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Создание устройств, управляющих режимами 
электроэнергетических систем на основе явления перехода веществ

из одного состояния в другое
ВЕРШИНИН Ю. Н„ | ШНЕЛЛЬ А. Р. , ШНЕЛЛЬ Р. В. ( Н о в о с и б и р с к ) ,

ВЕНИКОВ В. А. ( Мо с к в а )

Развитие энергетики, характеризуемое непре
рывным ростом потребления и выработки электро
энергии, требует дальнейшего развития электро
энергетических систем, что, в свою очередь, требу
ет увеличения пропускной способности ВЛ от 2— 
3 ГВ-А (существующие ВЛ 750 кВ) до 6—8 ГВ-А 
(ВЛ 1150 кВ и линии постоянного тока 1500 кВ), 
с одной стороны, и быстрого управления потоками 
мощности в нормальных и аварийных режимах— 
с другой. Рост пропускной способности ВЛ сейчас 
в основном обеспечивается увеличением номиналь
ных напряжений. Однако эта возможность огра
ничена.

Увеличение единичных мощностей при выработ
ке, распределении, транспорте и потреблении элек
троэнергии будет далее идти по путям увеличения 
плотности тока и применения принципиально новых 
средств управления потоками мощности. По этим 
путям, развиваемым в электромашиностроении, 
идут конструкторы воздушных и кабельных линий 
электропередачи (маслонаполненные, газонапол
ненные, водоохлаждаемые кабели, управляемые ли
нии электропередачи).

Возможности увеличения плотности тока откры
вает криогенная техника, применение которой по
зволяет создать сверхпроводящие генераторы, ка
бели и другие устройства с плотностью 104— 
105 А/см2 [Л. 1 и 2]. Это уже позволяет надеяться 
на уменьшение трудностей при решении проблемы 
выработки и транспорта электроэнергии как в бли
жайшем, так и в отдаленном будущем, причем 
выбор способа выработки и передачи электроэнер
гии в каждом конкретном случае будет опреде
ляться технологическими возможностями и техни

ко-экономической целесообразностью. С ростом 
мощности систем' и отдельных их элементов все бо
лее сложной становится проблема силового управ
ления передаваемыми потоками электроэнергии. 
Такое управление необходимо в нормальных и ава
рийных режимах как для увеличения пропускной 
способности ВЛ, так и для ограничения роста ава
рийных токов в энергосистемах. За последние де
сять лет эти токи увеличились в крупных системах 
в 3—5 раз и продолжают расти [Л. 2]. На шинах 
некоторых подстанций и ГРЭС они превышают 
50 кА. Как показано в [Л. 3], к 2000 г. в сетях 
500—1150 кВ эти токи достигнут 100—120 кА.

Применение криогенной техники еще больше 
увеличит аварийные токи в связи с замедлением 
роста номинальных напряжений, уменьшением 
активного сопротивления и индуктивности сверх
проводящих .и криорезистивных кабелей по срав
нению с ВЛ.

В настоящее время основным элементом систем 
управления режимами работы энергосистем явля
ется коммутационная аппаратура контактного ти
п а — выключатели, разъединители и т. п. Коммута
торы этого типа при их традиционном выполнении 
близки к физическому и технико-экономическому 
пределу своих возможностей как по отключающей 
способности, так и по быстродействию [Л. 4].

Все это определяет необходимость поиска прин
ципиально новых путей решения проблемы сило
вого управления режимами больших электрических 
систем, и не только формирование требований 
к непосредственным разработчикам соответствую
щих устройств, но и своевременного определе
ния возможностей использования для этих целей
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Тепло
вое со
стояние 
элемен

тов

Вид перехода
.Глубина
коммута

ции

Удельное электриче
ское сопротивление Критиче

ская тем
пература, 

К

Управляющее
воздействие Вещество

«прово
дящее»

состояние

«непрово
дящее»

состояние

Сверхпроводник — сверхпроводник — металл > 1016 < 10-23 < 10-3 0—23 Р, Я , СВЧ, ДЭ Pb, Nb3Sn
Cl,
X

несверхпроводник сверхпроводник — полупро- >  1020 < 10-23 <10 + ° 0—14 Р, Я , ДЭ, СВЧ JeQe, SrTi03
53к  а> водник
X о  \о  я  
«  ®

сверхпроводник —диэлектрик > 1023 < 10-23 > 106 100 Р, Я , ДЭ CuCl
о  Я 
о Металл — диэлек- металл — полупроводник 102—105 < 10-3 < 103 50—500 Р, Е, ДЭ V20
си<D

трик полупроводник — диэлектрик 103—Ю7 > 10-3 > 103 50—500 Р, Е, ДЭ v .o , •
металл — диэлектрик 106—10й < 103 > 103 100—400 Р, Е, ДЭ V20 3, ErO

X <и
VO о Сверхпроводник — сверхпроводник —  диэлектрик ^ ■ Ю 33 < 10-23 > 10« 0—23, Р, Я , СВЧ, ДЭ Pb, Sn
н  X 
О сЧ о  со

диэлектрик 100

си си
Н со 
V X Металл — диэлек- металл — диэлектрик 1014—1016 < 10-3 > 10в 0—1000 ДЭ Al, Cu
к  ^ трик

П р и м е ч а н и е .  В качестве управляющих воздействий обозначены: Р —давление; / /  — магнитное поле; Е — электрическое поле; СВЧ— сверхвысокочас
тотное излучение; ДЭ— энергетический импульс (лазерный, взрывной и т. д .).

Рис. 1. Диаграммы фазового состояния сверхпроводника (а) 
и V2O3 {б).

достижений в смежных областях науки и тех
ники.

Из самых общих соображений очевидно, что 
перспективные управляющие устройства электро
энергетического назначения должны быть бескон
тактными и отличаться быстродействием, высоким 
значением к. п. д., способностью работать при 
значительных токах и напряжениях. Быстродейст
вие этой аппаратуры должно быть порядка 10~3— 
10“4 с, чтобы в ритме процесса преобразовы
вать электроэнергию (выпрямительно-инверторные 
устройства) и управлять ею (выключательно-огра- 
ничительные устройства). Номинальное напряже
ние такой аппаратуры должно быть сотни кило
вольт, а предельные токи — десятки килоампер. 
Требование высокого к. п. д. связано не только 
с экономической оценкой, но и с общеми
ровыми тенденциями по экономному расходо
ванию топливно-энергетических ресурсов планеты 
и уменьшением теплового загрязнения окружаю
щей среды.

Создание принципиально новых бесконтактных 
силовых управляющих устройств представляется 
возможным на основе использования явления пе

реходов сверхпроводник — несверхпроводник и ме
талл— диэлектрик (см. таблицу). Тогда под пере
ходным элементом (ПЭЛ) управляющего устройст
ва будем понимать ту его часть, в которой реали
зуется соответствующий переход. Рассмотрим ос
новные требования к ПЭЛ различного типа.

Элемент «металл — диэлектрик». Понятие пере
хода «металл — диэлектрик» (МД-переход) рас
пространяется на достаточно широкий круг ве
ществ, в которых под воздействием внешнего фак
тора, например, давления электрического поля, 
происходит резкое изменение электропроводимости 
о. Температура, при которой это явление наблю
дается, называется критической Тс (рис. 1).

В зависимости от соотношения я = 0 м/(Тд— 
= ^д/^м , где индекс «д» относится к диэлектриче
скому, а индекс «м» — к металлическому состоя
нию вещества, иновда говорят о'переходе «металл- 
полупроводник», как частном случае МД-перехода.

С этой точки зрения полупроводниковый тири
стор, широко применяемый в настоящее время 
в сильноточной электротехнике, как впрочем и ряд 
других полупроводниковых устройств, представляет 
собой ПЭЛ с МД-переходом. Тиристоры характе
ризуются достаточно высоким быстродействием 
(10~5—10~4 с) и обладают хорошими токовыми па
раметрами.

Так, допустимая плотность тока достигает 2Х 
ХЮ6 А/м2 [Л. 5 и 6], а номинальный ток одного 
тиристора — 500 А. Возможность параллельной ра
боты тиристоров в одном блоке в сочетании с вы
сокой стабильностью срабатывания позволяет со
здавать ПЭЛ с большой пропускной способностью 
по току.

В то же время создание тиристорных ПЭЛ на 
высокое номинальное напряжение пока затрудни
тельно. Предельное рабочее напряжение лучших 
управляемых тиристоров составляет 1250—2500 В 
[Л. 6]. Последовательное включение тиристоров 
в высоковольтном блоке весьма сложно в связи 
с тем, что тиристоры имеют различные сопротив
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ления и характеристики управления, что может 
вызвать посадку полного напряжения на одном 
тиристоре и его пробой, а затем последовательный 
пробой всего блока. Поэтому стоимость сравни
тельно надежных высоковольтных тиристорных 
ПЭЛ высока за счет большого запаса тиристоров 
по напряжению, а также применения специального 
защитного оборудования.

Ряд исследований показывает, что электриче
ское поле является фактором, вызывающим МД- 
переход [Л. 7]. Это открывает принципиальные 
возможности для создания на его основе ПЭЛ 
электроэнергетического назначения. Особое значе
ние при этом имеет то обстоятельство, что темпе
ратура МД-перехода, с одной стороны, связана 
с электрическим полем примерно по тому же зако
ну, как и 7 4 = /(М) для сверхпроводников (рис. 1), 
а с другой стороны, этот переход реализуется в об
ласти легко достижимых температур. Естественно, 
для того чтобы ПЭЛ на базе МД-перехода мог 
эффективно работать, он должен быть надежно 
термостабилизирован.

Оптимальным температурным для него будет 
режим, при котором с него в любом состоянии бу
дет отбираться одинаковая мощность:

ДРд=ДРм, (1)

ДРМ — мощность, отдаваемая ПЭЛ в металличе
ском состоянии; ДРд — мощность, отдаваемая ПЭЛ 
в диэлектрическом состоянии.

Сопротивление ПЭЛ в металлическом состоянии 
Рм должно быть много меньше, чем сопротивление 
нагрузки, а в диэлектрическом — Рд — много боль
ше. В противном случае применение ПЭЛ в «боль
шой» энергетике нецелесообразно. Поэтому выра
жение (1) может быть записано в виде

(2)

где Un и / н — номинальные напряжение и ток. Ре
шение этого уравнения с учетом Р д/Р м=/г имеет 
вид:

Дд= - г - К « ;  (3)ун

Из выражений (2) — (4) оптимальное соотно
шение длины и сечения ПЭЛ на базе МД-перехода

Надежная термостабилизация ПЭЛ будет обес
печена при выполнении условия

Д Р/5п< ^ Пр, (6)
где Sn — поверхность элемента, охлаждаемая хла- 
доагентом; qnp— предельно возможная мощность, 
которую может отводить хладоагент при соответст
вующей температуре.

Для обеспечения максимальной площади тепло
отдачи, и следовательно, максимальной проходной 
мощности, любой ПЭЛ целесообразно выполнить 
в виде тонкой пластины, длина I и ширина b кото
рой много больше h. Решая совместно уравнения

(3) — (6), имеем минимальные длину и ширину по 
условиям оптимума температурного режима:

Минимальная длина ПЭЛ должна быть больше 
предельной длины по пробойным возможностям 
хладоагента и самого материала ПЭЛ в диэлектри
ческом состоянии.

Рассмотрим в качестве примера ПЭЛ для вы
прямительно-инверторного устройства мощностью 
6000 MB-А и напряжением 550 кВ (для линии' 
постоянного тока 1500 кВ). Потери мощности 
в ПЭЛ при работе его в выпрямительно-инвертор
ном устройстве

4 P = 4 - / ’A + i ) g 4  (9)

Оптимизируя его по сопротивлению (dPjdR— 
= 0), получим минимум потерь при выполнении 
условий (3) и (4).

Потери в вентиле, определяемые из (3), (4) и
(9),

А Р =  -£=-. (Ю)У п

Коэффициент полезного действия

Ч в = 1 — ( П)  У п
Так, например, элемент типа V20 3 изменяет свое 

сопротивление на девять порядков (ц=Ю9) и име
ет рм=10~4 ом-см при 74=154° [Л. 7 и. 8]. При 
использовании в качестве хладоагента жидкого азо
та с qnp—5 Вт/см2 и к. п. д. рефрижерации т]р=  
=0,1 при технологической толщине ПЭЛ h=  
=0,25 см согласно (7) и (8) его длина 276 см, 
а ширина 40 см.

Максимальная напряженность электрического 
поля при коэффициенте перенапряжений Ке= 2 
не превысит 5 кВ'/см, что значительно меньше про
бивного как для жидкого азота, так и для V2O3 
в диэлектрическом состоянии. Мощность, выделяе
мая на одном ПЭЛ, составляет 200 кВт, а полные 
потери энергии с учетом рефрижерации 12 МВт. 
Таким образом, к. п. д. преобразовательного 
устройства Г1уст=0,998.

Следует отметить, что устройства использую
щие принцип МД-перехода, начинают применяться 
на практике, например, в качестве термореле 
[Л. 8], а также в виде нелинейных ограничителей 
напряжения [Л. 3].

Приведенные оценки параметров ПЭЛ с 1МД- 
переходом, с одной стороны, иллюстрируют их 
эффективность, а с другой — обращают внимание 
на существование дополнительных проблем, тре
бующих соответствующей проработки и решений. 
Речь идет о разработке оптимальной конструкции 
ПЭЛ и в особенности, о создании технологии изго
товления крупноразмерных изделий из активного 
материала, к которым должны предъявляться вы
сокие требования в отношении пространственной 
однородности свойств.
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Элемент «сверхпроводник — несверхпроводник».
Переходы этого типа изучались с момента откры
тия в 1911 г. явления сверхпроводимости. До не
давнего времени объектом исследования были 
металлы и сплавы. В последние годы в связи 
с формированием основных напряжений исследова
ний в области высокотемпературной сверхпрово
димости большое внимание уделяется изучению 
переходов «сверхпроводник-несверхпроводник» 
(СП-переход) в полупроводниках и даже диэлек
триках (см. таблицу). Теоретическое и практиче
ское значения этих исследований трудно переоце
нить. В то же время конкретные интересы элек
троэнергетики определяют необходимость внесения 
дополнительных коррективов в исследование этих 
переходов.

Дело в том, что основные усилия теоретиков и 
экспериментаторов направлены в настоящее время 
на получение «среднетемпературных» (20К ^ТС̂  
^70К ) и «высокотемпературных» (7’С>90К) сверх
проводников [Л. 10]. При этом параметрам сверх
проводников в нормальном состоянии уделялось 
второстепенное значение. Если же рассматривать 
возможность использования сверхпроводников для 
создания переходных элементов электроэнергети
ческого назначения, то их важнейшими свойствами 
будут высокое удельное сопротивление в нормаль
ном рн и значительный критический ток /с в сверх
проводящем состояниях. Критическую температуру 
СП-перехода Тс желательно иметь, естественно, 
возможно более высокий, однако, это имеет уже 
второстепенное значение.

Возможно ли создание сверхпроводников со зна
чениями р„ ^ 1 0 ~ 3 Ом-см? По-видимому, да. Вели
чина ри з'ависит от концентрации свободных носи
телей заряда 1V, а каких-либо жестких ограничений 
снизу для сверхпроводников относительно N не су
ществует. Можно лишь предполагать, что при не
которых значениях Атш будет происходить разру
шение сверхпроводимости из-за эффектов, связан
ных с конечностью жизни возмущений [Л. 11]. 
В то же время экспериментальные исследования 
последних лет установили наличие сверхпроводи
мости у целого ряда высокоомных в нормальном 
состоянии полуметаллов и полупроводников и да
же диэлектриков [Л. 9—12].

Определим требования к элементам с СП-пере- 
ходом. В отличие от фазовых элементов «металл— 
диэлектрик» ПЭЛ на основе СП-переходов необхо
димо термостабилизировать только в нормальном 
состоянии.

При переходе ПЭЛ в непроводящее состояние 

AP=U2lRH, (12)

где U — напряжение на ПЭЛ; Rn— сопротивление 
ПЭЛ в несверхпроводящей фазе.

Для эффективной термостабилизации ПЭЛ дол
жно выполняться условие (6), а наилучшей формой 
его является тонкая пластина, толщина которой h 
много меньше ширины b и длины I. Исходя из этих 
предпосылок, предельное напряжение

и„р< / ( Д ^ ) ,,г. (13)

Максимальная температура современных сверх
проводников не превышает 24 К, вследствие чего 
практически единственным хладоагентом может 
быть только жидкий или сверхкритический гелий, 
qUp которого не рекомендуется принимать более 
0,4 Вт/см2 [Л. 2]. Минимальная толщина сверх
проводящего ПЭЛ не может быть меньше двойной 
глубины проникновения электромагнитного поля, 
которая составляет примерно 2Л0-5 см. Он может 
быть выполнен в виде бифилярной малоиндуктив
ной катушки значительной длины, вплоть до не
скольких километров, если это возможно по 
технологическим параметрам данного сверхпровод
ника. Если активный материал имеет неметалличе
скую природу, ПЭЛ может быть выполнен в виде 
отдельного моноблока или набора моноблоков. Та
ким образом, длина сверхпроводящих ПЭЛ может 
колебаться от нескольких метров до нескольких 
километров. Считая предельной длиной бифиляр- 
ного ПЭЛ 104 м, а ПЭЛ блочного типа— 10 м, по
лучим, что при напряжении 103 кВ и температуре 
Т=ТС, активный материал ПЭЛ должен обладать 
соответственно рн̂ 2 5 Л 0 _6 и р„=25 Ом-см.

Однако, если для ограничительно-отключитель- 
ных устройств имеет основное значение предельное 
напряжение и предельный ток ПЭЛ, то для выпря
мительно-инверторных устройств чрезвычайно важ
но иметь высокий к. п. д. Исходя из того, что сече
ние сверхпроводящего ПЭЛ

5 = /т а х / /к р >  (^4)

где /щах — максимальный ток через ПЭЛ; /кр — 
критический ток для данного сверхпроводника, по
тери

где т]р — к. п. д. рефрижерации.
Принимая допустимые потери в устройстве рав

ными 5%, получаем, что для -бифилярных ПЭЛ 
должно выполняться условие р„/Кр^:20 • 103, а для 
единичных ПЭЛ — рн/кр̂ 20-106 В/см.

Критическая плотность тока в современных ши
роко применяемых сверхпроводниках достигает 
10г>—107 А/см2. Однако в сложных сверхпроводни
ках с высоким удельным сопротивлением в нор
мальном состоянии она может быть несколько 
меньше. Согласно [Л. 13] критический ток суль
фида молибдена составляет 500 А/см2, причем, по 
мнению авторов, он может быть значительно повы
шен при улучшении контактов и технологии изго
товления. Тем не менее, примем /кр=200 А/см2. 
Тогда бифилярные сверхпроводящие ПЭЛ подоб
ного типа по условиям допустимого к. п. д. должно 
иметь рн^ЛО3, а моноблочные рп̂ Э=Ю5 Ом-см. Та
ким образом, для создания эффективных ПЭЛ 
электроэнергетического назначения на основе СП- 
перехода необходимы материалы с удельными 
электрическими сопротивлениями 10~3i—106 Ом-см.

На базе современных сверхпроводников из 
интерметаллидов и сплавов могут быть созданы 
сверхпроводящие ПЭЛ на напряжение до несколь
ких киловольт и мегаамперные токи. Непосредст
венное включение их в силовые высоковольтные
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Рис. 2. Схема токоограничи
вающего устройства на ос
нове управления магнитным 

потоком.

сети, разумеется, невозможно. Однако в сетях пе
ременного тока можно использовать значительную 
коммутационную способность таких ПЭЛ путем 
включения их во вторичные трансформаторные це
пи и управления не электрическим током, а магнит
ным потоком. Показать такое управление можно 
на наиболее простом токоограничивающем устрой
стве (рис. 2), состоящем из двух магнитосвязанных 
обмоток, одна из которых включена в защищаемую 
сеть, а другая замкнута на ПЭЛ. Когда фазовый 
элемент находится в проводящем состоянии, 
в устройстве имеет место эффект самокомпенсации 
магнитного потока, который исчезает при переходе 
ПЭЛ в непроводящее состояние. Очевидно, что 
индуктивность устройства в первом случае значи
тельно меньше, чем во втором.

На данном принципе могут быть синтезированы 
самые различные схемы ограничительно-выключа- 
тельных и выпрямительно-преобразовательных 
устройств как однофазного, так и трехфазного ти
па. В схемах с разветвленными магнитопроводами 
наряду с обычными ферромагнитными сердечника
ми могут быть использованы и сверхпроводящие 
экраны распределения магнитного потока. Естест
венно, эффективное управление магнитным потоком 
возможно только в случае, если в одном режиме

R}C>d)Ly, (16)
а в другом режиме

(17)
где Ьу — индуктивность обмотки управления.

Принимая «много больше» и «много меньше» 
102—103, определим минимальную глубину комму
тации г1т1п̂ 1 0 4—10е. Эти значения вполне могут 
быть обеспечены ПЭЛ на основе как МД, так и 
СП-переходов.

Выводы. 1. Успехи в области физики и техники 
переходов класса «металл — диэлектрик» и «сверх
проводник — несверхпроводник» создают обосно

ванные предпосылки разработки принципиально но
вых высоковольтных и сильноточных управляющих 
устройств электроэнергетического назначения. Их 
использование в электроэнергетике позволит на ка
чественно новой основе решать проблемы управ
ления режимами энергосистем, коренным образом 
изменить характер переходных процессов и, как 
следствие, структуру построения энергосистем.

2. Учитывая важность создания таких устройств 
для электроэнергетики, необходимо усилить иссле
дования в области технической физики, направ
ленные на получение сверхпроводников высокоом
ных в нормальном состоянии (рн^ЭЮ- 3—106) , 
а также элементов с переходом «металл — диэлек
трик», обеспечивающих глубину коммутации более 
10е—107 и имеющих размеры, подходящие для ис
пользования в высоковольтной технике.

3. Для определения оптимальных физических, 
технологических, энергетических и технико-эконо
мических параметров таких устройств необходимо 
провести комплекс исследований по определению 
их влияния на режимы работы электроэнергетиче
ских систем и сетей.

/
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Факельный разряд при постоянном напряжении
БОГДАНОВА Н. Б., ПЕВЧЕВ Б. Г.

Москва

Переход от положительной короны к пробою 
осуществляется через стадию, в которой зона иони
зации распространяется до катода. В [Л. 1 и 2] 
было показано, что можно создать условия, при 
которых такая сквозная стримерная стадия затяги
вается, п разряд, названный «факельным при по

стоянном напряжении», становится стабильным. 
Этот вид высоковольтного самостоятельного разря
да занимает на вольт-амперной характеристике 
сравнительно узкую промежуточную область меж
ду короной и пробей (рис. 1). Его возникновение 
в высоковольтных устройствах является нежела'
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1. Вольт-амперная харак
теристика разряда.

/ 7 =  25 см.

тельным, так как приводит к нарушению режимов 
их работы и к пробоям при пониженном напря
жении. С другой стороны, факельный разряд мо
жет быть использован в технологических целях — 
там, где требуются большие объемы слабоионизо- 
ванного газа при атмосферном давлении.

Слабая изученность высоковольтного разряда 
этого типа и возможные перспективы его использо
вания явились причиной проведения детального его 
исследования [Л. 1—6]. В статье систематизиру
ются результаты, относящиеся к выявлению усло
вий существования устойчивого факельного разря
да и изучению электрофизических сторон явления.

Устойчивое существование факельного разряда 
характеризуется интервалом напряжений, в кото
ром существует разряд, не прерываясь и не пере
ходя в пробой (AUф) (рис. 1), и максимальным 
током / ф,  м,  при котором число пробоев не превы
шало одного в минуту. В экспериментах использо
вались три наиболее характерные системы элек
тродов: плоскопараллельная с диэлектрическим по
крытием на аноде, провод в диэлектрической труб
ке против плоскости, острие — плоскость. В первых 
двух системах разряд возбуждался в отверстии ди
электрика.

Факельный разряд инициируется на аноде. По
этому большое внимание уделялось исследованию 
условий на аноде, имеющих место при возбужде
нии факельного разряда. В случае анода с диэлек
трическим покрытием необходимое для возбужде
ния разряда сильное электрическое,поле в отвер
стии покрытия создавалось при осаждении на 
внешнюю поверхность покрытия отрицательного за
ряда. Выполненные электрометрические измерения 
[Л. 5] позволили оценить минимальное значение 
этого заряда, равное 0,5 -10"7 Кл/см2. При плоском 
аноде для этой цели использовался внешний источ
ник отрицательных зарядов — нагретая спираль 
или коронирующий электрод. Даже при малом то
ке эмиссии от такого источника — около десятых 
долей микроампера — отмеченная плотность заря
да вблизи отверстия в диэлектрическом покрытии 
создавалась за время менее одной секунды. Воз
буждение факельного разряда при аноде в виде 
провода, проходящего внутри диэлектрической 
трубки с отверстием, уже не требует подобного 
«поджига»: отрицательные заряды, необходимые 
для усиления электрического поля в отверстии, 
возникают в результате ионизации у внешней по
верхности самой трубки.

При аноде в виде острия для поддержания 
устойчивого разряда необходимо снизить приэлек- 
тродную емкость, что достигается размещением 
острия непосредственно на высоковольтном сопро
тивлении, измеряемом несколькими мегаомами.

Таким образом, для возникновения факельного 
разряда требуется такое электрическое поле, при 
котором концентрация силовых линий на аноде 
обеспечивает возникновение инициирующей иониза
ции. Если анод покрыт диэлектриком, этой иници
ирующей ионизацией является разряд в отверстии 
диэлектрика. Форма катода для получения факель
ного разряда не играет сколько-нибудь существен
ной роли; во всех описанных ниже опытах катод 
был плоским.

Минимальное межэлектродное расстояние Н, 
при котором еще удавалось получать устойчивый 
разряд, равнялось 5 см, максимальное, при кото
ром он наблюдался в наших условиях, составляло 
200 см. Основные эксперименты проводились при 
Н = 20—25 см. Диапазон напряжения, в котором 
существует разряд (At/ф), составляет около 5% 
пробивного напряжения. Максимально достижимый 
ток лежит в пределах от 500 до 1500 мкА.

На устойчивость факельного разряда сущест
венное влияние оказывают параметры воздушной 
среды: влажность воздуха, воздушный поток, дав
ление. С ростом абсолютной влажности воздуха 
устойчивость разряда при аноде с диэлектрическим 
покрытием снижается [Л. 6]. Это связано с ростом 
поверхностной проводимости покрытия по мере 
возрастания влажности воздуха, ведущей к оттоку 
зарядов от отверстия в диэлектрике и, следователь
но, к снижению напряженности поля в этом месте. 
При аноде без диэлектрического покрытия влияние 
влажности воздуха на устойчивость разряда незна
чительно. Воздушный поток, направленный перпен
дикулярно оси разряда, смещает прианодную на
гретую часть разряда в сторону потока; устойчи
вость разряда при этом снижается (рис. 2). 
Диапазон давлений, в котором существует разряд, 
лежит в пределах от 0,01 до 0,02 МПа. Разряд 
является наиболее устойчивым при давлениях, 
близких к атмосферному.,

Часть экспериментов была проведена с исполь
зованием кислородно-азотных смесей: при содержа
нии кислорода в смеси, большем 60%, факельный 
разряд не существует. Проведенное исследование 
влияния на устойчивость факельного разряда кон
структивных параметров электродных систем и па
раметров газовой среды позволило создавать раз
ряд, существующий без пробоев в течение длитель
ного времени.

Рис. 2. Максимальный 
ток факельного разря
да в зависимости от 
скорости воздушного по

тока.
Н - 7  см, £7-40 кВ.
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Ток факельного разряда содержит импульсы, 
следующие с частотой (15—80) ПО3 1/с, амплитуды 
импульсов равны (10—70) мА. Каждый импульс 
тока вызывает развитие ионизации в промежутке 
(факельный импульс). Отдельный факельный им
пульс имеет следующую структуру: яркий прямо
линейный ствол длиной около 1 см, затем участок 
со слабой светимостью и далее ряд разветвленных 
каналов, достигающих катода (рис. 3).

Свечение (ионизация) начинается у анода и 
распространяется к катоду. Скорость его распро
странения vx, измеренная с помощью фотоэлектрон
ных умножителей, наибольшая у анода— (1—2) X 
Х 108 см/с; на первых нескольких сантиметрах она 
снижается до 2 • 107 см/с и при дальнейшем удале
нии от анода почти не меняется (рис. 4.). Измене
ние межэлектродного расстояния не сказывается 
на характере этой зависимости.

Вслед за первой зоной ионизации следует дру
гая, затухающая в районе ствола разряда. Ско
рость распространения второй зоны меньше, чем 
первой, и отличается от нее тем в большей степени, 
чем меньше давление газа. Так, если скорость рас
пространения первой зоны ионизации в районе 
ствола составляет приблизительно 108 см/с, то ско
рость второй в 10 раз, а при малых давлениях 
(р—0,02—0,03 МПа) — в 100 раз меньше. Послед
нее вызвано различным характером зависимости 
скоростей ионизации от давления: в то время как 
скорость второй зоны резко снижается с уменьше
нием давления, скорость первой остается почти 
неизменной.

Участок со слабой светимостью, находящийся 
непосредственно за стволом, обусловлен прохожде
нием только одной зоны ионизации с большой ско
ростью. Начинающееся затем интенсивное ветвле
ние каналов происходит на длине около 5 см, что, 
вероятно, и приводит к спаду скоростей распро
странения зон ионизации на этом расстоянии 
(рис. 4). Там, где эта скорость меняется мало, 
ветвление незначительно. Путем подбора типа ано
да можно создать условия, при которых ветвление 
каналов отсутствует — в этом случае заметного 
спада скорости не наблюдается.

Рис. 3. Эопограмма факельного разряда.
Н = 20 см.

Рис. 4. Скорость распростране
ния зоны ионизации в зависи- см/с*107

Рис. 5. Импульс тока и зависимость vx{t). 
Я = 20 см, амплитуда импульса тока 20 мА.

Приход зоны ионизации на катод сопровожда
ется небольшим всплеском тока, после чего за вре
мя Тхв=0,2—0,3 мкс ток уменьшается (рис. 5). Ре
гистрация интервала времени от начала импульса 
тока до указанного всплеска Тц дает возможность 
определить среднюю скорость распространения 
ионизации через весь промежуток только на осно
вании осциллограмм импульсов тока, не прибегая 
к фотоэлектрическим измерениям:

Н
V*CP— Тц *

Приход зоны ионизации на катод можно также 
четко фиксировать при осциллографировании тока 
не со всего катода, а лишь с той его секции, с ко
торой соприкасается зона ионизации. В этом слу
чае ток, вызванный движением зоны ионизации 
вдали от катода, мал, но резко возрастает при до
стижении ею катода.

После прекращения ионизации в промежутке 
ток, как указывалось, спадает за время тхв- Отсю
да следует, что время существования свободных 
электронов, созданных при ионизации, не превы
шает Тхв [Л. 3]. Значения этой величины и харак
тер ее зависимости от давления воздуха хорошо 
описываются в предположении об исчезновении 
электронов в промежутке за счет их прилипания 
к нейтральным частицам (особенно при понижен
ных давлениях). При давлениях, равных атмосфер
ному и выше, нельзя исключать также роль диссо
циативной электронно-ионной рекомбинации.

Свойства и параметры факельного разряда: 
скорость распространения ионизации (108— 
107 см/с), ее зависимость от расстояния до анода, 
средняя напряженность электрического поля Еср=  
= 5  кВ/см, пересечение зоной ионизации всего про
межутка без последующего пробоя, существование 
двух волн ионизации — близки к тем, которые из
вестны для катодонаправленных стримеров при
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импульсной короне и в стримерной зоне развиваю
щегося лидера. Иными словами, структурным эле
ментом факельного импульса является катодона
правленный стример, доходящий до катода. Это 
указывает на универсальность стримерного образо
вания как структурного элемента высоковольтно
го разряда и позволяет реализовать преимуще
ство факельного разряда для исследования са
мого стримерного процесса. Свойства факельного 
разряда — стабильная повторяемость импульсов — 
открывает возможность для таких исследований 
стримера, которые трудно осуществить при им
пульсном напряжении; в первую очередь здесь 
появляется возможность использования спектро
скопических методов.

До последнего времени оставался спорным во
прос о температуре стримера, между тем его ре
шение чрезвычайно важно для построения теории 
искрового разряда. Применение известных коли
чественных методов спектроскопии — измерение 
сравнительной интенсивности линий вращательного 
спектра азота — позволило оценить среднюю тем
пературу газа Тг в различных элементах разряда 
[Л. 4]. В стволе она близка к 1000К, в ветвях — 
к температуре окружающего воздуха. Таким обра
зом, стример является холодным структурным эле
ментом разряда и термоионизация при стримерном 
процессе отсутствует.

Температура, определенная по относительной 
интенсивности молекулярных полос азота «колеба
тельная температура» Тк, оказалась равной при
близительно 3800К. Таким образом, процессы в фа
кельном разряде имеют резко неизотермичный ха
рактер.

Остановимся на других результатах исследова
ния факельных импульсов, полученных с помощью 
спектроскопических методов. По своему спектраль
ному составу излучение, идущее из зоны иониза
ции, обусловлено в основном молекулярным азо
том: в спектре присутствуют как первая, так и вто
рая положительные системы молекулярного азота. 
Во всех элементах разряда наблюдается также 
излучение положительных молекулярных ионов 
азота N+2 (первая отрицательная система). В ство
ле разряда обнаружено излучение гидроксильной 
группы ОН и нейтральных атомов кислорода и во
дорода, которое скорее всего относится ко второй 
зоне ионизации, затухающей в районе ствола и 
распространяющейся в предварительно ионизован
ный канал. По-видимому, сначала происходит дис
социация молекул кислорода и молекул воды и 
затем их возбуждение.

Помимо положительных молекулярных ионов 
азота, излучение которых обнаружено в спектрах, 
в разряде есть, безусловно, и другие ионы и в пер
вую очередь молекулярные ионы кислорода. Со
гласно оценке, произведенной с учетом парциаль
ных давлений N2 и 0 2 и таунсендовских коэффи
циентов ионизации а для обоих газов, ионов ки
слорода должно быть меньше, чем ионов азота, 
в 2—3 раза. Излучение молекулярных ионов кисло
рода тем не менее отсутствует.

Для диагностики разряда большой интерес 
представляют линии атомарного водорода. Такие 
линии существуют в стволе факельного разряда, и

Тип разряда Тг. К г к. К ДО, 1/см3 пе> 1/°М3 Яср'
кВ/см

Факельный СТВОЛ 1000 3900 2- 10й < 3 1 0 15 < 1 0
ветви 300 3600 — 2 . 1 0 '3 5

Стрлмерная корона 900 _ ,_ _ _
(ствол)

/ — 1 мА 1800 — — 3 ,9
Дуга 1=5 мА 3400 1 ,7 5

линия На обладает достаточной яркостью для воз
можности ее обследования. Полуширина этой ли-

о
нии составляет (1,5±0,2)А. Анализ причин расши
рения линии На указал на эффект Штарка как на 
основную причину. Он может быть двух типов: 
либо линия водорода расщепляется в сильном 
внешнем поле и по этому расщеплению можно су
дить о напряженности поля, либо линия расширя
ется за счет воздействия микрополей заряженных 
частиц, тогда полуширина линии определяет кон
центрацию этих частиц. Наша методика не позво
ляла сделать выбор между этими двумя причина
ми, поэтому измеренная полуширина линии опре
деляет либо верхний предел напряженности поля 
в районе ствола Ес= \0  кВ/см, либо верхнюю гра
ницу концентрации электронов в стволе песТВ=ЗХ  
ХЮ« 1/см3.

Оценка концентрации положительных ионов 
в этой же области разряда (в стволе) была про
изведена с использованием другой спектроскопи
ческой методики по измерению относительной 
интенсивности полос положительных ионов и ней
тральных молекул азота. Применительно к моле
кулярному азоту это привело к значению концен
трации jVi^2 -1014 1/см3.

Результаты измерения температур, концентра
ции заряженных частиц и напряженности поля све
дены в таблицу; там же приведен ряд параметров, 
измеренных в условиях коронного разряда и мало
мощной дуги.

Концентрация заряженных частиц в канале, 
оставляемая движущейся зоной ионизации уже не 
в стволе, а в более удаленных областях разряда 
(там, где на эопограмме фиксируются ветви разря
да, см. рис. 3), определялась на основании следую
щих соображений. Из сопоставления осциллограм
мы тока с результатами измерения скоростей иони
зации следует, что движению зоны ионизации 
в этой части разряда, происходящему с постоян
ной скоростью, соответствует протекание неизмен
ного тока во внешней цепи (рис. 5). Используя 
это, можно найти концентрацию электронов пе, ре
шая уравнения:

пе =  пп при x  =  vxt\ (1) 

i =  neveEvdV. (2)
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В уравнении (2) интегрирование производится 
по объему V разрядного промежутка. Концентра
ция электронов непосредственно за зоной иониза
ции

Щ ,Q,

ев~  eEvS ( v x +  ve) ■ W

Здесь г] — коэффициент прилипания электронов 
к молекулам; i — ток во внешней цепи; е — заряд 
электрона; Ev — геометрический фактор согласно 
теореме Шокли-Рамо; 5 — суммарная площадь по
перечного сечения каналов разряда; ve — скорость 
электронов.

Если подставить в выражение (3) численные 
значения г, S и vx, найденные в результате экспе
риментов, получим Ле0̂ 2- 1013 1/см3. В условиях 
атмосферного воздуха концентрация электронов 
быстро снижается, и, спустя 0,3 мкс после прохож
дения зоны ионизации, остается нейтрально заря
женный канал, заполненный ионами разных знаков. 
Ионная рекомбинация за несколько микросекунд 
снижает плотность заряженных частиц в канале 
на два порядка, после чего уменьшение плотности 
происходит уже более медленно.

Прохождение факельного импульса приводит 
к снижению напряженности электрического поля 
у поверхности анода, причем наибольшее ее сни
жение (на 20 кВ/см) регистрируется вблизи очага 
разряда. Одновременно в промежутке возникает 
избыточный положительный объемный заряд, ве
личина которого была определена эксперименталь
но с помощью методики, разработанной в [Л. 5].

Расчеты показывают, что основная масса избы
точного заряда находится в стволе разряда. Этот 
избыточный заряд и вызывает в значительной мере 
снижение поля на аноде и прекращение ионизации. 
При аноде с диэлектрическим покрытием снижает
ся также поверхностный заряд на покрытии вблизи 
отверстия, что оказывает стабилизирующее дей
ствие на разряд и объясняет большую его устойчи
вость по сравнению со случаем, когда используется 
металлический анод без покрытия.

Следующий факельный импульс возникает пос
ле того, как напряженность поля на аноде восста
новится. Восстановление напряженности поля на 
аноде при факельном разряде происходит в сотни 
раз быстрее, чем при импульсной короне. Такое 
различие объясняется следующим обстоятельством. 
При импульсной короне снижение тормозящего 
действия объемного заряда происходит за счет его 
дрейфа во внешнюю область с униполярным заря

дом того же знака. В нашем случае такой дрейф 
происходит в область с биполярным зарядом; по
этому положительный заряд может нейтрализо
ваться встречным потоком отрицательных ионов.

При измерении зарядов, протекающих во внеш
ней цепи, проведенных в условиях плоскопарал
лельной системы электродов, было найдено, что та 
его часть, которая связана с движением электро
нов, в 1,5—2,5 раза больше, чем часть, связанная 
с движением ионов. Отсюда следует, что поскольку 
заряд, регистрируемый во внешней цепи, прямо 
пропорционален длине пути, проходимого зарядом 
в промежутке, в’ условиях факельного разряда 
электроны за время своего существования проходят 
в среднем путь больший, чем ионы (при короне на
оборот). Процессом, приводящим к снижению пути, 
проходимого ионами, является ионная рекомбина
ция: оценки показывают, что при межэлектродных 
расстояниях Я^ЗНО см рекомбинирует гораздо боль
ше ионов, чем уходит на электроды. Наиболее 
интенсивное протекание рекомбинации происходит 
в каналах разряда, где достигаются наибольшие 
концентрации заряженных частиц. Поскольку энер
гия, отбираемая заряженными частицами от элек
трического поля при неизменном напряжении на 
промежутке, пропорциональна величине заряда, 
протекающего во внешней цепи, большая часть 
энергии, подводимой к факельному разряду, при
ходится на долю электронов, а не ионов. Это ука
зывает на перспективность использования факель
ного разряда для проведения химических реакций, 
где, как правило, основная активирующая роль 
принадлежит свободным электронам.
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Определение вольт-секундных характеристик
многозазорных разрядников

НАЙМАРК Г. В.
Московский энергетический институт

Многозазорные разрядники применяются в раз
личных областях техники высоких напряжений— 
в устройствах защиты от перенапряжений, в нано- 
секундной импульсной технике [Л. 1 и 2],
в генераторах импульсных напряжений [Л. 3 и 4]. 
Главным достоинством таких разрядников по срав
нению с трехэлектродными является возможность 
их коммутации импульсом с существенно меньшей 
амплитудой, чем статическое пробивное напряже
ние разрядника Ucт. Благодаря этому исчезает не
обходимость работать при напряжениях, близких 
к £/ст, уменьшается вероятность самопроизвольно
го срабатывания разрядников и, следовательно, 
увеличивается надежность всей схемы в целом.

Несмотря на то, что принцип действия много
зазорного разрядника известен достаточно давно, 
работ, посвященных исследованию процесса его 
коммутации, опубликовано мало.. Это объясняется 
в первую очередь сложностями как эксперимен
тального характера, так и теоретического, описания 
многоступенчатых переходных процессов, имеющих 
место при последовательном пробое большого чис
ла искровых промежутков.

В [Л. 2] показана возможность расчета рас
пределения напряжения по промежуткам многоза- 
зорного разрядника в процессе его коммутации на 
основе анализа цепной схемы, состоящей из оди
наковых четырехполюсников. Результаты расчета 
сравниваются с экспериментом и отмечается их 
хорошее совпадение. Следует, однако, отметить, что 
в работе принят ряд допущений, значительно упро
щающих расчет, но справедливых только для дан
ной конструкции разрядника на микрозазорах. На
пример, четырехполюсники схемы замещения 
разрядника приняты чисто емкостными, т. е. индук
тивность конструкции и сопротивления искр счи
таются пренебрежимо малыми, что, безусловно, не
приемлемо для разрядников больших габаритов 
с промежутками порядка нескольких миллиметров.

В [Л. 3] проведено сравнение зон срабатывания 
многозазорного разрядника и двухэлектродного ша
рового разрядника, включенных в схему управле
ния генератора импульсных напряжений. Зоной 
срабатывания ДU здесь называется отношение раз
ности между t/CT и минимальным зарядным напря
жением t/т т з  ступени ГИН, при котором происхо
дит пробой, к £/ст:

Теоретический анализ также основан на пред
ставлении разрядника в виде цепной схемы, ре
зультаты расчета сравниваются с экспериментом. 
Показано, что зона срабатывания многозазорного 
разрядника существенно больше зоны срабатыва
ния двухэлектродного разрядника.

Приведенные работы дают лишь общие сведе
ния о характере процесса коммутации разрядника, 
недостаточные для предварительной оценки харак
теристик устройства при его проектировании.

В статье предпринята попытка на основе де
тальных экспериментальных и теоретических иссле
дований связать основную характеристику много
зазорного разрядника (вольт-секундную) с его кон
структивными параметрами при учете влияния на 
процесс коммутации переменных сопротивлений 
искр и взаимной подсветки промежутков.

Расчетная схема замещения, показанная на 
рис. 1, учитывает межэлектродные емкости Сi=  
= С 3= С 5=  . . .  = С 2п-ь поперечные емкости С2=  
= С 4= С 6=  . . .  = ^ 2(71- 1), индуктивности L каждой 
ячейки /  разрядника и переменные сопротивления 
искр Ra, шунтирующие межэлектродные емкости 
при пробое соответствующих промежутков. Сопро
тивление каждой искры принято изменяющимся по 
закону Теплера:

RИ
К1

t  > (1)

о

где /С =  5 -10_5 В с,'см [Л. 5]; / — межэлектродное

расстояние в сантиметрах; j idt — заряд, протекший
о

через промежуток в кулонах. Источник напряжения 
И подает на разрядник прямоугольный импульс 
с амплитудой U0. Емкость источника много больше 
суммы поперечных емкостей разрядника. Нагруз
кой разрядника служит омическое сопротивление 
Ra в несколько десятков ом.

В расчете принято, что процесс коммутации 
разрядника происходит следующим образом. При 
подаче на вход разрядника импульса напряжение 
распределяется по промежуткам, в зависимости от 
соотношения величин Си С2, L и числа промежут
ков п. Распределение напряжения может быть 
вычислено с помощью методов расчета цеп
ных схем [Л. 6]. После пробоя (образования 
первичного канала) первого промежутка заряда 
емкости С2 от источника напряжения идет через 
сопротивление искры Rи. Нарастание напряже
ния на С2, а следовательно и нарастание напря
жения на втором промежутке, определяется вели
чинами L, Rm Си С2. В зависимости от U0 процесс 
этот может иметь либо апериодический, либо коле
бательный характер. Когда напряжение на втором 
промежутке достигнет определенного значения, ко-

Рис. 1. Схема замещения многозазорного разрядника,
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торое зависит как от крутизны импульса напряже
ния Ku—dU/dt,  так и от времени статистического 
запаздывания /ст, второй промежуток также про
бивается, и начинается зарядка через сопротивле
ние двух искр емкости С4. Как показали предва
рительные расчеты, сопротивление первой искры 
к моменту пробоя второго промежутка много 
меньше сопротивления второй искры и им можно 
пренебречь. Поскольку подзарядка С2 в начальной 
стадии развития канала во втором промежутке 
происходит много быстрее, чем ее разрядка через 
сопротивление второй искры, а напряжение на -ней 
продолжает изменяться и после пробоя второго 
промежутка, можно считать, что С4 так же, как и 
С2, заряжается от источника бесконечной мрщно- 
сти. При этом изменение напряжения источника 
идентично изменению напряжения на емкости С2. 
Коммутация остальных промежутков происходит 
аналогичным образом. В особых условиях нахо
дятся первый и последний промежутки. На первом 
промежутке величина Ки определяется крутизной 
импульса Uq. Напряжение на последней емкости 
Сг(п-1) практически целиком прикладывается к по
следнему промежутку.

Таким образом, для определения вольт-секунд- 
ной характеристики разрядника необходимо рас
считать или определить экспериментально:

распределение напряжения по промежуткам как 
до пробоя первого промежутка, так и после пробоя 
любого из промежутков;

время статистического запаздывания пробоя 
первого промежутка tcTi и время формирования 
разряда в нем /ф4;

закон изменения напряжения на емкости С2 
после пробоя первого промежутка, определяющий 
нарастание напряжения на втором промежутке и, 
следовательно, tcх2 и /ф2;

ток, протекающий через первый промежуток и
ВЛИЯЮ Щ ИЙ Н а  tCT2-

Определив эти величины, можно рассчитать вре
мя запаздывания пробоя второго промежутка /з2. 
Аналогичным образом можно найти время запа
здывания пробоя остальных промежутков. Для лю
бого промежутка t3 имеет три составляющие: время 
нарастания напряжения на промежутке до какого- 
то определенного значения tH, определяемого рос
том напряжения на предыдущей поперечной емко
сти; время статистического запаздывания, завися
щее как от напряжения на промежутке, так и от 
подсветки промежутка; время формирования раз
ряда t$, зависящее, согласно Флетчеру, от напря
женности поля Е в промежутке.

В общем случае при подаче на вход разрядника 
импульса напряжения с амплитудой U0 и длитель
ностью фронта Тф распределение напряжения по 
промежуткам можно записать согласно [Л. 6]:

со — эквивалентная круговая частота, определяемая 
Тф> <в=1,3/тф.

