH CGCP. В 1950 г. он защитил диссер
тацию на соискание ученой степени кан
дидата технических наук, после чего был 
зачислен в штат ИАТ АН СССР для 
организации отделения института в Ле
нинграде, которое позднее было реорга
низовано в Институт электромеханики, 
а затем во ВНИИэлектромаш. В Инсти
туте электромеханики В. В. Рудаков 
работал до Г969 г. в должностях на
чальника лаборатории и начальника от
дела, совмещая научную работу с педа
гогической в ряде ленинградских вузов. 
С 1969 г. по настоящее время В. В. Ру
даков заведует кафедрой электрических 
машин и автоматизированного привода 
в Ленинградском горном институте име
ни Г. В. Плеханова.

В 1965 г. В. В. Рудаков защитил 
докторскую диссертацию по структур
ным методам в теории электромехани-

чееклх систем с электромашинным 
управлением и в 1967 г. был утвержден 
в ученом звании профессора. Основное 
направление его научной деятельности 
в последние годы — разработка схем л 
методов исследования тиристорных элек
троприводов постоянного и переменного 
тока, реализующих ■ принципы последо
вательной и селективной коррекции и

векторного управления. В общетеорети
ческом плане акцент исследований на
правлен на развитие методов структур
ных схем, методов припасовывания и .ме
тодов физического и математического 
моделирования для анализа и синтеза 
нелинейных электромеханических систем.

Многогранная научная деятельность 
В. В. Рудакова отражена в многочис
ленных статьях, авторских свидетель
ствах и монографиях, наиболее крупны
ми из которых являются «Электрома- 
шинные усилители в системах автома
тики», «Расчет и моделирование авто
матизированных электроприводов», «Не
прерывное управление электроцриво-' 
дами».

'Большое внимание В. В. Рудаков 
уделяет подготовке инженерных я науч
ных кадров. Им составлен ряд учебных 
пособий для студентов по курсам 
«Основы электропривода и моделирова
ние приводов ,на АВМ», «Электрические 
машины», «Силовые преобразователи» 
и др. Под его руководством выполнено 
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РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ
УДК 621.315.1.027.89.015.532.004.2

Исследование короны 1150 кВ переменного тока. Е м е л ь я н о в  
Н.  П. ,  А з е р н и к о в а  Т.  И. ,  Ф о т и е в  Н.  М. ,  Ш у м а р с к и й  
А. А. — Электричество, 1978, № 10.
Выполнены экспериментальные исследования потерь мощности на 

корону, радиопомех и акустических шумов от короны на опытных 
пролетах ВНИИЭ 1150 кВ. Библ. 13.

У Д К  621.316.722—72
Устройства повышения качества электрической энергии в низко
вольтных сетях с нулевым проводом. К у з н е ц о в  В. Г. — «Элек
тричество», 1978, № 10.
Рассмотрено влияние несимметричных режимов работы низко

вольтных сетей с нулевым проводом на дополнительные отклонения 
напряжения и мощности. П оказано, что одним из эффективных 
средств снижения несимметрии фазны х напряжений являются сим
метрирующие устройства (СУ) с минимальным сопротивлением нуле
вой последовательности. О пределена экономическая эффективность и 
области целесообразного использования СУ в электрических сетях. 
Библ. 5.

У Д К  621.311—52
Оперативное определение узловы х нагрузок по измерениям в вет
вях сети. Б о г д а н о в  В. А. — «Электричество», 1978, № 10. 
П редложен м етод расчета матриц коэффициентов чувствитель

ности узловых инъекций по напряж ению  и сетевых характеристик, 
являющихся частными производными узловы х инъекций по потокам  
мощности в ветвях дерева сети. П оказана возможность применения > 
указанных матриц для оперативного определения потребления в у з 
лах. Оперативность расчетов позволяет, используя имеющиеся в ОДУ  
и энергосистемах вычислительные комплексы, определять узловы е 
инъекции по измерениям потоков мощности в ветвях сети, оценивать 
необходимы е изменения генерации для поддерж ания требуем ого по- 
токораспределения, а такж е прогнозировать узловы е нагрузки с уп реж 
дением, соизмеримым с  циклами обновления измерений. Библ. 5.

У Д К  621.316.925
Измерительный орган быстродействую щ его селективного делитель
ного устройства для выявления асинхронного хода. Ф а б р и 
к а н т  В.  Л. ,  Б р и н к и с  К. А. — «Электричество», 1978, № 10. 
Рассматривается быстродействующ ий измерительный орган для 

выявления асинхронного хода одной эквивалентной машины в много
машинной системе. Формулируются требования к органу, обеспечи
вающие его селективность, т. е. правильный выбор эквивалентной  
машины, вышедшей из синхронизма. Д ается  методика выбора харак
теристики органа, работаю щ его на основе информации, полученной 
в месте его установки. Указываются предельные условия, когда воз
можно получение характеристики, обеспечиваю щ ей выполнение задан 
ных требований. Даю тся указания по выбору характеристики при 
изменяющихся реж им ах системы. Библ. 4.