Но так как импульс напряжения принят нами 
прямоугольным, для перенапряжений на первом 
промежутке порядка двукратного и 5 можно 
пренебречь /СТ1 и Ци по сравнению с общим време
нем запаздывания срабатывания разрядника и счи
тать, что пробой первого промежутка происходит 
мгновенно. Тогда для k > \

Д£Д (0 =  ̂ ( 0
sh (п +  1 — k) Yi — sh (п — k +  2) Yi 

(1 — co21LC1) sh «Yi , (3)

где из, определяется уже изменением напряжения 
на С2, а

chy, = ) / 1 + — ш2,/.С1) С2 
~Сг

В общем случае после пробоя m промежутков 
для k~p>m

A Uk (t) =  U2m (t) sh (n+m—k) Ym — sh (n +  m — k -j- 1) Y,n 
(1 — co2mLC,) sh trim

(4)
где wm определяется изменением напряжения на С2Ш, 
а

chYm= | /  1 + (1 — С2
С,

Для изучения влияния развития искры на пере
ходный процесс в одной ячейке разрядника и на
хождения составляющих времени запаздывания 
пробоя каждого промежутка эта ячейка моделиро
валась так, что имелась возможность изменять С2, 
С3, С4, I, L (рис. 1) в достаточно широких преде
лах. Все указанные величины выбраны близкими 
к реальным, характерным для разрядников, рас
считанных на Uст от десятков до сотен киловольт: 
с 2=  10—10 000 пФ; Сз=3—10 пФ; С4= 10—80 пФ; 
1—2—10 мм; L = 2 -10~7-̂ — 10—6 -Г. Возможные диапа
зоны изменения *L и С определяются в основном 
требованиями к внутренней и внешней изоляции 
разрядника, а также его рабочим током. Ток в кон
туре i и напряжение на С4 Ua  фиксировались на 
осциллографах ОК-19М и С8-2, переходный процесс 
рассчитывался на ЦВМ. В основу расчета была 
положена система уравнений:

t

UcV) =  L ■ & + « / + ( £ + £ )  j ■'.*
о

t

*/Сз(*)=#и»'+-^- \  ̂
6

i — В 1 2̂ *

где у — постоянная передачи четырехполюсника;

chY =  j / 1 _|_ L£l ,

где ii — ток в контуре C2ZJ?„C4; t2 — ток в контуре 
C3Riu i — ток в искре.

Уравнения, описывающие переходный процесс 
в контуре с искрой, аналитического решения не 
имеют. Поэтому расчет производился на ЦВ1М и 
за начальные условия принимались: £/с2(0) — на
пряжение на С2 в момент пробоя промежутка; 
Псз(0) и ПС4(0) — напряжения на С3 и С4 в этот
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же момент; г'о — начальный ток в искре; (di/dt) о— 
начальная крутизна тока. Ucг(0) и Uсз(0) брались 
из предварительного расчета, a i0 и (di/dt)0 — из 
эксперимента. Все начальные условия взяты для 
момента /0=1 нс после пробоя промежутка.

Расчеты показали, что максимальные значения 
Uсшах и /щах практически не зависят от выбора 
/о и (di/dt)о. Изменение i0 и (di/dt)0 на порядок не 
приводит к заметному изменению амплитуд тока 
и напряжения. Времена достижения этих ампли
туд //max и /г/max также слабо зависят ОТ То и 
(di/dt)о и изменяются не более, чем на 20—30% 
при изменении г0 и (di/dt)0 на порядок. Отсюда 
следует, что такой важный параметр, как скорость 
нарастания напряжения на С4, и, следовательно на 
следующем промежутке разрядника, определяется 
с небольшой погрешностью. Поэтому для расчета 
переходных процессов при искровом пробое проме
жутков в аналогичных схемах в качестве началь
ных условий (/о=1 нс) могут быть приняты 
^7,5-1(И2£  (А) и (di/dt)0̂ 9 - l 0 7E (А/с), где Е 
взято в кВ/см.

Расчет с использованием указанных г0 и 
(dijdt)o хорошо согласуется с экспериментом. Сле
дует, однако, отметить, что / тах при перенапряже
ниях на промежутке более полуторакратного имеет 
разброс в пределах 20%. Расчетные величины со
ответствуют средним значениям эксперименталь
ных. Кроме того, замечено, что начало (первые 
2—3 нс) переходного процесса не может быть опи
сано точно, если принять сопротивление искры 
изменяющимся по закону Теплера с /C=const. 
Фактически ток в контуре растет быстрее, чем это 
диктуется расчетным изменением сопротивления 
искры. Такое расхождение может быть объяснено 
тем, что начальная стадия роста тока определяется 
не развитием уже сформировавшегося канала, 
а лавинными процессами в промежутке. Этот вы
вод согласуется с данными [Л. 7] и объясняет 
причину указанных разбросов /щах, так как лавин
ные и стримерные процессы имеют статистический 
характер. Тем не менее, как уже отмечалось, оче
видная погрешность выбора t0 и (dijdt)0 не приво
дит к существенной ошибке в расчете Uc4max и 
/тах, а также скоростей нарастания напряжения и 
тока.

Из расчетов следует также, что отношение 
Z/c4max/ Uо слабо изменяется с ростом U0 (на 10— 
20% при изменении U0 в 4—5 раз). Это дает воз
можность считать, что для существенного диапа
зона и 0 отношение t/c4max/£/o=/Ccp=const. Так как 
/птах также слабо изменяется с ростом U0, то

V ~ ^С4тахк и - t, к, и п
U т а х

ср f
U т а х

K 'U t .

Рассчитав на ЦВМ значение К' для середины 
диапазона изменения UQ, можно с погрешностью не 
более 20—30% определять крутизну импульса на
пряжения во всем диапазоне U0. Расчет с исполь
зованием усредненного значения К' дает удовлет
ворительное совпадение с расчетом при точном 
учете Uсшах и tUmax для U0/U 'ст=1,4—5, где 
U' ст — статическое пробивное напряжение одного 
промежутка.

Определение г0 и (di/dt)0 является необходи
мым и достаточным условием для нахождения вре
мени запаздывания пробоя /3 промежутка без уче
та tCr, складывающегося из времени нарастания 
напряжения на промежутке до определенного /н и 
времени формирования разряда /ф. Значения /н и 
/ф рассчитываются следующим образом. Измене
ние напряжения на промежутке аппроксимируется 
косоугольным фронтом с /Cu^const. Поскольку 
вершина первого максимума напряжения (пере
ходный процесс является колебательным практиче
ски при всех и0) довольно плоская и близка к си
нусоиде, а погрешность выбора начальных усло
вий влияет на форму напряжения лишь в начале 
переходного процесса, для уменьшения ошибки 
в определении эквивалентной величины Ки имеет 
смысл определять Ки между уровнями напряжения 
0—0,9/Утах- Поле в промежутке принято однород
ным, и для расчета времени формирования разря
да использована известная кривая Флетчера, 
аппроксимированная для 40^£ ’̂ 120 кВ/см зави
симостью:

/ф=А-£-я, (5)
где /ф взято в наносекундах; А=4,3-106; В=3,33. 
Использование кривой Флетчера оправдано, по
скольку в подсвеченном и перенапряженном про
межутке инициирование можно принять многоэлек
тронным. Сумма /п +  /ф  имеет минимум, и поэтому 
условие пробоя

d (/н +  /Ф) „
“ 7 лй ~ •

Полагая E =  (dE dt)ta =  KEtn, переписываем:
d\tn + A{KEi ^ r B _ n 

dtH

(6)

(7)
откуда для момента пробоя

1 \/ „ = e x p H - F — ln ^ f - j (8)

Если выразить К,< в кВ/см-нс,/п в нс, то
/и=ехр [—0,23 (3,33 In КЕ~  16,46) ]. (9)

В момент tn напряженность поля в промежутке 
Eh= K fJ u и, следовательно,

/Ф= а е ; в . (Ю)

Зависимости /н и Е„ от Ке показаны на рис. 2. 
При пробое на фронте импульса

/3=ехр [—0,23 (3,33 In Ке—16,46) ] +
+  4,3-106(АНн)-3'33. (И)

Если /ст̂ 0 ,  то, зная /ст, соответствующее Еп, 
находим при пробое на фронте импульса

/3=ехр [—0,23 (3,33 In /Св—16,46) ] +  /ст +
+  4,3-Ю6[/(Е(/н+/ст)]-3'33. (12)

Если /ц+/ст больше длительности фронта им
пульса, следует учитывать характер изменения на
пряжения, т. е. его спад за амплитудой. Поскольку 
при перенапряжениях более двукратного /ст мало, 
погрешность в выборе Ен, при которой определяет
ся /ст, не оказывает существенного влияния на /3.
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Величина teт определяется большим числом 
различных факторов — материалом электродов, со
стоянием поверхности катода, условиями подсветки 
и т. п. Расчеты tcт оказываются возможными лишь 
в условиях чистого эксперимента. Поэтому в на
шей работе tCT промежутка, подсвечиваемого 
искрой соседней ячейки разрядника, определялось 
экспериментально при различных Е и токах под
свечивающей искры. Увеличение амплитуды им
пульса напряжения, подаваемого на разрядник, 
увеличивает не только напряженность поля в ком
мутируемом промежутке, но и ток подсвечивающей 
искры, что приводит к более быстрому уменьшению 
/ст по сравнению с неподсвечиваемым промежут
ком.

Согласно [Л. 8] для бО^Л^ЗОО кВ/см среднее 
время статистического запаздывания неподсве- 
чиваемого промежутка %■—1 /Л2. При наличии 
подсветки в нашем эксперименте получена зависи
мость с̂т~ 1  /£ 3, т. е. для подсвечиваемого проме- 

, 1 , 1жутка х -р- или с̂г— х -т— , так как из расче-й 'max
тов следует, что даже при малых поперечных емко
стях (около 10 пФ) и межэлектродных расстоя
ниях до 10 мм (т. е. при сравнительно большом 
переходном сопротивлении искры) для перенапря
жений, больших 1,5, справедлива линейная зависи
мость /щах от Е. Таким образом, имея хотя бы одно 
экспериментальное значение tCT■ для определенных 
Е и / max. можно получить все необходимые значе
ния tCT При изменяющихся Е и /щах- Ошибка 
в определении tCT, равного нескольким наносекун
дам, не приводит к существенной погрешности 
в определении величины t3, так как компенсируется 
обратным изменением t$. В нашем случае это спра
ведливо при U0̂ 2 U 'cr. Следовательно, для сравни
тельно небольших перенапряжений С̂т может быть 
оценено без постановки специального эксперимен
та. Такой метод определения С̂т дает хорошее со
впадение расчетов с экспериментом при существен
ном изменении /тах и Е.

Время запаздывания срабатывания всего разряд
ника taX, на вход которого подан прямоугольный им
пульс напряжения, определяется следующим обра
зом (рис. 3):

методами расчета цепочечных схем определяет
ся напряжение, приходящееся на первый промежу
ток, рассчитываются /Ст1 и £фь

на ЦВМ рассчитывается изменение напряжения 
на емкости С2 после пробоя первого промежутка 
и максимальный ток переходного процесса; метода
ми расчета цепочечных схем определяется измене
ние напряжения на втором промежутке, опреде
ляется Ке;
нс 
W 
3 о 
20

10
8
6
V
3

Рис. 2. Зависимость вре
мени нарастания напря
жения и напряженности 
поля, соответствующей 
этому времени, от dEJdt.

Рис. 3. Изменение напряжения па втором и третьем промежут
ках разрядника.

по формуле (9) рассчитывается tu; находятся 
Еп и tст, соответствующее полученным Еп и /Юах;

по формуле ( 12) определяется t3 второго про
межутка;

по полученным напряжению пробоя второго про
межутка и закону нарастания напряжения на С2 
рассчитывается изменение напряжения на С4 и 
третьем промежутке.

Далее расчет идет аналогичным образом, и для 
п промежутков

3̂v =  Ат1 ! ф̂1 1 3̂2 I 3̂3 i ’ ’ ’ i 3̂11 ~~~~~

~^СТ1-Мф1 +  2  з̂т- 03)
т=» 2

Расчеты показали, что несмотря на колебатель
ный характер изменения напряжения на промежут
ках для перенапряжений выше полуторакратного 
можно полагать

3̂v =^СТ1 “Мф1 -}-(П — 1) 3̂2> (14)

т. е. /3 можно принять для всех промежутков, кро
ме первого, постоянным и равным t3 второго про
межутка в диапазоне от единиц до сотен наносе
кунд. Это объясняется тем, что К е от промежутка 
к промежутку в процессе срабатывания разрядника 
меняется слабо. Линейность зависимости /3S от 
числа промежутков отмечалась автором ранее при 
испытаниях разрядников различных типов.

Для прямоугольного импульса напряжения, пе
ренапряжений, больших двукратного, и п>Ъ  спра
ведливо:

3̂v =  (« --1) 3̂2- (15)

Аналогичным образом можно рассчитать вольт- 
секундную характеристику многозазорного разряд
ника, к которому до прихода пускового импульса 
приложено некоторое напряжение. В этом случае 
следует учитывать как распределение напряжения 
импульса по промежуткам, так и перераспределе
ние приложенного до импульса напряжения в про
цессе коммутации разрядника.

Для проверки справедливости предложенной ме
тодики расчета t  ̂ были изготовлены две модели
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го зо w во во 70 so кв

Рис. 4. Вольт-секундные ха
рактеристики моделей раз

рядников.

многозазорных разрядников с различным отноше
нием Ci/C2 при одинаковой электродной системе. 
Первая модель, имитирующая разрядник, описан
ный в [Л. 9], имела: С1=3 пФ, С2= 10  пФ, L = 5Х 
ХЮ~7 Г, 1=0,6 см (поле в промежутках слабоне
однородное), п = 6—16, R H= 25 Ом. Вторая модель 
отличалась от первой величиной емкости С2=  
=80 пФ. На вход разрядника подавался импульс 
напряжения с амплитудой до 100 кВ и фронтом 
около 4 нс.

Экспериментальные вольт-секундные характери
стики моделей разрядников представлены на 
рис. 4. Сплошные линии относятся к разряднику 
с С2=10 пФ, штриховые—-ко второму разряднику. 
Отмечены разбросы времен запаздывания. Круж
ками показаны расчетные значения t3l. Можно 
считать, что достигнуто достаточно хорошее совпа
дение расчетных и экспериментальных значений t3S 
при U0= l ,5 —5U'c4.

Следует отметить, что для всего диапазона пе
ренапряжений основной вклад в /3 каждого проме
жутка дает hi, величина которого при d E jd t> \0

изменяется сравнительно слабо. Этим объясняется 
выявленная в различных работах пологость вольт- 
секундной характеристики многозазорных разряд
ников.

Выводы. Предложенная методика оценки време
ни запаздывания срабатывания многозазорного 
разрядника может быть использована при конструи
ровании разрядников, рассчитанных на большие 
рабочие напряжения и токи. В основу расчетов пе
реходных процессов в контурах разрядника, зави
сящих от развития искры, могут быть положены 
начальный ток 40̂ 7,5 -10~2 Е и начальная крутизна 
тока (diIdt)0̂ 9 • Ю7Е (t0= l  нс).
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Использование временных булевых функций при анализе и синтезе
логических схем релейной защиты

Доктор техн. наук ПОЛЯКОВ В. Е., канд. техн. наук ТРОЦЕНКО А. А.
Уральский политехнический.институт

Устройства релейной защиты и автоматики ха
рактеризуются большим объемом первичной инфор
мации, сложными алгоритмами ее переработки и 
наличием искусственных временных задержек. 
Обработка поступающей информации осуществля
ется в соответствии с законами математической 
логики. Последняя для целей анализа и синтеза 
располагает соответствующими моделями и анали
тическими методами. С вопросами анализа и синте
за связано использование булевых функций, т. е. 
описания с их помощью процессов функционирова
ния и технической реализации релейных устройств 
[Л. 1 и 2].

Наличие хорошо развитого математического 
аппарата для решения задач, связанных с анали
зом и синтезом булевых функций, привлекает вни
мание к ним, кгк к одной из эффективных мате
матических схем для формального описания про
цессов функционирования релейных устройств. 
Однако их использование ограничивается устрой
ствами, работа которых не зависит от времени. 
Объясняется это тем, что время не рассматривает
ся как явно заданная переменная. Лишь в ряде ра
бот показано, что применение временных булевых 
функций (ВБФ), в которых время фигурирует как 
явно заданная булева (двоичная) переменная, за-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
12, 1978

Использование временных булевых функций при анализе и синтезе 15

висящая от входного сигнала, дает эффективное 
средство анализа и синтеза релейных устройств, 
работа которых зависит от времени [Л. 3].

Для описания работы схемы во времени введем 
понятие временной булевой переменной. На оси 
времени (рис. 1 ,а) всегда можно указать точку на
чала отсчета, направление отсчета и конец отсчета 
времени. Точки, лежащие между началом и концом 
отсчета, назовем порогами времени. Тогда любой 
порог времени разбивает ось времени между нача
лом и концом отсчета на две области. Условимся 
в дальнейшем начало отсчета времени обозначать 
буквой О, а конец отсчета — буквой К. Буквой Т 
обозначена ось времени (рис. 1,6), пороги време
ни— Ти Т2, ..., Тп.

На оси времени можно указать m точек начала 
и конца отсчета времени, причем каждый интёрвал 
между началом и концом одного из отсчетов мож
но, в свою очередь, разбить на п порогов времени 
(рис. 1,е). В частном случае начало отсчета одного 
интервала времени может совпадать с концом дру
гого (рис. 1,г). Отсюда следует, что непрерывная 
величина времени на интересующем нас интервале 
между началом и концом отсчёта разбивается по
рогами на дискретные области. Как известно, в бу
левой алгебре с 0 отождествляется такая непре
рывная величина, которая меньше некоторой гра
ничной, называемой порогом, а с 1 — величина, 
большая граничной. Поэтому область времени, рас
положенную между точкой начала отсчета и поро
гом времени, будем считать соответствующей бу
левой переменной 0, а область, лежащую между 
порогом времени и точкой конца отсчета време
ни,— булевой переменной 1.

Назовем булевы переменные, связанные с поро
гами времени, временными булевыми переменны
ми. Последние будем обозначать через t\, i2, .., tn, 
а их логические отрицания через t\, t2, ..., tn. Та
ким образом, временную булеву переменную будем 
определять из условия:

! о,
при Тт^Т{ 
при Т  •< Т[

(i — 1, 2,..., н), (1)

где ti — временная булева переменная; Т — теку
щее значение времени на интервале между нача
лом и концом отсчета; T i— порог времени.

При реализации необходимо начало и конец 
отсчета времени связать с каким-либо физическим 
явлением. В устройствах релейной защиты и авто
матики целесообразно связать начало и конец от
счета времени с моментами появления или исчезно
вения сигналов. Начало и конец отсчета времени 
могут быть и не связаны с изменением сигналов. 
В первом случае временная булева переменная 
является зависимой от входного сигнала, во вто
ром— независимой. Устройства, в которых времен
ная булева переменная связана с изменением вход
ного сигнала, будем называть асинхронными. 
Синхронными назовем устройства, в которых вре
менная булева переменная не зависит от входного 
сигнала. В последнем случае устройство имеет спе
циальные входы, называемые синхронизирующими, 
по которым ведется отсчет времени. Наиболее рас
пространенными являются асинхронные устройст-

Начоло Порог Конец
отсчета бремени отсчета

0, к, к?...
~f, т„ Т Т ••••Ч 2 'Р

0, к, о., 8j Kj т

0г кг , 0* К*

Рис. I. К определению порога времени, начала и конца отсче
та текущего времени.

г

1 7
о1 И К, 0, 7) К,

а)

02 tz Кг
Ф

Рис. 2. Установление начала и конца отсчета времени при из
менении дискретного сигнала.

ва, поэтому в дальнейшем речь идет только о та 
ких устройствах.

Пусть изменение дискретного сигнала х зада
но в виде временной диаграммы рис. 2,а, а интере
сующим нас интервалом времени является все вре
мя существования сигнала. За начало отсчета вре
мени примем момент изменения сигнала г с 0 на 
1 и обозначим его через Оь а за конец отсчета — 
момент изменения х с 1 на 0 и обозначим его че
рез К\. Укажем произвольно между этими точка
ми порог времени Т\. Тогда логической переменной 
времени /i= 0  с порогом времени Т\ и единичному 
значению сигнала х будет соответствовать область, 
заключенная между Оi и Т\, a t \ = 1 и х=1 — 
область, заключенная между Т\ и К\- Другими сло
вами, области, расположенной между Оi и Ть на 
рис. 2,а соответствуют логические переменные х=  
=1 и 7i=0, а области между Тх и К\ — х=1 и t\=  
=  1 .

Если интересующим интервалом является время 
отсутствия сигнала х, то начало отсчета времени 
будем вести с момента изменения х с 1 на 0, а ко
нец отсчета — с момента изменения х с 0 на 1 
(рис. 2,6). В этом случае области, расположенной 
между точкой начала отсчета 0 2 и порогом време
ни Т2, будет соответствовать ьабор логических пе
ременных х= 0  и t2—0, а области Т2К2— набор х=  
= 0  и t2— 1.

При одном входном двоичном сигнале х можно 
рассмотреть ВБФ двух переменных х и t:

y= f(x , t). (2)
Запишем ВБФ (2) для временной диаграммы 

рис. 3. Для этого за начало отсчета времени при
мем момент изменения входного сигнала х с 0 на 1
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1 Z1
1 ш ш 7У

у °1 Т1 К1
1

Рис. 3. Временная диаграмма работы реле времени с выдерж
кой на срабатывание.

и обозначим его через 0\. За конец отсчета време
ни примем момент изменения х с 1 на 0 и обозна
чим его через К\. Между этими точками проведем 
порог времени Т\ таким образом, чтобы он совпал 
с моментом изменения выходного сигнала у с О 
на 1. Тогда области единичных значений функции 
у будет соответствовать область входного сигнала, 
расположенная между точками Д и К\ (заштрихо
ванная часть рис. 3) с набором переменных х— 1 
и f i= l .

Область единичных значений булевой функции 
составляется из единичных значений соответствую
щего количества элементарных конъюнкций, содер
жащих все переменные. Дизъюнкцию таких конъ
юнкций называют совершенной дизъюнктивной 
нормальной формой, алгоритм получения которой 
для невременных булевых функций изложен 
в [Л. 1]. По этому алгоритму вначале определяют 
наборы переменных, на которых функция обраща
ется в единицу. Затем записывают конъюнкции, 
соответствующие этим наборам. Причем, если пе
ременная входит в данный набор как 1, то она вхо
дит в конъюнкцию без изменения. Если переменная 
входит в данный набор как 0, то в соответствую
щую конъюнкцию она записывается с отрицанием. 
Все полученные конъюнкции соединяются знаками 
дизъюнкции. В данном случае имеем один набор: 
х~1  и ^ i= l. Конъюнкция для этого набора xt\. 
Следовательно, функция у на рис. 3 имеет вид:

y=xt\. (3)

Запись вида (3) означает, что функция равна 1 
тогда, когда будет сигнал х (х = \) ,  и время после 
его появления превысило порог времени r i ( / i= l ) .  
Что это действительно так, видно и из рис. 3. Сиг
нал х появляется тогда, когда он меняет свое зна
чение с 0 на 1. С этого момента начинается отсчет 
порога времени Т\, следовательно, этот момент мо
жет быть принят за начало отсчета. Приняв изме
нение сигнала х с 1 на 0 за конец отсчета, можно 
сказать, что начало и конец отсчета времени соот
ветствуют появлению и исчезновению перемен
ной х. Другими словами, интервал, на котором мы 
определяем порог времени, равен всему времени 
существования переменной х. Тогда функция (3) 
равна 1 только на части этого интервала, правее 
порога времени 7Y Функция, равная 1, на части 
интервала левее порога времени, y=xi\. Так как 
этой области соответствуют наборы переменных 
х = \  и *1= 0, то конъюнкция этих переменных xt\. 
В соответствии с этим область 0{Т\ на рис. 2,а 
описывается конъюнкцией xt\, а область Т\К\—xt\.

На рис. 2,6 области 0 2Т2 соответствует набор 
переменных х= 0  и t2= 0 и, следовательно, конъ
юнкция хТ2, а области Т2К2 — набор переменных

х= 0  и t2= \  и конъюнкция xt2. В последнем случае 
порог времени 7  ̂ определен на интервале, соответ
ствующем времени отсутствия сигнала х, т. е. на 
интервале, где х=0. В таком случае началом от
счета будет изменение х с 1 на 0, а концом — 
изменение с 0 на 1. Из сказанного следует, что не
посредственно по аналитическому выражению мож
но указать начало и конец отсчета времени. Если 
в конъюнкции множитель, стоящий перед ti(i— 1, 
2, ..., п) входит без отрицания, то началом отсче
та является изменение этого множителя с 0 на 1, 
а концом — изменение его с 1 на 0. Множитель, 
стоящий перед 7* с отрицанием, означает, что нача
ло отсчета начинается при изменении множителя 
с 1 на 0, конец отсчета — при изменении его с 0 
на 1. Знак ■—■ над переменной указывает на то, что 
она может быть как с отрицанием, так и без него. 
В то же время, если в конъюнкцию логическая пе
ременная входит без отрицания, то это означает, 
что конъюнкция равна единице только на интер
вале, лежащем правее порога времени, а если 
с. отрицанием, то левее этого порога.

В общем случае множитель конъюнкции, стоя
щий перед переменной времени, сам может быть 
какой-либо функцией. Но и тогда по аналитическо
му выражению нетрудно определить начало и ко- 
нец отсчета. Пусть, например, задана функция у=  
= x \+ x 2t\. Обозначим через г  выражение, стоящее 
под знаком отрицания: z = x i +  x2. Тогда y—zt\. 
Следовательно, началом отсчета времени будет из
менение z с 1 на 0, т. е. исчезновение z, а кон
цом— изменение с 0 на 1 (появление z). Сигнал z 
появляется тогда, когда появится хотя бы один из 
сигналов Xi или х2, а исчезает при исчезновении 
Х\ и х2. Так как t\ входит в конъюнкцию без отри
цания, то функция у =  1 только при отсутствии Z, 
расположенном правее порога времени 7V В неко
торых случаях с целью упрощения записи удобно 
опускать множитель, стоящий перед переменной 
времени. Так, например, для функции y—x + xt\ 
можно записать y—x + tь Из алгебры логики 
[Л. 1] известен закон: у=х\Л-Х\Х2—Х\Л-Х2. Поэто
му перед t\ множитель можно опустить. Если за
дана функция y=X\X2 + t\, то в соответствии с этим 
законом y—x\X2 + x\X2t\. В полученном выражении 
мы уже знаем как определить начало и конец от
счета времени.

Таким образом, для определения начала и 
конца отсчета в дизъюнкции, в которую входит пе
ременная времени без каких-либо сомножителей, 
достаточно взять отрицание над остальными сла
гаемыми этой дизъюнкции и записать его сомно
жителем переменной времени. Например, для 
функции у = хФ1 + х2Хз + 12 можно записать: у=
=X\ti-\~x2x2-\~x\t\~\-x2x2t2. В последнем случае за
пись получается сложнее. Поэтому с целью упро
щения выражения множитель перед переменной 
времени, входящий в . дизъюнкцию, часто будем 
опускать.

Для ВБФ можно сформулировать следующий 
алгоритм получения совершенной дизъюнктивной 
нормальной формы:

на временной диаграмме указываем начало и 
конец отсчета и просодии пороги времени входного
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сигнала так, чтобы они совпали с моментами изме
нения выходного сигнала;

определяем по временной диаграмме наборы 
входного сигнала и переменных времени на ко
торых функция обращается в единицу;

выписываем конъюнкции, соответствующие этим 
наборам; при этом, как и для невременных буле
вых функций, если переменная времени ti входит 
в данный набор как 1, то она входит в конъюнк
цию без отрицания; если же / г- входит в данный на
бор как 0, то в соответствующую конъюнкцию она 
входит с отрицанием;

все полученные конъюнкции соединяются меж
ду собой знаками дизъюнкции.

Пусть требуется определить ВБФ устройства, 
временная диаграмма которого изображена, на 
рис. 4,а. Единичному значению х соответствует еди
ничное значение у, поэтому рассмотрим временной 
интервал, на котором х=0. Момент изменения х 
с 1 на 0 примем за начало отсчета 0\, а момент 
появления х — за конец отсчета времени К\- Порог 
времени Т\ проведем таким образом, чтобы он со
впал с моментом изменения выходного сигнала с 1 
на 0. Тогда наборы, на которых у обращается 
в единицу: х = 1; х= 0  и ^ = 0 . Конъюнкции, соот
ветствующие этим наборам: х, xt\. Дизъюнкция 
этих конъюнкций:

У =  х-\-  xt, ~ х - \ -Т , .  (4)
Для рис. 4,6 при принятом начале Оt и конце 

К\ отсчета проводим пороги времени Т\, Т2 и Т3 
так, чтобы они совпали с моментами изменения вы
ходного сигнала. Определяем наборы, на которых 
функция обращается в 1 : лс= 1, / , = 1, /2= 0; х = 1, 
U=\. Выписываем конъюнкции, соответствующие 
этим наборам: xt\t2\ xt3. Соединяя эти конъюнкции 
знаками дизъюнкции, получаем y= xtit2 + xt3.

Для ВБФ вида (2) справедливы все законы 
алгебры логики, с помощью которых возможны пре
образования. Покажем это на примерах. Часто на 
практике возникает задача: для реле времени с вы
держкой на срабатывание (например, реле ЭВ-133) 
построить схему, в которой предусмотрена вы
держка на размыкание. Решим ее, используя ВБФ 
и законы алгебры логики: имея реле, реализующее 
функцию (3), построим схему, реализующую функ
цию (4). Для этого выразим (4) через (3):

у =  х  -f- л; /, =  л: -f-1, =  xt ,.
Решим теперь обратную задачу: имея реле с вы

держкой на размыкание, построим схему с выдерж
кой на срабатывание. Для этого необходимо (3) 
выразить через (4):

X
\ ~ t ~ t1 1

| 0, Ъ к,
1 .... Г~ 2

а.)

X
иЛ 1*7 '

Ъ Тг

б)

Рис. 4. Временные диаграммы работы.
а — реле с выдержкой на размыкание; б — реле времени с проскаль

зывающим и упорным контактами.

Если на рис. 3 приближать порог времени Т\ 
к точке начала отсчета 0\, то заштрихованная 
область будет увеличиваться. В предельном случае, 
когда порог времени совпадает с началом отсчета, 
т. е. Тi = 0, заштрихованная область соответствует 
всему временному интервалу 0\Ки на котором су
ществует сигнал х. Считая, что изменение у с 0 
на 1 жестко связано с порогом Ти можно сказать, 
что при Тi= 0  функция у равна х. Обозначим зна
чение функции при пороге времени, равном нулю, 
через у0. Тогда для рис. 3 Уо=х. При перемещении 
порога ТI вправо в предельном случае дойдем до 
конца отсчета К\. Заштрихованная область в этом 
случае будет равна нулю. Точка К\ в общем слу
чае может находиться в бесконечности, тогда и по
рог времени будет равен бесконечности. Условимся 
считать порог времени, равным бесконечности, 
если он совпадает с точкой конца отсчета, имея 
в виду, что эта точка в предельном случае может 
также находиться в бесконечности. Значение функ
ции при 7^=00 обозначим через у^. Как указыва
лось выше, при Т 1=оо заштрихованная область 
рис. 3 равна нулю, т. е. г/оо=0. Сигнал х при 0< 
< 7 '[<  оо может быть представлен следующим 
образом: x=xt\ + xl\=x(t\ + l \)—x - 1. При 71= 0, 
учитывая ( 1), x=xt\, а при Т{=оо—x=xi\, т. е. 
сигнал можно представить в виде дизъюнкции, 
элементарные конъюнкции которой представляют 
значения сигнала при пороге времени, равном нулю 
и бесконечности. Последнее справедливо и для вы
ходного сигнала, поэтому

y = y j x - h y j i >  (6)

где у — значение функции при пороге времени 0<  
< 7 ] <  оо.

Формулу (6) легко запомнить и, зная ее, срав
нительно просто проводить анализ и синтез релей
ных устройств. Если на рис. 4,а устремить Т\ к ну
лю (т. е. к точке Oi), то уо=>х. При приближении 
Т1 к точке К\ уа0= х + х — \. Тогда, зная (6), можем 
записать, как и в  (4):

у =  x t , =  x t , =  х  -f-/, =  х  -ф- x t ,. y =  x t , - \ - \ - t ,  =  x t,-}r t ,= x - \ - t ,  =  x - \ -x t , .
Для реле времени с выдержкой на срабатыва

ние построим схему, реализующую функцию:
y ~ x t , .  (5)

Функция (5) описывает работу ограничителя 
длительности сигнала. Выразим (5) через (3):

y — xt, =  xt, =  x - j - t 1 =  x - \ - x t l.

В схемах релейной защиты все более широкое 
применение получают полупроводниковые прибо
ры, большое число которых затрудняет анализ 
схем. Необходимость анализа возникает в тех слу
чаях, когда требуется изучить работу схемы, усло
вия функционирования которой неизвестны, а так
же при проверке спроектированной схемы по за
данным условиям ее работы. В некоторых случаях
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эта задача возникает при упрощении и преобразо
вании схем к другому виду.

В полупроводниковых схемах в качестве логи
ческих переменных используют значение потенциа
ла на входе и выходе элемента. Условимся в даль
нейшем приписывать положительному потенциалу 
или отрицательному, близкому к нулевому, значе
ние логической переменной, равное нулю. За логи
ческую единицу будем принимать более отрица
тельное напряжение. Такое обозначение логиче
ских переменных принято в элементах «Логика-Т». 
Так, для транзисторов типа р—п—р за единичное 
значение логической переменной будем принимать 
отрицательный по отношению к общей точке О по
тенциал базы, приводящий транзистор в открытое 
состояние (режим насыщения), а также отрица
тельный потенциал закрытого транзистора на кол
лекторе, если сопротивление нагрузки включено 
в цепь коллектора, или открытого на эмиттере при 
включении сопротивления нагрузки в цепь эмитте
ра по отношению к точке 0. При этом считаем, что 
параметры схемы рассчитаны таким образом, что 
отрицательного потенциала на коллекторе или 
эмиттере достаточно для открытия следующего по 
схеме транзистора.

За нулевое значение логической переменной бу
дем принимать на базе транзистора положитель
ный по отношению к общей точке потенциал, при
водящий транзистор в закрытое состояние, а на 
коллекторе — потенциал открытого транзистора или 
на эмиттере — потенциал закрытого транзистора 
при условиях, указанных выше. Тогда транзистор

Рис. 5. Бесконтактная схема задержки сигнала на выходе по
сле исчезновения на входе.

Рис. 6. Принципиальная схема логической части защиты
МТЗ-М.

в первом случае реализует логическую функцию 
«отрицание», а во втором — «повторение». Диодная 
схема при принятых значениях логических пере
менных при параллельном соединении анодов реа
лизует логическую функцию «ИЛИ», а при парал
лельном соединении катодов — «И».

В схемах релейной защиты наравне с диодами 
и транзисторами встречаются TfC-цепи. Для обра
зования временных интервалов используются за
ряд, разряд или перезаряд конденсатора. Напря
жение, снимаемое с конденсатора, подается, на по
роговое устройство. Последнее срабатывает при не
котором заданном значении напряжения на входе. 
При этом время от момента подачи напряжения на 
/?С-цепь до момента срабатывания порогового 
устройства, т. е. порог времени, определяется толь
ко постоянной времени этой цепи, T=RC.  Если 
устремить порог времени к нулю, что физически 
реализуется при С=0, то хс=*=1/(соС)=оо, где со— 
угловая скорость, а хс — емкостное сопротивление. 
Если принять порог времени, равным бесконечно
сти, то С=  оо и хс= 0. Следовательно, при отыска
нии функции у0 в случае 7 = 0  конденсатор может 
быть заменен бесконечно большим сопротивлени
ем или разрывом цепи, а при Т=оо — короткозамк
нутым участком цепи. Тогда, определив значения 
функции при Т—0 и Т—оо, т. е. при разрыве и за
корачивании конденсатора, используя (6), получим 
ВБФ, которая описывает работу этой ДС-цепи.

В реальных схемах присутствуют всегда два 
процесса: заряд или разряд конденсатора. Однако 
часто определяющим является один из них, а вто
рым пренебрегают. Процессу заряда конденсатора 
соответствует ВБФ xt, а процессу разряда — xt. 
Поэтому, если пренебрегают каким-либо из выше
указанных процессов, то в соответствующую ВБФ 
будет входить только временная булева перемен
ная t или t.

Рассмотрим схему рис. 5. На вход первого тран
зистора Тр1 поступает сигнал х. На выходе Тр1, 
реализующего операцию «отрицание», будет сиг
нал х. На выходе второго транзистора Тр2 будет
сигнал х=х. Следует отметить, что это обозначение 
является условным, так как в действительности по
тенциал на коллекторе Тр2 зависит не только от 
входного сигнала х, но и от состояния, в котором 
находится конденсатор С. Однако такая услов
ность обеспечивает правильный анализ схемы, так 
как влияние конденсатора учитывается в после
дующем сигнале. Сигнал на входе ТрЗ мы пока 
не знаем, поэтому обозначим его через z , тогда на 
его выходе будет сигнал г. Диоды, включенные на 
выходы транзисторов Тр2 и ТрЗ, реализуют логи
ческую функцию «ИЛИ», поэтому на выходе схемы 
будет сигнал y—z + x.

Для получения окончательного решения необхо
димо определить, как z  связано с х. Разорвем кон
денсатор С (примем порог времени 7 i= 0 ), тогда 
потенциал в точке «а» будет отрицательным по от
ношению эмиттера транзистора ТрЗ. Следователь
но, сигнал zc= l .  Закоротим конденсатор (примем 
порог времени Г ^ о о ) , тогда потенциал точки «а» 
равен потенциалу коллектора транзистора Тр2, 
следовательно, zx —х. Учитывая (6), можно запи
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сать: £=zoi‘i-j-zcx, ( i = l -ti-1-xti—x-j-t!. Тогда y=z~h 
+ x = x + f]+x=x+xi\. Значит схема 5 реализует 
логическую функцию (4) и может быть использо
вана как бесконтактный эквивалент реле с вы
держкой на размыкание. При учете времени раз
ряда Т2 конденсатора С по цепи: конденсатор С, 
сопротивление в цепи коллектора Тр2 и сопротив
ление R ,— потенциал коллектора Тр2 станет отри
цательным не сразу, а спустя время Т2. Поэтому 
сигнал на коллекторе этого транзистора описыва
ется логической функцией х/2. С учетом этого схе
ма рис. 5 реализует функцию

у =  x t2 -f- x t2-t  ̂— x t2-\-tt.
>

Если пренебречь временем Т2(Т2= 0),  то t2— \, 
y—x + ti, и схема рис. 5 реализует выражение (4). 
Следует отметить, что на схеме рис. 5 нет необхо
димости в подключении к точке «а» сопротивления 
смещения, так как при открытии Тр2 к левой 
обкладке конденсатора прикладывается потенциал, 
близкий к потенциалу точки 0 и потенциал правой 
обкладки окажется выше потенциала точки 0 при
близительно на Un (разность потенциалов на 
обкладках конденсатора мгновенно изменяться не 
может). Поэтому ТрЗ закроется, и на его выходе 
появится отрицательный потенциал. Конденсатор 
разряжается через R. В некоторый момент потен
циал базы достигает значения, равного нулю по 
отношению к эмиттеру, после чего ТрЗ начнет от
крываться. На рис. 5 /?С-цепь реализует функцию 
x+t\. Решим такую задачу. Можно ли на этой цепи 
реализовать функцию (3), т. е. построить бескон
тактный эквивалент реле времени с выдержкой на 
срабатывание? Для этого преобразуем (3) таким 
образом, чтобы в полученном выражении получи
лась ВБФ, описывающая работу /?С-цепи рис. 5.

y =  x t l — x t1 =  x - \ - t 1 =  x - \ - x t l =

— x -{ -x t l =  x -{ -x -{ - t .

Проведем логический анализ принципиальной 
схемы (рис. 6) защиты МТЗ-М [Л. 4]. На рис. 6 
релейные элементы не показаны, а их выходы обо
значены через хх, х2, х3 и связаны диодной схемой 
«ИЛИ». Обозначим сигнал на выходе «ИЛИ» че
рез z. Тогда на выходе Тр1 будет сигнал г. Сигнал 
на базе Тр2 обозначим через z\. Для определения 
связи между Zi и z воспользуемся (6). При пороге 
времени, равном нулю (конденсатор Сх разорван),

Zio—z. При закорачивании цепи конденсатора Сх 
(порог времени равен бесконечности) z loo=0. В со
ответствии с (6) получим: zi—zi0tx + z xooti—ztx. Сиг
нал на выходе Тр2—-2\, Через z2 обозначим сигнал 
на входе ТрЗ. Разорвав конденсатор С2 (приняв 
порог времени равным нулю), получим z20=Zi, 
а закоротив С2, — z2oo= 0. Используя (6), получим 
z2= z 20t2 + z2oJ 2= z xt2 или, выразив через z,

г2 =  гф2 =  zttt2 =  (г +  £) t2 =  (г +  zt~) t2.
В последнем выражении встречаются уже извест

ные нам логические функции (4) и (3). Посколь
ку для срабатывания реле необходимо, чтобы Тр4 
был открыт, а он откроется при отрицательном 
потенциале базы, то сигнал z2 и является выход
ным сигналом защиты. Так как выход с ТрЗ взят 
с эмиттера, то ТрЗ реализует логическую функцию 
«Повторение», т. е. z2—z2. Следовательно, защита 
МТЗ-М реализует следующую логическую функ
цию:

г2 =  (г Н“ г 1̂)^>==[(М~Ь-*:2~'|- '*:з)-{~
х г- \-х2- \ - х ^ ^ 2. (7)

Зная (7), а также временные диаграммы рис. 3 
и 4,а, реализующие (3) и (4), можно построить 
временную диаграмму работы защиты МТЗ-М.

Как видим, анализ полупроводниковой схемы 
защиты проведен чисто формальным путем (путем 
использования математической логики) без рассмо
трения физических процессов, протекающих в схе
ме. Это обстоятельство очень важно, так как по
зволяет значительно сократить время как при ана
лизе, так и синтезе схем релейной защиты и авто
матики.

Вывод. Использование ВБФ и законов алгебры 
логики позволяет достаточно быстро и математи
чески строго проводить анализ и синтез полупро
водниковых логических схем с /?С-цепями.
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УДК 621.311.016.35

Повышение устойчивости энергосистем с промежуточными 
электростанциями на линиях межсистемной связи

Канд. техн. наук КОЛОНСКИЙ Т. В.
Киев

В настоящее время получили распространение 
следующие противоаварийные мероприятия по де
лению энергосистемы, направленные на сохранение 
устойчивости в каждой из двух (разделенных) ча
стях энергосистемы:

деление от устройств автоматического прекра
щения асинхронного хода, в том числе и на первом 
цикле асинхронного хода, выполняемое при угле 
расхождения векторов эквивалентных э. д. с. двух 
энергосистем 6, близком к 180°, в сечении электри
ческого центра качаний (ЭЦК) [Л. 1—3];

деление от устройств автоматического управ
ления мощностью для сохранения устойчивости 
(АУМСУ), выполняемое практически сразу же пос
ле возникновения аварийного возмущения или 
с некоторым запаздыванием при б<90° [Л. 4].

Однако каждое из рассмотренных мероприятий 
при аварийных возмущениях (аварийная перегруз
ка или отключение отдельных линий связи) на со
временных линиях межсистемной связи, в том чис
ле и на широко распространенных линиях «слабой» 
связи 330—500—750 кВ, сложной конфигурации 
с крупными промежуточными электростанциями 
между двумя энергосистемами (объединениями) 
имеет определенные недостатки.

В частности, при использовании деления энерго
систем от устройств автоматического прекращения 
асинхронного хода в виде крайней меры при отказе 
АУМСУ, воздействующего на ограничение мощно
сти генераторов и нагрузки, когда ЭЦК расположен 
между промежуточными электростанциями Спром 
и приемной дефицитной энергосистемой Спр 
(рис. 1), приемная энергосистема лишается избы
точной мощности крупных промежуточных элек
тростанций.

При использовании деления энергосистем от 
устройств АУМСУ в требуемом сечении ТР между 
отправной энергосистемой Сот и промежуточными 
электростанциями Спр0м (рис. 1) необходимо от
ключение еще до нарушения устойчивости значи
тельного количества выключателей на рассматри
ваемых линиях связи сложной конфигурации. 
В этом случае до деления не применяются управ
ляющие воздействия АУМСУ в виде ограничения 
мощности генераторов и нагрузки, направленные 
на сохранение устойчивости между энергосистема
ми, исключается возможность деления энергосистем 
при статической перегрузке и угле б, несколько 
превышающем 90°.

В статье приводится описание нового принци
па деления энергосистем при высоких углах б 
в требуемом сечении ТР между отправной энерго
системой и промежуточными электростанциями 
при аварийных возмущениях в виде динамической 
или статической перегрузки, а также при отклю
чении отдельных линий связи. Такое деление вы
полняется при угле бд, значение которого должно 
удовлетворять основному условию:

бкр'Обд'^бд, п- (1)

Это условие означает, что деление в требуемом 
сечении выполняется при взаимном угле бд между 
векторами эквивалентных э. д. с. приемной и от
правной энергосистем, при котором уже нарушается 
устойчивость между этими энергосистемами, т. е. 
когда текущий взаимный угол б проходит до деле
ния свое критическое значение бкр. Однако после 
деления при угле бд еще сохраняется устойчивость 
промежуточных электростанций Спр0м относительно 
приемной энергосистемы Спр, т.е. в момент деления 
текущий взаимный угол б не превышает предель
ного угла бд, п, при котором сохраняется устойчи
вость промежуточных электростанций относитель
но приемной энергосистемы после деления.

Выполнение деления по (1) при бд> б кр позво
ляет использовать до деления для сохранения 
устойчивости управляющие воздействия на ограни
чение мощности генераторов и нагрузки от 
устройств АУМСУ. Поэтому деление по (1) явля
ется резервным по отношению к основному меро
приятию по ограничению мощности генераторов и 
нагрузки. Указанное деление может использоваться 
в аварийных ситуациях также для выделения части 
генераторов отправной системы на приемную си
стему.

Обоснование деления по (1) приводится на 
основе схемы сети по рис. 1. Трехмашинную схему 
сети можно путем эквивалентирования представить 
в виде двухмашинной схемы для условий располо
жения ЭЦК между приемной энергосистемой Спр 
и промежуточными электростанциями Слром. Тако
му расположению ЭЦК (при динамической и ста
тической перегрузке или отключении отдельных ли
ний связи в сечении ЭЦК) соответствует наруше
ние устойчивости .между приемной энергосистемой 
и отправной энергосистемой с сохранением на не
котором интервале времени до деления устойчиво
сти промежуточных электростанций относительно 
отправной энергосистемы.

В полученной двухмашинной схеме одной из 
машин (приемной) является приемная система Спр, 
вторая машина (отправная система) является экви
валентом отправной системы Сот и промежуточных 
электростанций Спром-

В такой двухмашинной схеме динамическая пе
регрузка линий связи может создаваться как ава
рийным дефицитом в приемной системе, так и ава
рийным избытком в отправной системе. Указанную 
двухмашинную схему можно привести к эквива-

Рис. 1. Эквивалентная трехмашинная схема сети.
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лентной схеме с одной машиной (отправной систе
мой), работающей по линии связи на шины беско
нечной мощности.

Эффективность и особенности деления по ( 1) 
для схемы сети на рис. 1 можно показать, исполь
зуя соотношение в эквивалентной схеме при отклю
чении части генераторов в отправной системе, как 
это поясняется на рис. 2 для динамической пере
грузки.

Чтобы упростить выявление качественных осо
бенностей такого деления в двухмашинной и экви
валентной схемах рассматривается «слабая» связь 
[Л. 5], позволяющая не учитывать изменение про
пускной способности связи при динамической пере
грузке. Качественные результаты, полученные при 
таком рассмотрении, могут быть использованы не 
только для широкораспространенных линий «сла
бой» связи, но и вообще для линий межсистемной 
связи. На рис. 2 приведены (обозначения даны 
в соответствии с [Л. 4]):

N1 — характеристика мощности P = f(б) в исход
ном режиме (A^max^l); АД1— то же, в результате 
избытка в отправной системе; Nni — то же, после 
отключения части генераторов в отправной системе 
эквивалентной схемы, т. е. после деления по сече
нию ТР и отключения системы Сот (рис. 1); Т1 — 
передаваемая активная мощность по линии связи 
в исходном режиме; Т11 — активная мощность (ме
ханическая) при динамической перегрузке в ре
зультате возникновения избытка мощности в от
правной системе (или дефицита в приемной систе
ме); Г111 — активная мощность (соответствующая 
механической мощности турбины) по линии связи, 
передаваемая от отправной системы оставшимися 
в работе генераторами, т. е. после деления по се
чению ТР и работе промежуточных электростанций 
на систему Спр; бп — угол в исходном нагрузочном 
режиме, 6ri=arcsin  Г1; бс= (1 8 0 о—бн) — угол на па
дающей ветви характеристики мощности, соответ
ствующий углу бп на восходящей ветви; в интерва
ле углов 90р< б Кр < бс происходит нарушение 
устойчивости в результате динамической перегруз
ки после прохождения углом б своего критического 
значения бкР; бКр, пром — критический угол остав
шихся в работе генераторов отправной системы 
(после отключения части генераторов): этот угол 
соответствует критическому углу промежуточных 
электростанций по условию сохранения их устойчи
вости относительно приемной системы после деле
ния по сечению ТР; бд, п — предельный угол отклю
чения части генераторов отправной системы, при ко
тором сохраняется устойчивость оставшихся в работе 
генераторов; этот угол соответствует предельному 
углу между энергосистемами Сот и Спр, деление 
при котором обеспечиваает сохранение устойчи
вости промежуточных станций относительно при
емной системы. При угле бд, п взаимный угол б 
между векторами э. д. с. промежуточных электро
станций и приемной энергосистемы должен быть 
меньше своего критического значения бкр, пром пос
ле деления, что обеспечивает сохранение устойчи
вости промежуточных электростанций относитель
но приемной энергосистемы после деления.

Основные стадии электромеханического пере
ходного процесса в эквивалентной схеме характе

рно. 2. Обоснование де
ления при высоких углах 
в условиях динамической 
перегрузки в эквивалент
ной схеме «генератор- 
шины» с помощью пло
щадок ускорения и тор

можения.

ризуются следующими индексами [Л. 4]: I — ис
ходный режим; II — возникновение аварийного 
избытка (дефицита), сопровождаемого динамиче
ской перегрузкой линии связи; III — отключение 
части генераторов.

Предельный угол бд, п отключения части генера
торов определяется из условия равенства площа
док ускорения abed и торможения аф\С\ (рис. 2) 
с учетом изменения постоянной инерции TjS в экви
валентной схеме:

. ,п

-у п -  [  (TII- W 1I sin8)d8 +
1 К,

где

+ 1
тш

/э

5нр пром
I* (Г1П — jVm sin8)d 8 =  0,

J'lW rpll
/э  1Э '

(2)

(3)

В результате интегрирования получим:

(Гп8Д,П +  Nu cos 8Д>П -  Т '%  -  Nu cos 8J +  
Th
+  —ТТГ (7’П1®кр,пр°м +  ̂ И С088кр,пром ^

1 /э
Nm  cos8a n). (4)

Из выражения (4) следует, что за счет уменьше
ния постоянной инерции Т 111 в отправной системе

№ II
эквивалентной схемы по сравнению с Т  за счет 
отключения части генераторов имеет место увели
чение эффективности площадки торможения albicl. 
При этом даже при равенстве площадок ускорения 
abed, пропорциональной в г(4) первому слагаемому 
с Т п , и площадки торможения ajrp,, пропорцио
нальной второму слагаемому с Т  , благодаря 
уменьшению постоянной инерции отправной системы 
после отключения части генераторов от Т до Т.з 
эффективность торможения возрастает в k;- раз:

'р II
k — - П -  Ri — Tm 

1 /э
(5)
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Рис. 3. Зависимости b—f(t) 
при динамической перегрузке и 
делении с нарушением устой
чивости промежуточных элек
тростанций относительно при

емной системы.

Рис. 4. Зависимости б— 
=f(t )  при динамической 
перегрузке и делении при 
предельном угле с  сохра
нением устойчивости
промежуточных электро
станций относительно

приемной системы.

Рис. 5. Зависимости 6—f(t) при динамической перегрузке 
с нарушением устойчивости.

/го°Г $ 
из, 9

V.V 52

Рис. 6. Зависимости 6=f(t )  при предельной динамической пе
регрузке с сохранением устойчивости.

Указанное особенно эффективно на линиях 
«слабой» межсистемной связи, когда

yilll I
/пром J Э (6)

Таким образом, для обеспечения устойчивости 
оставшихся в работе генераторов промежуточных 
электростанций при делении по сечению ТР при 
угле бд, п площадка торможения в пределе может 
быть меньше площадки ускорения в kj раз, что 
обусловливает высокие значения углов бД)П и спо
собствует выполнению условия ( 1).

В условии (1) критический угол бКр, при кото
ром еще не нарушается устойчивость между 
отправной и приемной энергосистемами при неис
пользовании устройств АУМСУ в виде ограничения 
мощности генераторов и нагрузки, характеризуется 
меньшим значением, чем при их использовании. 
В частности, при неиспользовании этих ограничений 
значение критического угла при аварийной дина
мической перегрузке может быть получено из вы
ражения [Л. 4]:

Г11 =  Т 1 +  0,75 (1 — Т 1) =  0,75 +  0,25т1. (7)
откуда

8кр=  180° — arcsin (0,75 + 0,25т1). (8)

Во всей области возможных исходных режимов 
(0< Т 1< 1); 0< б н<90°) критический угол по (8) 
характеризуется сравнительно низкими значе
ниями:

90°<бкр<  131°,

причем, чем напряженнее режим, тем меньше бкр- 
Указанное способствует выполнению (1) и широкой 
области использования рассматриваемого деления 
энергосистем.

Для того чтобы при использовании ограничений 
мощности генераторов и нагрузки в случаях дина
мической перегрузки критический угол 6Кр не пре
вышал значений в формуле (8), целесообразно не
которое завышение значений воздействий ограни
чений по сравнению с предельно необходимыми 
или сочетание длительной и кратковременной раз
грузки перетока линий связи. Такие мероприятия, 
способствующие уменьшению максимальных выле
тов угла б, целесообразны также по условию по
вышения устойчивости и надежности энергосистемы 
в аварийных ситуациях. При неиспользовании 
указанных мероприятий по уменьшению макси
мальных вылетов угла в условии (1) критический 
угол бКр должен приниматься из учета предельно 
необходимых величин воздействий этих ограни
чений.

Использованию деления при высоких углах б по 
( 1) должны предшествовать расчеты электромеха
нических переходных процессов, подтверждающие 
выполнение основного условия (1) при динами
ческой перегрузке или при отключении в сечении 
ЭЦК отдельных линий связи, сопровождаемом ко
ротким замыканием, с учетом собственного вре
мени выполнения деления системы по сечению ТР.

При использовании деления по (1) в случае 
статической перегрузки, последовавшей в резуль
тате неблагоприятного распределения резерва 
в установившемся послеаварийном режиме после 
мероприятий по ограничению мощности и нагрузки 
выполнение условия (1) существенно облегчается. 
Это объясняется тем, что при статической пере
грузке бКр̂ =»90°, т. е. значения бкр. ниже, а бд, п вы
ше, чем по условию сохранения динамической 
устойчивости промежуточных электростанций отно
сительно приемной энергосистемы после деления 
при динамической перегрузке или отключении от
дельных линий связи в сечении ЭЦК. Поэтому при 
выполнении (1) для указанных условий динамич§-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 12, 1978 Цифровое моделирование статических характеристик системы 23

ской устойчивости оно тем более выполняется при 
статической перегрузке.

Таким образом, предлагаемое деление энергоси
стем, исключая недостатки деления от устройств 
прекращения асинхронного хода при 6^180° и 
АУМСУ при Ь<90°, удовлетворяет следующим 
важным требованиям:

возможность использования до деления управ
ляющих воздействий типа ограничения мощности 
генераторов и нагрузки при полной пропускной 
способности линий связи для сохранения устойчи
вости до деления в случаях динамической и стати
ческой перегрузки, а также отключения отдельных 
линий связи в сечении ЭЦК;

резервирование делением управляющих врздей- 
ствий при их отказе или неэффективности;

выполнение деления для предотвращения асин
хронного хода между энергосистемами только 
в крайних случаях, когда отказали или неэффек
тивны управляющие воздействия ограничения мощ
ности и нагрузки и нарушение устойчивости не
избежно;

выполнение деления по требуемому сечению 
в случаях расположения ЭЦК между промежуточ
ными электростанциями и приемной системой 
с предотвращением не только асинхронного хода 
между системами, но и с сохранением всей или 
части мощности промежуточных электростанций 
в составе приемной дефицитной системы;

снижение числа отключений высоковольтных 
выключателей в сечении деления особенно на ли
ниях «слабой» связи сложной конфигурации, пред
варительно используя управляющие воздействия 
ограничения мощности генераторов и нагрузки для 
сохранения устойчивости до деления; это снижает 
вероятность аварий, вызванных неполнофазным 
отключением отдельных выключателей в сечении 
деления.

Приложение. В качестве иллюстрации на рис. 3—б приве
дены полученные с помощью ЦВМ зависимости б — f(t) для 
конфигурации сети рис. 1 (углы взяты относительно системы

СПр) со следующими параметрами. Напряжение сети — 500 кВ. 
Реактивные сопротивления участков линии связи от точки Сот 
до точки присоединения ветви Спр0м и от точки присоедине
ния ветви Спром до Спр, а также ветви С11р0м равны 40 Ом; 
причем ветвь Спр0м принята чисто индуктивной, а на участ
ках линии связи учтены активное сопротивление и емкостная 
проводимость, характерные для линий 500 кВ. Вращающиеся 
мощности Сот, Спр и С„Ром составляют соответственно 
100 000 МВт, 100 000 и 1500 МВт; собственные инерции для 
Сот, СПр и Спром приняты равными 10 с. Активная мощность, 
выдаваемая в исходном режиме Сот и Сяром, соответственно 
составляет 2680 и 1200 МВт (Гт ), в сечении ЭЦК — 
3760 МВт (Г1).

Аварийный небаланс имитировался в приемной системе 
СПр путем отключения генерирующей мощности 3000 МВт, 
в результате чего создавалась динамическая перегрузка в се
чении ЭЦК порядка 1500 МВт. С учетом исходной мощности 
3760 МВт суммарная активная (механическая) мощность при 
перегрузке в сечении ЭЦК составляет 5266 МВт (Ти ) и 
в 1,13 раза превосходит предел активной (электрической) 
мощности в сечении ЭЦК. Для данного дефицита на рис. 3 
и 4 показаны зависимости бOT =  f(0  и бпром =  /Ц) при деле
нии по сечению ТР в момент времени =  2,5 с, когда устой
чивость Спром относительно Спр не сохраняется, и в момент 
времени /д, п =  2,4 с, соответствующий предельному углу деле
ния бд, п, от =  158°, когда сохраняется устойчивость Спр0м 
после деления. Критический угол бКр определялся (рис. 5 
и 6) как максимальный вылет угла при предельной динамиче
ской перегрузке (предельном дефиците 1100 МВт), при кото
рой еще сохраняется устойчивость между Сот и Спр, и со
ставил бпр, от=114°. При этом основное условие (1) прини
мает вид:

бкр, ОТ =  114° <  бд, ОТ бд, п, ОТ =  1 58°.
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Цифровое моделирование статических характеристик 
системы автономный генератор—асинхронный двигатель

БУДИЩЕВ М. С., ФИЛЬЦ Р. В. -
Львовский политехнический институт

При проектировании систем, состоящих из авто
номного синхронного генератора и асинхронного 
двигателя (СГ—АД) различного рода статические 
характеристики (с. х.) могут широко использо
ваться для анализа не только установившихся ре
жимов, но и электромеханических переходных про
цессов [Л. 1]. Последнее объясняется соизмери
мостью мощностей машин в системе, в силу чего 
прямые пуски АД, как правило, сопровождаются 
значительными понижениями напряжения, а при

перегрузке первичного двигателя (ПД) генерато
ра — и частоты.

Для устранения этих явлений применяются спе
циальные способы пуска или токоограничивающие 
пусковые устройства [Л. 2—4]. Во всех этих слу
чаях продолжительность пуска АД может доходить 
до 15 с и более, что позволяет рассчитывать пере
ходные процессы в системе без учета электромаг
нитной ицерции машин, т, е, с использованием ИХ 
с. х,
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Однако расчет с. х. существенно затруднен 
большим числом взаимозависимых переменных 
(координат) в системе СГ—АД и непостоянством 
некоторых параметров электрических контуров, 
обусловленным явлениями вытеснения тока и на
сыщения магнитопроводов. Поэтому делают упро
щения с целью приведения уравнений к виду, допу
скающему возможность графоаналитического 
[Л. 1] или аналитического [Л. 5] их решения, 
имеющего, как правило, приближенный характер.

В статье рассматривается метод моделирования 
на ЦВМ с. х. системы СГ—АД при одновременном 
изменении всех основных координат режима систе
мы и учете насыщения магнитных цепей машин.

В качестве параметров насыщенной машины 
принимаются дифференциальные индуктивные1 со
противления ее контуров. Математическая модель 
электромагнитных связей в синхронной машине 
учитывает распределенный характер м. д. с. кон
туров статора, неравномерность воздушного зазора 
вдоль полюсного деления, распределенный харак
тер магнитного сопротивления зубцового слоя и не
равномерность его насыщения в пределах полюс
ного деления в силу явнополюсности и влияния 
реакции якоря. Магнитные сопротивления спинки 
якоря и полюса СГ считаются сосредоточенными 
нелинейными сопротивлениями.

Сопротивления роторной цепи АД Гп и хц рас
сматриваются для глубокопазного двигателя как 
функции частоты. Принято, что механическая ха
рактеристика ПД имеет заданный статизм. Осталь
ные допущения, принятые при составлении урав
нений асинхронной и синхронной машин, аналогич
ны приведенным в [Л. 6 и 7].

Рассмотрим расчет с. х. системы, состоящей из 
СГ, АД соизмеримой мощности и других потреби
телей, представленных сопротивлениями гп, хп 
(рис. 1). Для стабилизации напряжения СГ и 
предотвращения перегрузки ПД пуск АД осущест
вляется через индуктивно-емкостное пусковое 
устройство, состоящее из реактора с сопротивле
ниями гр, хр и емкости, включаемой параллельно 
цепи реактор — двигатель [Л. 4 и 8]. Параметры 
пускового устройства выбираются так, чтобы при 
пуске ток СГ не превысил номинальный более чем 
в полтора раза и система регулирования напряже
ния обеспечила поддержание постоянного напря
жения на его зажимах.

При расчете с. х. целесообразно использование 
дифференциального метода, когда описывающая

их нелинейная система конечных уравнений диф
ференцируется по одной из переменных, принимае
мой за аргумент с. х. е, а затем интегрируется 
численным методом в заданных пределах измене
ния аргумента. Приняв, что обмотка возбуждения 
СГ питается от отдельного источника, уравнения 
электрического равновесия контуров системы 
рис. 1 в осях d, q, дополненные тремя вспомога
тельными уравнениями, можно представить в сле
дующем виде:

—  V V W q  +  П С  d +  V  =  0 ;  )

+  rTirq +  =  0 ;

V ,«>„4cq ГГ1 rd - | —  t'c? =  0 ,

W K d  +  'V 'r ,  — ‘ Cd =  0 ;

Cd icd Цй *'n d==
l rq lCq l"a q l'n q =  Ф

— '' ’н шнФ н, +  '-ц » 1 М =  0 ;

^nm̂ ud  +  rn inq =  ̂
'yvK-rj г Г i,/ -  rnt"n d ■ д а / 1!:;1 o,

vi%trd +  Mr, +  г„1щ +  v,xnind =  0;
u rd —  +  =

“ r , - F  v imHtrd +  r rtr 9 = = 0 ;

V I Vro +  A , ”  I  2  +  UrqKq) +

+  2 - (**rd +  i \ q )  Гг +  APr M>B (v, — vI0) +

(1)

+
ЛД.,, 1,3 \ Ы ы  — x rJ zd)2 +

+  M rq  — XrJrq)‘] } =  0;

V1I — v i + v ft =  0 ;

u ‘rd =  0 ,

где ird, irq> Cd' t'lldi hlq> icd, icq, Hid, Ing — ПрОеК- 
ции на оси d, q векторов амплитудных значений 
токов статора СГ, статорной и роторной цепей АД, 
емкости и прочих потребителей соответственно; 
фгсг, фг9, фш, фп? — потокосцепления продольного 
и поперечного контуров якоря генератора и рото
ра АД; гг, гд— активные сопротивления соответст
венно фазы якоря СГ и реактора с фазой статора 
АД; (о„ ,  vi, v i i , v i o ,  v s  — соответственно номиналь
ная круговая частота, относительные частоты ста
торных цепей машин и цепи ротора АД, относи
тельная начальная частота вращения ПД при не
возбужденном СГ, относительная частота вращения 
АД; urd, uTq — напряжение продольного и попереч
ного контуров якоря СГ; фг8н-— номинальные зна
чения рабочего потокосцепления СГ; АРГ, с,н, 
АРТ, м,н — потери в стали и механические потери
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СГ в номинальном режиме; kMi — статизм механи
ческой характеристики ПД.

Индуктивное сопротивление реактора хр учтено 
в индуктивном сопротивлении статора АД и поэто
му в ( 1) не фигурирует.

Дополним систему (1) уравнениями, отражаю
щими электромагнитные связи в СГ и АД:

“ A d  —  “ A d  (Ч> hd> l‘r<;) =  0 ;

* н Ф г§ (^>  hd’ hq) ’ О ’

Ff Ff (if, ird, £Г(?) =  0;
Fa Fa (if, irc[, t"r(j) 0,

Wf
bird cos n, - f  Wr, sin цг- f  if — Ff — Fa —

— p.. В  , — F_ . =  0;гъгц riJ ггц
“ H^jid “ нФлД ( h d ’ h q ’ h i d ’ h u )  O ’ 

“нФдq i h d ’ h q ’ h i d ’ h i / )  ~  0i 
"’« t l l i i  “ A i d  (Cd> A / ’ l n d ’ ^Ilg) =  0> 

“Al<? “Air/ ( h d ’ h q ’ 11М. 1цч) — 0.

%tA5(^)=o;
■“  (1А  +  l’n d) 2 — (hq +  *11,)8 =  0.

(2)

Здесь / =  1 -4- jV; N — число участков, на которое 
разбивается полюсное деление СГ; — угловое рас
стояние в электрических радианах ]-го участка по
люсного деления относительно оси d\ Ff, Fa, Fz^ — 
падения магнитных напряжений соответственно в по
люсе, ярме якоря и зубцовом слое на /-м участке
полюсного деления; о — - -  ! , где we — произведение
числа витков фазы якоря СГ на обмоточный коэф
фициент по первой гармонической; рГ — число пар 
полюсов СГ; В — индукция в зазоре СГ на участке

„ ' ®ч/с координатой т)7-; р5 = — -—----- удельное магнит-ij JJ<0
ное сопротивление зазора на /-м участке полюсного 
деления; 8̂ . й &6 — величина зазора и коэффициент 
Картера на участке с координатой т\с, фд5, i — ра
бочее потокосцепление и амплитуда намагничиваю
щего тока АД.

В системе уравнений (2) запись вида ®нфгd ( i f ,  
ird, h q ) означает, что величина сонфга есть функция
ТОКОВ i f ,  irdi ivQ•

Полученные уравнения (1) и (2) представляют 
собой полную нелинейную систему конечных урав
нений статических характеристик системы СГ—АД. 
Отметим, что уравнения (1) являются специфиче
скими и индивидуализируют искомую с. х. среди 
множества возможных. Уравнения же (2) являют
ся общими для всех с. х. и остаются без изменения 
при разных схемах включения и условиях расчета, 
Здесь же учитывается распределенный характер 
м. д. с. контуров статора СГ, магнитных сопротив
лений зубцового слоя и воздушного зазора вдоль 
полюсного деления.

Примем в качестве аргумента искомой с. х. ве
личину e=Vfl и продифференцируем (1) и (2) по

этому аргументу. Для краткости записи производ
ную любой зависимой переменной будем в дальней
шем обозначать, помещая аргумент в виде правого 
верхнего индекса у обозначения функции, например 
difldE= i* ■ В результате дифференцирования 
уравнений ( 1) получаем специфическую часть не
линейной системы дифференциальных уравнений, 
записанных в матричной форме [см. формулу (3)], 
где xrjh, xnjh, xnjk (/, k=d, q) — дифференциальные 
индуктивные сопротивления статорных контуров 
генератора, статорных и роторных контуров двига
теля соответственно. Содержание принятых в (3) 
обозначений и сокращений дано в приложении.

При дифференцировании (2) по аргументу е по
лучим общую часть нелинейной системы дифферен
циальных уравнений в виде:

'iitpd —  Xrdf h  ~ ~  X td d  h d X rd 4 h a  0 ;

" A q  X rqf h  X rqd \ d  X ? 44 l —

rq

.
г 4

F’ — R, 4 - A , . А/,  Д  l] ) —0;

r  -  r, (л „> ;л+ л„{ g -  г;) = o ;
F .— p 1 lb  cos ti, i* 4- b sin 7i, t8 -4-2V)/ -qA 4  r d 1 rq 1

V

=  0;1 2  p r f  f a’

“ A d  x ndd h d  ХвЛч hq X A b d d h ld

X x d q h  lq 0 ,

“AД q X n.dq  ̂Ad x m ln,q А дД ш '

' XAbqq *H<? : 0 ;

“ A  I d X Ab d d h d  X A d q t X I Idd  l IId

X A d q h lq  ‘ X II h l d V II

“ u til, —  XAdq \ d  XAbqq hq  XA*q hid ~~

= 0 ;_  r  _  i x * -
x l l q q l ll  q 1П?Л Н '

0 Ад5 — “ Ад5Д[Х /  s
ДР> = 0 ;

(4)

hv- hv- (hd +  hid) (hd “f- hid)

— (hq +  hiq) (h q +  lÛ  =  0’

В системе уравнений (4)

d  ___р ф1■ p  — р фa . D — p Bni.Kf — , к а —  г а , pzrij r zyj},

з __— 1______.
ч/ ^  P»4/ +  P«,/ '

A//k =  ®̂ r*(/ =  f. a; k =  d, q, /);

Frd==birdi FT(̂ =-bir̂ , Tf =  Wfif[2pr,

Wf — число последовательно соединенных витков 
обмотки возбуждения СГ; р и — дифференциаль-
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VIXr qf Гг VÎ T qd vIXr qq ra — VI x S.dq y l x a.qq —ylxadq VI Xjp>qq 0 0 0 - -ШнФг,—WH+Af)
v[xr df vI^r dd r r +  vI*r dq VI x ndd r A  +  VI x adq VI XRbdd VI x ndq 0 0 0 “n+rd + 

+  «Aid
vI^r qf r T ^ i ^ r d q v I^r qq 0 0 0 0 0 xc

VI
0 —“А? —

—XC {Cq A 2l

vI r̂ df vI^r dd Гг +  ^ \ x vdq 0 0 0 0 xc 0 0 “A  d + 
+XC tCd/v2I

0 1 0 —1 0 0 0 —1 0 0 0
0 0 1 0 —1 0 0 0 —1 0 0
0 0 0 —̂ l l x adq viixa5<7<j r W ~ v l l x ndq VIIXA<?<? 0 0 - “А  I, Вг
0 0 0 vIIXA5rfrf VII x &dq y \ l X U d d 'll + Wndq 0 0 “Alrf В,

vixrqf гт ~~ ^ l ^ r d q — %rdq 0 9 0 0 0 0 0 0 —'Мп,—
—xnlnq

*Ixr df ^ l ^ r d d rT +  VjXrrf, 0 0 0 0 0 ;o 0 «А  d  +
+ *nl'nd

—vI*n,f rr ^ l ^ r d q —Vl*rqq 0 0 0 0 0 0 0 --“A*
v l x r df vr^r dd г̂ 4“ ^ I ^ r d a 0 0 0 0 0 0 0 ЫлФп/

В, Bt В, 0 0 0 0 0 0 0 Вв
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 —1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ные магнитные сопротивления зубцовой зоны и про- 
водимости активной зоны в точке tj;- соответст
венно.

Для расчета с. х. системы путем интегрирова
ния (3) и (4) необходимы следующие исходные 
данные:

характеристики Ra(Fa), Rf(Ff), рZ(FZ), вычис
ленные по геометрии СГ и кривыми намагничива
ния стали;

магнитная проводимость рассеяния полюса Aafj 
обмоточные данные СГ, геометрия СГ для расчета 
зазоров 8̂  в пределах полюсного деления;

зависимость (£д ), получаемая из опытной
или расчетной характеристики холостого хода АД;

зависимости rn (vn), x:n (vn), получаемые расчет
ным путем по геометрии паза или из опытов нагруз
ки АД, а также зависимости /4” (vH), -*i” (vn);

активные, индуктивные сопротивления рассея
ния статорных обмоток обеих машин, сопротивле
ния других элементов схемы.

Система (3) и (4) состоит из (26-)- N) уравнений 
и содержит столько же неизвестных: Г, i8 , Г , ...f r d r q
..., u)ntrd> 0)н Fej t ..., Ее коэффициенты зависят 
от искомых переменных ih ird, irq, ..., w jrli, a>Hf rq, 
Fj,..., i и при известных их значениях могут быть

найдены по приведенным в приложении выраже
ниям. Особенностью этой системы является распа
дение' ее на две подсистемы (3) и (4), из которых 
последняя представлена непосредственно в нор
мальной форме Коши. Поэтому численное инте
грирование (3) и (4), несмотря на сравнительно 
высокий ее порядок, не требует большой затраты 
машинного времени.

Определение координат системы в произволь
ной точке, соответствующей началу расчета с. х., 
осуществляется расчетом вспомогательной харак
теристики. Для выхода в точку с координатами, 
например, уд= 0, иг= цг,н, необходимо положить 
vA—О и продифференцировать специфическую часть 
( 1) но аргументу вспомогательной характеристики 
е=мг. При этом матрица коэффициентов в (3) 
останется без изменений, в 7, 8 и 14 элементах 
столбцовой матрицы свободных членов вместо Сь 
С2 и единицы появляются нули, а в пятнадцатом 
ее элементе вместо нуля появится — иг. При нуле
вых начальных условиях все потокосцепления и 
токи в системе, а следовательно, и падения маг
нитных напряжений на участках магнитной цепи 
СГ равны нулю, т. е. известны. Определив все эле
менты матрицы коэффициентов, следует выполнить 
интегрирование нелинейной системы и выйти в ис
комую точку с координатами гд= 0, иг= иг,И! после 
чего, произведя необходимые изменения в столбце 
свободных членов уравнений (3), перейти к рас* 
чету с, х. •

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 12, 1978

Цифровое моделирование статических характеристик системы

0 0 0 0

11

0  - - 0 -

0 0 0 0 ‘ rd 0 0

0 0 0 0 £rq 0 0

0 0 0 0 *Д d 0 0

— 1 0 0 0 1Л q 0 0

0 — 1 0 0 Ли 0 0

0 0 0 0 Лц C , 0

0 0 0 0
X i%Cd +

c2 =
0

гп —  VjXn 0 0 lCq 0 0

VI^B гп 0 0 V?I 0 0

0 0 1 0 А 0 0

0 0 0 1 Ла 0 0

3  . 3
0 0 ~2~ &Mi h d  2 ^М11Г(? l n q 0 0

0 0 0 0 u rd 1 0

0 0 U rd Urq «Г , 0 0

(3)

Путем небольшой модификации специфической 
части (1) можно осуществить расчеты с. х. при 
других условиях работы системы СГ—АД. Так, при 
проектировании электроприводов с вентиляторным 
моментом сопротивления на валу часто необходимо 
обеспечивать запуск АД от отдельного СГ, не пе
регружая ПД [Л. 2]. В этом случае для оптимиза
ции процесса пуска целесообразно управлять то
ком возбуждения СГ так, чтобы поддержать по
стоянство заданной мощности PiT: 3, потребляемой 
генератором.

Для расчета с. х. в этом случае необходимо по
ложить хр= 0 , гр= 0 , хс $̂> 1 и заменить 13-е и 15-е 
уравнения в ( 1) следующими уравнениями:

V1 — VI0+"57 1Р’Г +  &РГ, м.н (vi — VIo)l =  °;

Pir 2 (Urdhd~\-Urqhq)

----- (i*rrf + 1’% ) г г —

~ Т - Т ^ г  vi'3 ( ^  +  ^  =  0.(“A sh) 1

(5)

Продифференцировав (5) по аргументу e= vn и 
произведя необходимые изменения в 13 и 15-й стро
ках матрицы коэффициентов в (3), получим новую 
систему для расчета с. х. при поддержании Р ir=  
^ P ^ ^ c o n s t .  Для расчета вспомогательной ха

27

Рис. 2. Статические характеристики системы СГ—АД при 
Ur= U Vi „ и наличии индуктивно-емкостного токоограничителя 

в статорной цепи машин.
----------------расчетные с. х. при V j=const; • • • •  — расчетная с. х.
без учета насыщения; V j= c o n s t ; --------------- расчетные с. х. при v : =var;
X , О, Г, □ , — экспериментальные значения соответственно / д ,

'Иед, if, Pjr, Uд при V j-co n st.

Рис. 3. Статические характеристики системы СГ—АД.
--------------- расчетные с. х. при поддерж ании , регулированием тока воз
буж дения постоянства мощности Р 1г =  0,8Р ,г ц (если С/Д< 0,9ПД н) или
напряжения, Ur = V r н (если Г7Д^^0,9С2Д u), V j = v a r ; ---------расчетная

с. х. ^ ( уд ) без учета насыщения; P [r= const; Vj-=var.

рактеристики в этом случае следует положить \ Л=
= С  И Е = Р 1г.

Следует отметить, что заменив последнее урав
нение в ( 1) уравнением, связывающим ток if при 
заданной системе регулирования напряжения с па
раметрами / г, Иг, cos фг можно рассчитать с. х. и 
для прямых пусков, происходящих при значитель
ных понижениях напряжения СГ.

С целью проверки изложенных теоретических 
положений метода на ЦВМ типа М-222 сделан рас
чет с. х. системы СГ—АД, состоящей из генерато
ра MCA 72/4, 12 кВт и короткозамкнутого глубо- 
копазного АД типа А61/4, 10 кВт! В эксперименте 
использовались реактор и емкость с параметрами 
хр=0,46; /-р=0,051; хс=1,37 (в долях номинально
го сопротивления АД). При подключении АД через 
реактор поддерживалось номинальное напряжение 
генератора. При подключении АД непосредственно 
к СГ поддерживалось постоянство мощности Р\г=  
= 0 ,8 P jr>H. Прочие потребители не включались,
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Расчет выполнялся при жесткой механической ха
рактеристике ПД и при наличии ее статизма, соот
ветствующего снижению скорости vi на 10% при 
изменении нагрузки на валу ПД от нуля до номи
нальной.

Время трансляции программы, реализованной 
по описанному алгоритму, 10 мин. Время расчета 
вспомогательной характеристики с последующим 
расчетом с. х. при изменении аргумента в диа
пазоне 0 ^ у д̂ 1  составляет 12 мин. Интегрирова
ние системы проводилось методом Рунге—Кутта 
с автоматическим выбором шага.

На рис. 2 и 3 показаны некоторые с. х. при пу
сках АД соответственно с поддержанием постоян
ства напряжения иг= и ГуП и постоянства мощности 
Р [г в зоне, когда мд*<0,9мд, н, с переходом к под
держанию ит—иГу н в конце пуска. Сравнение рас
четных и экспериментальных данных, полученных 
при vi=const, показало их высокую сходимость для 
величин, непосредственно измерявшихся электроиз
мерительными приборами (расхождение 2—5% при 
гд-<0,8). Расчетные значения электромагнитного 
момента МеЛ и мощности Р 1г дали расхождение 
с опытом порядка 2—10%.

Расчетные зависимости г'/^д) показывают, что 
при напряжении СГ, равном иг̂ 0 ,5 —0,6 отсутст
вие учета насыщения еще не сказывается сущест
венно на расчетном токе Д (рис. 3), но уже при 
ыг= 1  погрешности становятся недопустимо боль
шими (рис. 2 и 3). Поскольку даже в системах 
с лимитированным качеством энергии допустимы 
колебания напряжения СГ в диапазоне иг=  
=0,85—1,2, следует признать учет насыщения не
обходимым для получения достоверных расчетных 
результатов.

Сопоставляя полученную зависимость MeA(vff) 
с заданной характеристикой момента сопротивле
ния Afc(vK), можно определить избыточный мо
мент, оценить известными методами время пуска 
и возможность перегрева машин. Статические ха
рактеристики / г= / гОуд), P ir=Pir(vH) , if= if(va) по
казывают возможность стабилизации напряжения 
(если / г̂ 1,5/г. н), возможность перегрузки ПД, 
требуемый закон изменения тока возбуждения и 
т. п. Формирование оптимальной механической ха
рактеристики АД в системе СГ—АД для рассмо
тренных случаев может быть достигнуто просчетом 
нескольких с. х. при разных значениях параметров 
пускового устройства или заданном значении Рц., 3.

Из приведенных на рис. 2 с. х. видно, что при 
пуске АД максимальное значение момента на валу 
ПД растет с увеличением статизма его механиче
ской характеристики, если система регулирования 
обеспечивает стабильность напряжения СГ. Следо
вательно, статизм регулятора скорости вращения 
ПД усугубляет возможность его перегрузки и дол
жен быть минимальным.

Приложение. В системе уравнений (3) обозначено:

ЛоДг/ <ЬцФд/
Xrjb^~di^~(-j==d' q’ k==f' d' q)' * ^k = Ж Г (/’ k==

=  d, q)\
<Эсонфц, _ <5сонфП/. ()юнфд/

хП //=  Щ U — d, q)\ *Д5 / / -  dia. -  diu"} b - d’ q)>

дшнФд/ <ЭшнФп/ дЮнФп/
diUk =  = ' diUk {i’ k = d’ q; i Ф к);

C, =  vjjx/ j H i II<? +  rjjii i lld\ Cs =  — vjjxJj11 iud — r j j11 i lIq; 

B y =  ~  — C2,* B 3 =  2 v j ’ (XrqfA1-{-XrqfA2)k3i2,

—  2 ^ j’ [(Xpdd —  х г з д  -Д  ”f" Xrdq^z] &м2 “Г 1 »5йгсД\п "Г 

-f- 3irdks\i?rl
^ 5  =  2 v j ’ [XrdqAi  -f- {Xrqq~~~ ^ral) ^ 2 ] .̂ч2 “I” ^mi 0  >^ rq  4"

*4“ 3(*rqr г) >
B 6 —  2 v f —  v I0 -|- 1 ,3&M2v j ’ (А2г -|- A 2 -f- ^т АРг м п \

Ai =  ©u’t'rrf — r̂al̂ 'rrf» ^2 =  wâ r£j
.̂\I2 —  ,С,н/  О^И^г&н)2'

Определение динамических индуктивных сопротивлений 
машин и динамических магнитных проводимостей Л3-& осу
ществляется также по формулам:

%rdd
\2w2eh  (  h  

=  +  “ н n*Pr \ld— — -D m*dl Г’
12wsJ x

x rqq — х гз1 Д  “ н

12W2elx f  lx £
x rdq =  x rqd =  “ n „ 3 ^  \™ dq  —

2 w eW f h  m d f
x vdf  =  “ н / Г ’

Xadd =  Xp + 'х д,, + ‘Xp COS2 7Jm +

x Aqq =  Xp +  Хд [̂ -}- Xp sin2 x\m -f

ĴX.dq Xaqd =  I X,

h g  г V
D m q f ) ’

h g
7Z £) mdpnqf )•

<0H-
2weWflx mqf

тАрт D

“A s

«Оцфд} Xjm

W
Щцфда cos5 rm 

A

sinT)m cos i)m;
ДИ. j

Xjiidd =  Xjxdd ХДз1 Xp; Хд щ  =  ХД(М Хдз1 ■

x l\dd ~  XU + Лдbdd< Xllqq ~~ X II +  XAbqq

1

)

, emdf etriqj _
=  Л/<г =  -д->P “и'д5
elf

Alf — ~D
1

1 +  elf
elf

’ Aof — D
emdf emqf

^ a d  =  (1 Д  R f & j f )  £) ’ A i ;  =  (1 Д  £)

Здесь
a

D =  1 +  RfA,f +  elfg; mdq =  cos tj sin V 7!!
—a

<? =  — ; g =  Rf +  Ra +

a a
mdf =  f  \  cos YjrfTj; lf =  j  

—a —о
a a

mq f =  j  sin-qd-q; ld =  j  Л,, cos2 ijcIt);
—a —a

a
lq — J  Д ,  s i n 2 Ijiv); a =  -y - ; s in T |m =

—a
1'д7+ 1П<? H d + lIId= -------:■--------- ; cos %  = -------------------

1

(6)

Д1*
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I, х — расчетная длина якоря и полюсное деление СГ;Ла —̂маг
нитная проводимость рассеяния полюса; ч\,п — фазовый угол 
сдвига намагничивающего тока f относительно координатной 
оси й.
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Частотный пуск синхронной нагрузки
ДМИТРОЧЕНКО А. Д„ МЕРКУРЬЕВ Г. В., ЧЕРНОВЕЦ А. К.

Ленинград

По сравнению с асинхронным пуском с по
мощью пусковой обмотки от полного напряжения 
сети пуск синхронных электродвигателей от вспо
могательного генератора, частота вращения кото
рого плавно изменяется от нуля до номинальной, 
позволяет осуществить всю операцию без тепловых 
и динамических перегрузок и нарушения режима 
питающей сети. Таким образом, могут запускаться 
синхронные компенсаторы, обратимые двигатель- 
генераторы гидроаккумулирующих станций, насос
ные станции и компрессоры магистральных газо
проводов с синхронными двигателями.

Расчетная схема частотного пуска синхронной 
нагрузки приведена на рис. 1, а векторные диа
граммы установившегося режима при номинальных 
частоте и напряжении — на рис. 2. Запишем урав
нения переходных процессов синхронных машин, 
трансформаторов и соединительной линии по пол
ным уравнениям Парка—Горева относительно шин 
с напряжением U. Уравнения запишем в осях d, 
q, жестко связанных с ротором каждой из машин 
с использованием формул преобразования коорди
нат от токов в осях ведомой машины к токам 
в осях ведущей машины и от напряжения на шинах 
нагрузки в осях ведущей машины — к собственным 
осям ведомой машины.

“7.
■к, Л и1

■{©“Н@£Н"
■J ---- Uh.h!

JОТS. /

X i l , XqlU3 APuZ U x'dz,r2
+o®4 ©)<d

Уртег —-----
Uh,hz Iz

В таком случае полная система дифферен
циальных уравнений для исследования процессов 
частотного пуска состоит из статорных уравнений, 
уравнений для цепи возбуждения, демпферных кон
туров, автоматического регулятора возбуждения, 
уравнений движения роторов каждой из машин, 
уравнения для угла между осями роторов машин, 
а также уравнений для суммарного сигнала от гиб
кой и жесткой обратных связей регулятора скоро
сти и движения штока сервомотора направляющего 
аппарата ведущей машины:

Ptyqi (2) == (1 +  ^1) “Vpdi (2) ws ( U q b  r i (2) (2))’

Ptydi (2) =  — (1 +  (2) ---ws P d  +

+  П (2) An (2));

Ptyr\ (2) t Z . . (E n  (2) —-  E q\ (2))’1 d01 (2 ) 1

P^r.di (2) =  ~  Tr di (2) E qDl (2) ;

P^r.qi (2>= 7V>41 (2) EdD\ <2H

P^i  (2) j- C^ti (2) ^ e \  (2))’
1 П  (2)

PE n  (2) — ~ f  iE rm (2) - \ - k y t d J j (2) -J-1 bi (2 )

+  (2) E r\  (2))>

p \ ,  . = “*(51 — s2);
1

с т P *1 s

0 < ! ac < 1 , 2 ;

/^  =  Р Ж + 7 г ( 1>с —  9-Рис. 1. Расчетная схема частотного пуска синхронной на
грузки.
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Представленная система дифференциальных 
уравнений учитывает не только электромеханиче
ские, но и электромагнитные переходные процессы, 
происходящие как при удачном пуске, так и не
удачном, характеризующимся различными ускоре
ниями роторов машин, появлением асинхронных 
моментов как при непогашенном, так и погашенном 
поле ведомой машины. Основные трудности при ее 
решении состоят в больших затратах машинного 
времени при численном интегрировании (время 
пуска достигает десятков секунд) и сложности 
определения некоторых неинтегрируемых перемен
ных, входящих в правые части дифференциальных 
уравнений.

Система алгебраических уравнений частотного 
пуска включает выражения для потокосцеплений 
каждой из машин, формулы преобразования коор
динат от напряжения нагрузки в осях ведущей ма
шины к собственным осям ведомой машины, фор
мулы преобразования координат для токов ведо
мой машины к токам в осях ведущей машины и 
уравнения баланса токов в узле нагрузки:

fid =  u d cos 5, >г +  Uq sin 8IiS; 

d q =  Uq cos 8, >2 — Ud sin 8, >2; 

/^2 / ( ^ 2  COS 8, 2  /,2 sin 8, 2,

C  ==^ c o s 81_2 +  rd2 sin81>t 

/ (1) =  -d 2 1 V  ■

(2)

Величинами, подлежащими определению в систе
мах (1) и (2), являются: Idl, / ,„  Tdi, 7qi, I™, / ‘‘\  Ud,

Uq> Ud, Uq, Eql, Eq0l, U-dDl, Eql, EqD2, EdD2 но опре
делены из них могут быть все, кроме Ud, Uq и одно
значно связанных с ними Ud и Uq. В самом' деле, 
решая совместно уравнения для потокосцеплений 
каждой из машин, получим:

7<г> = - ^ '1 „ " К1 — Si (i) ЙГ.(.))Фл —
x di А,

О S’* (1>) Фп 0  §1 (l)) (3)
где А, 1 g , (,) g 2 (,) — f̂ 2 (о (1 gt (,)) i*-d (,) (1 —

Si (l))’
7<n =  ~  “ “ (t<?i 1); (4)

( l ) (I lxq ( l ))

£ ^ 1= г _ ^ (1 )Ц ( . ) Ф , .  —  «tv.,,); (5)

p  — ______ !_______j . ________ gi to
91 i —gi(i)gi(i) ^rl i —gi(i)g2(i)

___xdi fad ( l ) —  g i  ( i ) (X2 ( , ) )  j  .

1— gi(i)g2(i) d"
U'qDl ~ ty r ,d i  ^ 2  (l) Xdl I di ---g 2 (,) E ql.

(6)

(7)

Аналогичные уравнения с заменой индексов 
справедливы и для ведомой машины.

Определим Ud, Uq, применив метод дифферен
цирования уравнений баланса токов в (2). Значе
ния производных токов получаем дифференцирова

нием уравнений (3) и (4) для обеих машин и фор
мул преобразования координат (2), причем произ
водные потокосцеплений рфш, РфдЬ P§d2, Р$д2 
определяем из правых частей приведенных к нор
мальному виду первых двух уравнений (1) с уче
том зависимостей (3) и (4). В результате преоб
разований получаем выражения для определения 
Ud, Uq, коэффициенты которых приведены в при
ложении:

Ц _ 8,Я22 “ ^2̂12
d ^11̂22 ^21̂12 ?

__ Ь2аи  — Ь1а2\
Ч аи а22 а.,,а12

Таким образом, составляющие напряжений Ud, 
Uq вычисляются в функции интегрируемых перемен
ных <рг1, ,rfi> Фс?2» Vqi’ tyr.di! 4V,q2>
Slp2 , их производных p^rl, ptyr ql, p'ir dv p^r2, р^гл2, 
Ptyr.da p8, 2 и параметров расчетной схемы. После 
определения составляющих токов, э. д. с. каждой 
из машин и потокосцеплений определяются элек
тромагнитные моменты и с учетом аппроксима
ционных зависимостей для тормозного момента ве
домой машины и зависимостей для декрементов 
демпферных контуров оказываются найденными

Рис. 2. Векторная диаграмма установившегося режима (s=0, 
U= 1) при нормальном возбуждении (<р2=0) ведомой машины 

(а) и при недовозбуждении (б).
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все неизвестные, входящие в правые части диффе
ренциальных уравнений.

Вычисление начальных значений интегрируемых 
переменных не представляет труда, поскольку 
у остановленных машин р,с= 0, g—0, ф(П= ф ,1=; 
“ Фг1 = = фгй1 = = фгд1 ==  ф йг == Ф?2 : =  фг2 - ф гй 2 ^= ф л}2= :  О, 
Si=s2= —1, а начальное значение внутреннего фа
зового угла 6i,2 может принимать любые значения 
в диапазоне от нуля до 2я.

Основными факторами, определяющими движе
ние роторов машин при частотном пуске, являются: 
начальное значение угла 61,2, значения э. д. с. на 
кольцах роторов ведущей Ег1 и ведомой Ег2 машин 
в начальный момент трогания и закон их измене
ния по мере увеличения частоты вращения; харак
тер увеличения момента первичного двигателя цри 
изменении частоты вращения от нуля до устано
вившегося значения. Если не принимать специаль
ных мер для установления с помощью валоповорот- 
ного устройства оптимального значения внутрен
него фазового угла, то начальное значение 61,2 
носит случайный характер.

Значения Ег1 и Ег2 непосредственно связаны 
с э. д. с. на кольцах ротора (э. д. с. возбуждения 
Eqi и Eq2) в установившемся режиме после запуска 
нагрузки. Как видно из рис. 2, в автономной систе
ме из двух синхронных машин их возбуждение 
нельзя устанавливать произвольно. Так, для номи
нального режима (s2 =  0, U =  1, cos ср2 =  1 на 
рис.2,а), ведущая машина работает с некоторым 
перевозбуждением за счет потерь во внешней сети.

Для выяснения влияния на динамику процесса 
коэффициента мощности пускаемой машины в ко
нечном установившемся режиме и потерь во внеш
ней сети определение э. д. с. возбуждения произво
дится с учетом активной Р2 и реактивной Q2 мощ
ностей двигателя. Знаки Р2 и Q2 отрицательны для 
двигательного режима с недовозбуждением и по
ложительны для генераторного режима с перевоз
буждением.