У Д К  621.3.016.25:620.91
Источник реактивной мощности на б а зе  инвертора напряжения.
П л е с к о в  В. И., Г у м а н о в с к и и Б. Я-, К а м б у л и н В. А.—
«Электричество», 1978, № 10.
Рассматриваются тиристорные источники реактивной мощности 

(ИРМ) с двухзонны м регулированием, способны е работать в режиме 
генерирования и потребления реактивной мощности. Разработаны  ИРМ  
в одно-, двух- и трехмостовом исполнении. М ногомостовые ИРМ со
стоят из нескольких одномостовых преобразователей и фазосдвигаю 
щего автотрансформатора, что обеспечивает улучш ение гармонического 
состава тока и увеличение мощности устройства. И сследованы элек
тромагнитные процессы в ИРМ  и дана методика расчета основных 
элементов. П роведено сравнение схем ИРМ  по содерж анию  высших 
гармоник в токе и эффективности использования емкостных и элек
тромагнитных элементов. Рассмотрены области применения ИРМ. 
Библ. 5.

УДК 621.316.542.064.4.001.5
Статистические закономерности электрических и газогидродинам и
ческих процессов в масляных выключателях. Ш и л и н  Н. В. — 
«Электричество», 1978, № 10.
Экспериментально исследованы электрические и газогидродинам и

ческие процессы в масляных выключателях типов ВМП-10-20 и 
ВМП-10-31,5 с учетом статистических закономерностей процесса горе
ния дуги. Проанализирована работа воздуш ной подушки, даны пред
ложения по методике испытаний и расчетам масляных выключателей. 
Библ. 8.

УДК (621.313.126:621.313.392).001.24
Переходные процессы бесщ еточного возбудителя. Б о ч к о в а
Н. Г. — «Электричество», 1978, № 10.
На основе уравнений П арка—Горева для генератора, работаю щ его  

на выпрямительную нагрузку, получены структурная схем а бесщ еточ
ного возбудителя и передаточная функция. П оказано, что бесщ еточ
ный возбудитель крупных электрических машин м ож ет быть колеба
тельным звеном. Приведены осциллограммы переходны х процессов 
возбудителей, в том числе компенсатора 50 МВ • А. На основе полу
ченной структурной схемы рассмотрена возможность увеличения бы
стродействия возбудителя путем уменьшения зазор а. Библ. 5

УДК 621.313.13.001.4: [621.313.332 +  621.382.233.026]
Асинхронный нагрузочный генератор с компенсационным вен
тильным преобразователем. Х в а т о в  С.  В. ,  Т и т о в  В.  Г., 
П о с к р о б к о  А.  А. ,  П о л у ш к и  н А. И. ,  Ц ы п к а  й к и н  
В. Ф. — «Электричество», 1978, №  10.
Приводятся результаты теоретических исследований асинхронных 

нагрузочных генераторов по схем е вентильного каскада с компенса
ционным инвертором, предназначенных для испытания и диагностики  
автотракторных двигателей. Даны  анализ коэффициента использова
ния асинхронной машины, зоны прерывистых токов, энергетических 
показателей при конечной индуктивности сглаживаю щ его дросселя, 
а такж е результаты промышленной эксплуатации опытного образца  
нагрузочного стенда. Библ. 6.

УДК [621.313.322-81:538.311].001.24
О практической реализации сеточного метода расчета трехмерно- 
го электромагнитного поля в электрических машинах.
|в а ж  н о в А. И . | ,  Г о р д о н  И.  А. ,  Г о ф м а н  Г. Б .—«Элек

тричество», 1978, № Ю.
Рассматриваются некоторые вопросы практической реализации  

одного из конечно-разностных методов расчета трехмерного электро
магнитного поля: принципы построения программного комплекса, спо
соб ускорения счета, оценка точности полученных результатов, рас
чет поля в особы х точках области. Библ. 3.

УДК 62-83-52.001.24
Построение и оптимизация систем подчиненного регулирования 
электроприводов с упругими механическими передачами. Ш е с т а -  
к о в В. М. — «Электричество», 1978, № 10.
Приведено адекватное математическое описание динамических си

стем подчиненного регулирования с упругими связями. Даны рекомен
дации по построению АСР и выбору параметров регуляторов и специ
фических средств коррекции, позволяющие получить оптимальные 
динамические характеристики электропривода с управлением как 
в цепи якоря, так и в цепи возбуж дения двигателя. Приведены спо
собы получения адекватных эквивалентных структур. Разработанные 
рекомендации могут быть использованы при проектировании и на
ладке промышленных электроприводов. Библ. 8.

УДК 621.314.26.015.1
Коррекция гармонического состава выходного напряжения не
посредственных преобразователей частоты. Б и з и к о в В. А., Л а- 
б у н ц о в  В.  А. ,  О б у х о в  С.  Г., Ч а п л ы г и н  Е. Е. — «Элек
тричество», 1978, № 10.
Рассматриваются способы улучшения гармонического состава вы

ходного напряжения непосредственного преобразователя частоты 
с естественной коммутацией вентилей при введении замкнутого кон
тура управления. При сравнении следящ ей системы управления, сле
дящ ей системы с повышенной устойчивостью и системы управления 
синхронного типа с корректирующими обратными связями выявлены 
преимущества систем с обратными связями с коммутационным филь
тром. Приведена методика синтеза цепей, обратной связи на аналого
вой модели преобразователя, основанная на методах теории планиро
вания эксперимента. Библ. 7.

У Д К  621.335.2:621.314.632
Тиристорный преобразователь частоты для электровозного транс
порта. П и в н я к  Г. Г., Б е р к о в и ч  Е.  И. ,  П р е е м  а н н  И.  И. ,  
П е л е в и н  О. А. — «Электричество», 1978, № 10.
Рассматривается схем а тягового тиристорного преобразователя 

с выходной частотой 5 кГц для бесконтактного электровозного транс
порта шахт. Нагрузкой преобразователя являются высокодобротные 
индуктивно связанные, настроенные в резонанс или близко к резонан
су тяговая сеть и контуры энергоприемников электровозов. Приво
дятся основные соотношения в преобразователе, описаны его пуск и 
защ ита, испытания промышленного образца. Библ. 5.

У Д К  621.314.21.004.1.001.24
Режим максимального к. п. д . трансформаторов малой мощности.
Ко ф м а н Д . Б. — «Электричество», 1978, № 10.
Анализируется режим работы трансформатора малой мощности, 

обеспечивающий максимальный к. п. д. П оказано, что условия обеспе
чения максимального к. п. д. не соответствуют общ еизвестному соот
ношению — равенству потерь в обмотках и в стали, а зависят от 
относительной величины потерь во вторичных обмотках. Приведена 
методика расчета трансформаторов максимального к. п. д. на задан
ные значения мощности, допустимого превышения температуры или 
напряжения короткого замыкания. Библ. 2.

У Д К  [541.135.5:537.212].001.24
К расчету стационарного электрического поля нелинейно поляри
зую щ ихся электродов. П а в л о в с к и й  Р. А. — «Электричество», 
1978, № 10.
Рассматривается приближенный подход к расчету электрического 

поля нелинейно поляризующихся электродов, связанный с кусочной 
линеаризацией поляризационных кривых и априорной оценкой интер
вала изменения плотности тока. Д ля гальванической системы в виде 
двух плоских электродов получены расчетные формулы, позволяющие 
оценить пределы нелинейности системы и произвести расчет распре
деления потенциала и тока. Д ана оценка погрешности решения. 
Библ. 5.

У Д К  621.317.333.8.027.89
И сследование электрической прочности опорной изоляции выклю
чателей серии ВНВ. С л у ц к и н  Л. С. — «Электричество», 1978, 
№  10.

Приведены результаты исследования электрической прочности 
опорной изоляции выключателей серии ВНВ 330—1150 кВ при напря
жении промышленной частоты и коммутационных импульсах. Пока
зано влияние способа экранирования, шунтирующих конденсаторов и 
подводящ их шлейфов на электрическую прочность опорной изоляции. 
П редлож ены  варианты исполнения опорной изоляции выключателей. 
Библ. 9.

У Д К  537.226:[537.228.1+538.652]
О магнитоэлектрическом эффекте в композиционных сегнетомаг- 
нетиках на основе пьезоэлектрических и магнитострикционных 
материалов. З у б к о в  А. С. — «Электричество», 1978, № 10. 
Сравнительно недавно предсказанный и обнаруженный в неко

торых веществах магнитоэлектрический эффект (М Э-эффект) являет
ся синтезом двух эффектов: пьезоэлектрического и . магнитострикци- 
онного. В однофазны х материалах М Э-эффект выражен слабо и прак
тического интереса не представляет. Создание сегнетомагнетиков 
в двухф азной системе, где электрические и магнитные поля превра
щаются одно в другое через промежуточный этап — деформацию, 
дало резкое качественное улучшение показателей магнитоэлектриче
ского эффекта, что позволяет говорить об их характеристическом  
использовании.

Д ается идеализированный расчет М Э-эффекта в композиционных 
сегнетомагнетиках и рассматриваются некоторые факторы, влияющие 
на их характеристики. Библ. 4.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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