Из опыта частотного пуска синхронных машин 
известно, что после достижения частоты вращения 
Яравн—^(о/х'd(\), при которой индуктивное и актив
ное сопротивления статорных цепей машин стано
вятся одного порядка, в целях обеспечения макси
мально возможного электромагнитного момента 
возбуждение пускаемой машины должно быть 
близко к номинальному, определяемому по приве
денным формулам при Q2= 0 . На начальной стадии 
пуска близкое к номинальному возбуждение уста
навливается лишь на ведущей машине, а на ведо
мой— значительно (примерно вдвое) меньшее, что 
обеспечивает получение максимально возможного 
момента при трогании. Для поиска оптимального 
режима изменения возбуждения при пуске при
нято:

0 < л , < « равн; Ег = Е ' ^  =  кфЕ ^ ;

, =  £ ^  =  £ ^ / Л у; п г> п раВ11Е„ =  ЕН°РМ ■ql Ч 2
Е — Е"орм

п  qz ’

Ч1

где кф, ky — соответственно кратности форсировки 
и уменьшения возбуждения ведущей и ведомой ма
шин при трогании.

Расчеты по разработанной методике по полным 
уравнениям Парка—Горева требуют больших за
трат машинного времени, но позволяют учесть все 
составляющие электромагнитного момента, вклю
чая асинхронную. Это особенно существенно при 
трогании ведущей машины и неблагоприятном зна
чении угла 61,2, когда возникающий электромагнит
ный момент стремится повернуть ротор ведомой 
машины в направлении, противоположном враще
нию поля статора, но тормозной момент механизма 
препятствует этому. В результате до втягивания 
машин в синхронизм может возникнуть несколько 
асинхронных проворотов, стремящихся компенси
ровать отставание ротора двигателя по отношению 
к вращающемуся полю ведущей машины.

При оптимальных значениях токов возбужде
ния, момента турбины и фазового угла 61,2 асин
хронные и синхронные пульсационные моменты 
пренебрежимо малы, электромагнитный момент но
сит синхронный характер, как в установившемся 
режиме с синхронной частотой вращения, угловые 
ускорения и'частоты вращения обеих машин оди
наковы. В дальнейшем при соблюдении указанных 
условий синхронизм в процессе разгона не нару
шается. С учетом сказанного расчет по полным 
уравнениям Парка—Горева целесообразен лишь 
до достижения частоты вращения праВн, при поиске 
оптимальных значений токов возбуждения, закона 
изменения момента турбины во времени и воспро
изведения режимов, связанных с неудачным пу
ском.

После трогания и втягивания в синхронизм ве
домой машины можно, зафиксировав значения инте
грируемых переменных рс, | ,  sb s2, t, фгь фгг. 61,2 и 
уставок регуляторов Eri, Ег2, перейти к расчету по 
упрощенным уравнениям при пренебрежении демп
ферными контурами и трансформаторными э. д. с. 
По этим же уравнениям можно производить и рас
чет пуска из остановленного состояния, но асин
хронная составляющая момента учитываться при 
этом не будет; сам пуск будет рассматриваться 
как серия последовательных квазиустановившихся 
режимов, где основную роль играет синхронизи
рующий момент, обусловленный полем возбужде
ния. При потере синхронизма расчет прекращается 
и аварийные режимы, связанные с неудачным за
пуском, рассмотрены быть не могут. Неучет демп
ферных контуров при пренебрежении трансформа
торными э. д. с. (рфщ=*п|зд1=рфй2=РФв2= 0) и уче
те э. д. с. скольжения (sijjdi, Sl|)gi, 5ф<г2, -sfe отлич
ны от нуля) является обязательным, так как 
в противном случае асинхронные моменты будут 
определяться неверно. В свою очередь, при прене
брежении э. д. с. скольжения теряется физическая 
сущность процессов, происходящих при частотном 
пуске.

При сделанных допущениях система дифферен
циальных и алгебраических уравнений, описываю
щих частотный пуск, существенно упрощается: 
статорные уравнения для синхронных машин из 
дифференциальных становятся алгебраическими; 
для определения d- и ^-составляющих напряжения 
нет необходимости дифференцировать уравнения 
баланса токов. Начальные значения интегрирую
щих переменных при пуске: p(:= l = E 'qi—E,q2—0,
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Si=s2= —1, 612= 0—2я, а при продолжении счета 
после интегрирования по полным уравнениям зна
чения интегрируемых переменных сохраняются, 
причем E'q==tyr\, E'q2=tyr2- После определения со
ставляющих напряжения Ua и Uq по (8) можно 
найти составляющие токов в собственных осях 
машин, электромагнитные моменты и э. д. с. воз
буждения.

Таким образом, определяются все неизвестные, 
входящие в правые части полных и упрощенных 
дифференциальных уравнений переходных процес
сов и их численное интегрирование может быть 
осуществлено методом Рунге—Кутта четвертого по
рядка с автоматическим выбором шага. Для каж
дой из машин предусмотрен переход от возбужде
ния от постороннего источника к штатной системе 
с включенным APB. J

С помощью разработанной программы был вы
полнен расчет и обосновано проведение натурных 
испытаний в системе Ленэнерго1 по частотному 
пуску от гидрогенератора Верхне-Свирской ГЭС 
соседнего гидрогенератора при различных положе
ниях лопастей рабочего колеса ведомой машины 
и заполненной турбинной камере, а также при от
жатой воде. Проведен предварительно рассчитан
ный по предлагаемой методике частотный пуск 
синхронного компенсатора мощностью 50 МВ-А 
через линию электропередачи 220 кВ длиной 
200 км, повысительный трансформатор и авто
трансформатор связи.

Параметры машин при частотном пуске гидро
генератора:

‘5г1НОМг= '5г2НОМ=г 50 МВ-А; Рг1ном—РГ2 ном—40 МВт; 
Г̂ г1ном^ПГ2ном= 15,75 кВ; Xd(i):= x (j(2):=0,64; х <2(1)=

=  X'd<2) — 0,31; Xq(i) =  Xg(2)=0,4; Г(1) =  Г(2) =
=0,011 Ом на фазу; 7do(i)=7do(2)=4,l с; TJ(l)=  
~Tj(2)=6,7 с.

Гидротурбина с регулятором скорости: 
Лдерв1ном^40 МВт, 7’s=10 с, Ti—2,b с, /:= 1,0, |3=20, 
0р=О,О4, ^откр=1 Ю с.

Гидроагрегат с заполненной турбинной камерой 
имеет параметры: Мс—0,1; Л4Ш=0,03; Мкл=1,0; 
5Ж= —0,9; sKfl=0, p i= p 2=2,0; коэффициент загруз
ки в долях номинального момента k3—0,1—0,95 — 
в зависимости от угла установки лопастей рабоче
го колеса.

Для определения оптимальных условий пуска 
рассматривались следующие сочетания вариантов:

с кратностями форсировки возбуждения веду
щей машины по отношению к номинальному в мо
мент трогания &ф=1,0, 1,03, 1,08, 1,3, 1,9;

с кратностями ослабления возбуждения ведо
мой машины по отношению к номинальному в мо
мент трогания &у=2,5, 2,2, 2,0; 1,7, 1,5, 1,0 и угла
ми сдвига роторов машин в исходном режиме 

= 0 , 0,785, 1,57, 2,35, 3,14, 3,925, 4,71 и
5,’495 рад;

с коэффициентами загрузки в установившемся 
режиме &3=0,1, 0,3, 0,7, 0,95 и временем открытия 
направляющего аппарата ведущей машины до по
ложения в установившемся режиме — £ОТкрг=1,0, 
10 с.

1 В испытаниях принимали участие В. В. Рубцов, О. И. 
Шкадов, В. С. Варушкин и С. И. Быков.

Рис. 3. Переходный процесс при частотном пуске гидрогене
ратора Верхне-Свирской ГЭС от соседнего агрегата с перехо
дом на штатную систему возбуждения при £/=0,55; йф=1,3; 

&у =  2,2; = 0; й3= 1; /Откр=10 с; cos ф = 1.

Из рассмотренных вариантов выбиралось наи
лучшее сочетание, обеспечивающее наименьшее 
число асинхронных проворотов в начале пуска 
(рис. 3).

Анализ показал, что 6i,2 для успешности пуска 
существенной роли не играет, тем более, что мо
мент трения покоя достаточно высок и ведомая ма
шина трогается в положительном направлении. 
При значениях йф и ky в момент пуска, близких 
к оптимальным значениям, влияние загрузки ве
домой машины сказывается незначительно и на 
успешность пуска, а тем более трогания с места, 
не влияет. Аналогичный вывод получается в отно
шении времени открытия сервомотора, учитывая 
в особенности большой маховой момент ведущей 
машины.

Решающее влияние на успешность трогания и 
разгона на начальном участке, до достижения 
%>авн, оказывает сочетание параметров k§ и ky, .за
висящее от параметров машин и от индуктивного 
сопротивления в цепи статоров машин. Для рас
сматриваемых условий оптимальные значения &ф= 
=  1,3, ky=2,2.

Обязательным условием успешности частотного 
пуска загруженной машины является установление 
номинального возбуждения на обеих машинах 
после достижения «раВй; в противном случае про
исходит нарушение Динамической устойчивости. 
Нарушение устойчивости возможно и при соблюде
нии этого условия, но тогда, начиная с определен
ного момента времени, выраженное в относитель
ных единицах напряжение ведомой машины отста-
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Рис, 4. Переходный процесс при частотном пуске гидрогенера
тора Верхне-Свирской ГЭС от соседнего агрегата без перехода 
на штатную систему возбуждения с нарушением устойчивости 

в конце пуска.

Рис. 5. Сравнение результатов расчета и натурных испытаний. 
Аф*0,84; *у =  1,2; 8(1С, * - 0 ;  * 3 =  0,2; о̂ткр =  2 с. ф ,  X , О, Д  — расчетные 

точки для jxc , п, U, I  соответственно.

ет от частоты вращения ведущей (рис. 4). Как и 
в случае асинхронного частотного пуска, действен
ным способом сохранения устойчивости при часто
тах вращения, превышающих порог самовозбужде
ния, является переход на штатную систему воз
буждения с включенным АРВ (рис. 3) или 
сохранение на ведущей машине той же кратности 
форсировки, что и при пуске, до достижения но
минального напряжения. Сравнение результатов 
расчета и натурных испытаний приведено на 
рис. 5. Поскольку на станции имеется один резерв
ный возбудитель, он использовался для возбужде
ния обеих машин при последовательном соедине
нии их обмоток возбуждения и значениях кф— 
=0,84, ky=l,2.

Учитывая небольшую загрузку ведомой маши
ны как при отсутствии, так и при наличии воды 
в камере рабочего колеса, установленный в начале 
пуска режим возбуждения, близкий к холостому 
ходу, не изменялся и после достижения равновес
ной частоты вращения. Ввиду отклонения от опти
мальных значений возбуждения машин в начале 
пуска в первые шесть секунд наблюдались коле
бания тока статора и наводки в цепи возбуждения; 
по истечении этого времени генераторы начинают 
разгоняться синхронно. Из рис. 5 видно, что совпа
дение токов и напряжений на участках синхронной 
работы, а также частот вращения и общего вре
мени пуска вполне удовлетворительное. Эта точ
ность достигнута благодаря тому, что значение ко
эффициента загрузки в расчетные данные введено 
по результатам натурных испытаний, и, следова
тельно, при отсутствии неопределенности в исход
ных данных можно рассчитывать на правильное 
количественное отображение процессов, происхо
дящих при частотном пуске.

Из рис. 3—5 видно, что при сохранении устой
чивости частотный синхронный пуск не сопровож
дается перегрузкой оборудования, этим способом 
могут быть пущены машины, не имеющие демп
ферных обмоток. По своим характеристикам син
хронный частотный пуск лучше, чем прямой асин
хронный пуск или через реактор, а также чем асин
хронный частотный пуск невозбужденной машины.

Выводы. 1. Устойчивость нагрузки в процессе 
частотного пуска обеспечивается выбором рацио
нального закона регулирования возбуждения син
хронных машин и ограничением скорости откры
тия направляющего аппарата ведущей машины, 
скоординированной с величинами инерционных по
стоянных ведущей и ведомой машин. Наиболее 
ответственным является период трогания ведомой 
машины. На начальном участке условия регулиро
вания возбуждения ведущей машины оказываются 
различными для асинхронного и синхронного пу
ска: в первом случае возбуждение должно быть 
близко к номинальному, а во .втором требуется 
форсировка.

2. При частотном пуске асинхронной и синхрон
ной нагрузки через сопротивления трансформато
ров и соединительной линии для предотвращения 
нарушения устойчивости (опрокидывания) двига
телей при частотах вращения, близких к номи
нальной, наиболее действенным средством являет
ся переход на штатную систему возбуждения 
с включением АРВ после достижения частоты вра
щения устойчивого самовозбуждения генератора.

Приложение. Значения коэффициентов в формулах (8) при 
моделировании машин по полным уравнениям Парка — Горева 
(индекс «1» относится к ведущей машине, индекс «2» — к ве
домой) :

°i, 1 — [
cos2 8, г 
•*■8(2 )Аг ё 1 (a )̂ 2 (а)

sin2 8, 2
Xq( 2)0  —

1
^  (1 ёг<г)ё2(2)) ;
Xd( 1)̂ 1

* 1 , 2 - Ct)c sin 2^,2 [Xq(2) (1 b>-g(2))
3-863
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1
а21* - -  j-v со6. sin 26̂  2

О — gl(2)gz(2)) 
1

Xt/(2) U №(/( 2 )) X(i( 2)̂ 2 

S\(2 )§2(2 ))

а о _ о — и?

+

Sin2 01(2

Xd( 2)̂ 2 

l »2

(1 “  £l(2)g2<2)) + 

1
x4(2)(i Рф2>)

&1 = Xd( 2 )-̂ 2 {
1

(1 5l<2)52<2 )) WS (1 + s2) Ф,;2 COS8j_2 +

COS 5, 2r2 Xd(2)A2 ^ 5l<2 >§2(2)) d̂2 (1 82(2)) Фл2

0 5l ( 2)) ФГ ,d2 + (sin512/7S1>2 + cos3I>2) [(1 — 52(2))аФп +

+ C1 — gili)) H Щ2] j>' Xq2(̂  P-q( 2)) X

Xjsin 3Ij2co

X (^2 /̂*,̂ 2)

X( 1 + * л - г (2) *чЫ(1_ ^ (г))

~Ь(Ф̂г ,q2) cos 0,2/73,2! X
I XrfiAj

X I (1 g2(2)gl(2)) 1 ( 1 +  S,) ФЧ2 +  /■(!)— X

X (1 — gUl)g2(l))̂ d2— (1 —g2(l)) Фn — (1 — gl(l))+r,dt 

+ [(1 —g2(2))P̂ n +  (1 — 5l(l)) РФг,̂ 2.|; 

cos 5, 2 I
Г

+

62 = *4(2)0 --M-9<2)) -- (1 +  S2) Ф</2 +
(Ф52 Фг.̂ г)1 1 л л 1

+  Г2 *„(1 -* ,( .)) J +

+ ̂ 4Г{(1 — g2(2)̂ l(2)) Ws Sin 3, 2̂ (1 + S2)T92 +

~H r( 2) Xd(2 )/l2 ^ £1(2)52(2)) Ф<7г (1 £2(2 )) Фгг --

— (1 — 5l(l)) ?r,d2j + Sin5l,2 t(l — g2(2)MV2 +

+  (1 — £ l(2)) P*r,dl] — t(l — 51(2)52(2)^2 — (1—52(2))^

(1 — 5 i <2>) Фг.йг] COsS, j2/ iSI|2

X 1 — 0 +  si) Ф<й +  r(i) ■

Xqi(\ P(pi ))
1

X

■x

Xqi (1 Pq( 1))

X (+qi — +r,9i) J 4-/'+r,9ij.

Значения коэффициентов в формулах (8) при моделиро
вании машин при пренебрежении трансформаторными э. д. с.:

в.,1 =- — '•1(0*,,2 О + s2) sin 3, >2 +  x d(i)Xl/M (1 +  s,) X  
X (> +ss) cos31|2 +3"(, )Г(2) cos 3, 2 + (1 -f- s,) ~Xdir2 sin 3, 2 + 

+  f 5( l ) C o s 3 j i2 +  x ,d ( 1).x:<?(1) (1 +  s . ) 2 cos Sl i2 ;

«1,2 =  Xq( ,)X,(a) (1 +  s,) (1 +  S2) Sin31>2 +?iXqM  (1 +  S2) X  
X  cosS K2 — r(2)Xqtl) (1 +  s,) cos 3, 2 +  T(1)r(2) sinSIi2 +

+ 4(,)sineii2 + (1 + s,)2 Xd{\)Xq(t)sin 312;
«2, 1 ■=Ul)X'd(2 ) (1 + s 2)cos 3li2 +  X,d(l)X,d(2)(l + s , ) X  

x  (1 +  S„) sin 3lj2 + 7 ( ,) r (2) sin8lj2 — r(2)x / ( ,)  (1 +

+  s,) cos 8, 2 + ? ( l )sin 312 +  (1 +  s,)2x 'd(, )*,?(,) sin 3,_г;

«2,2=  — X'd{2 )XqU) (1 +  s,) (1 +  S2) COS3, i2+ ?(,)X ,d(2)(l +

+  s2) sin 8j j2 — r(2 ~)Xq{i) (1 + S i)  sin3, j2 — H O H ^co sS ^  —
—  r V j c o s S , ^ — ' x d ( l )x 9(2) ( l  + S , )  cos 3 , 2; 

bi =  [(1 +  Si)2 (1 +  S2) * 9(i )Xq(2 ) Sin 31>2 +7(,)X 4(2)(1 +
+  Si) (1 +  s2) cos 31>2 — (1 + s , ) 2r(2pc9(1)COs3li2 +

+  T2 (1 + S i)7 (1)s in 3, i2]£ 'q ,; 

b2 =  [— X ' d ( 2 )Xq[\ ) (1 +  Si)2 (1 +  s2) COsS,i2 +

Л~ x'd(2)r( i ) (1 +  s 1) (1 +  s2) sin 8, 2 (1 +  s,)2 Xq( 1) '"(г) X
x  sin 3, i2 — (1 +  s,)?( l/ ( 2) cosS1>2] E ’ql —

— [(1 +  S2) r2( i) "(■ (1 +  s2) (i +  S,)2 x'd(\ )Xq{i)] E'q(t)- 

Принятые обозначения:
E q, EdD, E qD — э. д. с., индуктируемые в фазах статора син

хронной машины соответственно токами воз
буждения и токами в продольном и попереч
ном демпферных контурах;

Ег — напряжение на обмотке возбуждения синхрон
ной машины;

Мт — момент турбины;
Ме — электромагнитный момент;
Его — начальное напряжение на возбудителе при 

отключенном регуляторе;
Trd, Trq — постоянные времени затухания токов в экви

валентных демпферных контурах;
Тв — постоянная времени возбудителя;
Т8 — время сервомотора;
T i — время изодрома;
рс — открытие сервомотора направляющего аппа

рата ведущей машины;
р — открытие побуждающего золотника;
5 — суммарный сигнал от гибкой и жесткой обрат

ных связей;
i — коэффициент усиления по жесткой обратной 

связи;
5ц 2 — угол между осями роторов ведущей и ведо

мой машин;
'Si, s2 — скольжение роторов машин относительно син

хронной оси;
kv, — коэффициент усиления канала АРВ по откло

нению напряжения, по току статора;
5 ь 5г, Ра, р«, Р2 — коэффициенты магнитных связей контуров:

xod. , . , ,
5i — ’ ^2 — Xadj Xrd\ Pd — i X d/Xd>

P-q — i ‘ Xn q/Xq, p 2 =  1 ■ Xй d!Xd-

♦  ♦  ♦
115.10.1977]
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Экспериментальное исследование фазового управления 
динамическими переходами

Доктор техн. наук ЧЕБАН В. М., кандидаты техн. наук ГЕОРГИЕВСКИЙ В. Л., 
ДОЛГОВ А. П., инженеры ГЕОРГИЕВСКАЯ С. К., УДАЛОВ С. Н.,

КОБЫТЕВ М. И., ЩЕГЛОВ Ю. П.
Новосибирск

Проводимые в течение длительного времени ка
федрой «Электрические системы» Новосибирского 
электротехнического института (НЭТИ), а также 
другими организациями в СССР и за рубежом 
исследования фазового управления режимами 
электроэнергетических систем показали целесооб
разность использования дискретных фазовых воз
действий в статорных цепях для оптимизации ди
намических переходов [Л. 1 и 2].

Одним из наиболее просто реализуемых фазо
вых воздействий является циклическая перестанов
ка фаз, производимая выключателем в конце паузы 
АПВ. При этом наряду с существенным повыше
нием предела мощности по условиям динамической 
устойчивости генератора достигается значительное 
уменьшение тока в первый .момент после повтор
ного включения.

Аналогичные результаты имеют место для син
хронных двигателей. Как показали проведенные 
теоретические исследования и эксперименты на 
электродинамических моделях, применение фазово
го управления оказывается наиболее эффектив
ным для малозагруженных одноцепных электропе
редач и межсистемных связей при больших и про
должительных возмущениях, а также для крупных 
синхронных двигателей при наличии АВР.

В 1976 г. сотрудниками кафедры «Электриче
ские системы» НЭТИ были впервые проведены на
турные эксперименты по фазовому управлению 
динамическими переходами синхронных двигателей 
в условиях АВР, подтвердившие основные разра
ботки и не выявившие каких-либо неучтенных по
бочных отрицательных явлений. Это позволило 
перейти от теоретических и лабораторных исследо
ваний к подготовке, организации и проведению 
натурного эксперимента по фазовому управлению 
динамическими переходами в энергосистеме, кото
рый был впервые успешно выполнен 23 апреля 
1977 г. при активном участии эксплуатационного и 
оперативного персонала Новосибирской и Кузбас
ской энергосистем, ОДУ энергосистем Сибири, 
а также представителей лаборатории моделирова
ния СибНИИЭ.

Основные задачи натурного эксперимента за
ключались в следующем:

показать принципиальную возможность управ
ления динамическими переходами на базе серий
ного электрооборудования, выпускаемого отечест
венной промышленностью;

выявить возможность использования типовых 
схем первичной коммутации подстанций и отдель
ных их элементов при внедрении фазового управ
ления динамическими переходами в практику экс
плуатации современных электрических систем;

оценить эффективность управления в одной из 
вероятных областей его применения как средства, 
расширяющего возможности БАГ1В в электриче
ских системах и АВР в системах электроснабже- 
3*

ния путем сопоставления характера переходного 
процесса и передаваемой активной мощности по 
условию сохранения синхронной динамической 
устойчивости с применением фазового управления 
и без него;

установить характер переходного процесса при 
восстановлении нормального режима (после дина
мического перехода с фазовым управлением);

оценить степень снижения токов при БАПВ и 
АВР с применением фазового управления.

При подготовке к натурным испытаниям были 
проведены предварительные расчеты с использова
нием известных математических моделей генерато
ра [Л. 3] и эксперименты на электродинамиче
ской модели НЭТИ. В использованных алгоритмах 
и программах устройство фазового управления 
представлено идеальным трансформатором с ком
плексным коэффициентом трансформации. Расчеты 
позволили установить предельные значения пере
даваемой активной мощности по условию сохране
ния синхронной динамической устойчивости при 
обычном повторном включении и АПВ с фазовым 
сдвигом, представленные в табл. 1. Здесь указано 
увеличение предела передаваемой мощности за 
счет применения фазового воздействия в процен
тах предела мощности при обычном АПВ.

Как видно из табл. 1, расчеты с применением 
разных математических моделей дали близкие ре
зультаты. Ожидаемый эффект в повышении преде
ла передаваемой мощности составил более 60%.

Предварительными расчетами была показана 
также возможность восстановления исходной схе
мы путем «обратного» динамического перехода со 
сдвигом н а — 120 (240°). Выявлено наиболее целе
сообразное (по минимальным значениям токов и 
моментов генератора при «обратном» динамиче
ском переходе) значение загрузки генератора Ро= 
= 68  МВт при увеличенном времени бестоковой 
паузы Д/=0,75 с. Установлено, что качество пере
ходного процесса в случае АПВ с фазовым сдви
гом существенно улучшается. Так, при загрузке 
генератора 60 МВт и бестоковой паузе 0,5 с наи
больший вылет угла ротора относительно нового 
установившегося значения составляет 65°, а при 
обычном АПВ в тех же условиях— 120°. В указан
ных условиях активная мощность и ток генератора 
составляют в момент повторного включения 70 МВт

Таблица 1

Предельные значения

Математические модели
мощности МВт

АР, МВт
АПВ без фор- АПВ t фор-

сировки сировкой

Лебедева — Жданова 60 100 66
Парка — Горева 60 п о 83

\
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Таблица 2

Динамический переход

1 Ьраметры

Расчет Эксперимент 
на модели

Натурный
эксперимент

ht,  с Ро-
МВт Д Л с

Рп,
МВт

К
At,  С

Л).
МВт

АПВ без фэрсирэвки фазы: 0,55 50 0,57 58 0,56 59
устойчиво 0,55 50 0,57 58 0,56 59
неустойчиво 0,55 60 0,58 60 0,56 65

АПВ с форсировкой фазы:
устойчиво 0,55 90 0,56 88 0,56 92
неустойчиво 0,55 100 0,56 90 0,56 96

Повышение предела переда- 80 51,7 56
ваемой мощности, % >

и 3 кА при АПВ с фазовым сдвигом и 380 мВт и 
19 кА при обычном АПВ.

Условиям оптимального динамического перехо
да с форсировкой фазы при бестоковой паузе 0,5 с 
соответствует загрузка генератора Р0= 5 6 МВт. 
При этом токи и активная мощность генератора 
в момент включения генератора минимальны, и со
кращено время переходного процесса.

Кроме расчета динамических переходов, были 
проверены допустимость несинхронного АПВ и от
сутствие возможности самовозбуждения. Проверка 
допустимости НАПВ проводилась согласно приня
тым нормам. Полученные соотношения токов

‘нсшх. = 0 ,555  < 1  и /нс(.д=1-2) =  2,78 <  3
гк т а ч  йюм

позволили сделать вывод, что в данной схеме не
синхронное включение ВЛ допустимо.

В условиях проведения натурных испытаний 
явление самовозбуждения могло возникнуть во 
время бестоковой паузы, когда появляется кратко
временный режим работы генератора на нена- 
груженную ВЛ. Расчеты показали, что в данном 
случае явление самовозбуждения возникать не бу
дет, так как значение емкостного сопротивления 
линии хСэк=4,95 отн. ед. гораздо больше Xd=xq— 
=  1,7 о. е. и лежит вне зоны самовозбуждения.

При подготовке экспериментов по фазовому 
управлению динамическими переходами синхрон
ных двигателей был рассчитан момент включения 
выключателя резервного питания. Оптимальное 
значение выдержки времени АВР, определяемое по 
условию минимума тока самозапуска и макси
мальному значению энергии ускорения, рассчитано 
при

где v — дискретный фазовый сдвиг; б0 — угол ро
тора двигателя в исходном режиме; Т3 — механи
ческая постоянная инерции; АР — сброс электро
магнитной мощности; т — собственное время сра
батывания выключателя на включение.

Экспериментальные исследования эффективно
сти фазового управления в схемах различных кон
фигураций на электродинамических моделях

СибНИИЭ и НЭТИ подтвердили результаты теоре
тических исследований фазового управления дина
мическими переходами одноцепных электропередач. 
В проведенных опытах экстренное переключение 
на 120° позволяло повысить предельную, по усло
вию сохранения динамической устойчивости, пере
даваемую мощность до 40%. Эксперименты на мо
делях подтвердили также возможность обратного 
перехода (перехода к исходной схеме) как в ходе 
самого динамического процесса, так и путем по
следующего изменения мощности генератора и со
ответствующих переключений.

В 1977 г. при подготовке к выполнению натур
ного эксперимента на электродинамической модели 
кафедры «Электрические системы» НЭТИ прове
дены опыты фазового управления динамическими 
переходами одноцепной электропередачи. Основные 
результаты представлены в табл. 2. Предельная 
по условиям динамической устойчивости переда
ваемая мощность в опытах была повышена при 
фазовых переключениях на 38%.

Эксперимент по фазовому управлению динами
ческими переходами электрических систем был 
проведен на одной из линий связи 220 кВ между 
Кузбасской и Новосибирской энергосистемами 
ОЭС Сибири. Схема электропередачи приведена 
на рис. 1. Схема энергообъединения, режим его 
работы, оперативное состояние релейной защиты 
и системной автоматики обеспечивали максимум 
надежности на время проведения эксперимента. 
Управление динамическими переходами выполня
лось с помощью двух воздушных выключателей на 
подстанции «Заря»: линейного В-1 и обходного 
Л-2. На обходном разъединителе ВЛ 252 кВ под
станции «Заря» в сторону обходной системы шин 
было выполнено циклическое переключениё‘фаз по 
схеме: фаза А разъединителя соединена с фазой С 
обходной системы шин, фаза В разъединителя — 
с фазой А обходной системы, фаза С разъедини
теля — с фазой В обходной системы.

Осуществлялись коммутационные циклы «пря
мого» и «обратного» динамических переходов при 
различных значениях загрузки генераторов:

Oi- t l- B 2( 120°);
0 2—h—fii(—120°),

а также коммутационные циклы без фазового 
управления:

О,—U—В'г,
где Oj и 0 2 моменты отключения выключателей 
В-1 и В-2 соответственно; 6, h — расчетные бесто-

П/стпЗаря“ 0СШ п/ст„Восточная" БелоВская ГРЭС
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ковыс паузы, характеризующие «прямой» и «обрат
ный» динамические переходы соответственно; 
£2(120°), В i (—120°)— включение соответствую
щих выключателей, обеспечивающих изменение 
фазы напряжения на 120 или —120°; В'г — вклю
чение выключателей В-2 без циклического пере
ключения фаз.

При «прямом» динамическом переходе угол ро
тора генератора в новом установившемся режиме 
отличался от предыдущего на 120°. Обратный ди
намический переход обеспечивал —120° и соответ
ствовал восстановлению исходного режима. В ходе 
эксперимента в электрической системе измерения 
проводились в трех точках схемы:

на генераторном напряжении блока Беловской 
ГРЭС регистрировались режимные параметры ге
нератора /г, UГ, РГ, б, Б;

на шинах 220 кВ Беловской ГРЭС регистриро
вались режимные параметры ВЛ-202 U A , U B, Uc, 
Ia , I  в , I c , P\

на шинах 220 кВ подстанции «Восточная» ре
гистрировались режимные параметры ВЛ-252 /п, 
U„, Р„.

На рис. 2 приведены расчетные и эксперимен
тальные кривые изменения режимных параметров 
генератора для одного из динамических переходов. 
Сравнение осциллограмм режимных параметров 
ВЛ-202, снятых во время этого перехода и для 
случая АПВ без фазового управления, показало, 
что хотя последнее выполняется в более легких 
условиях (Я=59 МВт против 73 Мвт), качество 
переходного процесса значительно хуже: большая 
амплитуда колебаний мощности, более глубокая 
посадка напряжения, более продолжительное зату
хание процесса. Вылет угла относительно нового 
установившегося значения при обычном АПВ со
ставил 130°, а при АПВ с фазовым сдвигом — 35°. 
Ударный ток и активная мощность в первый мо
мент повторного включения в условиях фазового 
управления снижаются соответственно с 1,21 кА и 
250 МВт до 0,55 кА и 160 МВт.

В табл. 2 приведены результаты различных спо
собов исследования и дана количественная оценка 
эффективности фазового управления при принятых 
коммутационных циклах. Как видно из рис. 2 и 
табл. 2 результаты натурного эксперимента хорошо 
согласуются с расчетами и экспериментальными 
данными физической модели. Нарушение динами
ческой устойчивости при АПВ с форсировкой фазы 
ожидалось при загрузке генератора порядка 
100 МВт, в эксперименте нарушение устойчивости 
зафиксировано при 98 МВт. Ожидаемое увеличе
ние предела по передаваемой мощности составля
ло 66—80% (расчет) и 50—52% (эксперимент на 
модели). Увеличение предела мощности, получен
ное в натурном эксперименте, составило 50,8— 
56%; меньшие величины приведены по значениям 
мощности, зафиксированным при нарушении устой
чивости, а большие — при сохранении устойчиво
сти. Хорошее совпадение расчетных результатов 
с результатами натурного эксперимента отмечено 
также для токов, напряжений и угла ротора гене
ратора.

Эксперименты по фазовому управлению дина
мическими переходами синхронных двигателей бы-

Рис. 2. Динамический переход при АПВ с форсировкой фазы
на 120°.

р 0=0,365 отн. ед., Д^=*-0,54 с.
— эк сп ер и м ен т;-------------- — расчет.

ЮН В

-Q -
5 нм

- o - f o -
Тр Ю/ВнВ
ч м >

ВнВ FM-Z10/031 
РИ= 700 кВтй-/

- D -
В- 2

Место переключения 
(раз

Рис. 3. Схема для экспериментальных исследований фазового 
управления динамическими переходами синхронного двигателя.

ор-со v-t/

l ^ w N ' K h M 4-'-
V= 120°+Ь0

Рис. 4. Осциллограммы тока / ст и угла б синхронного двига
теля в переходном процессе с различным фазовым сдвигом v.

ли проведены на двух предприятиях по схеме 
рис. 3. На вспомогательном выключателе В-2 было 
выполнено циклическое переключение фаз по схе
ме: фаза А двигателя соединена с фазой В выклю
чателя В-2, фаза В двигателя — с фазой С выклю
чателя, фаза С двигателя — с фазой А выключа
теля. «Прямой» динамический переход соответство
вал изменению угла ротора двигателя на —120°, 
а обратный — на 120° (—240°). Осуществлялись
коммутационные циклы «прямого» и «обратного» 
динамических переходов при различных значениях
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загрузки двигателя, а также сопоставительные 
коммутационные циклы без фазового управления.

На первом этапе натурных испытаний по управ
лению динамическими переходами синхронных дви
гателей были выполнены опыты по самозапуску 
после отключения напряжения питания без приме
нения средств дискретного фазового управления. 
Предел мощности по условию сохранения синхрон
ной динамической устойчивости составил 0,74РНОм- 
Ток самозапуска (600—700 А) превышал номи
нальное значение более, чем в 10 раз. Посадка 
напряжения на шинах двигателя составила (0,35— 
0,5) t/ном- Самозапуск двигателя без нарушения ди
намической устойчивости при номинальной за
грузке выполнить с помощью обычного АВР ока
залось невозможным.

Введение дискретного фазового сдвига на —120° 
обеспечило самозапуск двигателя при номинальной 
загрузке без нарушения динамической устойчи
вости. Ток самозапуска уменьшился в 2,6 раза, 
а посадка напряжения на шинах двигателя соста
вила (8—9)%. На рис. 4 представлены осцилло
граммы изменения режимных параметров двига
теля.

Выводы. 1. Проведенные впервые натурные экс
перименты по фазовому управлению динамически
ми переходами синхронными генераторами и дви

гателями подтвердили основные концепции о ди
скретном фазовом управлении переходными 
режимами электрических систем.

2. Показана принципиальная возможность ис
пользования дискретного фазового управления как 
средства повышения динамической устойчивости со
временных электрических систем.

3. Подтверждена эффективность дискретного 
фазового управления как средства снижения токов 
при БАПВ на линиях с двухсторонним питанием 
и при АВР с самозапуском синхронных двигате
лей.

4. Показана возможность фазового управления 
динамическими переходами на базе серийного элек
трооборудования с использованием типовых схем 
первичной коммутации подстанций, что позволяет 
перейти к рассмотрению вопросов внедрения метода 
в современных электрических системах и системах 
электроснабжения.
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Тиристорно-импульсная система управления электромобилей 
с двигателями постоянного тока

Доктор техн. наук, проф. ЕФРЕМОВ И. С., инж. КУЗНЕЦОВ А. Н.
Московский энергетический институт

Наибольшее применение в системе городского 
электромобильного транспорта находит система 
электропривода с тяговой аккумуляторной батаре
ей. Сегодня в мире насчитывается около 45 тыс. 
аккумуляторных электромобилей. Опыт эксплуата
ции показывает, что электромобиль может эффек
тивно использоваться на дорогах с твердым покры
тием при перевозках ограниченного радиуса с ча
стыми остановками. Таким образом, основной 
областью применения аккумуляторных электромоби
лей может стать коммунальное хозяйство больших 
городов, внутригородская почта, торговая сеть, 
медицинское обслуживание населения и т. п.

Важнейшим условием внедрения электромоби
лей в народное хозяйство является обеспечение за
данной длины пробега при динамических показа
телях, позволяющих эксплуатировать их в общем 
транспортном потоке. В этих целях в СССР и за 
рубежом проводятся научно-исследовательские ра
боты, направленные на усовершенствование элек- 
тротранспортных средств с тяговыми аккумулятор
ными батареями. Эти работы ведутся в основном 
в двух направлениях:

создание и внедрение более совершенных ти
пов тяговых аккумуляторных батарей и разработка 
новых источников питания;

улучшение использования энергии автономного 
источника питания, т. е. усовершенствование тяго
вого электропривода и систем управления элек
тромобилей.

Очевидно, кардинальным решением проблемы 
применения электромобилей является прогресс 
в области электрохимических источников питания. 
Однако совершенствование тягового электроприво
да, создание новых тиристорно-импульсных систем 
управления с рекуперативным торможением, хотя 
и не является направлением, способным обеспечить 
конкурентоспособность электромобиля с автомоби
лем по всем показателям, но уже сейчас позволяет 
создать электромобиль, который с успехом может 
быть использован во многих областях народного 
хозяйства.

Развитие тягового электропривода электромоби
лей идет по пути применения тиристорно-импульс
ных систем регулирования электропривода посто
янного и переменного тока. В тяговом приводе 
электромобилей возможно использование электро
двигателей постоянного и переменного тока обыч
ной конструкции или специальных типов, напри
мер, униполярных электродвигателей, вентильных 
двигателей, асинхронных двигателей с повышенной 
частотой вращения и т. д. [Л. 1]. В современных
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городских электромобилях, как правило, применя
ются электродвигатели постоянного тока последо
вательного возбуждения.

В ряде научно-исследовательских организаций 
СССР (ВНИИэлектротранспорт, ВНИИэлектроме- 
ханики, Рижский электротехнический завод, Ере
ванский автомобильный завод и др.) изготовлены 
опытные образцы аккумуляторных электромобилей 
с тиристорно-импульсными системами управления. 
В результате работ, проведенных в Московском 
энергетическом институте, разработана, исследова
на и испытана на базе опытного образца электро
мобиля ЭМ-0466 (ВНИИЭТ, г. Калининград) 
однофазная тиристорно-импульсная система управ
ления (ТИСУ) двигателем постоянного тока с ре
куперативным торможением. Система разрабаты
валась с учетом особенностей тягового электро
привода электромобиля, основные из них: низкий 
уровень напряжения источника питания; ограни
ченность пускового тока тягового электродвигате
ля (ТЭД) условием отбора максимальной мощно
сти от тяговой аккумуляторной батареи (ТАБ); 
широкий диапазон изменения напряжения источ
ника питания в зависимости от токов нагрузки и 
степени разряженности аккумуляторов; относитель
но высокое значение внутреннего сопротивления 
ТАБ и наличие собственной индуктивности ТАБ; 
малая индуктивность обмоток ТЭД и относительно 
высокое сопротивление цепи ТЭД.

Разработка ТИСУ без учета специфики элек
тромобиля приводит к значительному недоисполь
зованию возможностей тиристорно-импульсного ре
гулирования, поэтому цель статьи — оценка влия
ния перечисленных особенностей на работу ТИСУ 
в системе тягового электропривода электромо
биля. .

Эффективность применения ТИСУ со сглажи
вающим фильтром в системе тягового электропри
вода электромобиля. Для обеспечения требуемых 
динамических показателей электромобиля необхо
димо в режиме пуска поддерживать достаточно 
большой ток ТЭД, определяющий разрядный ток 
ТАБ. В связи с этим от ТАБ в режиме пуска по
требляются токи, в 10—15 раз превышающие нор
мальный (пятичасовой) разрядный ток аккумуля
торов. В этом случае в ТАБ возникают большие 
потери энергии на ее внутреннем сопротивлении, 
которые снижают полезную энергию, полученную 
от батареи, вызывают чрезмерный нагрев ТАБ и 
интенсивное испарение электролита. Радикальным 
средством улучшения использования энергии и 
снижения нагрева автономного источника питания 
является применение ТИСУ.

Преимущества ТИСУ над реостатной системой 
управления (РСУ) заключаются в значительном 
уменьшении потерь энергии в ТАБ, возможности 
применения рекуперативного торможения и исклю
чения потерь энергии в пусковых реостатах. Одна
ко даже при применении ТИСУ потери энергии 
в ТАБ составляют около 30% общего расхода 
энергии батареи, а температура ТАБ может пре
вышать допустимый уровень. Такие значительные 
потери и перегрев ТАБ при применении ТИСУ 
в значительной мере вызваны возникновением до
бавочных потерь в ТАБ, обусловленных импульс

ным (прерывистым) характером разрядного тока 
батареи. Исключить эти потери можно установкой 
сглаживающего фильтра между ТАБ и ТИСУ. 
Степень повышения эффективности ТИСУ в этом 
случае зависит от типа ТАБ, характеристик ТЭД, 
режима работы ТИСУ и режима движения элек
тромобиля.

Оценим эффективность применения ТИСУ 
с фильтром путем сравнения ее с ТИСУ без филь
тра и с РСУ по затратам энергии ТАБ за время 
движения по условному перегону и по потерям 
энергии в самой батарее. При анализе принято: 
полное внутреннее сопротивление ТАБ постоянно и 
равно активному сопротивлению ТАБ при степени 
ее разряженности 50%; ток ТЭД за период регули
рования изменяется линейно, пульсации тока ТАБ 
при установке фильтра равны нулю.

Полный расход энергии ТАБ за время движения 
электромобиля Атаб определяется как сумма энер
гии ТАБ, затраченной на движение электромобиля 
Адв, потерь энергии в элементах тягового привода 
электромобиля АЛпр и потерь энергии в самой ба
тарее &Агдб:

АТАБ =  4ttB - f AAip +  Д ̂ ТАБ • ( ̂  )

Потери энергии ТАБ в элементах тягового при
вода электромобиля могут быть представлены 
в виде

*д.
Д  Л ф =  ) (Д ^ р е г  +  Д А г э л  +  ^ т р ) ^ .  (2 )

6

где Д/?рег, &ртэл, Дл-р — потери мощности соответ
ственно в регуляторе, ТЭД и трансмиссии; 
время движения электромобиля.

Потери энергии в ТАБ на ее внутреннем со
противлении с учетом принятых допущений можно 
представить как

Двг
ДАтд'г =  гб { (3)

6

где 1б — ток ТАБ; tRTii — время движения электро
мобиля по условному перегону; — внутреннее 
активное сопротивление ТАБ.

Для каждого характерного участка кривой дви
жения электромобиля можно определить состав
ляющие выражения (1):

^ТАБ =  ^ ^ ’тАБ~̂ ~ ^  ТАБ~̂ ~ ТАБ
t t*п авт

=  гб £ 1’2б (0 4" гб У (t)dt +
0 К

и/торм
+  Гб \  (4)

*авт
Алп +  ДД,Р =  (А’№ +  ДА'Пр) +  (А"дз +  ДА"ПР) -

'п
_ ( А '" рек- Д А '" пр- Д А '”М£) =  f u6(i6)i6(t)dt-\-

о
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+  { «б (ie)i6(t)dt— \ иб (ir) i6 (t) dt -f-
t t%п авг

т̂орч
+  r6 j  i \( t)d t ,  (5)

Свт
где величины с одним штрихом соответствуют 
участку пуска до выхода на автоматическую ха
рактеристику ТЭД за интервал времени (0—tn), 
с двумя штрихами — участку пуска по автоматиче
ской характеристике ТЭД за интервал времени 
0п—^авт), а с тремя штрихами — этапу рекупера
тивного торможения за интервал времени (/авт—
^торы ) •

При импульсном регулировании напряжения 
ТЭД выражение (4) примет вид:

< г г,
^ таб rf> f 

о

per

f
6

JClf  i \( t)dt dt
au i

+  r6 J i \ K(t)dt-[-

t f~Tторм per
+  r6 J f i \ ( t )d t dt. (6)

Ток ТАБ за период регулирования при ТИСУ 
без фильтра и при ТИСУ с фильтром имеет раз
личную форму, поэтому, вычисляя внутренние ин
тегралы в (6) и переходя на интервалах времени 
(0—/п), Оавт—/тори) к другой переменной инте
грирования X, а за интервал времени (tn—/авт), 
заменяя реальную кривую тока ТЭД на сумму 
квадратов тока и соответствующих интервалов вре
мени потребления тока, можно получить при ТИСУ 
без фильтра:

л А — г Т /2
ТЛЕ б,ф ' б П' п,ср 1+ 12 (т^)  ] j* Ш  +

^mln
тавт

I ^б ^ двt ^ i  “Ь  Гб^торм^2т,ср Ĵ l +  - j 'j 'X

x(-feT] I №
*max

при ТИСУ с фильтром:
*гпах Гавт

Ь А тАБ с,ф =  Гб ^ 2п,ср |  +  Гб 2  +

(7)

Amin
~Ь г в?-горчат ,ср J  XsdX, (8)

где X=t„/TPer — коэффициент заполнения регуля
тора; Гп, Тавт, 7торм — время движения электро
мобиля в режиме соответственно до выхода на 
автоматическую характеристику ТЭД, на автома
тической характеристике ТЭД и при рекуператив
ном торможении; Грег — период регулирования; 
ta — ширина импульса; /п, ср— среднее значение 
пускового тока ТЭД; / TjCp— среднее значение тор
мозного тока ТЭД; /дв* — среднее значение тока

ТЭД за интервал времени Л/,-; А/дп — размах пуль
сации тока ТЭД.

В реальных условиях движения электромобиля 
коэффициент заполнения регулятора за время 
автоматического пуска практически изменяется от 
лт1п= 0  до А,щах=1- В режиме рекуперативного тор
можения максимальный коэффициент заполнения 
регулятора зависит от скорости начала торможения 
и изменяется от Апач практически до 0. На маши
нах с максимальной скоростью движения 50 — 
60 км/ч торможение осуществляется преимущест
венно со скоростей 30—40 км/ч, что соответствует 
А„ач=0,6ч-0,4. Таким образом, интегрируя (7) и 
(8), приходим к окончательным уравнениям, ха
рактеризующим потери в ТАБ за время движения 
по условному перегону при ТИСУ без фильтра:

^ТАБб.ф 2 Гб̂  п
г„

ср ' + А ( - & Л Г " +

+  Гб^ / 2ДВ(.Д^ +  - ^ г б/ 2т,срХ

х [1 +  т Н -£ г ) ] г™“:
при ТИСУ с фильтром: тавг

^ Т Л Б  с,ф =  Гб72п.ср7’п +  Гб ^  72ДП(-Д/(- -f-

(9)

^Знач
3

2
т,ср т1 торм* (10)

Для реостатной системы управления, при кото
рой ток, потребляемый от ТАБ, всегда равен току 
ТЭД, потери энергии в ТАБ за время движения по 
условному перегону определяются по формуле:

тазт

^ Т А Б ,  Р С У ~ Гб^ 2д в , и ; с к 7 ’п _ Ь Г б  ^  ^ A B t ^ i >  О 1)
0

где /дв.пуск — пусковой ток ТЭД, равный по вели
чине /п,ср при импульсном регулировании.

Сравнение (9)— (11) в реальных диапазонах 
изменения коэффициента заполнения регулятора 
показывает, что за время пуска электромобиля до 
выхода на автоматическую характеристику ТЭД 
потери в ТАБ при применении ТИСУ без фильтра 
снижаются практически на 50% по сравнению 
с реостатной системой управления, а при установке 
сглаживающего фильтра на входе ТИСУ — еще на 
33% по сравнению с ТИСУ без фильтра. Из этих 
же выражений видно, что за время рекуперативно
го торможения потери в ТАБ при установке сгла
живающего фильтра на входе ТИСУ снижаются, 
как минимум, на 33%. а в реальных режимах тор
можения электромобиля — на 60—70% по сравне
нию с ТИСУ без фильтра.

Приведенный анализ показывает высокую эф
фективность применения ТИСУ со сглаживающим 
фильтром за время пуска до выхода на автома
тическую характеристику ТЭД и за время рекупе
ративного торможения. Однако система электро
привода работает в этих режимах только опреде
ленную часть времени движения электромобиля 
под током, остальная часть времени приходится
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на движение по автоматической характеристике 
ТЭД, т. е. в режиме, не зависящем от типа систе
мы регулирования напряжения ТЭД. Таким обра
зом, эффективность применения ТИСУ и сглажи
вающего фильтра зависит от режима движения 
электромобиля, который можно охарактеризовать 
следующим соотношением:

Т*
тп + т.торм

Ти~\-Т авт +  т.торм
(12)

Установив количественное влияние, оказываемое 
сглаживающим фильтром на входе ТИСУ на поте
ри энергии в ТАБ, можно определить, на сколько 
же увеличивается полезная энергия, отбираемая от 
ТАБ, относительно общего расхода энергии ТАБ 
на расчетном перегоне при установке сглаживаю
щего фильтра. Здесь необходимо отметить, что 
абсолютная величина потерь энергии в ТАБ зави
сит от типа применяемых в ней аккумуляторов, 
характеризуемых соотношением гв/Ев, причем для 
однотипных батарей отношение полезной энергии, 
отбираемой от ТАБ, к общему расходу энергии 
ТАБ — величина постоянная при / AB=const.

При современном уровне развития электрохи
мических источников питания возможное значение 
внутреннего сопротивления ТАБ с э. д. с. 100 В 
лежит в диапазоне 0,06-Д),2 Ом. В этом диапазоне 
большие значения соответствуют типам ТАБ, при
меняемым на современных серийных электропо
грузчиках, электротележках и т. д. Минимальное 
значение сопротивления ТАБ (0,06 Ом) соответ
ствует перспективным типам ТАБ, таким как 
72НЦ-250, которые по своим энергетическим по
казателям будут соответствовать современным 
серебряно-цинковым батареям, но отличаться от 
них повышенным сроком службы. В настоящее 
время наиболее приемлемым типом ТАБ для элек
тромобилей является батарея, собранная из 
аккумуляторов железо-никелевой системы типа 
ЭЖНТ-160У. Батарея с э. д. с. 100 В, собранная 
из таких аккумуляторов, имеет внутреннее сопро
тивление 0,1 Ом при средней степени разряжен- 
ности.

На основании вышеизложенного, используя вы
ражения (1), (5), (9) — (И ), на рис. 1,а и б по
строены зависимости, характеризующие энергети
ческую эффективность применения ТИСУ и сгла
живающего фильтра на входе ТИСУ в системе 
тягового привода электромобиля с автономным 
электрохимическим источником питания. На 
рис. 1,а приведена кривая, показывающая, на 
сколько относительно общего расхода энергии ТАБ 
увеличивается полезная энергия, отбираемая от 
ТАБ, при замене реостатной системы на тиристор
но-импульсную систему управления без фильтра. 
Кривая дана в функции графика движения элек
тромобиля.

На рис. 1,6 приведены кривые, показывающие, 
на сколько относительно общего расхода энергии 
ТАБ дополнительно увеличивается полезная энер
гия, отбираемая от ТАБ, при установке сглажи
вающего фильтра на входе ТИСУ. Кривые даны 
в функции графика движения электромобиля и 
для различных типов аккумуляторов. Причем кри
вая 1 соответствует аккумуляторам с гв/Ев=

Рис. 1. Эффективность применения ТИСУ (а) и сглаживающе
го фильтра на входе ТИСУ (б) в системе тягового привода 
электромобилей с автономным электрохимическим источником

питания.

=0,2/100; кривая 2 — Гб/£б=0,1 /100; кривая 3 — 
г6/Еб=0,06 /100. В качестве реальных ТАБ, соот
ветствующих вышеприведенным параметрам, мож
но назвать, к примеру, для кривой 1 — 72НЖ-Ю0, 
кривой 2 — 72ЭЖНТ-160У2, кривой 3 — 72НЦ-250.

Изложенная оценка эффективности применения 
сглаживающего фильтра на входе ТИСУ проведе
на, как отмечалось, при допущении, что пульсации 
тока ТАБ и потери в фильтре равны нулю, т. е. 
для идеального сглаживающего фильтра. Установ
ка реального фильтра на электромобиле увеличи
вает общую массу электрооборудования и вызы
вает некоторые потери энергии в элементах филь
тра. Без существенных погрешностей полученные 
результаты могут быть применимы для реального 
фильтра при условии, что пульсация тока ТАБ при 
его установке не превышает 1% пускового тока 
ТЭД и что потери энергии, вызванные установкой 
фильтра, пренебрежимо малы по сравнению с эко
номией энергии ТАБ.

Существенного -снижения массогабаритных по
казателей LC-фильтра и потерь энергии в элементах 
фильтра при заданных параметрах сглаживания 
тока и напряжения ТАБ можно добиться повыше
нием частоты работы фильтра. Определение элек
трических параметров LC-фильтра с учетом соб
ственной индуктивности ТАБ показывает, что при 
определенной частоте работы фильтра возможно 
обеспечение заданных параметров сглаживания 
без установки в цепь аккумуляторной батареи до
бавочного реактора, наличие которого существенно 
влияет на массогабаритные и энергетические пока
затели фильтра. Исходя из этих условий, на осно
вании анализа квазиустановившихся процессов 
в фильтре [Л. 2] при допущении постоянства за 
период регулирования напряжения ТАБ и тока 
ТЭД, можно определить рациональную частоту 
работы фильтра:

/* =
1

64Д;Сф ^ г'б, max

Дв

(13)

где L6 — собственная индуктивность ТАБ; Сф— ем-
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Рис. 2. Зависимость пульсации тока 
ТЭД от коэффициента заполнения 
регулятора при /=const и различных 
значениях падения напряжения на 
ТАБ (100% пульсации соответствует 
максимальной пульсации тока ТЭД 
при идеальной ТАБ—£'fi=const; 

т,-, = 0).
1 — U*=0; 2 — U* = 0,5 (пуск); 3 -  С/*-1
(пуск); 4 — £/*=0,25 (рекуперативное тор

мож ение).

А/,б. шах —относительное
'а в

кость конденсатора фильтра; 
значение пульсации тока ТАБ.

Так как нет необходимости предъявлять жест
кие требования к пульсации напряжения ТАБ, 
емкость конденсатора фильтра может быть выбра
на по условию обеспечения требуемой пульсации 
тока ТАБ и  и з  соображений удобства компоновки 
блока фильтра. Однако следует иметь в виду, что 
снижение напряжения на конденсаторе фильтра 
может привести к снижению напряжения, до кото
рого происходит заряд коммутирующего конденса
тора в схеме ТИСУ.

Влияние параметров электропривода электро
мобиля на пульсации тока в цепи тягового электро
двигателя. Напряжение аккумуляторной батареи со 
сглаживающим фильтром определяется выражени
ем *:

и а—Аб+Я/дц, орТ(5, (14)
где Еб — э. д. с. ТАБ; г б— внутреннее сопротивление 
ТАБ; Я — коэффициент заполнения регулятора; 
/ Дв, с Р — среднее значение тока ТЭД.

Напряжение ТАБ за время ее полного разряда 
значительно изменяется за счет снижения э. д. с. 
ТАБ и увеличения сопротивления ТАБ в функции 
степени разряженное™ батареи и может состав
лять всего 20—30% номинального значения в ре
жиме пуска электромобиля до выхода на автома
тическую характеристику ТЭД.

Анализ квазиустановившихся процессов в цепи 
ТЭД при допущении постоянства э. д. с. ТАБ, со
противления ТАБ и индуктивности ТЭД за период 
регулирования, а также с учетом (14) приводит 
к выражению, определяющему размах пульсаций 
тока ТЭД:

да
Е с Л  1 +  At/*) ( 1 — е

X
у \

Х-1_
 ̂ 'Г

(15)
Г V* - *  Я

г № Д в ,  сргбгде и = —р------- отношение, характеризующее па-£-6
дение напряжения на батарее в зависимости от 
протекающего через нее тока, параметров ТАБ и

1 Здесь и далее верхние знаки соответствуют режиму пус
ка, нижние — режиму рекуперативного торможения.

степени разряженное™ ТАБ; / — частота регулиро
вания; т — постоянная времени цепи ТЭД; Д — 
суммарное сопротивление цепи ТЭД.

Таким образом, пульсации тока ТЭД на элек
тромобиле при совместной работе ТЭД с электро
химическим источником питания зависят не только 
от коэффициента заполнения регулятора, частоты 
регулирования и постоянной времени цепи ТЭД, но 
и от режима движения электромобиля, значения 
тока ТЭД, э. д. -с. и сопротивления ТАБ, т. е. от 
падения напряжения на аккумуляторной батарее.

Дифференцируя (15) по коэффициенту запол
нения регулятора при постоянной частоте регули
рования (/=const) и приравнивая результат нулю, 
можно получить трансцендентное уравнение, реше
ние которого дает значение коэффициента заполне
ния, при котором пульсация тока ТЭД принимает 
максимальное значение:

Х*_1 х*

~lf~ (1 + ^*L/*)(l е =

=  Af (1 + х*и *)
\* ?*— 1

+  t /* ( l - е~ Ч ~ ) ( \ - е  ^  ), (16)

где К* — коэффициент заполнения регулятора при 
максимальном значении пульсации тока ТЭД.

Анализ зависимости Д/дв(л), графически пред
ставленной на рис. 2, показывает, что:

пульсация тока ТЭД аккумуляторного электро
мобиля снижается с увеличением падения напря
жения на ТАБ, определяемого значением потреб
ляемых токов, и увеличивается с увеличением па
дения напряжения на ТАБ, определяемого токами 
рекуперации;

при реальной ТАБ максимум пульсации тока 
ТЭД имеет место при коэффициентах заполнения 
регулятора, отличных от ОД;

значение коэффициента заполнения, при кото
ром пульсация тока ТЭД максимальна, зависит от 
падения напряжения на ТАБ.

Расчеты с реальными параметрами системы 
электропривода электромобиля показывают, что 
при частотах регулирования выше 600 Гц можно 
принять допущение о линейном изменении тока 
ТЭД за период регулирования. При этом погреш
ность расчетов не превышает 2%. При таком допу
щении уравнения (15) и (16) можно привести 
к виду:

Д А £ б ( 1  +  W * )  
Ддв /

А (1 — Я); (17)

и* +  1 +  V 1 + и* +  и*2 .
3 и* (18)

д/. £б0
Ддв/ -я*(1 — а*). (19)

Пульсации тока ТЭД вызывают добавочные 
пульсационные потери в ТЭД, ухудшают коммута
цию ТЭД, повышают температуру коллектора ТЭД 
[Л. 3]. В литературе отмечается, что в системах
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импульсного регулирования, где амплитуда пуль
сации тока не превышает 10% среднего значении 
тока ТЭД, не наблюдается заметного ухудшения 
условий работы ТЭД. Электродвигатели, применяе
мые на аккумуляторных электромобилях, имеют 
малую постоянную времени цепи ТЭД (т= 3= 7м с), 
определяемую малой индуктивностью ТЭД при 
пульсирующем токе и относительно высоким сопро
тивлением цепи ТЭД. Расчеты по формулам (15) — 
(19) при реальных параметрах цепей ТЭД и ТАБ 
показывают, что для обеспечения приемлемой пуль
сации тока ТЭД электромобиля необходимо либо 
иметь повышенную частоту регулирования, либо 
устанавливать в цепь ТЭД дополнительный реак
тор, значительно увеличивающий общую массу си
стемы управления и вызывающий дополнительные 
потери энергии. Целесообразно иметь такую рабо
чую частоту регулирования, которая позволит от
казаться от установки дополнительного реактора 
в цепь ТЭД.

Нижний предел частоты регулирования опреде
ляется допустимой амплитудой пульсации тока 
ТЭД (не выше 10% среднего значения тока ТЭД) 
в режиме рекуперативного торможения по уравне
ниям (15) и (16). При инженерных расчетах с до
статочной степенью точности минимально допусти
мая рабочая частота регулирования может быть 
определена по выражению:

'min— 0,2Цв/дв, ср ‘ 1 >
Значения минимально допустимой рабочей ча

стоты регулирования на различных электромобилях 
могут отличаться в зависимости от типа ТЭД, ТАБ 
и параметров их цепей.

Верхний предел частоты регулирования опреде
ляется временем выключения силовых полупровод
никовых приборов (тиристоров), применяемых 
в регуляторе, и заданным диапазоном изменения 
коэффициента заполнения регулятора. В реальных 
схемах при современном уровне развития полупро
водниковой техники в диапазоне изменения коэф
фициента заполнения 0,'2=1 максимально допусти
мая частота регулирования, как показывают рас
четы, не превышает 2000 Гц.

Таким образом, для каждой конкретной систе
мы тягового электропривода электромобиля мож
но определить диапазон допустимых рабочих ча
стот регулирования. Окончательный выбор рабочей 
частоты регулирования на электромобиле следует 
проводить с учетом рациональной частоты работы 
входного фильтра, определенной по условию обес
печения эффективной работы фильтра без установ
ки добавочного реактора в цепь аккумуляторной 
батареи. При практических расчетах может ока
заться, что рациональная частота работы фильтра 
находится вне диапазона допустимых рабочих ча
стот регулирования. В случае, если /ф < /т 1п, наи
более целесообразно принять рабочую частоту ре
гулирования равной /mm. В случае, если /ф>/шах, 
следует применять тиристоры с меньшим временем 
выключения, а если запас по времени выключения 
исчерпан, то искать компромиссное решение между 
увеличением массы и габаритов фильтра и потерь 
энергии в ТАБ или переходить к комбинированным 
системам управления.

Для примера определим по изложенной методи
ке рабочую частоту регулирования в системе тяго
вого электропривода электромобиля с ТАБ типа 
72ЭЖНТ-160У (£б.тах=100 В; Гй, mi„=0,06 Ом; 
Lf,=50 мкГ), конденсатором фильтра Сф— 
=  12 000 мкф (масса 3,8 кг) и ТЭД типа ЗДТ81 
(£/„=110 В; Адв=200 мкГ; т= 4  мс; /п-уск=400 А). 
По (20) определяем минимально допустимую ча
стоту регулирования: /тш,= 1570 Гц. Применение 
в регуляторе быстродействующих тиристоров типа 
ТБ с временем выключения 20=30 мкс позволяет 
обеспечить достаточный диапазон изменения коэф
фициента заполнения регулятора при частотах до 
/тах=2000 Гц. По (13) определится рациональная 
частота работы фильтра /ф=1600 Гц. Так как 
/тт</ф<'/тах, рабочую частоту регулирования 
в данной системе электропривода электромобиля 
следует принять равной 1600 Гц.

Обеспечение коммутационной способностей кон
денсатора в системе тягового электропривода элек
тромобиля. Коммутация тока в регуляторе может 
осуществляться различными способами: трансфор
маторной, индуктивной и емкостной коммутацией. 
Однако необходимость установки вспомогательно
го источника питания относительно большой мощ
ности в схемах с трансформаторной коммутацией и 
наличие больших напряжений на полупроводнико
вых элементах в схемах с индуктивной коммута
цией токов затрудняют применение этих способов 
на электромобильном подвижном составе. Широкое 
распространение на электромобилях, как и на всем 
подвижном составе электрического транспорта, по
лучили схемы тиристорно-импульсных регуляторов 
с емкостной коммутацией токов.

Низкий уровень напряжения источника питания 
на электромобилях при больших значениях пуско
вого тока ТЭД и широкий диапазон изменения 
напряжения ТАБ в зависимости от токов нагрузки 
и степени разряженности аккумуляторов определя
ют невозможность обеспечения надежной комму
тации токов ТЭД без необоснованного завышения 
емкости коммутирующего конденсатора. Кроме то
го, увеличение емкости до значения, обеспечиваю
щего коммутацию максимальных токов ТЭД при 
минимальном напряжении ТАБ, требует уменьше
ния индуктивности реактора перезаряда для сохра
нения необходимой частоты регулирования, что 
приводит к снижению добротности контура переза
ряда и снижению напряжения на коммутирующем 
конденсаторе ниже уровня напряжения ТАБ. 
В связи с этим в системах тягового электроприво
да электромобиля с автономным электрохимиче
ским источником питания необходим особый под
ход к обеспечению коммутационной способности 
коммутирующего конденсатора.

Общепринятая методика определения емкости 
коммутирующего конденсатора при минимальном 
напряжении источника питания в условиях, когда 
напряжение ТАБ при глубокой степени разряжен
ности в режиме пуска может составлять 30—40 В, 
приводит к существенному увеличению массы и 
габаритов коммутирующего конденсатора и в ко
нечном итоге к необходимости снижения частоты 
регулирования при максимальном напряжении 
источника питания. По условиям движения пуск
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Рис. 3. Принципиальная схема (а) и схемы замещения (б) и 
(в) процесса регулируемого дозаряда коммутирующего кон

денсатора.

и торможение электромобиля могут осуществлять
ся с уставками тока ТЭД, отличными от макси
мальных, поэтому рационально изменять напря
жение коммутирующего конденсатора в соответст
вии с током, который необходимо коммутировать, 
и с учетом напряжения ТАБ. Таким образом, из
меняя напряжение на коммутирующем конденсато
ре в функции тока ТЭД и напряжения ТАБ, можно 
обеспечить экономичную и надежную коммутацию 
токов в регуляторе электромобиля при минималь
но возможной емкости коммутирующего конденса
тора, определяемой максимально допустимым на
пряжением на нем. При этом максимальное напря
жение коммутирующего конденсатора будет огра
ничено допустимым напряжением на тиристорах 
регулятора, допустимой реактивной мощностью 
применяемых конденсаторов и их уровнем изоля
ции.

При определении коммутационной способности 
конденсатора необходимо учитывать потери энер
гии в контуре предварительного перезаряда 
(рис. 4), приводящие к снижению напряжения на 
конденсаторе. Напряжение на конденсаторе после 
перезаряда на основании анализа переходного 
процесса в контуре можно представить в виде

UСк : ^ С к , нач в и.Ск, начс (21)

где а =  -~----коэффициент затухания колебаний в

контуре; шп= а2— угловая частота собст
венных колебаний контура.

С учетом (21), в котором полагаем t/CKiHa4=  
= U доп, где Uдоп — максимально допустимое напря
жение на коммутирующем конденсаторе, уравнение 
коммутационной способности конденсатора Ск 
можно представить в виде:

Г U p^к, ппгЩДОП̂

Г 7С f  г_п_ «/ min
2 У — ---

Г  П =  I
д/

дв, ср (22)

где / д В, ср  — среднее значение максимального пуско
вого тока ТЭД; Дыкл — время выключения главно
го тиристора.

В (22) входит размах пульсаций тока ТЭД 
А/шах, определяемый при частотах свыше 600 Гц 
по (21), и ниже 600 Гц по (15) и (16). Решая 
трансцендентное! уравнение (22), можно опреде
лить минимальное значение емкости коммутирую
щего конденсатора.

Заданный закон регулирования напряжения на 
конденсаторе можно обеспечить с помощью тири
стора VO, установленного в цепи обратного диода 
(рис. 3,а), задержка на включение которого опре
деляет дозаряд Ск. Для ограничения скорости на
растания тока через тиристор VO и снижения ком
мутационных потерь при его включении в цепи 
тиристора установлен дроссель насыщения Др, 
влияние которого на дозаряд Ск необходимо учи
тывать при существующих параметрах полупро
водниковых приборов.

Процесс дозаряда конденсатора Ск можно раз
делить на два этапа: дозаряд за время задержки 
на включение тиристора VO и дозаряд за время 
насыщения дросселя Др. Соответствующие схемы 
замещения приведены на рис. 3,6 и в. Дифферен
циальное уравнение, описывающее процесс доза
ряда в схеме рис. 3,6, имеет вид:

(Ра,Ск du.Ск
dt2 Tv dt ■ со v«Ск ' 2 Е (23)

где 1:v =  Lv/rv—-постоянная времени цепи ТЭД;
cov =  i / l /L vCK — собственная угловая частота кон 
тура ТЭД.

Процесс дозаряда конденсатора может начи
наться с момента, когда напряжение на нем достиг
ло уровня напряжения питания или какого-либо 
другого уровня свыше напряжения питания, кото
рого может достичь напряжение на конденсаторе 
при наличии, например, контура ускоренного пере
заряда. Решение уравнения (23) с учетом началь
ных условий Иск| гя |?=о=/ят примет
вид:

«ск — £ п + е

t
2tv sin 00̂ —|—

+  (^н — -EJcosorf , (24)

ток ТЭД при этом будет изменяться по закону:

^  |  / ят cos соt —  ̂соСк (Пн — Ес) +

| Л?т I (U*
* 2(Oi;v * 4t2-£co

(25)

где /ят — максимальное значение

тока ТЭД за период регулирования.
Предварительные расчеты показали, что влия

нием потерь в активном сопротивлении цепи ТЭД 
при определении длительности процесса дозаряда 
практически можно пренебречь. Поэтому, допуская 
отсутствие потерь в цепи ТЭД и полагая, что этап 
тиристорного дозаряда заканчивается при Uck—
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— Uu+ Uт, доз, где Ят, доз— напряжение тиристорно
го дозаряда конденсатора, можно определить вре
мя тиристорного дозаряда Ск:

и.,. х . Т ,  ДО З '

^ 0 3 .= ^ - arCSIn ----—wv к'ит
“vCK

[(26)

Для этапа дозаряда Ск от дросселя насыщения 
в цепи VO (рис. 3,в) можно составить следующую 
систему уравнений:

Еп =  и ^  +  1Лг , + и с - (27)

Дп +  ш5^ = = и Ск; (28)

(29)

ic =  CK- ^ ,  (30)
где да— число витков дросселя насыщения; s —
сечение сердечника дросселя насыщения; /  — ток 
намагничивания дросселя насыщения.

Общее дифференциальное уравнение процесса 
имеет вид:

Л 'я 
сit2

А_сия 
Ч dt

=  ш \,1 (31)

Решение (31) с учетом начальных условий 
Еп +  ^т, п.03’ Ui=o =  A,.H примет вид:

‘ я = 4  +  ( 7 я , н —  V  COS CDs f  —

— (и т, п.03 ~f К, ĥ v) | /  sin «Д, (32)

где / я, н — начальное значение тока ТЭД на этапе 
дозаряда коммутирующего конденсатора от дроссе
ля насыщения, получаемое из совместного решения 
уравнений (25) и (26).

Напряжение на коммутирующем конденсаторе 
определится из совместного решения уравнений 
(29), (30) и (32):

ЫСк =  Е п +  —  V  j / ^  S in “ ^  +  (^т.даз +

+  / a,l/v)cosco!i .  (33)

рующем конденсаторе по окончанию процесса его 
дозаряда.

Полагая на этапе дроссельного дозаряда in=  
=1я,и—const и пренебрегая током намагничивания 
дросселя насыщения /  , можно получить упрощен
ные выражения для определения длительности 
дроссельного дозаряда и напряжения коммутирую
щего конденсатора в результате дозаряда:

У (С к ^ т .д о з )2 +  2/я,ншзДДСк-  СКРТ,

а^конечное напряжение на коммутирующем конден 
саторе

2/я>ншДВ
Ск (37)

Полученные выражения позволяют учесть влия
ние параметров цепи дозаряда на напряжение на 
коммутирующем конденсаторе при определении за
кона управления тиристором VO, обеспечивающего 
регулируемый дозаряд конденсатора, достаточный 
для надежной коммутации токов, а также на дру
гие параметры и характеристики регулятора.

Принципы работы ТИСУ электромобиля. С уче
том изложенного на рис. 4 приведена принципи
альная электрическая схема силовой части ТИСУ 
электромобиля. Тиристорный регулятор состоит из 
главного тиристора 77, гасящего тиристора 72, 
тиристора ускоренного перезаряда 73, перезаряд
ного тиристора Т4, тиристора дозаряда коммути
рующего конденсатора 75, перезарядного дросселя 
7П, коммутирующего конденсатора Ск и дросселей 
насыщения Др1, Др2, ДрЗ, Др4. Конденсатор Ск 
и дроссель 7П образуют колебательный контур пе
резаряда коммутирующего конденсатора Ск. Дрос
сели насыщения установлены для обеспечения за
держки нарастания тока на время включения ти
ристоров с целью снижения коммутационных 
потерь в тиристорах. В схеме предусмотрен пред
варительный заряд коммутирующего конденсатора 
до напряжения источника питания.

В режиме пуска (включены контакторы Я, В1, 
В2) при подаче управляющего импульса тиристор 
Т4 включается и происходит перезаряд конденса-

Подставляя (33) в (28) и интегрируя правую и 
левую части полученного уравнения, имеем:

в tS ДОЗ 2 / f
)■ (7- .H - V  1/

7 v
sin o)7 -j- (Ur

Д О З  +

«
V

+  1я,«гд COSO 1 dt. (34)

В результате интегрирования

ws-AB =  (/я н — / J  I £ (1 — cos юДдоз2) +

+  ( £ /т . 1Мз +  7 * >нГ1)  Y  L x C Ks i n i B A o 3 2 ( 3 5 )

Решая трансцендентное уравнение (35), можно 
определить длительность дроссельного дозаряда 
Д,оз2- Подстановка полученного значения £д03г в (33) 
дает конечное значение напряжения на коммути-

Рис. 4. Принципиальная электрическая схема силовой части 
ТИСУ электромобиля.
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тора Ск, в результате которого напряжение на Ск 
приобретает полярность, необходимую для выклю
чения тиристора Т1. Через половину периода ре
гулирования подается импульс управления на ти
ристор Т2, после его включения двигатель оказы
вается подключенным к источнику питания на 
время перезаряда конденсатора Ск через цепь ТЭД. 
С некоторой задержкой относительно импульса 
управления на тиристор Т2, определяемой време
нем выключения главного тиристора, подается им
пульс управления на тиристор ТЗ, который обра
зует дополнительную цепь ускоренного перезаряда 
конденсатора Ск. При достижении напряжения на 
Ск, равного напряжению ТАБ, дальнейший заряд 
(дозаряд)| конденсатора Ск происходит за счет 
энергии, накопленной в индуктивности ТЭД. Доза- 
ряд конденсатора Ск прерывается включением ти
ристора Т5, управляющий импульс на который 
формируется при достижении напряжения на Ск, 
достаточного для коммутации тока главного тири
стора.1 После включения тиристора Т5 тиристор 
Т2 выключается, потребление тока от источника 
питания прекращается, а ток в ТЭД продолжает 
протекать, замыкаясь через Т5, под действием энер
гии, запасенной в индуктивности ТЭД. Далее про
цессы повторяются.

Режим рекуперативного торможения (включены 
контакторы Г, HI, Н2) осуществляется подачей 
импульса управления на тиристор 77, который, 
включаясь, образует контур самовозбуждения ТЭД. 
При достижении током ТЭД определенного значе
ния включается тиристор Т4, происходит перезаряд 
конденсатора Ск, а при последующем включении 
тиристора1 Т2 — коммутация тока главного тири
стора 77. После окончания этапа перезаряда и до- 
заряда коммутирующего конденсатора через вклю
ченный тиристор Т5 осуществляется рекуперация 
энергии в ТАБ. Далее процессы повторяются. Под
держание заданного значения пускового (тормоз
ного) тока ТЭД осуществляется автоматически 
широтно-импульсным изменением коэффициента 
заполнения регулятора.

На электромобиле применена замкнутая бы
стродействующая система автоматического регули
рования с обратной связью по среднему за период 
регулирования значению тока тягового электродви
гателя.

Основные результаты испытаний ТИСУ электро
мобиля. Разработанная система управления электро
мобилем успешно прошла стендовые испытания и 
п о л н ы й  ц и к л  ходовых испытаний на опытном об
разце электромобиля типа ЭМ-0466 в линейных

Us~t00B j

iafZ10A
|(1л,-270в'̂ ;

5км/ч'

Рис. 5. Осциллограммы процессов автоматического безреостат- 
ного пуска и рекуперативного торможения электромобиля 

с тиристорно-импульсной системой управления.

Режим движения электромобиля

Энергетические показатели 
электромобиля

Расход емкости ТАБ на 
А ч

1 км пробега, -------1 км
Расход энергии ТАБ на 

Вт-ч
1 км пробега, км 

Удельный расход емко
сти ТАБ, -------км

Удельный расход энер- 
, Вт-ч

гии ТАБ, -------т-км

движение 
с посто

янной ско
ростью 

20 км/ч

движение 
без оста
новок со 
средней 

скоростью 
38 км/ч

европей
ский 

город
ской цикл 
движе

ния

пуск до 
г,т а х =  

=47 км/ч; 
выбег до 

и=40 км/ч; 
торможение 
до останов- 
ки, Ln=  
=500 м

2,68 2,2 3,78 3,53

174 141 251 228

1,16 0,956 1,645 1,53

75,6 61 107 99,4

условиях движения. Опытный образец электромо
биля имеет следующие основные характеристики: 
полную массу — 2300 кг; грузоподъемность — 
500 кг; радиус колеса — 0,32 м; передаточное чис
ло редуктора— 5,7; ТАБ — 72ЭЖНТ-160У2 (£б=  
=  100 В, Q=160 А-ч); ТЭД — электродвигатель 
постоянного тока последовательного возбуждения 
типа 4ДТ002 (7/„=80 В, РН=Ю  кВт); ТИСУ обес
печивает:

движение электромобиля с минимальной уста
новившейся скоростью, равной 1 км/ч;

движение с любой установившейся скоростью 
в диапазоне от 3 км/ч до скорости выхода на авто
матическую характеристику ТЭД;

автоматический пуск до максимальной скорости 
движения с двумя (максимальной и рабочей) про
извольно заданными уставками тока в диапазоне 
допустимых токов ТЭД;

рекуперативное торможение (без участия ме
ханических тормозов) практически до полной оста
новки электромобиля;

повторные пуски и торможения с любой проме
жуточной скорости движения.

В режиме движения «европейский городской 
цикл» энергия, возвращенная в ТАБ за время 
рекуперации, составила 7,1% потребленной энер
гии, а в режиме движения по перегону длиной 
500 м (пуск до максимальной скорости, выбег до 
40 км/ч, торможение до остановки) экономия энер
гии за счет рекуперации 8%. При движении элек
тромобиля в различных циклах без стоянок между 
ними отмечен максимальный перегрев ТАБ со сгла
живающим фильтром 25°С, что при температуре 
окружающей среды менее 20°С не превышает мак
симально допустимой температуры аккумуляторов

Количественные результаты оценки энергетиче
ских показателей системы электропривода элек
тромобиля ЭМ-0466 приведены к таблице.

Стендовые и ходовые испытания показали ста
бильную, устойчивую и надежную работу системы 
управления электромобилем во всех режимах без- 
реостатного пуска и рекуперативного торможения.
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Система сохраняет работоспособность при сниже
нии напряжения ТАБ до 18 В. Осциллограммы, 
характеризующие работу ТИСУ опытного электро
мобиля и качество регулирования, приведены на 
рис. 5.

Выводы. 1. Применение ТИСУ позволяет увели
чить полезную энергию, отбираемую от ТАБ, и 
снизить тепловые потери в ТАБ в зависимости от 
графика движения электромобиля на 12—50% по 
сравнению с реостатной системой управления.

2. При установке сглаживающего фильтра на 
входе ТИСУ потери энергии в ТАБ за время 
пуска электромобиля до выхода на автоматическую 
характеристику ТЭД снижаются на 33%, а при 
рекуперативном торможении — на 60—70% посрав- 
нению с ТИСУ без фильтра, что позволяет, не ис
пользуя средств принудительной вентиляции, обес
печить функционирование ТАБ без превышения 
максимально допустимой температуры аккумуля
торов.

3. Предложенные методики выбора рабочей ча
стоты регулирования и обеспечения коммутацион
ной способности конденсатора позволяют спроекти
ровать систему электропривода электромобиля 
с улучшенными энергетическими и массогабарит
ными показателями.

4. Созданная в МЭИ система управления позво
ляет использовать рекуперативное торможение 
в качестве основного вида торможения на электро
мобиле, обеспечивая при этом 7—8% дополнитель
ной экономии энергии ТАБ в реальных режимах 
движения.
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Блочно-матричная форма расширенных уравнений 
состояния линейных электрических цепей

Доктор техн. наук ШАТАЛОВ А. С.
Москва

Уравнения состояния электрической цепи в диф
ференциальной форме наиболее наглядно отобра
жают различные режимы цепи, связанные с ком
мутацией, переменой структуры и учетом зависи
мых и независимых начальных условий на каждом 
реактивном элементе схемы.

Первичные уравнения цепи кроме переменных 
состояния (напряжений на конденсаторах и токов 
в индуктивностях) содержат также, соответственно 
законам Кирхгофа, напряжения и токи резисторной 
части схемы, что увеличивает общее число урав
нений.

Дополнительное расширение как первичных 
уравнений, так и уравнений состояния осуществля
ется за счет описания возбуждающего сигнала 
в форме дифференциального уравнения, что позво
ляет рассматривать расширенную систему диффе
ренциальных уравнений как однородную и после 
перехода для каждой группы уравнений к матрич
ной форме применить для решения метод блочных 
матриц, содержащий стандартные преобразования.

Расширенные первичные уравнения цепи. Для 
переменных состояния электрической цепи [Л. 1] 
введем единое обозначение Х(^), охватыва
ющее как напряжения на конденсаторах Xj(t) =  
= u Cj(t), так и токи в индуктивностях Xk(t)=- 
—i-Lh(t)- Взаимоиндукцию будем учитывать экви
валентной схемой с переменными состояния Xi(t) =  
=  i jfct). Первичные уравнения будем составлять 
на основании применения 1 и 2-го законов Кирхго
фа ко всем узлам и независимым контурам схемы.

Тогда помимо функций состояния в уравнения вой-
duc

дут их производные АТ (t) — ис=  ^  для узловых

уравнений и X k Для контурных уравнений.

Чтобы написать полную систему уравнений схе
мы, вводятся дополнительные зависимые перемен
ные Xq(t)=URq(t), xs(t )=iRs(t) .как в контурных, 
так и в узловых- уравнениях, составляемых по 
принципу чередования [Л. 2] в целях получения 
удобного топологического образа схемы. Они обра
зуют подвектор хН1х<г> • • •, xllT- *

Далее расширим состав функций состояния, 
введя для описания возбуждающего сигнала базо
вую функцию [Л. 3—6]

X0(t)=Uo(t)=expKt, (1)
являющуюся решением дифференциального уравне
ния

x t - . i x t =  0. ( 2 )
при единичном начальном условии 

До(0) =  1.

Пусть при идентификации схемы цепи расши
ренное число функций состояния получилось рав
ным v+1, а общее число расширенных контурно
узловых уравнений составило п+ 1, тогда их можно

* Координатный базис удобно также увязывать с фунда
ментальным деревом цепи [Л. 1].
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записать в следующей блочно-матричной форме:

1 0
X X 0

—

X — - - - - X л »
1

X X /  V
0 ч

X
1 Q 1

(3)

где штриховыми линиями отделены строка и стол
бец, которым приданы нулевые порядковые номера.

В нулевую строку матриц, содержащихся в обе
их частях уравнения (3), вписаны соответствующие 
элементы скалярного уравнения (2); нулевой стол
бец матрицы из левой части (3) замещен в силу 
обратной независимости уравнения базового сиг
нала от состояния цепи «нуль-вектором», а нуле
вой столбец матрицы правой части (3) содержит 
вектор 1, определяющий условия ввода базового 
напряжения в соответствующие контурные уравне
ния.

Матрица q ранга пХ п  объединяет для контур
но-узловых уравнений коэффициенты LK, С при 
производных функций состояния и Ri, У]—1 jRj при 
зависимых переменных.

Матрица Q ранга n X v  содержит коэффициенты 
только при функциях состояния; соответственно 
в правой части (3) сомножителем при этой матри
це служит расширенный вектор состояния.

Пример составления блочных матриц для кон
кретной схемы (рис. 1) дан в приложении 1.

Р а с ш и р е н н ы е  у р а в н е н и я  с о с т о я н и я .  
Чтобы выделить из (3) только уравнения состоя
ния введем в рассмотрение обратную матрицу вида

1 0 - 1 1 j 0
1

1 0

0 ч 0 1 q ~1 0 d
(d-=q-‘); (4)

Умножим обе части (3) на (4), тогда

записаны в условно-разрешенной форме. Если ма
трица q особенная, то обращение (4) должно быть 
заменено другими преобразованиями [Л. 1].

Р а с ш и р е н н ы й  к о м п л е к с  а в т о -  и в з а 
и м н ы х  в е с о в ы х  ф у н к ц и й  цепи.  Если на 
каждый (/-й) реактивный элемент поочередно за
давать единичные начальные условия Aj(0) =  l, то 
процесс ликвидации этих начальных условий на 
том же (/-м) элементе, описываемый функцией 
gji(t), будет сопровождаться во взаимосвязанной 
цепи процессами на всех остальных реактивных 
элементах, обозначаемыми g a ( t ) ^ g ( t )  ■

Введенные функции gij(t) суть авто-весовые 
(i—j ) и взаимно-весовые функции с номерами вхо
дов / и выходов г, отображающие напряжения и 
токи на реактивных элементах цепи в указанных 
условиях ее возбуждения. Далее gij(t), включая 
случай г=/, будем называть АВ-функциями. По
скольку решение уравнения базового сигнала (2) 
также формируется по единичному начальному 
условию Ао(0) =  1, то оно, единственное, добавля
ется к автовесовым функциям в форме goo(t) =  
=Xo(t) , а число взаимно-весовых функций расши
ряется на v функции, обозначаемых gio(t)—6i(t,X) 
( i=  1, 2, . .., v) и называемых в силу своей зави
симости от базового сигнала — базовыми функция
ми цепи (1). Используя введенные обозначения 
и структуру уравнения (8), запишем дифферен
циальную часть матричного уравнения для ком
плекса АВ-функций в виде

X  0 X 0 X  (t) 0
б (OX) g(f) — D К X 6 (OX) g(0

при
X  (0) 0 _ 1 0 1
6(0,X) g(0) 0 E

(9а)

(96)

X 0 I X
X
X

dl dQ
X 1 x

Новая матрица коэффициентов содержит блоки: 
вектор dl (nXl )  и подматрицу dQ(nX'v). Если 
в них отделить v верхних строк, относящихся 
к дифференциальным уравнениям, от (п—v) ниж
них строк, определяющих зависимые переменные, 
и ввести обозначения для отделяемых таким путем 
подблоков:

dl D
L (6)

И

dQ

то вместо (5) получим

К
N ’ (7)

X
X 
X

Разграничительные линии отделяют дифферен
циальные уравнения в нормальной форме, которые 
следует решать самостоятельно, от алгебраических 
уравнений для зависимых переменных, которые уже

X 0
X ,
XD К X

L N

где Е и Е единичные матрицы размерности vXv и 
( v + l ) X ( v + l )  соответственно.

Решение уравнения (9а) при условиях (96) 
имеет известную форму [Л. 3 и 4], сохраняющую
ся и для блочных матриц, а именно:

X О 
D К

оо
v_
г\

X  (t) О 
б (OX) g (t)

=  Е +

I ГН|(Д>7г! j о
' Z j  ||(ЕХ — К)-1 (ЕХГ — Кг) Шг/г] | КгГ/г\Г—1

( 10)

Включение в блок (10) обратной матрицы вида

б (t, X) =  {EX—К )-1 (Е ;/—К') Dtr/r\=
=  (ЕХ— К)-1[Е exp Xt—g (/) ] D (11а)

поясняется выводом, данным в приложении 2, и 
позволяет привести матричные ряды к известным 
АВ-функциям и базовому сигналу.

В силу зависимости от базового сигнала коор
динат вектора б (t, X) они называются базовыми
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функциями. Связь между базовыми и АВ-функция- 
ми можно также получить на основе теоремы 
свертки: с учетом условий ввода D базового сиг
нала в уравнение (8), т. е.

t
б (t, Я) =  j  exp Я (t — 9 ё ( г)^> (Иб)

б (t , Я) =   ̂ехрЯ (t — t) exp (Кх) diГ =  
6

w_i(0)=a>t/mcos\|5 (нумерация переменных предла
гается отличной от [Л. 4] для удобства расшире
ния «северо-западного» угла матриц уравнений це
пи за счет уравнений сигнала).

В этом случае (3) примет вид

1 0 0 Х-г 0 —■ (о2 0 Х-,
0 1 
0 0

0

ч

X х„
X
г

1 0 
0 1

0

Q
X X,

X

== (ЕЯ — К) - 1 [ехр Я (f — т) ехр (Кт)]%Г, 
что приводит к (11а).

Если вместо базового сигнала схема возбуж
дается единичным ступенчатым напряжением, ’ то 
соответствующие реакции будут переходными 
функциями Ь(/) и их можно получить, полагая 
в предыдущих формулах Я=0. Так, из (Па)  имеем

После отделения уравнений состояния и реше
ния их относительно расширенных АВ-функций 
вектор реакции определится как произведение

x (0  =  g(0

Um(0 cos Ф 
Um sinl 

О

h (0 = 6 (* . 0 )= K _1[g ( 0 —Е] D (Ив) 
или из (Пб)

h ( 0 = f g W * C = 2  К Г+7(г+1)1 (11г)
О г= 1

Общий вид расширенных функций состояния 
схемы. Если в общем случае начальные условия 
задаются для реактивных элементов схемы векто
ром Х(0), а возбуждающий сигнал функцией u(t), 
то фактическое состояние схемы может быть опре
делено через комплекс операций по параметру к 
в указанной ниже последовательности:

где верхние компоненты вектора X_i и Хй — произ
водная и координата возбуждающего сигнала 
(12в), а последующие компоненты Хи . . ., A v — 
процессы на каждом реактивном элементе схемы 
при подключении невозбужденной цепи к источни
ку (12в).

Увеличение числа преобразований при изложен
ной методике, по-видимому, непринципиально в ви
ду их однотипности, что нельзя сказать о формуле 
свертки, которая для произвольной функции u( t )  
по аналогии с (Пб) записывается в одной нз 
форм:

и(0=£/(-»-)ехрМ ; !/(-»-)=?; (12а)
X(■/) = U ( - )  б (t, к) +  g (0 Хо (0—), (126)

где вначале находится комплекс операций (/(->-), 
переводящий базовый сигнал в заданную функцию 
u(t), а затем эти операции применяются к вектору 
базовых функций.

Во втором слагаемом в (126) АВ-функции, по
рожденные единичными начальными условиями, 
масштабируются вектором фактических начальных 
условий. Так, для сигнала переменного тока, вклю
чаемого в цепь с произвольной фазой

t t
g (t — x) U (х) с№ =  g (0 f g (— *) и (х) Дх =

6

=  g(0 [ g ' I ('c) u ('I)^ T- 
6

Эти формы тождественны в силу экспоненци
альное™ (матричный экспоненциал) функции g.

Лапласовы изображения расширенных уравнений 
состояния цепи. Преобразуем (9а) по Лапласу 
с учетом начальных условий (96), тогда получим:

«(■f)=Lfmsin(a>*+ipu) ( 12в)
комплекс операций будет [Л. 3, 4 и 7]

и  (—) =  и т {[(• • • )х=/ш 1 ехР /'Ы > (12г)
где вместо многоточия в круглых скобках для слу- 
чая; (12а) подставляется базовый сигнал ехр kt, 
а для случая (126) базовая функция б (t, к).

Другой путь перехода к сигналу, более слож
ному чем базовый, состоит в дальнейшем расшире
нии числа уравнений цепи и размерности соответ
ствующих им векторов и матриц за счет уравнений 
сигнала в дифференциальной форме. Так, рассма
триваемый выше гармонический сигнал может быть 
задан матричным уравнением вида [Л. 4]:

— 0 — ш2
XOq 1 0 «0

где u0(t)—X0(t) из ( 12в); u-i ( t)—X0(t)—X-i(t)\  
при заданных начальных условиях u0(0)=Um sin ф,

X, (Р) 0 Р --- к 0 Хо (р) 0
Б(рД ) О(р)

— ь  ---
D К Б(р,к) G (р)

или

Ер к 0 N1 Х0 (Р) о
D К ) Б(М) G(p)

== Е. (13а)

Сомножитель в круглых скобках назовем харак
теристической матрицей (ХМ) и обозначим:

п (л) *
— X о

— D Ер — К

Тогда решение (13а) в форме изображений вида

(136)

Хо (р) о р — к 0 I
Б(щл) G (р) — D Ер  — К 1

будет обратной 
(ОХМ) — V(p).

=  П~‘ (p) =  V(p) 

(14)
характеристической матрицей
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В нулевом столбце ОХМ — V (р) содержится 
вектор расширенных базовых функций

Б(РЛ) =  У(Р) (15)

компонент Х 0(р) этого вектора по правилу обраще
ния будет:

у  (пу __det (Ер— К)__  1__
det II (р) р  — Х

и т. д.
Вместо процедуры (15) преобразование Лапла

са можно применить непосредственно к (11) и по
лучить

Б(р, Л.) =  (ЕА,—К) - 1 [Е / (р—Я.) —G (р) ]. (16)

Если поделить изображения базовых функций 
на изображение входного базового сигнала, то ча
стными будут передаточные функции (ПФ) от 
источника к каждому реактивному элементу, вы
раженные в векторной форме: <

W(p) =  (p—А)Б(р, Я). (17)

При известном векторе ПФ изображение функ
ций состояния схемы для сигнала u(t) *+■ U (р) вме
сто (126) будет

X (р) = U  (р) W (р) +  G (р) Х(0 ). (18)
Обратное преобразование Лапласа дает разло

жение (18) по собственным функциям. Они связа
ны с полюсами р  функций W (р) и G(p), опреде
ляемыми из уравнения

беЦЕ/^ — К )= 0 . (19)

К полюсам р  ((а=  1, 2 , v) добавляются для 
(16) полюс базового сигнала р , = Я , а для более 
сложных сигналов U (р) их полюсы p)L+k( k =  1,2,...).

Режим периодической коммутации базового сиг
нала, связанный с изменением структуры цепи.
Пусть период работы ключа Т0 разделен на рабо
чую зону рГ0 и паузу у7’0(у +  Р=1). В рабочей зоне 
источник базового напряжения (1) возбуждает ре
активные элементы, и уравнение состояния для 
этой зоны характеризуется матрицей коэффициен
тов Кр(8).

Во время паузы источник отключен от реактив
ных элементов, что меняет конфигурацию цепи и 
матрицу коэффициентов уравнений состояния, ко
торую обозначим К7.

Для описания состояния цепи в рабочей зоне 
используем функции, содержащиеся в (14), придав 
им дополнительно зональный индекс р, ,т. е.

*0 (Р) 10 t >; 1 о

Бр(М) (Р) Бр(М) (Е/7- I t y - 1
(20)

Применяя обратное преобразование Лапласа 
к (20), можно в пределах неизменной структуры

схемы перейти к расширенным АВ-функциям вида

g(-7.) =  irJ ,r .{
(.Р - Ь )- '  о

(Р,Х) (Ер — Кр)

Л* О 
6 W )  g(er0) ’ (21)

где время выражено в целых тактах (k ) и дробной 
(е) доли такта, т. е.

t= (k  + e)T0 (22а)
и отражен только 1-й отрезок расширенных АВ- 
функций

k=0,  0 < е< р . (226)-
Кроме того, введено обозначение

А=ехр ХТ( (22в)
Для 1-го такта роль (21) можно также пояс

нить произведением

где вектор
6(s7,0) =  g(sT0)X(0 —),

X (0 —) = 1
о ’

(23)

(24)

определен как значащий только условием задания 
базового сигнала, а для всех реактивных элементов 
схемы приняты нулевые начальные условия.

К концу 1-й рабочей зоны сформируются расши
ренные начальные условия для паузы:

X(Fo) =  g(Fo)
1
о (25)

Для определения состояния цепи в паузе надо 
учесть новую структуру схемы Кт и отключить 
связи с возбуждением, считая D=0. Тогда расши
ренные АВ-функции в пределах паузы (|3<€^1), 
обозначаемые г[(е—р)7о], будут:

[(s р) Т] А,=(е_р)7.о |
(р — X) ~1 0

0 . (Ер — К7)-1
о

о Г [(е Р) 7',]
(26)

а расширенный вектор начальных условий для 
рабочей зоны составит

X(T0) = r ( TT0)g(pT.) 1
о ’

2-й

(27)

Обозначим мультипликативную матрицу как

С (г. ?) =  г(у7’0)1(р7,о) (28)
и запишем последовательность расширенных на
чальных условий для рабочих зон в зет-форме 
[Л. 3 и 5]:

Е +  2  c '(Y ,p )2
1=1 1

=  0[г] 1
0 ■

(29)
Умножим G [г] в (29) на г~!с(у, Р) и образуем 

разность
G [г] — г - ’с (у, р) G [г] =  Ё,
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отсюда

[г] =  [Е — г~*с (у. Р)]"1

Для пауз
Хт [г] =  1[рТ0]Хр[г].

1
О

(30)

(31)
Зная последовательности векторов на концах 

зон, нетрудно найти состояние схемы и сигнала 
в любой промежуточной точке (е) любого такта 
(k ) путем интерполяции (30) и (31):

Бр [в (г, Я)] =  g (вГ.)Х? [г];_ (32а)
Бт [* (г ,Я )]= Т [(« -р )7 ’.]Х т [г]. (326)

Результаты (32) и (33) обозначены символами 
расширенных базовых характеристик в интерполи
рованной зет-форме для каждой зоны. В этих обо
значениях 
при е =  р

Бр[р (г ,* )]= Х [г ]= Б т [0(г,Я)];
при е =  0

Бр[0(г,Я )]=Х р [г] =  Б1[1(г,Я)]г-* + 1
0

(зза)

(ззб)

Расширенные характеристики целесообразно вы
разить через базовые характеристики цепи и функ
цию сигнала, тогда для рабочей зоны

--,
Бр [е (z,X)]

Л8 0 I X  Х° ^
б ( « Л . Х )  * ( « 7 ’. ) |  х р И

Л'г (z — Л) -  1
гб (*Т„К) ( z - A ) - M - g  (е7-0)Х р [г]

(34)

и для паузы
У. [— 9,г] — Л8~^ 0

Бу [ег,Х] 0 Г 1(е — Р) Г0]
| Л* •̂ z (г — Л ) - 1
;г [ ( « - р) г0].хт м  ’

* 0  и  
[ 2 ]

(35)

где Л8 =  ехр XsTt, Х 0 \z\ =  з {ехр Щ  =  г (г — Л)-1.
Для расчетов по формулам (34) и (35) остает

ся более подробно описать последовательности рас
ширенных векторов начальных условий Хр[г] и X [г].

Для Хр [г] определим сначала входящую в пред
варительные расчеты мультипликативную матрицу 
(28) в виде

Л* 0 1 1 Л? 0
0 r { f Tt)\ 1б (РТоЛ) g (РГ0)

Лт+^ 0 _ Л 0
Г (УТ„) б (Р7-.Л) г (уГ.) g (РГ0) г (УТ0) eipXo.XJclY.P)

(36)

По аналогии с (10)—(14).введем понятие зет- 
характеристической матрицы П [г], определив ее 
как:

П [г] =  Е — г ~ ’с (у, р) =  г [Ег — с (у.0)1 =
=  2 , 2  — Л 0

- Г ( у 7 - , ) 6 ( Р 7 ’# , Л)  [Ear  — c ( y . P ) ]  '
(37)

Из обратной матрицы П_1[г], входящей в (30) 
и рассчитываемой по общим правилам, достаточно 
определить нулевой столбец:

п " И 1 z (z~— Л) ~1
0 Хр И

Здесь элементарно просто поясняется 
зет-изображения входного сигнала:

(38)

получение

z __z det [Ez — c (y,P)]
z  — Л det il [z]

(39)

поскольку алгебраическое дополнение, требуемое 
при обращении матрицы П[г], записано в (37) 
в явной форме.

Остальные ( t = l ,  2, .. ., v) элементы нулевого 
столбца обращенной матрицы находятся по своим 
алгебраическим дополнениям или адъюнктам — ad 
в виде

X  ы — (— adof (пт М> _
V И  det Пт [г]

Для последовательности (31) векторов 
началах пауз получаем компоненты

(40)

* ТИ в

=  (41)
/=о

Р е ж и м  п е р и о д и ч е с к о й  к о м м у т а ц и и  
с л о ж н о г о  с и г н а л а .  Если степень усложнения 
сигнала по сравнению с базовым может быть опи
сана (12а), то комплекс операций [/(-»-) в силу 
своей инвариантности к форме изображения может 
быть применен ко всем полученным выше базовым 
характеристикам в зет-форме Б[е(г, Я)], переводя 
их в соответствующие функции состояния:

Х[е (г, Я)]= £ /(-* ) Б[е(г, Я)]. (42)
Учет независимых начальных условий и в этом 

случае отображается вторым слагаемым в (126).
Другой путь расчета состоит в объединении ма

трицы цепи с матрицей сигнала любой сложности, 
что было выше проиллюстрировано для уравнения 
сигнала 2-го порядка.

Режим периодического возбуждения базовым 
сигналом без изменения расчетной матрицы цепи.
Если периодический ключ, отключая сигнал, замы
кает входные зажимы цепи на пассивное сопро
тивление, равное сопротивлению источника 
(#3= Я Т, рис. 2), то Кр= К т> g(t )=r(t )  иг(у7’0)Х 
Xg(P^o)=g(7'o)- Тогда вместо (36) получим:

с (у, р) = А  0
S (уГ.) б (Р7Д g (Г0)

Далее из (37) следует:

(44)

П[г] = z — Л 0
-  К (уТ.) б (РГо) [ E z - g ( r 0)l

(45)

В результате расширенные характеристики 
(32а) и (326) принимают вид:

Бр [в, (г, Я)] = Л*
б (.Г„Я)

Бт [* (г. Я)] =
л -е

о

о
S (е70)

о
в [(«—Р) У.1

Бр[р(г,Я)].

(46)

(47)
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В (П1-1) отделены блоки, имеющиеся в (3), а именно:
__ 1-9 1 Хг
1----' х  = *2 ; х  = *2

z f l T x * 3j
Х =

Рис. 1.

Приложение 1. Пример составления расширенной системы 
уравнений для цепи рис. I. О б о з н а ч е н и я  п е р е м е н 
ных.  Переменные состояния реактивных элементов: Х0 =  
=  «o =  expW; Xi =  tici — Ui(t); Х% =  Uc2 =  n2( 0 ; •Хз =  !ьз =  1з(0 I 
производные переменных состояния: Xh(t) (k =  0, 1, 2, 3). За
висимые функции резисторов: %k =  uRh =  utl(t) {k = 5, 6, 7);

— (1 =  4, 8, 9). Нумерация активных и реактивных
элементов принята совпадающей с нумерацией функций.

К о н т у р н о - у з л о в ы е  и с и г н а л ь н ы е  у р а в н е 
ния .  Базовый сигнал совпадает с (2), т. е. «о=Хц0.

Узловые уравнения. Они составлены из узлов I, II, VII, 
помеченных на рис. 1 звездочкой (*): / .  ■— Ciiii—i4+X 5«5+  
—j-ig — 0; //* — C2U2—С\й\—j-Кб^б- \~i& 0) VII* —- У'jii'i—С 2 •
—h—*9 =  —h-

В правую часть выносятся только переменные состояния.
Контурные уравнения — составлены для отмеченных стрел

ками на рис. 1 контуров III, IV, V, VI, VIII, IX: III  — 
di3

L3 — «7=—ЯзЬ; IV  — 7?ii'4-fu5=«o; К — us—«6=«г, VI—
Us—щ — и?, V I I I—- RsU—Uq-\-ui =  0: IX — Rgh—u$-{-U7=:0.

Порядок нумерации уравнений и переход от узловых 
уравнений к контурным подчинены условию причинно-следст
венной связи '[Л. 2], обеспечивающему заполнение в первую 
очередь диагональных ячеек нижеследующей матрицы:

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0

0 С , 0 0 — 1 Е6 0 0 0 1

0 - С , с 2 0 0 0 Е6 0 1 0 * 2

0 0 0 L, 0 0 0 — 1 0 0 * 3

0 0 0 0 Я г 1 0 0 0 0
X %4

0 0 0 0 0 1 — 1 0 0 0 Х б

0 0 0 0 0 0 1 — 1 0 0 Хб

0 0 - С , 0 0 0 0 е 7 — 1 — 1 Х7

0 0 0 0 0 0 — 1 1 R s 0 Х з
0 0 0 0 0 — 1 0 1 0 Я 9 Хз

X 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 Я г

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 — 1

0 0 0 0

0 0 0 0

•(~Т

X *2 (П1 1)

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 Яг

Х4 1 0 0 0
= • ; 1 = 0 ) Q = 1 0 0

• 0 1 0
Хэ 0 0 --1

. 0 0 0
0 0 0 0

Сг 0 0 - -1 е 5 0 0 0 1
_с  ГL | 0 0 0 Ее 0 1 0

0 0 L, 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0

1 = 0 0 0 0 1 —1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 -1 0 0
0 —с г 0 0 0 0 Е, —1—1
0 0 0 0 0 —1 1 Яг 0
0 0 0 0 —1 0 1 0 Яг

X о
X

X о — хг о
D К D К (ХЕ +  К) D К2

Приложение 2. Вывод частного вида формулы (11а) для 
свертки с базовым сигналом. Рассмотрим процедуру возведе
ния во вторую степень блочной расширенной матрицы типа

(П2-1)

Для приведения всех элементов к квадратичной форме до- 
множим единственный, требующий преобразования, вектор- 
столбец, расположенный в «юго-западном» углу матрицы 
(П2-1), на единичную матрицу, представленную в виде про
изведения:

Е = (Я Е —К )- ‘Х(ЯЕ—К). (П2-2)

Тогда вместо (П2-1) получим: 

(ХЕ
X 0 2

D к К) - 1 (Х2Е — К2
О

D К2
(П2-3)

Для последующего повышения степени на единицу вер
немся к (П2-1), тогда

где

X о X2 0 X3 0
D к (ХЕ +  К) D К2 а 22 к 3

.422='(XE-fXK+K2)D.

Далее согласно (П2-2) неполный квадрат суммы допол
няется до разности кубов:

ЕА22=,(ХЕ—К) (Я2Е—К3) D.
Таким образом,

(П2-4)

X о 3 X3 0
D К (ХЕ — К) - 1 (Х3Е — к 3) D к 3

_ X3 о
(Х2Е +  ХК +  К2) D К3

Для получения следующей степени используется правая 
часть (П2-4), а для перехода к (11а) учитывается эквивалент
ная форма, данная в средней части (П2-4).

Приложение 3. Пример расчета элементарной цепи рис. 2 
в режиме периодической коммутации базового возбуждающего 
сигнала. П а р а м е т р ы  ц е п и :  неизменные С, Y\ =  \[R\, R2; 
коммутируемые— R^ (рабочая зона), R  ̂ (пауза).
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П е р е м е н н а я  с о с т о я н и я  uc =  U\ =  X\.
Зависимая функция резистора R2 будет током

t2 =  Хг- (ПЗ-1)
Матричное расширенное уравнение для рабочей зоны:

О О 
О С —1

i О О R2 -f- Rp

Блоки согласно общей системе обозначений (3)
С —1

! а „ i

0

Х 0
х х ,

/2
0 - г ,
1 —1

(ПЗ-2)

ч

1 X,; 1 =

О R2 -f- Ra ; х =  х 1; х =  хг;
0

; Q = “ F l| — _ Г 11 — 1 | 1 1

Получение обратной матрицы (4): det q =  С (R2 +  R^}; 

d =  q - 1 =
^2 +  1 1

—
Ьг

0 С
/ det q =

(5):

C -1 C -1( ^ 2 + ^ '1 
„0 (#, r ^ ) ' 1

Перегруппировка членов в (ПЗ-2) согласно процедуре (3) — 

1 О О
О С-« [С(/?2+ ^)]->
О 0 (R2 + Rо)’ 1

X

(ПЗ-З)

а„
х, ---

Ъ
1

X
0

о
 

^
 1 А„

1 —1 А,

X 0
[ C ( R 2 + R ?) } - ' -  № +  Rz +  R9) ( C R t (R2 +  R9) } - '
(R2 +  Rp) - 1 -- ( 2̂ +  R$)

X А.
а ,

Блоки, соответствующие правой части (6):

| [С (R2 +  ^g)] 

! (#2 +  “ 1
D
L ; dQ =

*P
N

R\ +  2̂ +  R,
~ C R l (Rt+ R ^ '

-(R2+R?) - 1

Продолжение преобразования (ПЗ-З) к виду (8) в разде
ленной форме:

a „
X 0

Ri+Ri+R^ A.
A, [C (R2 -f- Wg)) CRl (R2-\-Rs) i

X,

X 0 A„
D *P A, (ПЗ-4)

АТ» — АГЖ
ъ  ~  R* + R? R2 +  Ra

Решение (ПЗ-4) в форме матричного экспоненциала (10):

exp Xt 0
«о (t) 0 _ „ D
s (t,  X) g  (t) (exp Xt exp ATgO X _ K  exp K?t 

AP
(ПЗ-5)

где в отличие от (10) вместо векторов и матриц фигурируют: 
полюс (корень характеристического уравнения)

Rt t- R2 + R$
Р ~  ~  CRj (/?, + R?) =  -  V

коэффициент D — [C (R2 +  /? )̂] _1, а умножение на обратную 
матрицу вырождается в операцию деления на разность X —

‘ Рис. 4,

В этих обозначениях базовое состояние цепи в рабочей 
зоне будет:

exp Xt — exp (— vJ)
8р (/, X) =  +  0g) с  (R2 +  R?) "= UC (0 • (П3’6)

Эти же решения (ПЗ-5) можно получить в форме изобра
жений по Лапласу из характеристической матрицы (136):

П(р) =
р — X о 
- D  р - Ц

и обратной ей матрицы (14)

P - К  р о 
D р — Х

V (/») =  ( р - Х ) ( р - К ?)

1
р — Х 

D

0

1
(Р  —  Х)(р— Ьср) р — К{

(ПЗ-7)

Запишем АВ-функции с ограничениями (226) и (26); 

g (еТ0) =  ехр г (еТ0) =  ехр К^Т9е
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при

* t =  “ V

+  2̂ +  Rf
CRi (R2 +  R-f)

Вместо (28) образуем произведение
С (у, (!) =  ехр 7"0 (Р/Ср +  уКу) =  exp Т0КВЗ,

где Квз — средневзвешенный полюс (по модулю); далее рас
ширенная мультипликативная матрица (36)

IЛ О
с (Г.

X

+

D
[exp Т 0 (|!Л +  у К1) — ехр КВЪТ 0] ^ ^  ехР КвзТа 

Далее из (37), (40) и (34) находим для рабочей зоны:
IT[ZJ = 2 - I X

z — Л 0
D

[expKBj7’0 — exp Т0 (РА +  уКт)] ^ _  д-~ г — ехрГ0/Св:

det 11 [z] =  (z — Л) (z — exp T0Л'ВЗ) J

[exp T„ (РЛ +  y K J  — ехр 7УСВЗ] D 
X 9 [г] =  (г -  Л) (г -  exp TtKB3) (A -  K?) ;

Б? [e (г, Л)] =  \~ Г \  (Л* — exP +
[ехр7’0 (рх +  уКф — ex p 7 y tB3] exp/Cp7>| p>

(z — Л) (2 — exp TCKB3) / A — 7Cg

г — exp T„ (РЛ+ y K JzD [ , Г z — exp Г» (PA+ yK^) I
=  ( z - A) ( A - t f p г-арТ#*  J

X  exp/Cp7'0eJ .

X

(ПЗ-8)

Для паузы согласно (31) последовательность начальных 
условий будет:

ле>
[2] =

о
D X(Л? — ехррГДр) к  ̂ ехР рГ0АГр

2 (2 — Л) -1
х  [ехр Т0 (РА +  уКф — ехр 7уСвз] D 

(z.— Л) (г — ехр Т„Кв3) (А — К?)

z2 (Л  ̂— ехр рГ0/(р) D 
[Z] =  ( г - Л )  (г — ехр Т 0Квз) ( А - К р) * 

Далее из (326)
22 (Л ^ -е х р  р TtK $  D ехр 7СТ (. -  Р) Г0

*)] (г — Л) (г — ехр Т0КЮ) (А — Ко)

на рис. 1, по матрице коэффициентов, расширенной за счет 
подматрицы уравнений возбуждающего гармонического сиг
нала (12в). В е р ш и н ы  г р а ф а  (см. рис. 4): а — сумми
рующая— входная половина вершины; результат суммирова
ния определяет значение производной б — интегральный 
переход и н= j  uudt  от левой половины вершины к правой по
ловине; в — выходная (правая) половина вершины, содержа
щая переменные состояния Uk(t), изменяющиеся от заданных 
начальных значений Uk(0).

Р е б р а  г р а ф а .  Веса всех ребер объединены в следую
щие подматрицы:
К =  11 ATi j It — матрица коэффициентов правых частей уравнений 

состояния, входящая в качестве блока в (8);
О 1 —матрица коэффициентов дифференциальных уравне-

-2 2 0 ний возбуждающего (гармонического) сигнала;
D — подвектор, входящий также в (8) и отображаю

щий условия ввода возбуждающего сигнала 
в уравнения состояния;

К — расширенная матрица коэффициентов правых ча
стей уравнений состояния.

Ч и с л е н н о е  и н т е г р и р о в а н и е  по п р о ц е д у р е  
Р у н г е - К у т т а .  Программируется параллельное решение 
всех дифференциальных уравнений первого порядка, входящих 
в расширенную систему.

Вводятся предварительно начальные условия по всем пе
ременным состояния.

Приращения переменных состояния на первом шаге инте
грирования определяются как произведения интервала на ли
нейные формы от начальных условий с весами, указанными на 
ребрах графа.

Для последующих шагов с этими же весами в линейные 
формы вводятся значения переменных состояния, вычисленные 
в предыдущих шагах.

М а ш и н н ы й  с ч е т  по  п р о ц е д у р е  м а т р и ч н о г о  
р я д а  Т е й л о р а .  В обращение вводится расширенная мат
рица коэффициентов К.

Подпрограммы содержат только: возведение этой матри
цы в очередную степень пг, умножение на tm/т\ и суммиро
вание согласно ряду (10), элементы которого суть:

кт-tm - tm _
:g(m> ( 0 ) - T ( « “ =  E).

(ПЗ-9)

Базовые характеристики отражают в данном случае со
стояние конденсатора £[е(г, А)] -^ и с [(*+ е)Г 0]. Условия пе
ресчета этого напряжения на любой другой элемент, на кото
ром формируется выходное напряжение схемы, а также пра
вила перехода к другим схемам 1-го порядка подробно рас
смотрены в [Л. 6].

Приложение 4 (рис. 3). Гибридный граф для организации 
расчета переменных состояния электрической цепи, заданной

Варианты вычислительных процедур достаточно подробно 
описаны в [Л. 8].

Введение расширенной матрицы делает эти процедуры бо
лее однородными.
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Из опыта работы

УДК 621.316.728.016.25

О компенсации реактивной мощности в городских сетях
Канд. техн. наук ЖЕЛЕЗКО Ю. С.

Москва

Принципиальным отличием новых «Указаний по компен
сации реактивной мощности в распределительных сетях» 
[Л. 1] от прежних является переход от нормирования коэф
фициентов мощности к расчету их экономически обоснованных 
величин. При этом должен учитываться эффект и в распреде
лительной сети, и в сети системы. Требование совместного 
учета эффекта обусловлено недопустимо большими погрешно
стями в мощности компенсирующих устройств (КУ), возни
кающими при раздельных решениях [Л. 2].

Совместное решение может быть произведено только пер
соналом энергосистем, на который и возложена эта задача. 
В результате для организации, проектирующей сеть 10 кВ и 
ниже, суммарная мощность КУ является заданной и остается 
лишь разместить КУ в сети [Л. 1].

Для сетей промышленных предприятий, где уже накоплен 
значительный опыт в использовании КУ, и сложилась опреде
ленная система взаимоотношений с энергоснабжающими орга
низациями, целесообразность такого подхода очевидна. В го
родских же сетях, как известно, КУ распространения не по
лучили. Это обусловлено сравнительно высоким коэффициентом 
мощности коммунально-бытовой нагрузки рассредоточен
ностью потребителей и т. п. В связи с этим сложившаяся си
стема учета и расчета за электроэнергию с коммунально-быто
выми потребителями не предусматривает контроля за потреб
лением реактивной мощности и стимулирования мероприятий 
по ее компенсации. Остается открытым и вопрос об экономи
ческой целесообразности внедрения КУ в городские сети.

В то же время потребление реактивной мощности комму
нально-бытовым сектором постоянно возрастает. На рисунке 
приведен рассчитанный в Академии коммунального хозяйства 
перспективный суточный график трансформаторной подстан
ции (ТГТ) 250 кВ-А, питающей жилую застройку, на 1980 г. 
Как видно из графика, в режиме наибольшей нагрузки (19— 
20 ч) tg ф=0,45.

Критерием целесообразности установки КУ является ми
нимум приведенных затрат. Определенные технические труд
ности (отсутствие места для установки КУ, тенденция к сни
жению размеров ТП и т. д.) и организационные (отсутствие 
контроля за потреблением реактивной мощности, обслужи
вающего персонала необходимой квалификации и т. п.) могут 
воспрепятствовать реализации наиболее экономичного решения. 
Вопрос о значимости имеющихся технических и организацион
ных трудностей может быть решен специалистами проектных, 
строительных и эксплуатирующих сети организаций. Оконча
тельное же решение вопроса компенсации (отказаться от эко
номического решения или преодолеть технические и органи* 
зационные трудности) в первую очередь зависит от ценности 
самого экономического решения. При этом целесообразно 
иметь сведения как об абсолютной ценности этого решения, 
так и о сравнительной ценности по отношению к другим ре

шениям, которые могут быть реализованы проще, например, 
дополнительная установка КУ в сетях промышленных пред
приятий, питающихся от данного узла или непосредственно на 
шинах 6—10 кВ центра питания, и т. п.

В связи с изложенным первоочередной задачей, на базе 
решения которой может решаться вопрос компенсации реак
тивной мощности в городских сетях, является исследование 
его экономической стороны в соответствии с принятой мето
дикой подобных расчетов [Л. 3].

С этой целью были проведены расчеты по определению 
оптимальных коэффициентов реактивной мощности для наибо
лее характерных условий питания городских потребителей. 
Эффект от снижения реактивных нагрузок в сетях 35 кВ и 
выше учитывался с помощью рекомендуемой [Л. 1] зависи
мости:

3 =  3 13Q + 3 2aQ2, (1)
численные значения коэффициентов которой определялись по 
[Л. 41.

Сети 10 кВ и 380 В представлялись эквивалентными со
противлениями

Д р ри г
^  =  loop" ’ (2 )

где ДРР — потери активной мощности в максимум нагрузки 
городской сети от потоков активной мощности в процентах, 
связанные с потерями от полной мощности ДР выражением

ДР
&Гр= 1 +  tg2 «р ’

Р — расчетная нагрузка сети.
Расчеты более 150 схем городских распределительных се

тей 6—10 кВ показали, что в связи с особенностями их конфи
гурации замещение сети с помощью выражения (2) не вносит 
ошибки более 5%.

В соответствии с принятыми моделями сети системы (1) 
и городской сети (2) нахождение оптимальных значений ко
эффициентов реактивной мощности в различных точках город
ских сетей сводится к отысканию минимума функции

3  =  3 , э<2 +  3 29Q2 +  РЭС„ +  3 1к (Q„ -  Q), (3)

где Со — стоимость потерь мощности, руб/кВт в год; З щ — 
затраты на батареи конденсаторов (БК), руб/квар в год; 
Q н — суммарная реактивная мощность потребителей сети; 
Q — то же, с учетом компенсации.

Находя минимум функции (3) с учетом (2), получим вы
ражение для оптимального коэффициента реактивной мощ
ности:

_ 50 (3,к *?1э)
tg<p» — lOOrf +  ДРрСо ' (4)

где d=3z,P  (численные значения d приведены в [Л. 41).
В качестве возможных мест установки БК принимались 

шины центра питания, шины 380 В ТП и вводы в здания.
Для определения характерных значений ДРр д о  указан

ных мест установки БК были рассчитаны потери в сетях 
шести городов, из которых четыре реконструировались и два 
проектировались вновь. Данный выбор обусловлен тем, что 
внедрение БК в городских сетях возможно лишь во вновь 
проектируемом вводе. В действующих сетях возможности уста
новки БК, как правило, отсутствуют. Потери мощности в ука-
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Таблица 1 Таблица 2

Место 
установ

ки БК

Тип
БК

Стоимость
БК,

руб/квар

Затраты 
на БК 
в год, 

руб/квар

tg  Фо
Максимальная 
стоимость БК 

в год, руб/квар

8 =  1 | 8 = 0 8 = 1 В=0

Центр
питания

НБК
РБК

7
12

1 ,7 5
2 ,8 5

0 ,3 7
0 ,6 3

СО
со 8 ,6 0

ТП НБК
РБК

10
14

2 ,5 0
3 ,4 0

0 ,3 4
0 ,4 8

1 ,0 0  
1 ,3 0

1 3 ,7 4 ,2

Вводы 
в здания

НБК
РБК

6
12

1 ,6 5
3 ,0 0

0 ,1 8
0 ,3 5

0 ,4 2
1 ,2 0 1 6 ,6 7 ,2

занных сетях находились в диапазоне 3,2—3,6% Для сетей 
10 кВ (включая ТП) и 1— 3% — для сетей 380 В. В качестве 
характерных были приняты 3,5 и 2% соответственно.

Стоимость потерь мощности определялась в соответствии 
с [Л. 1] с учетом несовпадения времени максимальных потерь 
городской сети (21 ч) и сети энергосистемы (10 ч). В соот
ветствии с графиком реактивной нагрузки (см. рисунок) Км =  
=0,62, tq= 4600  ч . Учитывалось изменение t q при установке 
БК до минимального значения, соответствующего компенсации 
постоянной составляющей графика и равного 2300 ч). В этом 
случае зависимость T q от степени компенсации реактивной 
мощности i|3 =  Qk/Q h выражается формулой

Tq =&4600 (1 —0,9ф). (5)

При этом стоимость потерь мощности изменяется от 56 
до 36 руб/кВт.

Затраты на БК определялись по данным заводов-изготови- 
телей. При этом учитывалась стоимость необходимого расши
рения типовых конструкций ТП. Для случаев установки БК 
на вводах в здания стоимость строительной части была при
нята равной нулю, так как размещение одного конденсатора 
на вводе, как правило, не требует дополнительных строитель
ных затрат. Результаты расчетов по формуле (4) для случая 
питания городской сети от понизительной подстанции 
110/10 кВ (Зю =  0,2; d — 2,1) при наименьшей стоимости по
терь мощности (С0 =  36 руб/кВт) для вариантов применения 
регулируемых (РБК) и нерегулируемых (НБК) батарей при
ведены в табл. 1. В случае частичного или полного электро
снабжения городских потребителей от расположенных в горо
де ТЭЦ коэффициенты 3 i3 и d умножаются на корректирую
щий коэффициент

Место установки
Оснащенность, 

квар/кВт
Экономический

руб/квар

эффект за год 

-Т руб/кВт

Вводы в здания 0,23 2,30 0,53
ТП 0,12 1,00 0,12
Центр питания 0,10 0,45 0,05

Таблица 3

Наименование сети

Среднее
значение
потерь

мощности,
%

Затраты 
на КУ, 
руб/квар 

в год

Экономия
стоимости
потерь,
руб/квар

Экономия
приве
денных
затрат,
руб/квар

Сеть системы 2,2 2,2
Городская сеть 5 ,5 1 ,6 5 1 ,7 5 0 ,1
Промышленная сеть 3 ,5 3 ,0 0 1 .4 - 1,6

d

и после установки:

3 2 =  3 , э (Qc • QK) +  ~р (Qc QK

Тогда

(Qr— Qk)2
■1J- -- RSC0 + 3 1KQK.U2

(8)

A3,— 3 1 — 3 2 = 3)9 +  p  (2QC — QK) +

, 2Qr QK 
“Г и 2 3 1k Qk

Подставив (2) в (9) и учитывая, что

2 Q — QK 
Р

Q +  Q — Qk 
Р tg<F +  tgfo,

(9)

( 10)

потучим:

Д 3  = +  d (tg <рс +  tg ¥ос) +

В  — 1 — ^ТЭп/^гор. (6)

где ДТЭц — электроэнергия, получаемая от ТЭЦ; А гор — элек
троэнергия, потребляемая городской сетью.

В силу возможного изменения стоимостных показателей 
установки БК в табл. 1 приведены также их максимальные 
значения, при превышении которых невыгодна даже частичная 
компенсация.

Результаты расчетов показывают, что установка в город
ских сетях РБК только за счет экономии потерь не оправды
вается. Применение их для регулирования напряжения сле
дует рассматривать особо. Наиболее целесообразным местом 
установки НБК из экономических соображений являются вво
ды в здании. При этом указанный в табл. 1 tgcpo =  0,18 не 
может быть достигнут, так как уже при tg  ф =  0,22 постоян
ная составляющая графика полностью компенсируется.

Для достижения tgcp =  0,22 с учетом дискретности шкалы 
номинальных мощностей НБК должны выдерживаться сле
дующие соотношения расчетных нагрузок зданий Ррасч и 
мощностей конденсаторов Q„:

Р расч, кВт 100—140 140—200 200—280 280—400
QK, квар 18 25 36 50

Экономический эффект от установки батареи мощностью 
Qк в городской сети выражается разницей затрат до уста
новки БК:

3 , =  3 13QC +  ~~р~ Q2с +  (7)

Qk. (11)

где tg фс и tg фг — коэффициенты реактивной мощности на 
шинах центра питания и в рассматриваемом пункте городской 
сети до установки БК в данном пункте соответственно: tg фос 
и tg фог — то же, после установки БК.

Оптимальные значения оснащенности городских сетей БК 
(1 квар на 1 кВт расчетной нагрузки), определяемые раз
ностью tg ф—tg фо, и экономического эффекта от установки 
НБК в рассматриваемых местах сети, рассчитанного по (11), 
приведены в табл. 2.

В табл. 3 приведено сравнительное распределение эконо
мического эффекта и затрат на компенсацию между сетями 
системы, городскими и промышленными сетями, определяемое 
составляющими формулы (11).

Как следует из табл. 3, суммарный эффект в сети систе
мы и городской распределительной сети при установке БК 
в последней составляет 2,2+0,1 = 2 ,3  руб/квар, а при уста
новке дополнительных БК в промышленной сети !2,2—1,6=  
=  0,6 руб/квар. Следовательно, отказ от установки БК в го
родской сети за счет усиления требований к компенсации ре
активной мощности на питающихся от данного узла промыш
ленных предприятиях приводит к значительному снижению 
эффекта.

Выводы. 1. Компенсация реактивной мощности в город
ских сетях, питающихся от местных ТЭЦ, экономически не
выгодна. Для сетей, получающих питание от понизительных 
подстанций системы, компенсация практически всегда целе
сообразна.

. ЬРрСо
т- “ 1 00—  ?г +  t g  ¥ог) —  3 , к
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2. Экономически целесообразная мощность регулируемых 
БК меньше постоянной составляющей графика, поэтому в го
родских сетях следует применять нерегулируемые БК.

3. Наилучшие экономические показатели имеет вариант 
установки нерегулируемых БК на вводах в здании. Экономи
ческая целесообразность полной компенсации постоянной со
ставляющей графика сохраняется до стоимости конденсаторов 
8 руб/квар, а частичной — до 16,6 руб/квар.

4. При снижении потребления реактивной мощности элек
троприемниками (например, при индивидуальных встроенных 
в них конденсаторах) значения tg ф0 не изменяются, однако 
уменьшается исходное значение tg <р, что может привести к не
целесообразности дальнейшей компенсации реактивной мощно
сти в сети. Целесообразность индивидуальной компенсации 
должна быть рассмотрена особо.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указания по компенсации реактивной мощности в рас
пределительных сетях. М.: Энергия, 1974.

2. Железко Ю. С. Методы выбора устройств компенсации 
реактивной мощности в сложных электрических системах. — 
Электричество, 1977, № 2.

3. Инструкция по определению экономической эффектив
ности капитальных вложений в развитие энергетического хо
зяйства (генерирование, передача и распределение электриче
ской и тепловой энергии). М.: Энергия, 1973.

4. Железко Ю. С. Методика определения оптимального 
значения реактивной мощности, передаваемой потребителю. — 
Промышленная энергетика, 1977, № 1.

[30.1.1978]

4 - 4 > '

УДК [621.316.93:621.315.1].001.8

О пы т эк с п л у а т а ц и и  гр о зо за щ и т ы  Л ЭП  1 1 0 — 5 0 0  кВ
ДУЛЬЗОН А. А., ЕСИПЕНКО Р. Ф., ВИШНЕВЕЦКАЯ Н. Б., БАХМЕТЬЕВА Г. В.

Томский политехнический институт

В связи со стремительным ростом протяженности электри
ческих линий всех напряжений и повышением требований 
к надежности их работы вопросы грозозащиты ВЛ остаются 
актуальными. Для проведения качественного анализа грозо
вых отключений необходимо, прежде всего, обеспечить полноту 
и достоверность информации по отключениям. Для этого на
ряду с оперативной документацией районного энергетического 
управления, предприятий энергосистемы и подстанций исполь
зуются материалы метеостанций, приземные синоптические 
карты, карты барической топографии, а в отдельных случаях 
также и спутниковые фотографии [Л. 1]. Для данной статьи 
материалы по отключениям В Л собраны за период с 1966 па 
1976 г., однако для анализа по каждой ВЛ принят лишь тот 
период эксплуатации, за который с достаточной степенью до
стоверности известны конструктивные данные.

Расчеты ожидаемого числа грозовых отключений ВЛ про
изводились по методике НИИ ПТ [Л. 2] с небольшими изме
нениями. Поскольку реальные линии практически не бывают 
однородными по длине, то для расчета линии условно разби
вались на 5—8 участков с приблизительно одинаковыми пара
метрами. Расчет дополнительного числа грозовых отключений 
ВЛ на деревянных опорах, связанных с наличием ослабленных 
точек, производился по методике, также разработанной НИИ 
ПТ [Л. 31.

Грозозащита ВЛ 110 кВ. За рассмотренный период про
изошло свыше тысячи автоматических отключений цепей. В со
ответствии с упомянутой методикой выявлено 223 грозовых 
отключения. Среднее число грозовых отключений одной линии 
в год для большинства рассмотренных ВЛ не. превосходит 1 
и лишь для отдельных линий достигает 2—4. Большое число 
линий (особенно коротких) за 6—10 лет не имело ни одного 
грозового отключения, что свидетельствует о наличии значи
тельных запасов надежности грозозащиты. Однако следует 
указать на то обстоятельство, что при малом среднегодовом 
числе грозовых отключений многие линии в отдельные годы 
отключались до 4—6 раз, а одна ВЛ на деревянных опорах 
даже 10 раз. Поэтому наряду с расчетом среднего многолет
него числа грозовых отключений в методике расчета ожидае
мого числа грозовых отключений следует предусмотреть и рас
чет вероятного числа отключений, возможного один раз в 5 
или 10 лет.

. На рассмотренных 38 двухцепных линиях произошло 
113 грозовых отключений, двухцепные отключения составили 
около 31%. При этом для ВЛ с высотой опор около 30 м 
доля двухцепных грозовых отключений составила 44,7%, а для 
В Л с высотой опор до 25 м — 13,6%.

Как и следовало ожидать, число грозовых отключений 
двухцепных В Л на 100 км линии существенно выше, чем для 
одноцепных. Удельное число отключений двухцепных ВЛ с пе
ремкнутыми цепями близко к соответствующему значению для 
нормальных двухцепных линий.

Анализ работы АПВ при грозовых отключениях на ВЛ 
ПО кВ Кузбассэнерго подтверждает общепризнанное положе
ние о его высокой эффективности. На 260 грозовых отключе
ний (цепей) АПВ оказалось успешным в 216 случаях. В че
тырех случаях АПВ на момент грозового отключения было 
выведено. Таким образом, коэффициент успешности АПВ со
ставил 0,84. При этом на одноцепных линиях с металлически
ми и железобетонными опорами успешность АПВ составила 
100%, на линиях с деревянными опорами — 91,3%, на двух
цепных ВЛ — 78%. Причины неуспешное™ АПВ распредели
лись следующим образом: повреждение изоляторов — 61%; 
повреждение деревянных опор— 13%; неисправность привода 
выключателя — 2,5%; неисправность вторичных цепей — 2,5%; 
неустановленные причины — 21 %.

Для дальнейшего анализа все линии НО кВ были разбиты 
на три группы по длине — до 10 км, от 10 до 20 км и более 
20 км. При этом оказалось, что если исключить линии на де
ревянных опорах, число грозовых отключений на 100 км для 
ВЛ длиной 10—20 и более 20 км оказывается примерно оди
наковым — около одного отключения. Для коротких ВЛ (до 
10 км) число грозовых отключений несколько ниже— 0,77 на 
100 км. По-видимому, • это объясняется большей степенью 
экранирования коротких ВЛ зданиями и сооружениями. Ли
нии на деревянных опорах без тросов имеют значительное 
число грозовых отключений (3,7 при 50—60 грозовых часах). 
Это связано, в первую очередь, с большим числом ослаблен
ных точек, которые не всегда могут быть защищены трубча
тыми разрядниками из-за больших токов короткого замы
кания.

Для ВЛ длиной до 10 и 10—20 км расчетное число гро
зовых отключений за период эксплуатации примерно втрое 
превосходит фактические числа отключений. Для группы ли
ний с длиной более 20 км расчетное число грозовых отклю
чений (за период эксплуатации) превышает фактическое 
в 2,1 раза. Однако, если исключить линии на деревянных опо
рах, это соотношение увеличится до 2,9.

Если сопоставить общее число отключений (по всем при
чинам) для групп линий, то наибольшую повреждаемость бу
дут иметь короткие линии.

Грозозащита ВЛ 220 кВ. За |рассмО|Тревный период экс
плуатации ВЛ 220 кВ произошло 271 автоматическое отклю
чение цепей. Выявлено 195 грозовых отключений, в том числе 
6 двухцепных. Среднее число грозовых отключений одной ли
нии в год для линий с тросами по всей длине лежит в преде
лах от 0 до 1,1, а для линий, имеющих значительные бестро- 
совые участки — в пределах от 1,33 до 5,1. В отдельные годы 
число отключений в 2—4 раза превышает среднее и для линий 
на деревянных опорах достигает 8—11 за год. Доля двухцеп
ных отключений на двухцепных В Л 220 кВ составляет 9,4%, 
что существенно меньше, чем для В Л ПО кВ. Число грозовых 
отключений на 100 км за рассматриваемый период для ВЛ
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Рис. 1. Многолетний ход 
числа грозовых часов и чис
ла грозовых отключений ВЛ 

110 кВ.
---------- — среднее число грозо-
вых часов по 19 м етеостан
циям Кемеровской области (N)\ 

-------- число грозовых от
ключений на 100 км ВЛ 

110 кВ (/?).

%

0 L_i___ I___ lш шшш
Месяцы а) Месяцы 5)

Рис. 2. Суточный ход грозовой деятельности и числа грозовых 
отключений В Л ПО кВ.

“ суточный ход грозовой дея тельн ости . в Кемеровской области
(многолетние данные метеостанций по п р о д о л ж и тел ьн о сти );---------- —
суточный ход  числа грозовых отключений ВЛ ПО кВ К узбассэнерго; 
~~ * — *------ суточный ход  числа разрядов молний на землю  по ре
зультатам регистрации с помощью счетчиков молний в 1974 г. (по 

семи метеостанциям Кемеровской области).

Рис. 3. Суточный ход числа автоматических отключений ВЛ 
110 кВ Кузбассэнерго.

--------------- суточный ход  числа автоматических отключений части ВЛ
(по всем причинам).

---------- — то ж е, по всем остальным ВЛ 110 кВ Кузбассэнерго.

Месяцы

Рис. 4. Годовой ход числа грозовых часов и числа грозовых 
отключений.

--------------- годовой ход  числа грозовых отключений ВЛ 110 кВ;
— ------ — годовой ход  числа грозовых часов по данным метеостанций

за 10 лет.

Рис. 5. Инструментальные исследования грозовой деятельно
сти на двух метеостанциях Кемеровской области.

--------------- годовой ход  числа грозовых ч а с о в ; ------------— годовой ход
числа разрядов по данным инструментальных наблюдений.

с тросом составило 0,96, а для бестросовых линий различной 
конструкции оно лежит в пределах от 2,4 до 4,3.

Коэффициент успешности АПВ по всем линиям 220 кВ 
составил 0,76. При этом на ВЛ с деревянйыми опорами успеш
ность АПВ составила около 76%, на бестросовых ВЛ с ме
таллическими опорами — около 87%, на двухцепных ВЛ 
с тросами — 69%. Причины неуспешное™ АПВ распределились 
следующим образом: повреждение изоляторов — 66%; повреж
дение деревянных опор — 2%; отказ фазы выключателя — 
4,5%; повреждение провода — 4,5%; неизвестные причи
ны —'23%.

Грозозащита ВЛ 500 кВ. За рассмотренный период экс
плуатации ВЛ 500 кВ произошло 58 автоматических отключе
ний, в том числе 9 грозовых. Число грозовых отключений на 
100 км составляет для линий с углами защиты тросов 18—23° 
около 0,1, а для линии с углом защиты 32° — 0,225. Суммар
ное расчетное число отключений за период эксплуатации пре
вышает фактическое в 2,6 раза. Успешность АПВ составила 
66,7%. Неуспешные АПВ были связаны с повреждением гир
лянд изоляторов.

Обсуждение результатов. Число грозовых отключений ли
ний 110 кВ по годам (в расчете на 100 км длины) представ
лено на рис. 1. Из рис. 1 видно, что многолетний ход числа 
грозовых отключений удовлетворительно согласуется с ходом 
грозовой деятельности. Циклический (с циклом 4—6 лет) ха
рактер хода грозовой деятельности связан, как показали ранее 
выполненные исследования, с цикличностью солнечной актив
ности. Распределение числа грозовых отключений в течение 
суток удовлетворительно соответствует суточному ходу грозо
вой деятельности (рис. 2)'. На интервал времени с 13 до 21 ч 
приходится 54% числа грозовых часов и 56% суточного числа 
грозовых отключений.

Вместе с тем выявление грозовых отключений по принци
пу совпадения во времени с грозой может приводить в отдель
ных случаях к большим ошибкам. Так, значительная доля 
автоматических отключений одной из линий приходилась на 
раннее утро, т. е. на период утренних рос (рис. 3). Это позво
лило предположить, что число грозовых отключений линии 
в утренние часы завышено. По-видимому, часть зарегистриро
ванных отключений, происшедших во время гроз, связана не 
с ударами молнии в линию, а с увлажнением загрязненной 
изоляции на периферии гроз. Поэтому проверку суточного и 
годового хода грозовых отключений следует считать обяза
тельной.

Суточный ход негрозовых автоматических отключений ВЛ 
ПО кВ имеет максимум в интервале 13—19 ч, что может вы
звать сомнения в достоверности выделения грозовых отклю
чений. Дополнительное изучение показало, что основной вклад 
в этот максимум дают короткие линии, причем, как правило, 
за счет «антропогенных» отключений, т. е. отключений, свя
занных с набросами, наездами, задеваниями ВЛ механизмами, 
пожарами и т. д.

Годовой ход грозовых отключений ВЛ ПО кВ (рис. 4) 
в общих чертах соответствует годовому ходу продолжитель
ности грозовой деятельности (в часах). Однако следует ука
зать, что на июль приходится около 50% грозовых отключе
ний и только 35% грозовых часов. В остальные месяцы доля 
грозовых часов, наоборот, превышает долю грозовых отклю

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 12, 1978___

Из опыта работы 59

чений. Инструментальные исследования грозовой деятельности 
с помощью счетчиков разрядов молнии позволяют предполо
жить, что упомянутая особенность в годовом ходе связана 
с тем, что в июле на один грозовой час приходится большее 
число разрядов молнии, чем в другие месяцы (рис. 5).

Многолетний, годовой и суточный ход грозовых отключе
ний ВЛ 220 кВ не имеет принципиальных отличий от приве
денных на рис. 1, 2 и 4 для ВЛ ПО кВ. Линии ПО и 220 кВ 
на металлических опорах с тросами имеют примерно равное 
число грозовых отключений на 100 км. Это объясняется тем, 
что наряду с более высоким импульсным уровнем изоляции 
линии 220 кВ имеют и большую высоту опор. Надежность 
грозозащиты ВЛ 500 кВ намного выше благодаря благоприят
ной, с точки зрения грозозащиты, конструкции опор (относи
тельно невысокие, портальные, с двумя тросами). Установлено 
также, что число отключений ВЛ по причинам, не связанным 
с грозой, уменьшается с ростом длины и номинального напря
жения линий. По-видимому, это объясняется, с одной стороны, 
уменьшением числа подстанций, промышленных и граждан
ских объектов на 100 км линий и, с другой стороны, увеличе
нием внимания эксплуатационного персонала к линиям более 
высокого напряжения.

Линии НО и 220 кВ н а ‘деревянных опорах без тросов 
характеризуются низкой надежностью грозозащиты, что свя
зано с большим числом ослабленных точек на этих линиях. По 
нашему мнению, сооружение ВЛ 220 и даже 110 кВ на дере
вянных опорах без тросов в условиях промышленно развитых 
районов и сильно пересеченной местности, когда нельзя отка
заться от большого числа специальных опор, нецелесообразно.

Одна из линий 220 кВ на металлических опорах, которая 
примерно на половине длины не имеет троса, проходит на 
высотах 400—500 м над уровнем моря. Высокое число грозо
вых отключений этой линии (до 5 в год) говорит о том, что 
отказ от троса в этих условиях должен тщательно обосновы
ваться. Другая линия на металлических опорах (700—800 м 
над уровнем моря), имеющая трос только на подходах к под
станциям, благодаря относительно небольшой длине имеет 
вполне приемлемое число грозовых отключений. При этом, как 
и для горных линий Средней Азии, расчетное число отключе
ний примерно на порядок превышает наблюдаемое в эксплуа
тации.

Обращает на себя внимание уменьшение успешности АПВ 
с ростом номинального напряжения. Поскольку подавляющее 
большинство неуспешных АПВ связано с повреждением изо
ляторов, можно предположить, что снижение успешности АПВ 
объясняется большей вероятностью появления в длинных гир
ляндах дефектных изоляторов. Особый интерес представляют 
двухцепные грозовые отключения. Их доля для ВЛ 220 кВ 
намного ниже, чем для В Л НО кВ. По нашему мнению, это 
связано с тем, что на ВЛ 220 кВ большая доля грозовых 
отключений обусловлена прорывом молнии на провода сквозь 
тросовую защиту. При этом происходит перекрытие изоляции 
при относительно небольших токах молнии, которые не могут

привести к перекрытию второй цепи. Линии 110 кВ отклю
чаются, в основном, из-за ударов молнии в опоры с большими 
амплитудами токов, что приводит к значительной вероятности 
перекрытия обеих цепей. Вместе с тем не исключено, что часть 
двухцепных отключений связана с особенностями режима сети, 
когда, к примеру, отключение одной цепи из-за грозового пе
рекрытия приводит к отключению второй цепи защитой от 
качаний. Однако этот вопрос требует дополнительного изу
чения.

Как было указано выше, для линий на металлических 
опорах с тросами расчетное число грозовых отключений при
мерно втрое превосходит наблюдаемое в эксплуатации. Такое 
расхождение вряд ли может быть отнесено за счет несовер
шенства методики расчета. На основании анализа грозопора- 
жаемости распределительных сетей 6—10 кВ Кузбассэнерго 
можно предположить, что вышеупомянутое расхождение свя
зано с особенностями грозовой деятельности в Кемеровской 
области и, в частности, с низкой плотностью разрядов молнии 
на землю при значительном числе грозовых часов в год.

К примеру, север Кемеровской области и территория 
в районе Новокузнецка характеризуются примерно равной 
продолжительностью грозовой деятельности (60—70 ч), однако 
грозопоражаемость сетей 6—10 кВ в районе Новокузнецка 
в несколько раз больше. Расчеты показали, что коэффициент 
корреляции между числами грозовых отключений ВЛ 6—10 кВ 
и числами разрядов, зафиксированными счетчиками разрядов 
молнии, составляет 0,9—0,95. Это позволяет утверждать, что 
в северной части области на один грозовой час приходится 
в несколько раз меньшее число разрядов, чем в районе Ново
кузнецка. В соответствии с этим отношения расчетных чисел 
грозовых отключений к эксплуатационным для двух групп ВЛ 
ПО кВ на металлических опорах с тросами, расположенных 
в северной части области и в районе Новокузнецка, составили 
4,1 и 1,6.

Результаты исследований говорят о необходимости внед
рения на метеостанциях Гидрометслужбы СССР инструмен
тальной регистрации интенсивности грозовой деятельности 
с тем, чтобы в перспективе перейти от карт продолжительно
сти грозовой деятельности к картам плотности разрядов мол
нии на землю.
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Разрядные напряжения воздушной изоляции 
закрытых подстанций высокого напряжения

Кандидаты техн. наук ГУТМАН Ю. М., РУДАКОВА В. М., инж. СТЕПАНОВ В. С., 
доктор техн. наук ТИХОДЕЕВ Н. Н.

Ленинград

Значительную часть воздушных изоляционных промежут
ков закрытых подстанций составляют промежутки от экранов 
аппаратов до пола стен и потолка здания. Исследование раз
рядных напряжений таких воздушных промежутков дает 
исходную информацию для обоснованного выбора изоляцион
ных габаритов закрытых подстанций. Влияние конструкции 
экранов в виде кольца или овала на электрическую прочность 
опорной изоляции исследовалось в [Л. 1 и 2]. В данной

статье рассматриваются системы электродов, воспроизводящие 
основные характерные изоляционные промежутки закрытых 
подстанций переменного и постоянного тока: от экранов вво
дов высокого напряжения до стен и других заземленных ме
таллоконструкций (рис. 1,я, б, з); от экранов аппаратов до 
заземленной плоскости или металлической фермы (рис. 1,е, ж, 
и, к); между экранами аппаратов (рис. 1,в); между аппарата
ми и ошиновкой и между протяженными экранами и землей
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Рис. 1. Макеты воздушных изоляционных промежутков.
а — шар плоскость; б шар плоская ферма; в — промеж уток м еж ду цилиндрическими экранами аппаратов; г — экран аппарата — па
раллельные шины; о экран из параллельных труб — плоскость; е — цилиндрический экран — плоскость; ж — торец экрана — ферма; з — 

экран трансформаторного ввода — плоскость; и — двойной вертикальный экран — плоскость; к — овал — плоскость.

Рис. 2. Разрядные напряже
ния воздушных промежутков.
/  — «шар — плоскость» ( ф ) ;  2 —
«шар — ферма» (V );  3 — «стер
жень — плоскость»; 4— « ст ер ж ен ь -

стержень» .

(рис. 1,г, д). Все опыты выпол
нялись на открытой испыта
тельной площадке в сухую по
году. Расстояния от испытуе
мых систем электродов до бли
жайших заземленных объектов 
были характерными для закры
тых подстанций и обычно со
ставляли не менее 10—12 м.

/ 2 3 V 5 м В опытах с промежутками
«электрод — плоскость» элек

троды размещались над плоскостью, представляющей собой 
ровную заземленную бетонную площадку. Испытуемые элек
троды закреплялись на опорной изоляции или подвешивались 
на тросах через гирлянды изоляторов к металлическому пор
талу высотой 30 м. Металлическая тросовая подвеска электро
дов длиной до 6 м использовалась одновременно для подачи 
высокого напряжения. При этом были полностью исключены 
разряды с подводящей ошиновки на землю. Лишь для проме
жутков «шар — плоскость» для предотвращения разрядов 
с подвески на землю подводящую ошиновку было необходимо 
выполнить из трубы. Описанные условия испытаний обеспечи
вали незаниженные значения разрядных напряжений примени
тельно к закрытым подстанциям, 50%-разрядные напряжения 
испытуемых воздушных промежутков относительно земли до
стигали 2000—2100 кВ, что, по-видимому, превосходит воз
можные коммутационные перенапряжения во всех проектируе
мых закрытых подстанциях.

Большинство испытаний выполнено при коммутационных 
импульсах с фронтом 3000—5000 мкс. По имеющимся данным 
сдвиг минимума разрядных напряжений в сторону более длин
ных фронтов импульса при увеличении длины промежутка 
приводит к тому, что при разрядных . напряжениях свыше 
2000 кВ именно импульсы длительностью несколько тысяч ми
кросекунд могут оказаться наиболее опасными для воздушной 
изоляции [Л. 3 и 4].

Разрядные характеристики определялись в статистической 
форме. Для каждого промежутка определялась эксперимен
тальная зависимость вероятности разряда от амплитуды при
ложенного напряжения, по которой при аппроксимации нор
мальным распределением определялись ее параметры — ампли
туда напряжения П50О/о, соответствующая вероятности разряда 
50%, и стандарт сг. Статистические погрешности эксперимен
тальных данных при выбранном объеме опыта характеризо
вались значениями ас/50<у /^ 50% =  1 — 1.5 % и v j a  =  15 —25 °/о.

Полученные значения разрядных напряжений даны ниже 
без приведения к нормальным атмосферным условиям.

Результаты экспериментов. Промежуток «шар — плос
кость». Па первом этапе исследований воздушные промежут
ки от экранов вводов до заземленных стен и потолка здания 
подстанции имитировались промежутками между шаром диа
метром 1 м и плоскостью. Получились весьма близкие резуль
таты для двух групп опытов; шар с гладкой поверхностью, 
отвечающей требованиям к шарам, используемым для измере
ния напряжения, и шар, на поверхности которого имелись 
отдельные вмятины без заостренных выступов, что должно 
было воспроизвести определенные нарушения поверхности 
экранов при транспортировке или монтаже. Шары подвеши
вались с помощью металлической трубы большого диаметра 
на гирлянде изоляторов. Ближайшие заземленные предметы 
находились не ближе 8 м от оси подвески шаров.

Разряды с шаров развивались, как правило, с разных то
чек нижней полусферы. При испытаниях, в особенности при 
расстоянии до плоскости, меньшем трех метров, отмечалась 
повышенная по сравнению со стержневыми электродами не
стабильность 50%-ных разрядных напряжений при повторении 
опытов в разные дни и в течение одной серии, что проявля
лось в существенных разбросах средних разрядных напряже
ний и в значительном отклонении экспериментальных кривых 
эффекта от нормального распределения, характерного для 
большинства других электродов.

При расстоянии между электродами 1—2 м разрядное на
пряжение промежутка «шар — плоскость» существенно превос
ходит разрядные напряжения стержневых промежутков 
(рис. 2). При расстоянии около 3 м разрядные напряжения 
промежутка «шар — плоскость» становятся ниже, чем у про
межутка «стержень — стержень» и далее приближаются к раз
рядным напряжениям промежутка «стержень — плоскость».

Для проверки электрической прочности изоляционного 
промежутка между экраном и заземленными металлоконструк-
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циями были проведены испытания системы электродов «шар — 
ферма» (рис. 1,6). Под шаром диаметром 1 м была установле
на вертикально плоская металлическая ферма длиной 7 м и 
высотой 1,7 м, наличие которой за счет увеличения симметрии 
поля приводило к повышению разрядного напряжения при 
длинах испытуемых промежутков 4—6 м более, чем на 10% 
по сравнению с промежутком «шар — плоскость». При увели
чении высоты фермы над плоскостью следует ожидать боль
шего повышения разрядных напряжений.

Изоляционные промежутки между экранами аппаратов. 
В опытах по определению разрядных напряжений между со
седними аппаратами, снабженными цилиндрическими или то
роидальными экранами большого диаметра, испытуемый воз
душный промежуток был образован двумя макетами экранов 
(рис. 1,в). Каждый макет состоял из двух экранирующих поя
сов цилиндрической формы диаметром 1,5 м с высотой верх
него пояса 0,3 м и нижнего — 1 м, радиусы закругления краев 
цилиндрических частей — 5 см, общая высота макета — 3 м. 
Экран, служивший высоковольтным электродом, был установ
лен на изолирующей опорной конструкции высотой 4,6 м.> За
земленный экран подвешивался параллельно первому на тросе.

При одинаковых расстояниях между соответствующими 
нижними и верхними поясами параллельных экранов разряды 
сверху и снизу, как правило, были равновероятны. Электриче
ская прочность промежутка между экранами исследовалась 
при фронтах импульсов 5000, 3300 и 1000 мкс. Для указанных 
форм импульса на рис. 3 построена общая кривая разрядных 
напряжений. При длине промежутка 2,5—3 м не обнаружено 
влияние длительности фронта, при длине 1,5—2 м уменьшение 
длительности фронта от 5000 до 3300 мкс вызывает повыше
ние разрядного напряжения на 11—15%. При дальнейшем со
кращении фронта импульса разрядное напряжение промежут
ка длиной 1,5 м вновь понижается примерно на 5%. Такое 
повышение электрической прочности в районе 500—2000 мкс 
является свойством коротких (менее 2,5 м) воздушных проме
жутков в отличие от более длинных, у которых разрядные на
пряжения монотонно возрастают с увеличением длительности 
фронта от 100—300 мкс до 5000 мкс [Л. 5]. Электрическая 
прочность исследованного промежутка «экран — экран» при 
импульсах с фронтом 5000 мкс на 10—12% ниже, чем у про
межутков «стержень — стержень».

При малых расстояниях между экранами (1,5—2 м) была 
отмечена худшая по сравнению с известными стержневыми 
промежутками воспроизводимость данных при повторении 
испытаний: отличие разрядных напряжений одинаковых про
межутков, полученных в разные дни при импульсах с фрон
том 5000 мкс — до 11—14% и отклонения кривых эффекта от 
нормального распределения в ряде опытов. Сопоставляя уве
личенные разбросы разрядных напряжений указанной системы 
электродов с результатами исследований для промежутков со 
слабо неравномерными полями при промышленной частоте 
[Л. 6] и постоянном напряжении [Л. 7], можно сделать вы
вод, что эта нестабильность вызывается нарушением слабоне
однородного поля вблизи электродов случайными загрязнения
ми поверхности и частицами, заносимыми в промежуток из 
окружающей атмосферы. Это обстоятельство ставит под со
мнение эффективность выполнения экранов промышленного 
оборудования в виде гладких закругленных поверхностей 
большого диаметра.

Экран аппарата — параллельные шины. Высоковольтным 
электродом этой изоляционной конструкции (рис. 1,г) был 
описанный выше макет цилиндрического экрана. Система жест
ких шин имитировалась параллельными оси экрана трубами, 
лежащими в одной плоскости и расположенными на опорных 
колонках высотой 3,3 м. Размер макета шин в плане состав
лял 6X11 м2. Опыты проводились при положительной поляр
ности импульса на цилиндрическом экране и заземленных 
шинах, что соответствовало наиболее низким разрядным на
пряжениям промежутка. На рис. 3 представлены данные для 
всех испытанных конструкций экрана при разном расстоянии 
между шинами. Разрядные напряжения кратчайшего воздуш
ного промежутка между цилиндрическим экраном и шинами 
из параллельных труб приблизительно на 20% выше, чем 
у промежутка «стержень — плоскость».

При выполнении макета из параллельных проволок или 
в виде проволочной сетки разрядные напряжения испытуемой 
системы при длинах от 1,5 до 3,5 м были близки к разрядным 
напряжениям промежутка «стержень — плоскость» и заметно 
ниже (не менее, чем на 15%) разрядных напряжений подоб
ного промежутка при выполнении макета шин из параллель
ных труб.

Рис. 3. Разрядные напряжения промежутков между цилинд
рическим экраном и параллельными шинами (/), между двумя 
цилиндрическими экранами (2) и промежутков «стержень — 

стержень» (3) и «стержень — плоскость» (4).
Q  — макет шин из трех труб, d —3 м; О — то ж е, rf*=2 м; (g) — макет 
шин из трех труб, одна из них расположена под центром экрана; П — 
макет шин из четырех труб, d*= 1,5 м; Д  ~  промежуток «экран — 

экран», т фр =  5000 мкс; Т  — т ф р=3300 мкс; V  — 1000 мкс.
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Рис. 4. Разрядные напряжения воздушных промежутков.
1 — «экран аппарата — плоскость» ( ф ,  О, □ )  и «торец экрана — фер

ма» (V );  2 — «стержень — плоскость».
О — экран из двух цилиндрических поясов; ф  — экран из трех ци

линдрических поясов; □  — экран трансформаторного ввода.

Промежутки от экранов аппаратов до плоскости или за
земленной фермы испытывались в условиях, когда расстояния 
от электродов до соседних заземленных стен и металлокон
струкций были соизмеримы с расстоянием между электродами, 
в особенности при максимальных длинах промежутков, что 
приближает их к специфическим условиям работы изоляцион
ных промежутков в закрытых распределительных устройствах, 
для которых характерна близость заземленных стен, потолка 
и металлических конструкций.

Цилиндрический экран — плоскость. В этих опытах ма
кет цилиндрического экрана (рис. 1,е) состоял из двух или 
трех экранирующих поясов, описанных выше. Разница в элек
трической прочности для этих конструкций оказалась несу
щественной, поэтому результаты их испытаний рассматривают
ся совместно (рис. 4). Значения разрядных напряжений иссле
дованной системы электродов при длине промежутка 3—6 м 
незначительно отличаются от разрядных напряжений проме
жутка «стержень — плоскость». Начиная с длины 6 м, элек
трическая прочность промежутка «экран'— плоскость» выше. 
Это расхождение возрастает с увеличением промежутка и со
ставляет при расстоянии от экрана до земли 8—10 м примерно 
5%. Сравнительно низкие разрядные напряжения промежутка 
при длинах до 6 м объясняются малым радиусом закругления 
торцов экрана, что приводило в большинстве случаев к раз
витию разрядов с торцов экранов в местах их закруглений, 
а не с цилиндрической части. Некоторое повышение разрядно
го напряжения примерно при таких же длинах ранее наблю-
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Рис. 5. Разрядные напряжения 
воздушных промежутков «стер
жень— плоскость» (1) и меж
ду экранами аппаратов, вы
полненными из тонких труб и 

плоскостью (2).
Щ  — экран в виде овала; Д  — 
двойной вертикальный экран, I=  
=  3 м; V  — то ж е, /=>5 м; О — 

экран из параллельных труб.

' О Z V 6 8 М

далось при улучшении формы электродов по сравнению со 
стержневыми промежутками, например, для промежутков «рас
щепленный провод — плоскость» и «кольцо — плоскость» |[Л. 8].

Цилиндрический экран — ферма. Промежутки от экранов 
оборудования до ферм или металлоконструкций (рис. 1 ,ж) 
имитировались в опытах горизонтальным промежутком от тор
ца макета экрана до заземленной стойки металлической опо
ры. Сечение стойки в плане составляло 2 ,7 X 1 ,7  м2, она была 
удалена от заземленной вертикальной плоскости (стены зда
ния) на 2 м. Результаты испытаний для промежутков длиной 
от 5 до 9 'м при подвеске экрана на высоте около 12 м над 
землей представлены на рис. 4. При больших длинах этих про
межутков их разрядные напряжения мало отличаются от 
разрядных напряжений промежутка «цилиндрический экран — 
плоскость».

Экран трансформаторного ввода — плоскость. Воспроизво
дились экраны трансформаторных вводов в виде объемных 
конструкций из металлических прутков, близких по форме 
к сфере или тороиду большого диаметра. Экран тороидальной 
формы (рис. 1,з) был образован из 24-х колец, расположен
ных в радиальных плоскостях. Наружный диаметр тороида 
составлял 1,6 м, диаметр проволочных колец — 0,65 м, толщи
на проволоки — 8 мм.

При расстояниях между экраном ввода и плоскостью ме
нее 5—6 м разрядные напряжения мало отличались от тако
вых для промежутков «стержень — плоскость» (рис. 4). При 
дальнейшем увеличении промежутка до 7—8 м его электриче
ская прочность по сравнению с промежутком «стержень — 
плоскость» увеличивается на 4—-5%.

Сопоставление разрядных напряжений воздушных проме
жутков от цилиндрического экрана до плоскости и до фермы 
и от экрана трансформаторного ввода до плоскости показы
вает, что их электрическая прочность практически одинакова, 
что позволяет не учитывать отличия в форме электродов, 
использованных при испытаниях, объединив их общим поня
тием «электроды большого диаметра». Разрядные напряжения 
этих промежутков длиной менее 5—6 м практически совпа
дают с разрядными напряжениями промежутка «стержень — 
плоскость», а при длинах более 5—6 м несколько выше их. 
Это повышение разрядных напряжений промежутка от элек
тродов большого диаметра до плоскости при длинах 6—10 м 
можно в среднем оценить в 5%.

Экран из труб — плоскость. Проводились опыты по опре
делению электрической прочности воздушных промежутков, 
воспроизводящих наиболее распространенные экраны высоко
вольтного оборудования в виде колец из труб с диаметром, 
много меньшим размеров самого экрана и расстояния до за

земленной плоскости. Опыты проводились для двух систем 
электродов: для экранов овальной формы (рис. 1,к) с габари
тами в плане от 2 до 4 м, выполненных из трубы диаметром 
9—10 см и подвешенных горизонтально над плоскостью, и для 
системы электродов, образованной двумя вертикальными экра
нами на расстоянии 3 и 5 м друг от друга, имеющими форму 
квадратов 3 X 3  м2 с закругленными углами, расположенными 
параллельно друг другу так, что промежуток до земли был 
образован их нижними параллельными сторонами (рис. 1,и). 
Электрическая прочность этих промежутков была практически

такой же, как у промежутка «стержень — плоскость» (рис. 5). 
Этот результат несколько отличается от результатов ранее 
выполненных испытаний аналогичных промежутков [Л. 8], 
где уже при длине промежутка «кольцо горизонтальное — 
плоскость», большей 4 м, разрядные напряжения были выше, 
чем у промежутка «стержень — плоскость», причем при длине
7— 10 м разница достигала 5—7%. Это отличие в результатах 
можно объяснить тем, что в данных опытах на расстоянии
8— 10 м от испытуемых электродов находились заземленная 
стойка опоры и стена здания. Такие условия испытаний 
в большей степени воспроизводят реальные промежутки на 
закрытых подстанциях, чем при испытаниях уединенных элек
тродов.

Протяженный экран — плоскость. Макет экрана (рис. 1,е) 
состоял из четырех параллельных труб диаметром 10 см при 
расстоянии между ними 1,8 м. Концы труб были изогнуты по 
радиусу 0,6 м, высота макета в изогнутой части была около 
1,4 м, общая длина 12 м. Для испытанного промежутка 
в диапазоне длин 2—5 м (рис. 5) характерно снижение элек
трической прочности на 5—10% по сравнению с промежутком 
«стержень — плоскость», что объяснимо увеличенным числом 
возможных путей развития разряда у протяженных электро
дов, использованных в опытах. Этим же обусловлен меньший 
по сравнению со стержневыми промежутками разброс разряд
ных напряжений, который характеризовался средним значе
нием стандарта, равным 5%.

Сравнительный анализ результатов всех испытаний по 
разбросам разрядных характеристик показывает, что проме
жутки «шар —• плоскость» и «экран — экран» обладали не
сколько меньшими разбросами. Средние по всем опытам стан
дарты кривых эффекта для этих промежутков составляли 
4,5—5%. Следует отметить, что эти значения характерны для 
более длинных промежутков, поскольку при малых длинах 
в некоторых опытах проявлялась нестабильность разрядных 
характеристик. Для остальных испытанных промежутков от 
экранов разной конструкции до плоскости шин или до зазем
ленной фермы средние значения стандартов были примерно 
одинаковы и в основном находились в пределах 7—8%.

Вывод. Воздушные промежутки между экранами различ
ной конфигурации и заземленными конструкциями и плоско
стью длиной до 5 м имеют электрическую прочность, близкую 
к электрической прочности промежутка «стержень — плос
кость». При больших расстояниях электрическая прочность 
этих промежутков может быть выше, чем у промежутка «стер
жень— плоскость», но не более, чем на 5%.
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Сообщения

УДК 538.311.001.24

Об аналитических аппроксимациях основной кривой
намагничивания при решении нелинейных задач 

теории поля вариационным методом
Канд. техн. наук ГЛУЗМАН П. Л., инженеры ДВОРСОН А. И., ЮДИН В. В.,

МОРОЗОВ М. П.

: Рыбинск

В дифференциальных уравнениях, описывающих состояние 
магнитного поля в нелинейной неоднородной среде, основной 
характеристикой магнитного материала является зависимость

dB
ц я(Я) либо Ид(В), гдер-д — ~dpf— дифференциальная маг

нитная проницаемость; В = \ В \ — модуль вектора индукции —>
магнитного поля; Н — \ Н \ — модуль вектора напряженности 
магнитного поля. Естественно поэтому, что решение задачи 
окажется верным лишь тогда, когда аналитическая функция, 
аппроксимирующая основную кривую намагничивания (ОКН), 
будет не только близка к реальной зависимости В(Н),  но и 
качественно верно отразит поведение дифференциальной маг
нитной проницаемости в функции Н или В [Л. 1]. Это тре
бование существенно усложняет выбор вида аналитической 
функции для описания ОКН конкретного магнитного мате
риала.

Указанного недостатка можно избежать, применив пред
ложенный в ![Л. 2] вариационный метод решения нелинейных 
задач теории поля, заключающийся в минимизации функ
ционала

dV, (1)

где А — вектор-потенциал магнитного поля, определяемый со
гласно соотношению rot А =  В; б — вектор плотности поверх
ностного тока.

Варьируя непрерывный вектор — потенциал А с целью до
стижения минимума функционала (1), получают решение 
уравнений Максвелла во всем пространстве. При этом значи
тельно упрощается процедура расчета магнитного поля, по
скольку не требуется контролировать выполнение граничных 
условий. Меньшие требования накладываются и на вид 
аппроксимирующей функции: она должна быть лишь макси
мально близка к реальной зависимости Н(В),  т. е. функции, 
обратной В(Н).  В качестве аппроксимирующих зависимостей 
используют те элементарные функции, графическое отображе
ние которых внешне повторяет ход ОКН. Поскольку класс 
таких функций хорошо известен [Л. 3 и 4], на первый план 
выступает задача нахождения значений входящих в них чис
ловых параметров. Их рассчитывают исходя из условия 
выполнения определенного критерия согласия или методом вы
бранных точек. Последний метод сравнительно прост, но не
достаточно точен.

В качестве критерия согласия целесообразно использовать 
условие минимума квадратичного отклонения D,, лежащее 
в основе метода наименьших квадратов. Это позволяет полу
чить наилучшее приближение аппроксимирующей функции 
к реальной ОКН при достаточной простоте математических 
выкладок с целью вывода расчетных соотношений для опре
деления числовых параметров [Л. 3].

В общем виде
т

{Bk..
к=\

aii* a2b ап i) — HkY,

где fi(Bk, an, a2i....... ani) — i-я аппроксимирующая функция;
Bh, Вк — координаты k -н точки реальной ОКН, заданные
таблично или определенные по ее графику; Я н, я2г-........ant —
числовые параметры; т — число точек реальной ОКН, по ко
торым производится расчет.

Поскольку D i— Di(au, a2i, . . . ,  ani), то для максимально 
точной аппроксимации ( D i  =  min) необходимо выполнение 
условий

dD{(au , аи , ... , ani)
да ц =  0 ( / = 1 . 2 ........п)

или с учетом (2)

[// (Bk> аХ1, я2г-, ... , Qni)
*=■1

.. df, (Bb, а,;, а,;, ... , ani)- н к] ■ ц-1- *— 1 — ’- ^ = о  ( /= 1 ,2 ,...,« ) . (3)

Решение системы уравнений (3) позволяет найти коэффи
циенты ян, a2i, . . . ,  я Пг, при которых данная аппроксимирую
щая функция H=f i { B,  ац, а2<, . . . ,  яп.) удовлетворяет усло
вию D i= m in .

Отметим, что критерием выбора той или иной аналитиче
ской зависимости для окончательного описания реальной ОКН 
конкретного магнитного материала является не только условие 
min min но и возможность получения выражений для 
функционала (1) в максимально простом для практики виде.

Выведем основные расчетные соотношения для определе
ния числовых параметров аналитических функций, наиболее 
часто используемых для аппроксимации ОКН.

Э к с п о н е н ц и а л ь н а я  ф у н к ц и я  [Л. 3]:

=  1). (4)

Подставив (4) в (3) и проведя промежуточные преобра
зования, получим:

я, =
2  Hk ( / aB* - i )
k=\

k=\

(5)

т
2  н к (*
*=1

°аВА_ i)

2  ( / аВ*-
k=i

2  </■”* -  к « * * •* -

(2) (6)
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Уравнение (6) содержит только одно неизвестное значе
ние (а2), которое в силу сложности (6) может быть найдено 
лишь с помощью ЭВМ. По известному а2 из (5) определится 
аь Процедура вывода основных расчетных соотношений и вы
числений по ним для рассматриваемых ниже других аппрокси
мирующих функций аналогична.

При аппроксимации (4) первое слагаемое функционала 
(1) принимает вид:

При аппроксимации (8) первое слагаемое функционала 
(1) принимает вид:

в
f  Н  (В) dB =  - ^ ~  [(1 +  агВ) In (I +  а2В) +
6

+  (1 — а2В) In (1 — а%В)].
в
j t f  (В) d B =  (еа>в -  \) -  щВ.
о

Т а н г е н с .  В |[Л. 3] предлагается аппроксимировать за
висимость В(Н)  арктангенсом, тогда для аппроксимации за
висимости Н (В) следует использовать функцию вида

Н — а\ tg  (а2В). (7)

Основные расчетные соотношения: ’

т

2 " * *  (a2Bk)
А—1

2
к= 1

2  H k *£  (а гВ й )  
* = 1

m 1

т

2  ! 2 г ( ^ г # * )  • 
А=1

й = 1 |

m
H kBk

Вk'tg  (a2Bk) 
Lcos2 {a2Bk)

cos2 (агВк) =  0.
*=i

При аппроксимации (7) первое слагаемое функционала 
(1) принимает вид: 

в

Н  (В) йВ =  In Г-----Г-Л7г1 ■v ’ аг [ cos (агв ) J

Г и п е р б о л а  [Л. 3 и 4J:

/ /  = 11
я,В 

— а2В

Основные расчетные соотношения:

(9)

а,
S*= 1

H kBk 
1 &2.Bk

s*=i

в\
(1 - a 2Bky

m ~
i n  H kB k

1 —
k=\

m

m
V  f i2*

Z j  (1 —  Д2£ а ) 3
k^i

Z j  (1 —  e 2B f t ) 2 
* = 1

Б
ь = \

Нкв \
( \ - a 2Bky 0.

При аппроксимации (9) первое слагаемое функционала 
(1) принимает вид:

в
j  Н  (В) dB =  — В — In (1 — а2В ) . 
о

С т е п е н н о й  п о л и н о м  [Л. 3 и 4]:

Я = а 1В + а2В3. (10)

Основные расчетные соотношения:

Г и п е р б о л и ч е с к и й  а р к т а н г е н с .  В [Л. 3] для 
аппроксимации зависимости В(Н)  используется гиперболиче
ский тангенс, тогда зависимость Я (В) следует аппроксимиро
вать функцией вида

Я  =  a, Arth (а2В) =  In ^ 2д  . (8)

Основные расчетные соотношения:

т
2  Hk  Arth (a2Bk) 
k=iai ==--------------------------1 m у

2  Arth2 (a2Bk)
*=i

2  HkB^ -  2  H kB \  2  B'k
A—I k~ 1 k=l

m m

2 b2k2 B6* -
k=i k=i

2 ^
m=\

a, =

2  2  в \  -  2  H kBk2  b %
k—l k=i A=1 k=\

m m

2 ^ 2 B̂ -
*=i k=i

' m -|2

,A=1 J

При аппроксимации (10) первое слагаемое функционала 
(1) принимает вид:

— т
2  H k hxib. (a2Bk)
k=\___________

т
2  Arth2 (a2Bk)
k=\

£k=\

Bk Arth (a2Bk) 
1 -  {a2Bky

- E«=1
HkBk

1 - { а гВку 0.

в

К у с о ч н о - л и н е й н а я  ф у н к ц и я  [Л. 3 и 4]:

а,В  при В < B t \ 
а2В +  В/ ( а ,— а2) при ВЗгВ;,

где В; — абсцисса точки излома.

Н  (В) dB =
а, В2 а2В4

(П)
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Основные ра:четные соотношения: 
pt — dq

а' =  ct — d* ’ 
cq — pd

“2 ct — d2 >
где

l—I m

/ 7 = 2  B k H k + B ^ H k ,  

k = l  k~l
m m

* =  2  B2k - 2 B i ^ B k +  ( m - l +  1) S 2,;

A=W k=l
rn

d =  B / 2 B* -  ( и - /  +  1) B 2r,
k = l  >

m m

v = 2 fl* / / * - ^ 2 / / * ;*=/ *=/
7—1

c =  2  B 2k  +  ( r n - l +  \ ) B 2t .

k =l
При аппроксимации (11) первое слагаемое функционала 

(1) принимает вид:
в

 ̂ Н  ( В )  d B  =

О
а, В2
“ 2“  при В <С Bi\

(В- +  B 2t ) +  B B t (Ul — а2) — а'В1 1 при

Коэффициенты ui и аг каждой из рассмотренных аппро
ксимирующих функций были рассчитаны на ЭВМ для ряда 
ферромагнитных материалов. После подстановки их значений 
первое слагаемое функционала (1) оказывается полностью го
товым к дальнейшим вычислениям. Так, для феррита 2000НМ 
при аппроксимации гиперболой (9) первое слагаемое функ
ционала (1) имеет вид:

в
J Н  (В) dS =  — 37,23В — 19,91 In (1 — 1,87В) Т-А/м,
О

а для стали Э310 при аппроксимации экспоненциальной функ
цией (4) 

в
I' Н (В) dB = 0 ,0 5  (е5,19В— 1) — 0,24В Т-А/м.
6

Выводы. 1. Основные кривые намагничивания материалов 
2000НН, Э42, Э340, 79НМ наилучшим образом аппроксими
руются тангенсом, 2000НМ — гиперболическим арктангенсом, 
Э370, Э380 — гиперболой.

2. Легче других поддаются аппроксимации ОКН мате
риалов 2000НН, 200011М, Э340. Они могут быть представлены 
без особого ущерба для точности сразу несколькими анали
тическими функциями.
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О

О применении теории чувствительности при проектировании 
тиристорных импульсных преобразователей энергии

Канд. техн. наук НЕКРАСОВ В. И., инж. ЗЕЛЕНЧЕНКО А. П.
Ленинград

Известны работы, содержащие обширный математический 
аппарат для анализа электромагнитных процессов, расчета 
параметров и характеристик тиристорных импульсных пре
образователей (ТИП) [Л. 1—4]. Сформулированы также не
которые частные критерии оптимизации показателей и харак
теристик ТИП, а также сделаны попытки обосновать расчет
ные режимы работы отдельных их узлов [Л. 5 и 6].

Изложенные методы основываются на использовании чис
ленных значений параметров элементов ТИП в предположении 
их неизменности. Для уточнения расчетов используются ве
роятностные методы [Л. 7 и 8], позволяющие по детермини
рованным зависимостям учесть влияние стохастического харак
тера распределения значений параметров элементов в преде
лах технологического допуска.

Вероятностные методы целесообразно развить с тем, что
бы по детерминированным зависимостям, определяющим ма
тематические ожидания характеристик системы, можно было 
оценить структуру и параметры, которые обеспечили бы наи
меньшую дисперсию характеристик при стохастических откло
нениях параметров.

Исследуемую систему выгодно описывать соотношениями, 
которые несут наибольшую информативность о влиянии пара-
5—863

метров на режим функционирования ТИП. Такие соотношения 
в дальнейшем будем называть критериальными соотношения
ми (КС).

Математическое ожидание т (К) КС может быть пред
ставлено в виде некоторой функции ф(П;) множества пара
метров, т. е.:

/я(К)=ф(ГН), 7=1, 2, . . . ,  N, (1)
где IK — г'-й параметр системы; N — число параметров систе
мы, содержащихся в данном КС.

Для решения поставленной задачи уравнение (1) пред
ставляется в виде JV-мерного разложения ряда Тейлора 
в окрестностях заданного режима функционирования т(К):

N _
-  1г \дт  (К) о

К =  т (К ) + 2 J  *'= Ь 2........N, (2)
i=l

dm (К)
где — —  — коэффициент чувствительности системы по г-му 

о
параметру; Пг — центрированное значение параметра.
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После этого поставленная задача может быть сведена 
к анализу КС известными методами теории чувствительности 
[Л. 9].

Считая отклонения параметров независимыми, запишем 
дисперсию КС:

N

° 2 ( К )  = 2 г > ц . о 1 ( П / ) ,  ( = 1 ,  2 . . . . . N .  ( 3)

г=1 ‘
Уравнение (3) определяет область рассеяния КС как 

функцию параметров, структуры и режима функционирова
ния ТИП.

Дисперсия параметров cr2(llj) определяется технологиче
скими особенностями материалов и производством, где изго
товляются элементы, которые могут быть взяты в основу при 
проектировании ТИП.

м2 1
V u c , <0, (9)

где I о — наибольшее амплитудное значение тока нагрузки; 
/щах, дон — максимально допустимое амплитудное значение 
тока, проходящего через вентиль; т — паспортное время вос
становления вентильной прочности;, со — угловая частота соб
ственных колебаний контура коммутации; L\, Ct и L2, С2— 
параметры узла коммутации, соответствующие границам по 
нарушению коммутационной устойчивости и допустимой на
грузке на полупроводниковый прибор.

Анализ коэффициентов чувствительности, полученных по 
КС (4) и приведенных далее, показывает, что они монотонны 
в области вариации параметров узла коммутации, поэтому на 
одной из границ будет наименьшее значение чувствительности, 
а на другой — наибольшее:

Чуствительность по t -му параметру Гп зависит от струк
туры и режима работы ТИП.

Анализ КС системы рассматриваемым способом мотйет 
быть выполнен в следующем порядке:

обосновываются и составляются КС;
по КС устанавливаются области допускаемых вариаций 

частных параметров, входящих в КС, выбранные в соответст
вии с условиями нормального режима функционирования 
системы;

в результате анализа КС определяются коэффициенты 
чувствительности;

устанавливаются зоны минимальной чувствительности на 
областях вариации параметров.

Применение ЦВМ снижает трудоемкость расчетов пред
лагаемым методом.

Изложенный метод иллюстрируется примером оценки ре
жима функционирования узла коммутации преобразователя 
ТИП-1320/ЗУ электропоезда ЭР-12, схема которого изображе
на на рис. 1. Расчетные параметры и их технологические 
отклонения считаются заданными: // =  2200—4100 В; со =
=  3,28-10'* 1,/с; / г> =  237 А; тиристоры Т2, Та приняты ТБ-400; 
диод Д\ — ВЧ-600; AZ.=+ilO°/0; ДС=+10% . Согласно спра
вочным данным /max, доп =  2000 А; т =  50 мкс.

При расчете предполагалось нормальное распределение ве
личин параметров системы в зоне технологического допуска. 
Критериальным соотношением, описывающим режим функцио
нирования узла коммутации, является математическое ожида
ние угла восстановления вентильной прочности:

m (Д/) =  Д/со =  я — 2 arcsin
I  V l

uV'c (4)

1 н,__dm (К) .
an, ’

L V l  (U2c  — p l ) ’

Г = ______ , V I  -
c  С  У  U 2C  —  P L

2/ V T
L и ■ U  V U 2C  —  I i L  '

Области вариации параметров узла коммутации выби
раются из следующих соображений:

1. Область вариации напряжения питания U ограничена 
максимальным Umax и минимальным II min уровнями напря
жения в контактной сети.

2. Границы области вариации индуктивности L и емко
сти С обусловливаются:

I — требуемым временем восстановления вентильной проч
ности тиристора ТI, которое численно характеризуется коэф
фициентом коммутационной надежности {Л. 2]:

Лн =
"min УС
t'/б V l (5)

II — максимально допустимыми нагрузками, действующи
ми на полупроводниковую структуру вентилей.

Этим граничным условиям соответствуют параметры, най
денные из систем уравнений (6)—(9):

я — 2 arcsin /б  V ь А .

" m in  V C J '

V l \ c \

и„
= со;

V l 2/ c 2’

(6)

(7)

(8)
Рис. 2.
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На рис. 2 изображена заштрихованным полем область 
возможных минимальных значений угла восстановления вен
тильной прочности на зоне вариации параметров узла комму
тации, определяемой граничными условиями I и II. Верхней 
границей области является кривая математического ожидания, 
полученного по соотношению (4), а нижней — кривая 
[/м(At)—3cr(Af)], где a ( A t ) — среднеквадратическое отклоне
ние, полученное из формулы (3). Па этом же рис. 2 изобра
жены кривые Кл и С, построенные соответственно по (5) 
И '(7).

Нанесение на одном рисунке области значении At  и кри
вой Кп делает возможным одновременное определение этих 
двух важнейших показателей работы узла коммутации. На
личие кривой С позволяет непосредственно определить пара
метры цепи коммутации в определяемой зоне функциониро
вания.

Результаты расчетов, представленные графически на 
рис. 2, показывают, что дисперсия a2(At) будет наименьшей, 
что и требуется, если значения параметров ТИП будут выбра
ны в соответствии с граничным условием II.

Более того, узел коммутации, параметры которого выбра
ны в соответствии с этим граничным условием, имеют комму
тационную надежность в 3 раза выше '[точка Si (62 • 10—6; 
4,5)], а математическое ожидание угла восстановления вен
тильной прочности в 1,2 раза выше [точка Л] (62-10_в; 2,88)], 
чем их минимальные значения [точка В2 (192-10~6; 1,5)иточ- 
ки Л2 (192-10~6; 2,4)] на границе по коммутационной надеж
ности.

Режим функционирования преобразователя ТИП-1320/ЗУ 
характеризуется точкой Л (110-10-6; 2,74) графика рис. 2, 
лежащей правее границы, соответствующей условию II. При 
этом К„ имеет значение в 1,67 раза, a m(At)  в 1,05 раза 
ниже, чем эти же величины на границе по максимально до
пустимой нагрузке на тиристор.

При стохастических отклонениях параметров рассматри
ваемого узла коммутации угол восстановления вентильной 
прочности лежит в пределах от 2,63 до 2,84 рад, что соответ
ствует при заданной угловой частоте собственных колебаний 
узла коммутации времени восстановления вентильной проч

ности не меньше 86 мкс, т. е. имеется достаточный запас для 
тиристоров типа ТБ-400. Вместе с тем, приближение к левой 
границе рис. 2 дает существенное увеличение запаса пере
грузочной способности преобразователя.

Выводы. 1. Расчет параметров и выбор структуры ТИП 
целесообразно производить по КС с использованием теории 
чувствительности.

2. Показатели узлов коммутации, 'аналогичных рассмот
ренному, улучшаются при приближении к границе по макси
мально допустимой нагрузке на полупроводниковый прибор, 
где выше m(At), а также коэффициент коммутационной на
дежности Кн, и меньше чувствительность к отклонению пара
метров от номинальных значений.
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Р а сч ет  и а н а л и з  ст а т и ч еск и х  м е х а н и ч ес к и х  х а р ак т ер и ст и к  
л и н ей н ы х  а си н х р о н н ы х  д в и га т ел ей

Кандидаты техн. наук ДЬЯКОВ В. И., ФРОЛОВ А. Н.
Иваново

Асинхронный электромеханический преобразователь энер
гии или линейный асинхронный двигатель (ЛАД), обладая 
определенными достоинствами, привлекает в настоящее время 
все большее внимание специалистов. Это проявляется в по
стоянно возрастающем количестве публикаций, а также в рас
ширении границ области использования электроприводов на 
базе ЛАД. Вместе с тем, как показывает анализ известных 
публикаций, большинство из них посвящено проблемам кон
струирования ЛАД и исследования электромагнитных явлений, 
происходящих в машине, в то время как некоторые вопросы 
анализа ЛАД с позиции электромеханического преобразова
теля энергии не нашли достаточно полного отражения в ли
тературе.

Настоящая статья обобщает серию работ, проведенных 
авторами, и, не претендуя на исчерпывающую полноту, осве
щает некоторые стороны расчета и анализа статических меха
нических характеристик ЛАД при различном соотношении по
перечных размеров рабочего тела и индуктора. Рассматри
ваются механические характеристики ЛАД для двигательного 
и некоторых тормозных режимов.

Расчет статических механических характеристик ЛАД. 
Возможности линейного асинхронного электропривода в ряде 
случаев существенно зависят от статических механических ха
рактеристик ЛАД, поэтому разработка рациональных методов 
5*

расчета последних представляет большой практический инте
рес. При расчете статических механических характеристик 
ЛАД целесообразно использовать схемы замещения. На рис. 1 
изображена одна из возможных схем замещения фазы ЛАД 
[Л. 1]. Здесь г\ — активное сопротивление фазы статора; 
ха1— индуктивное сопротивление рассеяния статора; хг1 —

главное индуктивное сопротивление; г'2 — приведенное актив
ное сопротивление рабочего тела; х ’с2 ■—приведенное индук
тивное сопротивление рассеяния рабочего тела.

Значения г’ 2 и х ’а2 определяются по следующим формулам: 
г’2 =  х г1Ка /(К2а +  К 2р)\ х ' о2 =  х Г1 [Кр/ (К2а +  К2Р) -  1]. (1)

Коэффициенты К а и Кр характеризуют мощность, пере
даваемую из первичной цепи машины во вторичную. Анали
тические выражения этих коэффициентов для некоторых типов 
ЛАД приведены в [Л. 1, 2 и др.].

Исходя из схемы замещения рис. 1, можно записать:

F=  ( m i / 'V y /  (2tf), (2)
где F — усилие, развиваемое двигателем; 1'2— приведенный 
ток вторичного контура; т — полюсное деление; f — частота 
напряжения сети; rti\ — число фаз обмотки статора.
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Анализ простейшей электрической цепи рис. 1 показывает, 
что ток вторичного контура при прочих постоянных является 
функцией коэффициентов К а и Кр. Таким образом, усилие 

* ЛАД, определяемое током и активным сопротивлением вто
ричного контура [формула (2)], также является функцией 
коэффициентов К а и Кр-

Рассмотрим наиболее общий случай ЛАД с широким ра
бочим телом. На рис. 2 изображена идеализированная схема 
такой машины. Здесь 6' — эквивалентный воздушный зазор; 
2 t — ширина рабочего тела; 2а — ширина рабочего тела в пре
делах активной зоны индуктора. Для данного типа ЛАД ана
литические выражения коэффициентов К а и Кр имеют сле
дующий вид [Л. 3]:

X 1 +

К  А — 1 _|_ е2 X

{[(г2 — 2т2) sh 2 т \ — е (2т2-\-\) sin 2п\\2т +  " 
-f- th а ( t — а) (е2 — 4т* +  е24т2) (Лт 2т\  •—

— cos 2ni)} (ch2т% — cos 2Щ)
4т2̂  V \  +  г2 {[sh 2т\-\-т th а (t — a) (ch 2т\— 

— cos 2«»)J2 -f- [sin 2«s — п th а (/—a) (ch 2/и£ — 
— cos2raE)]2}

Кр =  1 _|_ X

X

{[е (1 +  2т2) sh 2 +  (г2 — 2т2) sin 2п%\ 2т +  
+  е th а (t — а) (4т2 -|- 4т4 — е2) (ch 2т\ —

[— cos 2/гЕ)} (ch 2т\  — cos 2/vf)
4/я2£ У 1 +  e2[sh 2т\  +  т th а (/ — a)(ch 2т%— 

— cos 2Щ)]2 +  [sin 2Щ — п th a (t — a)(ch 2т% — 
— cos2n^)]2

(3)

(4)

где

1 +  V\ +  е2 ; ,1= -2— ; 5 =
e = e„s ; е0 =  ;3.0Y2to,/a2; х2 =  умД/о'; а =  п/т; со, =  2п/;

YM'— удельная электрэпрэводность материала рабочего тела; 
Д — толщина рабочего тела; s — скольжение.

Как показывают выражения (3) и (4), коэффициенты К а 
и Кр являются сложными функциями многих переменных, и 
использование их для расчета усилия ЛАД достаточно за
труднительно.

При вычислении механических характеристик ЛАД наи
больший интерес представляет выражение этих коэффициентов 
как функций скольжения. Для этого можно использовать фор
му записи данных функций, отличную от (3) и (4). Резуль
таты исследований показали, что коэффициенты Ка и Кр мо
гут быть представлены в следующем виде [Л. 4 и 5]:

K A = 2 K A m S m S / ( s 2m + S 2) ;  (5)

K p  =  2 K A m S 2 n S 2m + S 2) ,  ( 6)

где К аш — максимальное значение коэффициентов Aa = / ( s); 
sm — скольжение, соответствующее этому максимуму.

Величины К аш и sm не зависят от скольжения и опреде
ляются конструктивными параметрами машины. Для расчета 
этих вспомогательных коэффициентов целесообразно исполь
зовать графический метод (рис. 3). Группы кривых I и II на 
рис. 3  служат для определения соответственно К а  m И Sm- 
СреДИ этих кривых графики, стоящие под номерами 1 и 2, 
соответствуют случаю, когда а /т= < /т , т. е. ширина рабочего 
тела равна ширине индуктора. Значение sm находится с по
мощью прямых (линии во), каждая из которых определяется 
конкретным значением e<j. Таким образом, для вычисления ко-

п х91
’—

и гг 1

й,

Рис. 1.

|И- "Ш
Za

III" "И|
Zt

Рис. 2.

Рис. 3.
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эффициентов Клт  и sm необходимо знать отношения а/т, 
t h  и значение е0. Прерывистыми линиями со стрелками на 
рис. 3 показана последовательность определения К л т  и sm- 

Введение коэффициентов К л т  и sm позволило получить 
уравнение механической характеристики ЛАД в широко 
известной форме записи:

(I +  Р)
: s -K +  s2 +  2pssK »

где
_  , . /  +Х2,,_______

Sk -  ±  S,„ у  Г>1 +  ( д . м  _  2КЛтх п у  ’

Л,=
mU21x trlr'p

2т? X

X Г, г'

(7)

[п г 'р  —  SK (X 0 iX 22 +  х п х ' а2)]г +  (г'рХ,, +  sKr,x 22)2 ’

Х Ч —  Х з1 Н~ х г I +  х г
Sf/jXr
2КЛт

rixrfiKAm
Р =  sm {r\  +  x \ , )  s«-

В процессе эксплуатации ЛАД до сменным рабочим телом 
возможна ситуация, когда ширина рабочего тела становится 
меньше ширины индуктора >[Л. 4]. В подобной машине часть 
потока возбуждения не участвует в создании полезного уси
лия. Если обозначить первичный поток в воздушном зазоре 
Фц то с узким рабочим телом взаимодействует часть этого

потока ф, —. Соответственно этому главное индуктивное со
противление, обусловленное основной гармоникой поля в зазо
ре, может быть представлено в виде двух слагаемых:

х п  — *riAn, 5 "Ь х п  (1 п̂, (8)

где kn 5 =  а/с  — коэффициент поперечного заполнения воздуш
ного зазора; 2с— ширина индуктора; 2а — ширина рабочего 
тела.

Первое слагаемое правой части выражения (8) представ
ляет собой индуктивное сопротивление намагничивающего кон
тура машины с узким рабочим телом. Второе слагаемое 
правой части определяет дополнительную составляющую индук
тивного сопротивления рассеяния первичной цепи. Для анали
за ЛАД с узким рабочим телом может быть также использо
вана схема замещения, изображенная на рис. 1.

Таким образом, приведенные аналитические выражения 
позволяют рассчитать механические характеристики различ
ных ЛАД.

Тормозные режимы ЛАД.  Для торможения ЛАД могут 
быть использованы методы, применимые к асинхронным ко
роткозамкнутым двигателям вращения. Наиболее известные

из них — генераторное и динамическое торможение, а также 
противовключение.

Тормозное усилие в генераторном режиме и противовклю- 
чении определяется механической характеристикой ЛАД соот
ветственно во втором и четвертом квадрантах. При этом не
обходимо отметить, что в режиме генераторного торможения 
на тормозное усилие существенное влияние могут оказывать 
продольные «краевые эффекты» ЛАД [Л. 1], которые обу
словливают наибольшее корректирующее воздействие в высоко
скоростном двигателе, т. е. в машинах с синхронной ско
ростью более 10 м/с. Для учета данного обстоятельства может 
быть использована методика, изложенная в {Л. 6].

В режиме противовключения тормозное усилие в большей 
степени определяется компонентой, обусловленной основной 
гармоникой поля в зазоре. Влияние продольного «краевого 
эффекта» здесь невелико и может носить как усиливающий, 
так и ослабляющий характер.

В режиме динамического торможения усилие, развиваемое 
ЛАД без учета продольного «краевого эффекта», определяется 
следующей формулой:

Fn. ,T,o-=tnJ \xTlKAH;2xf)t (9)

где /i — эквивалентное значение переменного тока.
Учитывая, что первичный ток в режиме динамического 

торможения постоянен, можно заметить, что кривая Fд, т,о =  
— F(sn, т), где saiT — U/2xf — скольжение динамического тор
можения, повторяет в .определенном масштабе график К а  —  
=  K a (Sh,-t). Таким образом, данные графики являются уни
версальными механическими характеристиками динамического 
торможения.

При динамическом торможении ЛАД продольный «крае
вой эффект» в зависимости от скорости рабочего тела и маг
нитного числа Рейнольдса может увеличивать или уменьшать 
суммарное тормозное усилие. Дополнительное усилие продоль
ного «краевого эффекта» определяется следующей формулой:

где

ffll2 v
П ъ  э 2^Г {21 t+3 (1 -  Кр) +  ФДд]}

Ф3=7

Ф,=

Гз 2 (4vj* 7)га2)

2 а т )2

-  ( 1 - г —2̂ ) ;

M-oYâ
2 (4if +  т)2а2) ( 1 — е~  2,l27,t) ; 7j =

(10)

Полное усилие динамического торможения обусловлено 
двумя компонентами:

^ , T  =  ^ , T , o  +  ^ / KT,3- (11)

Влияние параметров индуктора и рабочего тела на уси
лие ЛАД. Толщина рабочего тела А. Изменение толщины ра
бочего тела в пределах постоянного воздушного зазора при
водит к изменению параметров схемы замещения ЛАД, опре
деляющих вторичную систему, что обусловливает критическое 
скольжение. Кривые рис. 4 иллюстрируют данное положение.
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Здесь номер кривой соответствует толщине рабочего тела 
в миллиметрах (воздушный зазор двигателя 6 мм). Сплош
ными линиями па рисунке показаны результаты расчета, пре
рывистыми — данные эксперимента.

Путем преобразования уравнения механической характе
ристики может быть получено аналитическое выражение, опре
деляющее зависимость усилия F от толщины рабочего тела. 
Окончательно это выражение имеет следующий вид:

Д
F  (Д) =  2F Ks s K_ б Аб ^ 2Д2 бд26у  (12)

где Дб — базисная толщина рабочего тела; sK, в — критическое 
скольжение, соответствующее базисной толщине.

Дифференцируя (12) по А и приравнивая производную 
нулю, находим значение Ак, при котором усилие достигает 
максимума:

Ak^ S k, бАб/s. (13/
Воздушный зазор 6. Изменение воздушного зазора приво

дит к изменению как критического скольжения, так и критиче
ского усилия. Анализ показывает, что увеличение воздушного 
зазора приводит к росту критического скольжения, однако 
при сильном увеличении зазора следует учитывать, что, на
чиная с некоторого его размера, половины двустороннего 
индуктора практически теряют магнитную связь между собой. 
При значительном увеличении б происходит качественное 
изменение картины магнитного поля в зазоре машины.

Критическое усилие как функция воздушного зазора 
имеет максимум. Для оценки воздушного зазора, соответст
вующего этому максимуму, может быть использована сле
дующая упрощенная формула:

й — —- 'У'°max

s2K, f> С*'с2бХ ыб +  * ,1 б Хг1б)2 +  г ' гPt б (Хо1б +  Х п б ) 2 

/J2p, Г) + S 2K, б (х 'а2б +  ХГ1б)2 ’
(14)

где бб — базисное значение воздушного зазора; sK, б — крити
ческое скольжение, соответствующее этому базисному зна
чению.

Подстрочный индекс «б» около индуктивных сопротивле
ний означает, что значения этих сопротивлений соответствуют 
воздушному зазору 6б.

Па рис. 5 изображены механические характеристики ЛАД 
при изменении воздушного зазора. Номера кривых соответст
вуют следующим зазорам: 1 — 4 мм; 2 — 6 мм; 3 — 10 мм; 
4 — 15 мм.

Заключение. Статические режимы линейного асинхронного 
электропривода в большой степени определяются механиче
скими характеристиками ЛАД, расчет которых может быть 
выполнен по приведенной в статье методике, использующей 
понятие коэффициентов К аш и s m.

Опираясь на основные положения метода расчета механи
ческих характеристик ЛАД, изложенные в [Л. 3—6] и разви
тые в настоящей статье, в [Л. 7 и 8] показана приемлемость 
данных концепций для анализа некоторых МГД-устройств и 
подтверждена универсальность введенных в рассмотрение кон
стант К аш и Sm.

Таким образом, рассмотренная методика может служить 
удобным инструментом для расчета и анализа статических 
механических характеристик ЛАД в различных режимах.
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Ленинград

В статье приведены точные формулы и результаты чис
ленных расчетов для емкости некоторых уединенных провод
ников, имеющих форму тел вращения. Как и в [Л. 1], рас
четы выполнены методом пространственной инверсии, соглас
но которому

Со=4яб/?2о V0, (1)
где Со — искомая емкость; R0— радиус инверсии; Vo — потен
циал, возбуждаемый в центре инверсии зарядами, 'индуциро
ванными на заземленной инвертированной поверхности точеч
ным зарядом qo=—4яе, расположенным в центре инверсии.

Рассмотрим проводник, образованный вращением круго
вой дуги вокруг стягивающей ее хорды (рис. 1,о).

Если выбрать за центр инверсии обозначенную на этом 
рисунке точку 0 и принять R0=2a,  то инвертированная по

верхность примет вид прямого кругового конуса с углом 
я —а при вершине /рис. 1,6). При этом центр инверсии ото
бразится точкой М на оси этого конуса, отстоящей на рас
стоянии d=2a/sin  а от вершины.

Поместив в этой точке заряд, численно равный — 4яе, 
представим потенциал создаваемого им электростатического 
поля в виде

Ц -— - —-— 1 ----- -1-1/, (2)
Кр2 +  d2 — 2rfp cos 0

где р, 0 — сферические координаты; V — потенциал, возбуж
даемый зарядами, индуцированными на поверхности конуса.

Если принять потенциал инвертированной поверхности 
(0 = л —а) равным нулю, то определение V сводится к ре-
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Рис. 1. Рис. 2.

шению граничной задачи

ДР =  0;

9—71 « у  f  +  rf2 -f- 2prf cos а ’

причем интересующая нас величина V0 = V L = d .
,1б=о

Решение граничной задачи (3) получено в [Л. 2]. Поль
зуясь приведенным там результатом и формулой (1), прихо
дим к следующей точной формуле для емкости проводников 
рассматриваемого вида:

С,
4 и га =  2Z, sin а, (4)

Таблица 1

Угол a
Результат расчета

г, С0/4тсеа

0 0 0
* / 8 0 ,1 9 7 1 0 ,1 5 0 9
< 4 0 ,2 7 8 1 0 ,3 9 3 3

З я /8 0 ,3 7 2 3 0 ,6 8 7 9
n /2 0 ,5 0 0 0 1 ,0 0 0

5 я /8 0 ,6 9 9 6 1 ,2 9 2 7
З я /4 1 ,0 8 2 8 1 ,5 3 1 3
7 л '8 2 ,2 0 3 3 1 ,6 8 6 4

71 оо 1 ,7 4 1 4

оо я  I (c o s a )

7 _  I 2"
ГЛ° 1 J Р  , (—cosa) ch пт

О - - + П

р
+ (X)

— функция конуса.
Вычисление интеграла Z| приводит к значениям, приве

денным в табл. 1 (с точностью до 5-10-5)*. Используя эти 
результаты, приходим к значениям емкости проводников рас
сматриваемого вида, также указанным в табл. 1. При этом 
значение емкости при а = л  (проводник, образованный вра
щением окоужности вокруг касательной) принималось со
гласно [Л. 3] равным:

Со
4 п еа

4 К о (х) 
Iо W dx,

где Д'о(х), /о(х) — модифицированные цилиндрические функ
ции '.

Рассмотрим подобным же образом проводник, образован
ный вращением двух взаимно перпендикулярных круговых 
дуг вокруг прямой, совпадающей с диаметром одной из 
них (рис. 2,а).

* Вычисления проводились на ЭВМ БЭСМ-6 с использо
ванием для представления интеграла формулы трапеций, при 
этом функции конуса вычислялись с точностью до 10-10 по 
следующей известной формуле [Л. 2]:

„  4т2 -f- 1 a
Р _  _l_ (cos a) =  1 +  — 22 S]'n2 “2̂ +

, (4т2 +  1)(4т2 +  32) . . a ,
+ -------------- 2 4 2 --------------- s in 4 ~ Y  - f  . . .

Производя вновь инверсию рассматриваемой поверхности 
(при выборе в качестве центра инверсии указанной на 
рис. 2,а точки 0 и радиусе инверсии, равном 2а), придем 
к вспомогательной электростатической системе, изображенной 
на рис. 2,6, где

К =
2а2

b sin а sin2 а +

d
2 а

sin а

ь
а

2
| —sin а ;

Производя отражение последней системы относительно 
поверхности р —'Я, сводим задачу к расчету потенциала в си
стеме, изображенной на рис. 2,в, где

Г Ь 2

2а
| ^ /  sin2

а + (
— sin а

~  sin а г Ь 2

у а + ( а , | - | - s ina

а ' Г  . /  Ъ \ 2 .
4лг ~ь~ 1 /  sin ! « + [ а

1 — Sin а

При этом потенциал зарядов, индуцированных на по
верхности конуса зарядом Цо, может быть найден так же, 
как в предыдущем случае, а потенциал заряда q 1 может быть 
представлен, как обычно, в виде суммы потенциала этого 
заряда в свободном пространстве и потенциала соответствую
щих индуцированных зарядов ;(поле «искажения»). Определяя 
потенциал указанных индуцированных зарядов с помощью 
результатов [Л. 2] и пользуясь формулой (1), приходим (по
сле необходимых преобразований) к следующему точному 
выражению для емкости проводников рассматриваемого вида:

1 Приведенная формула может быть получена из (4) пос* 
ле раскрытия неопределенности a — *-л.

С0 
4 тяа

+  2 (Zj — Zg) sin a,О (5)
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где
ос

ч
I (cos а)

т + ”
1 (— COS а)

О —  - J  +  IT

X

Тогда в соответствии с (5)
С 0

4 та
Ь   Ь
а а

X

Г / ь у
] / sin2“+ (^J +sina

COS Z  In----- г- .................................Г  , /  Й \ 2
L J/ sm e+ -sin“

dz
ch tit >

а остальные обозначения те же, что и в (4).
71

В частном случае, при а =-^-рассматриваемый провод
ник принимает форму двух ортогонально пересекающихся 
сфер. При этом согласно [Л. 4] >

00

Z,ч
dz 1

ch пт

= -g-sech

/ / о \
V  | + Ч  +'1 ___ —----—

Г  ( Ъ \ 2
I / Ч Ч

/  (  fl \ 2
г V  1 + ( Ч  +

c h  7СТ

/ / Ъ
V  Ч Ч

J _  ь_  
2 а /  /  Ь 2

К Ч - т )
Таблица 2

Гезультат расчета при различном Ь/а

Угол а Ь/а=1 bja—2 Ь/а=3

7.% С0/4к*а z, С0/4«еа Za С0/4яеа

тс /8 0,1908 1,0048 0,1955 2,0013 0,1964 3,0006
п/4 0,2470 1,0434 0,2689 2,0130 0,2738 3,0061

Зтс/8 0,2952 1,1336 0,3471 2,0466 0,3604 3,0220
тс/2 0,3535 1,2930 0,4472 2,1056 0,4743 3,0514

571/8 0,4462 1,4692 0,6029 2,1713 0,6518 3,0836
Зтс/4 0,6376 1,6326 0,9043 2,2524 0,9925 3,1253
77i/8 1,2270 1,7538 1,8087 2,2759 •2,0036 3,1488

что совпадает с известным результатом [Л. 3].
При других значениях а значения Z, представлены 

в табл. 1, а значения Z2— в табл. 2. Найденные таким об
разом значения емкости проводников рассматриваемого вида 
при а<Ся также приведены в табл. 2.

При а = я  рассматриваемая система принимает вид, изо
браженный на рис. 3,а, а инвертированная поверхность (при 
центре инверсии в точке 0 и радиусе инверсии, равном 2а) 
превращается в полубесконечный цилиндр (рис. 3,6).

Приняв потенциал этой поверхности равным нулю и раз
местив на оси цилиндра в точке, отстоящей от его основания 
на расстоянии 2а2 Ь, фиктивный заряд q0——4ле, произведем 
затем отражение полученной системы относительно основа
ния. Тогда расчетная модель примет вид бескотечного зазем
ленного цилиндра с двумя разноименными точечными заря
дами на оси. Таким образом, величина Vo, входящая в фор
мулу (1), может быть в данном случае представлена в виде

То=П01+ 1 / 02,

где Voi — потенциал, создаваемый в точке М зарядами, ин
дуцированными на поверхности цилиндра зарядом qa\ V02 — 
потенциал, создаваемый в той же точке зарядом q,.

Пользуясь результатами работы [Л. 5, с. 120], находим, 
что

оо

О

(6)

(7)

Таким образом, емкость рассматриваемого проводника 
при а = я  определяется формулой

Ч
4яеа =  Л Г +  -  ( Z . - Z J .

где
00 00с К о  (X) , ■ С Ко  (х) l a  \ j

•— ) I0 (x) d x ’ Z* ~  J  10 (х) c°s (2 b x ) d x -
о 0

Как уже указано выше,

Z,=s= 2 1  1,7414; ,3674.

(8)

Значение Z4 и емкости рассматриваемого проводника, най- . 
денные по формуле (8), приведены далее.

2а jb 1 2 3 4 5

Ч 1 ,095 0,737 0,514 0., 388 0,311

4тсга 2,347 1,803 1,753 1,747 1,745

п
«О

М 2а-

с*1CjCNJ

Рис. 3, Рис. 4.
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В заключение рассмотрим проводник в виде тела враще
ния, меридиальное сечение которого представлено на рис. 4,а. 
Пользуясь для расчета его емкости тем же методом, выбе
рем за центр инверсии указанную на рис. 4,а точку 0, а за 
радиус инверсии—-диаметр одной из представленных на 
рис. 4 окружностей i(2а). В этом случае инвертированная по
верхность примет вид прямого кругового цилиндра конечной 
длины (рис. 4,6). Считая ее поверхностью нулевого потен
циала, поместим в центре инверсии (точка М на рис. 4,6) за
ряд, численно равный — 4ле, и затем отразим его относи
тельно оснований цилиндра.

Тогда расчетная модель примет вид бесконечно длинного 
заземленного цилиндра радиусом 2а, на оси которого по 
определенному закону размещена бесконечная система то
чечных зарядов. При этом величина Vo можег быть представ
лена в виде

Vo=V0,+Vo3,
где Vo,—потенциал, создаваемый в центре инверсии заря
дами, индуцированными на поверхности указанного цилиндра 
при расположении в центре инверсии заряда, численно рав
ного — 4ле;

V03 — потенциал, создаваемый в центре инверсии заря
дами, отраженными относительно оснований цилиндра, пред
ставленного на рис. 4,6.

Величина V01 определяется формулой (6), а выражение 
для V03 может быть представлено с помощью результатов 
[Л. 1 и 5] в виде

m—1 О

где 10 (х), К„ ( х) — модифицированные цилиндрически: функ
ции,

/ни — 1'ПГ ('«—О П - ( - 1 П  +

J т [1 +  ( -  О"']; fmx = +

Г1-(— !)"!] +  [-ас -+ ^г) т [* +  (-1Н -

В частном случае при с=й=а  выражение для V0i остает
ся тем же, а выражение для V03 существенно упрощается 
и принимает вид:

где

03 — СЧ11II
00 00

и ( - 1 Г  1
т =I 0

Zs (с исполь

( 10)

• К, (х)

шения сходимости ряда) дает Z —0,499. Подстановка най
денных значений в формулу ( 1) приводит к следующему 
значению емкости рассматриваемого проводника:

Со 
4ns а 1,852.
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УДК 538.542

Скин-эффект при электрическом взрыве фольги в LC-контуре
ГЕРАСИМОВ Л. С.

Институт автоматики и электрометрии СО АН СССР

Скин-эффект рассматривался во многих работах (напри
мер, [Л. 1 и 2]), и принципиальная сторона явления совер
шенно ясна. Однако использовать готовые результаты для 
количественной оценки проявления скин-эффекта на стадиях, 
предшествующих электрическому взрыву проводника (ЭВП) 
в LC-контуре, затруднительно. Дело в том, что стационар
ные решения для скин-эффекта получены для синусоидаль
ного тока, а нестационарные — для прямоугольной ступеньки. 
При ЭВП в LC-контуре ток изменяется по синусу, однако 
скин-эффект носит сугубо нестационарный характер, так как 
взрыв осуществляется чаще всего вблизи первого максимума 
тока разряда емкостной батареи. При этом важно знать рас
пределение тока по сечению проводника, так как этим опре
деляется его нагрев. В имеющихся же работах обычно при
водятся вычисления для напряженности магнитного поля,

а не плотности тока. И, наконец, существенна конфигурация 
проводников, характерная для экспериментов по ЭВП. В со
ответствии со сказанным представляется полезным получить 
необходимые результаты для нашего случая и в удобной 
для этого случая форме. Рассмотрение проведено в пред
положении синусоидальности тока разряда и постоянства 
удельной электропроводности проводника.

Постановка и решение задачи. Конфигурация проводни
ков с прямым и обратным током изображена на рис. 1. 
Условимся все размерные величины обозначить с индексом 
«1», безразмерные — без индексов. Уравнение диффузии элек
тромагнитного поля

6гЯ , ___1 6Я ,
дх2г х 6/, ~~ ’
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2
X,

Г ----------- ______ Z L
-сГ 7

Рис. 1. Конфигурация то
конесущих проводников при 
электрическом взрыве фоль

ги в LC-контуре.
1  — фольга (прямой токопро- 
в о д ); 2  — обратный токопровод.

Рис. 2. Коэффициент скин- 
эффекта kc в функции вре 
мени при различных значе

ниях толщины фольги h.

где Я 1 — напряженность магнитного поля; х = ( 0р )-1, а — 
удельная электропроводность; р = р о — магнитная проницае
мость.

Если b\^>Dx, то для значений Xi <0  Н\ мало и можно 
принять граничное условие Н i= 0  при Xi—О. При синусои
дальном токе l \ = l m sin cô i и при можно записать
второе граничное условие Н\ = Im/b\ sin o)7i при X\=hi. Реше
ние этой задачи в теории теплопроводности известно [Л. 3];

00
2п (—1)л+1

Я  =  A sin ((о/, +  <f) +  -------/яя y - s i n w x X
"= 1 1 +  (lT  )

Xe x p  rP/72 - ^ r ) ,

df
dx
hx

A sin2 ( h / V 2) +  sh2 ( h /V 2)

) -

(bf, +  aF2)

. f  hx

-X

hx
7 ¥

tg ■
aF — bF2 

’ bFi +  aF\ ’

■- ch L

V V  2

■)!,n( w ) ;

cos*' f;

[ V 2

f'“ ch ( т г ) !ln ( т г ) :
- ( w )

/  hx
[ T f

Неравномерность распределения тока по сечению провод
ника удобно характеризовать коэффициентом скин-эффекга 
Ac=/(0, t ) / j (  1, t ) — отношением плотностей тока на наруж
ной и внутренней сторонах фольги. Считая х= 0  и х=1,  на
ходим из (1)

V 2 h
/(О, 0 =  — -—  ^  _  sin(co^-f у„) -)-

1 /ch  (К 2 А) — cos (|/ 2h)
СО

2я.2 (—!)"+ 'п
И2 ехр

1

/(1. О

/ J , гт \*
" .  1 +  ( т -;

th (Я/К2) — tg (Я/У^г) . 
th (h/V"2) +  tg (А/КТ) 

sh (V2h)  +  sin (V2h)

co7.

tg

^ 2  ch (\6 2 h) — cos (V2h) 

h sh (KT A) — sin ( V 2h) 
2 V 2  sin2 (А/(|X2)_(_sh2 (ft У  2))

sin wti

cos icit i —•

где введены безразмерные величины

Я  =  FI\bi Пт\ h А,; х =  Xi/hi\

00

Л =
c h ( K2Ax) — cos (T2Ax) 
ch {V 2 h) — cos (V 2 h)

Плотность тока найдем дифференцированием этого реше
ния:

дН,  = 1т дН
дхх b1h1 Ox '

Введя величину j =  b1h1j1/ Im и выполнив необходимые вы
числения, получим;

дА Of
] =  sin (с<  +  ?) +  А cos (wf, +  ч>) +

2пг
А2

л=1  1

( -1 )"
/IW V

+ ( т )
-cosw rxexp(—iFrFwtifh2), (1)

где

^ ___________ sh (V 2 hx) -)- sin (\С2 hx)____________

^Х 2 [ch (К2А)—cos (\6 2 h)] [ch (X 2hx)—cos (V2hx)]

Для оценки h принимаем 4-10~6 сё^Г^4-10”4 с и
10~5 m^A i^ 5-10-3 м, тогда для h получим \0~2̂ h ^ 5 0 .

Тонкая фольга (А ^1 ). В этом случае (яп/А)4> 1  ряды 
в выражении (1) получают вид

Б'-»п/ п г ехр сoti

и сходятся очень быстро. При mC^O.I можно' ограничиться 
первым членом ряда с ошибкой не более 1%. Разлагая ги
перболические и тригонометрические функции в ряд, нахо
дим:

/(О, f i ) ^ ( l — A4/180) sin (шС—А2/6)42(А /я2) X 

X ехр[—(я/А)2шС];

j( 1, C )^(l-f7 /90A 4) sin (со7,-(-Л2/3)-[-2(А/я)2Х 
X ехр[—(я/А)2юС].

По этим формулам вычислен Ас в функции h и Я  в диа
пазоне изменения со С от 0 до л/2 (до первого максимума 
тока) (рис. 2). При h = 0,1 скин-эффектом можно пренебречь, 
если и^^0 ,1 , а при А=4 kc заметно отличается от 1 почти 
для всей первой четверти периода. Для момента максимума 
тока (ш^1= я / 2) из (3) находим:

kc (h, я/2)=гЛ—А4/24,

т. е. для тонких фольг коэффициент скин-эффекта на мак
симуме тока не превышает 4%.

Толстая фольга (А >1). В этом случае ряды сходятся 
медленно, и их прямое вычисление может быть очень трудо-
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емко (особенно при А2>1). Действительно, 
(1) при х— \ п / 1—0 имеет вид

А» =  2
(сп)2 ___

1 +  (с/г) ‘ >

общий член ряда

где с=я/А.
Максимальный член Атях=1 и соответствует номеоу 

СП\ —  1. Член ряда будет иметь значение е-С 1 при cn% V2.s.  
Если, например, h=  10 и е=4% , то с=0,314 и га = 21, т. е. 
необходимо просуммировать 21 член ряда. При h > n  шаг 
функции с <1 ,  и эффективным методом вычисления сумм 
является замена их интегралом [Л. 4]. По формуле прямо
угольников ряд для /(1, t\) можно записать в виде 

00

(сп)2 ехр [—со/, (сп)2\
1 +  (сп)4 ~~

!1=1
Г У1 ехр (—t< y 2)
J * +У'

В предельном случае бесконечно толстой фольги А— >-оо, 
00

с— >-0 и ^  —»оо. Этот результат имеет простое физическое 
1

толкование: при фиксированном токе / т и неограниченном 
росте hi поверхностная плотность тока /,(1, ti) перестает 
зависеть от Ль так как ток течет в основном в скин-слое, т. е. 
в поверхностном слое толщиной V  х/ы. Чтобы не иметь дела 
с бесконечностью в случае толстой фольги удобнее принять 
другую нормировку для плотности тока, а именно, относить 
/1 к средней плотности тока на скин-слой Im/(b\ V у..'<«). Вво
дя обозначение /*=А, l^x /o)/i//m=//A, из (1) находим

/*0. <.)

+  2|/2

____ 1 sh ( V 2 А) +  sin (V  2h)
V 2 ch(V2h)— cos(|/2A) 

sh ( V 2 A) — sin ( V 2A)
--- . ■ — Q

sh2 ( h / V 2) -(- sin2 (A V 2)

2
71 I

У2 exp (—tof,//2)
1+A4 dy.

Рис. 3. Плотность тока на 
внутренней поверхности 
фольги в функции времени 

при А = 2 и А =  5.

На рис. 3 представлены зависимости /*(1, t \ )  при А=2 и 
А=5. Видно, что разница весьма несущественна, т. е. при 
А >5 /*'(1, t i )  от А практически не зависит. Ряд для )(0, ii) 
при А—>-оо стремится к нулю, поэтому для толстой фольги

j* (0, =  2 ехр (—h / V 2) sin (otf, +  ?„),

1 — tg~(A/K2) 
t g f o =  j _j_ t g (А/1/ 2)

При A=3 /*(0, ti) не превышает 0,24, a /*(1, /i)^0 ,8  
(рис. 3).

Поскольку мощность джоулева тепла пропорциональна 
j2, то внутренняя поверхность фольги греется примерно на 
порядок интенсивнее наружной. Таким образом, практически 
можно считать, что при электрическом взрыве толстой фоль
ги глубина интенсивного нагрева составляет тройную тол
щину скин-слоя. Вне этой зоны интенсивность нагрева умень
шается более, чем на порядок.
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К о м п л ек сн а я  м агн и тн ая  п р о н и ц а ем о ст ь  за  п о л у п е р и о д  
у  ф ер р о м а гн и т н ы х  с е р д е ч н и к о в , п од м а гн и ч и в а ем ы х  п остоя н н ы м  током

ГУСЕВ В. Г., ФОКИН А. Н„ ИВАНОВ М. П., АНДРИАНОВА Л. П.
Уфа

При расчете магниточувствительных преобразовательных 
устройств систем автоматики и измерительной техники, напри
мер магнитных усилителей, дросселей насыщения, широко ис
пользуются графоаналитические методы, основанные на ис
пользовании. семейств кривых одновременного намагничивания 
ферромагнитных сердечников постоянным и переменным маг
нитными полями [Л. 1—3]. Причем в случае дифференци
альной конструкции определяется единая эквивалентная кри
вая одновременного намагничивания для обоих ферромагнит
ных сердечников, входящих в состав преобразователя сиг
налов.

Несмотря на .простоту и удобства метода, а также удов
летворительные результаты, получаемые при его использова
нии, он имеет ряд недостатков, все сильнее проявляющихся 
в связи с быстрым развитием электроники. Так, в последнее 
время наметилась тенденция применять магниточувствитель
ные преобразователи совместно с интегральными усилителя

ми в цепях, охваченных глубокой отрицательной обратной 
связью. 'При этом магниточувствительный преобразователь 
работает в режиме минимальных отклонений от заданной 
рабочей точки и имеет большое число обмоток, нагруженных 
на сопротивления, которые выполняют различные специаль
ные функции.

Использование распространенных методов для анализа и 
расчета таких преобразователей связано с существенными 
практическими трудностями. Кроме того, аппроксимация дей
ствительной кривой намагничивания кривой, не учитывающей 
наличие гистерезисных явлений, вносит при анализе устой
чивости подобных цепей дополнительные погрешности, кото
рые и без того достаточно велики.

Наличие множества обмоток, превращающих магниточув- 
ствительные преобразователи в многополюсники, заставляет 
при анализе их работы применять матричные методы, тем 
самым сводя нелинейную систему к линейной, аналогично
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Рис. 1.

тому, как это сделано в [Л. 4]. Малое смещение рабочей 
точки ферромагнитных сердечников в замкнутых структурах 
с электронными усилителями существенно упрощает эту за
дачу. При этом приходится реальную кривую намагничива
ния аппроксимировать эллипсом [Л. 5] и использовать комп
лексную магнитную проницаемость. Однако, если для транс
форматорных цепей определение комплексной магнитной про
ницаемости не представляет никаких сложностей [Л. 6], то 
при использовании матричного метода анализа применительно 
к дифференциальным магниточувствительпым преобразовате
лям необходимо знать значения комплексной магнитной про
ницаемости не за период, а за полупериод. Это обусловлено 
тем, что рабочие точки обоих сердечников в один и тот же 
момент времени находятся на разных участках кривой на
магничивания из-за наличия постоянного подмагничивающего 
поля.

Таким образом, применение матричного метода для ана
лиза магниточувствительных преобразовательных устройств 
эффективно только в том случае, если известны значения 
комплексной магнитной проницаемости для каждого полу- 
периода воздействия переменного магнитного поля. Эту ха
рактеристику в отличие от комплексной магнитной проницае
мости, которая является установившимся понятием, в дальней
шем будем называть комплексной магнитной проницаемостью 
за полупериод. Однако задача определения комплексной маг
нитной проницаемости за полупериод в известных авторам 
работах не ставилась вообще. Между тем введение ее суще
ственно облегчает расчеты. Это обусловлено тем, что по
является возможность:

применить матричные методы для расчета магниточув
ствительных преобразователей, что облегчает анализ и расчет 
сложных цепей;

учесть наличие гистерезисных явлений у ферромагнитных 
сердечников, что необходимо для анализа устойчивости цепей 
с глубокой обратной связью;

проводить анализ и расчет магниточувствительных пре
образователей аналитическими методами;

использовать приемы расчета, разработанные для анализа 
обычных трансформаторных цепей [Л. 4].

Методы и установки, существующие на сегодняшний день, 
не позволяют определять значения комплексной магнитной 
проницаемости за полупериод [Л. 6], поэтому был разработан 
метод, позволяющий устранить это затруднение. Метод осно
ван на использовании симметричного характера кривой на
магничивания ферромагнитного материала. Основная идея 
его сводится к тому, что при измерении комплексной магнит
ной проницаемости за полупериод постоянное магнитное ноле 
подмагничивания имеет одно и то же направление по отно
шению к каждой полуволне переменного магнитного поля. 
Другими словами, для измерения комплексной магнитной про
ницаемости ферромагнитного материала за полупериод необ
ходимо в момент изменения направления переменного магнит
ного поля менять направление постоянного поля подмагни
чивания. Сущность предлагаемого метода понятна из рис. 1,

Па рис. 1 ,а поясняется определение комплексной магнит
ной проницаемости за полупериод в случае, когда направле
ния переменного и постоянного магнитных полей совпадают. 
Для этого на испытуемый образец кроме переменного маг
нитного поля напряженностью / /_  (кривая 1) накладывается 
постоянное поле Н_ (кривая 2), направление которого в каж
дый полупериод совпадает с направлением переменного маг
нитного поля. В итоге на образец воздействует магнитное 
поле, напряженность которого изменяется в соответствии 
с кривой 3, и медленное перемагничииание сердечника осуще
ствляется по кривым 4. Если эти кривые «состыковать» меж
ду собой, то получится кривая перемагничивания,. которая 
при аппроксимации эллипсом дает значение комплексной маг
нитной проницаемости за полупериод, когда магнитные поля 
переменного и постоянного тока совпадают по направлению.

Па рис. 1,6 поясняется определение комплексной маг
нитной проницаемости за полупериод в случае, когда на
правления постоянного (кривая 2) и переменного (кривая 1) 
магнитных полей противоположны. Напряженность магнит
ного поля в образце изменяется в соответствии с кривой 3, 
а медленное перемагничивание происходит но кривым 4. 
«Состыковав» эти кривые в петлю и аппроксимировав ее, 
легко определить комплексную магнитную проницаемость за 
этот полупериод. В связи с тем, что значения комплексных 
магнитных проницаемостей являются функциями как постоян
ного, так и переменного магнитных полей, при измерениях 
приходится определять семейство кривых изменения комп
лексной магнитной проницаемости за полупериод в зависимо
сти от величин Н-  и Н~.

Для данного метода принципиальным является вопрос 
о влиянии резкого изменения направления постоянного маг
нитного поля на характеристики ферромагнитного материала 
и аппаратуру, используемую при проведении измерений.

Наиболее важным фактором, ограничивающим макси
мальную частоту, на которой метод может быть применен, 
является конечное время перемагничивания ферромагнитных 
сердечников. Исследованию данного вопроса посвящен ряд 
фундаментальных работ, например [Л. 8]. Однако все прак
тические выводы, имеющиеся в известной литературе, каса
ются малогабаритных сердечников с прямоугольной петлей 
гистерезиса и поэтому для рассматриваемого случая не могут 
быть применены. Экспериментальные исследования предва
рительного характера, проведенные на пермаллоевых ' сердеч
никах,- позволили оценить время перемагничивания в несколь
ко десятков микросекунд (50—100 мкс). Это значит, что 
кривые перемагничивания ферромагнитного образца будут 
искажены импульсами сложной формы длительностью около 
нескольких десятков микросекунд. Учесть эти выбросы мож
но при обработке результатов измерений, и поэтому по пред
варительным оценкам метод может быть успешно применен 
до частоты 1 кГц. При этом необходимо-, чтобы источник по
стоянного тока имел достаточно высокое внутреннее сопро
тивление и обеспечивал крутизну фронтов при переключении 
тока порядка нескольких микросекунд.

Принципиальная схема устройства для измерения комп
лексной магнитной проводимости за полупериод, в которой 
реализован рассмотренный выше метод, приведена на рис. 2. 
Из ферромагнитного материала, подвергаемого испытаниям, 
вырезается тороидальный сердечник Н О ,  на который нано
сится три обмотки. По обмотке I протекает переменный ток 
намагничивания, по обмотке 2 — постоянный ток подмагн i- 
чивания, направление которого скачком изменяется на про
тивоположное каждый полупериод, а обмотка 3 служит для 
получения э. д. с., характеризующей индукцию в образце. 
Измерения проводятся в режиме заданной напряженности. 
Определяется вектор тока в обмотке 1 И  О  и вектор э. д. с. 
на обмотке 3 НО. Эти величины, как известно, связаны 
с напряженностью магнитного поля и магнитной индукцией 
соотношениями [Л. 7]:

V2U,Wl .
И \т-Лх — / срЯ, 0 )

Ё3
ВШгх-  п / 2 / 5 ш 3 ’ (2)

. EstcpRi
fX 1— . ,

/0)£/)ny1aJ3SiJ,I>
(3)
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где шп — число витков соответствующих обмоток, намотан
ных на образец ИО; 1ср — средняя длина магнитной силовой 
линии образца; S - - площадь сечения образца; (Д— падение 
напряжения на резисторе R1 (действующее значение); Ё3— 
э'. д. с. обмотки 3 (действующее значение).

Таким образом, при известных параметрах измерительной 
цепи требуется определить только значения векторов £Д и 
£з, для того чтобы расчетным путем найти значение комп
лексной магнитной проницаемости за полупериод. Напряжен
ность поля постоянного подмагничивания

m,U„
Н -  =  /ср ( * , * + * , . )  ’  ( 4 )

где £/2— амплитуда выходного напряжения обмотки 13Тр1.
При этом необходимо, чтобы выполнялось условие

ОЗШ22 —7--- ' <^#14 +  ^15-
*ср

ибо в противном случае режим подмагничивания будет от
личаться от заданного и будет изменяться в течение време
ни, что недопустимо.

Устройство питается от генератора переменного тока 4, 
обеспечивающего достаточную выходную мощность. Послед
нее необходимо для получения требуемой напряженности 
магнитного поля в образце при выполнении условия

« !, , (5)
‘ с р

которое обеспечивает режим заданной напряженности при 
измерениях. Выходной сигнал переменного тока исполь
зуется также для формирования заданного тока постоянного 
подмагничивания и в качестве опорного сигнала для фазо
метра 7.

Изменяющийся по направлению ток постоянного подмаг
ничивания обеспечивается генератором прямоугольного на
пряжения, собранным по схеме генератора Роера на тран
зисторах Г3, Г4 со стабилизацией напряжения. Стабилизация 
напряжения осуществляется термокомпенсированными ста
билитронами Д5, Д6  типа Д818Е, непосредственно подклю
ченными к обмотке 12Тр1. Выходное напряжение, создающее 
ток постоянного подмагничивания, снимается с обмотки 
13Тр1 и коноролируется вольтметром. Применение генера
тора Роера обеспечивает крутизну фронтов подмагничиваю- 
щего тока порядка от долей микросекунд до 4 мкс. Для 
обеспечения точного соответствия моментов изменения на
правления тока постоянного подмагничивания изменениям знака 
полуволн переменного тока генератор Роера жестко за-

синхронизирован от источника переменного напряжения. 
Для этого к выходу генератора 4 подключен усилитель-огра
ничитель на интегральном операционном усилителе ОУ1 типа 
К1УТ531, который преобразует синусоидальное напряжение 
в прямоугольное. Транзистор Т1, собранный по схеме эмит- 
терного повторителя, усиливает по мощности одну полуволну, 
а транзистор Т2 усиливает по мощности и инвертирует фазу 
другой полуволны. Цепочки C1R9 и C2R10 дифференцируют 
прямоугольные импульсы, а диоды Д1, Д2 и ДЗ, Д4 пропу
скают к базовым цепям транзисторов генератора Роера толь
ко синхронизирующие импульсы отрицательной полярности, 
соответствующие моментам перехода синусоидального напря
жения через нуль. В связи с работой генератора Роера в ре
жиме жесткой синхронизации трансформатор Тр1 рассчиты
вается так, чтобы частота собственных колебаний генератора 
была не менее, чем на 10—20% ниже частоты, на которой 
проводятся измерения (нижний предел).

Изменение направления постоянного тока подмагничива
ния относительно переменного осуществляется ключом К2. 
Определение модулей и фаз векторов £Д и Ё3 выполняется 
с помощью цифровых вольтметра 6 и фазометра 7.

Для устранения влияния на результаты измерений им
пульсов, возникающих в момент изменения направления под- 
магничивающего тока, и уменьшения погрешностей от высших 
гармоник в устройство введен избирательный усилитель 5.

Переключателем К1 поочередно подключаются к изби
рательному усилителю то напряжение Оь то напряжение £3. 
Погрешность цифрового вольтметра в рассмотренном диа
пазоне частот — около 0,1—0,2%, а погрешность цифрового 
фазометра — до десятков минут. Причем, так как в выраже
ние (3) для определяемой магнитной проницаемости входят 
отношения напряжений (Д и Ё3, то погрешности вольтметра 
и избирательного усилителя, если они одинаковы для обоих 
напряжений, не вызывают погрешностей определения ц. Со
вершенно аналогично фазовые погрешности избирательного 
усилителя и фазометра, если они одинаковы для обоих сиг
налов, не вызывают погрешностей определения аргумента ц, 
поэтому при проектировании устройства следует стремиться 
к тому, чтобы величины t71 и £ 3 были одного порядка. Это 
избавляет от необходимости дополнительно калибровать тракт 
измерения сигнала (усилитель 5, вольтметр 6, фазометр 7).

Точность определения комплексной магнитной проницае
мости за полупериод во многом зависит от режима, в <о- 
тором она определяется. Так, если погрешность определения 
компенсационным методом комплексной магнитной проницае
мости при работе на участках с малыми нелинейностями оце
нивается в 3—15% [Л. 7], а на участках со значительными 
нелинейностями в 20—35%, то введение дополнительного

Рис. 2.
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магнитного ноля, меняющего сное направление, увеличивает 
эту погрешность грубо ориентировочно на 5—10%. Это объ
ясняется неполным подавлением в избирательном усилителе 
импульсов, возникающих при резком изменении направления 
магнитного поля, наличием в спектре импульсов напряжения 
1-й гармоники, которое пропускается избирательным усилите
лем и изменяет вектор э. д. с. Ё3, неточной «стыковой» част
ных петель перемагничивания, влиянием предыстории сер
дечника. Причем эти дополнительные погрешности существен
но изменяются при изменении режима работы сердечника. При 
малых подмагничивающих токах и малом значении перемен
ного тока погрешности невелики (5—8%) и визуально не
стыковку частных петель перемагничивания не всегда удает
ся установить (при неучете выбросов в месте стыковки). 
При больших же токах значение нестыковки легко может 
быть оценено, поэтому приходится определять комплексную 
магнитную проницаемость за полупериод по каждому от
дельному полуэллипсу, а потом усреднять полученные ре
зультаты. При этом погрешности определения комплексной 
магнитной проницаемости за полупериод могут достигнуть 
25—35%.

Следует отметить, что при больших намагничивающих и 
подмагничивающих токах погрешности в значительной степе
ни обусловлены напряжением 1-й гармоники импульсов, воз
никающих при коммутации тока подмагничивания. Это обу
словлено тем, что при выходе на колено кривой намагничи
вания характеристики перемагничивания магнитного материа
ла «полезная» выходная э. д. с. Ё3, а соответственно и комп
лексная магнитная проницаемость за соответствующий 
полупериод существенно уменьшаются. В то же время 1-я гар
моника импульсов остается в первом приближении неизмен
ной и ее роль в «создании» погрешностей возрастает.

Для повышения точности измерения целесообразно устра
нить погрешности от напряжения 1-й гармоники импульсов 
подмагничивания. Предпосылкой к этому является то, что 
при коммутации тока подмагничивания и возникновении им
пульсов в обмотке 3 напряженность намагничивающего поля 
близка к нулю. Поэтому, если измерить вектор э. д. с. 1-й 
гармоники в обмотке 3 при заданном значении тока под- 
магничивания и нулевом намагничивающем переменном токе, 
то в первом приближении можно считать, что этот вектор 
мало изменяется при воздействии переменного намагничиваю
щего поля. Вычитая вектор э. д. с. напряжения 1-й гармоники 
импульсов из вектора э. д. с. Ё3, измеренного при одновре
менном действии подмагннчивающего и намагничивающего 
магнитных полей, и подставляя в (3) вместо Ё3 полученный 
результат, можно погрешности измерения снизить до 10—20%.

Для определения вектора 1-й гармоники- импульсов об
мотки 3 следует в устройстве (рис. 2) отключить обмотку

намагничивании 1 и замкнуть между собой накоротко кон
цы, подходившие к ней. Задавая различные токи подмагни
чивания вольтметром 6 и фазометром 7, измеряют соответ
ствующие векторы 1-й гармоники импульсов, которые в даль
нейшем вычитают из векторов э. д. с. Ё3, полученных при 
измерениях. Этот метод уменьшения погрешностей можно 
успешно применять и при небольших намагничивающих и 
подмагничивающих токах для повышения точности изме
рений.

Импульсное изменение тока подмагничивания и процес
сы, происходящие при этом, протекают в течение сравни
тельно коротких промежутков времени, поэтому ширина ди
намической петли гистерезиса остается при предлагаемом 
методе измерений практически постоянной до частоты / =  
=400 Гц (на более высоких частотах экспериментальные 
исследования не проводились). Петля гистерезиса резко де
формирована на короткие промежутки времени, связанные 
с переходными процессами при изменении тока подмагни'/ива- 
ния, которые легко аппроксимируются при измерениях.

Задавая различные значения постоянного тока подмагни
чивания резистором R15 и переменного тока через резистор 
R1, а также изменяя направление тока подмагничивания от
носительно переменного тока, снимаются семейства харак
теристик р за каждый полупериод для данного материала. 
Полученные результаты непосредственно используются для 
матричного расчета магниточувствительных преобразователей.
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УДК 621.316.993.001.24

Проводимость растекания между полуэллипсоидами
КУХАРКИН Е. С„ ИВАНОВ В. Т., МАХМУДОВ М. М.

Московский энергетический институт

В статье приводятся результаты числовых расчетов одно
го из параметров электродного датчика в том простейшем 
режиме, когда сопротивлением поверхностного слоя можно 
пренебречь. Исходными служат результаты аналитического ре
шения [Л. 1], согласно которому в данном случае (Аг|=0) 
на поверхности изолирующего Промежутка (ii=4o,

/ 1 = 0 0

?. ( I )  =  - 2  5 ] ) ~  Рп + ' (|о) + Л'г] Рп ® ’ (1)

2п -\- \ С
= и/2 J (2)

о

Это слагаемое находилось итерационным методом [Л. 2]. 
Если в качестве нулевого приближения принять и

СО
?[|0> =  ~2 [ Л - 1 ( Б . ) - Л + . ( Е . ) ] ^ П .

7= 1, 3, 5, ...

то в первом приближении 
Ь

С  =  % %  1 f  ?о0) p n ( l )  d l = ( 2 n  +  1) X
о

ОО So
X  5  [P i ( i ) P n ( i ) d b

г — 1, 3, 5, ...учитывает ноле промежутка между электродами. о
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№ =  ~2~
i = l ,  3, 5 , ...

И т .  д .

В ш-м приближении
ОС

*!?> =  (2и +1) 2  «») -  р 1-+* №•) +  7«f
i =  l, 3, 5, ...

где из [Л. 3]
ц

1т = j  рп (a Pi (a <*s =
о

_ л . ( е,) я м ы - л к о )  Р'п ( а ) — п- 
(л -» ) (л+  »■ +  о г 6в’

Итерация велась с точностью 0,3%, т. е. до того зна
чения т, при котором

A«m>- 4 m-1>
д ( т )

;о.ооз.

Для ускорения итерации при | 0̂ 0 ,04 в качестве нуле
вого приближения принималось значение, соответствующее 
распределению потенциала между компланарными лентами:

Ч
д (0) =  2 2 п +  1 j  ^arcsin-jr-^ Рп (£) dS-

После подстановки в общее выражение для проводимо
сти [Л. 1J значения постоянной

Сп
и Рп-г (Ь ) - Р п  + , (a) +  Af> 
2 Qn ы

расчетная формула приобрела вид:
п = л / п—1

Уш VI .
Ус2 — Ь2 -1)

п = 1 ,3 , 5, ...
(л-1)!! X

Уш/яуЬ
Е0-ю

V .

5Ю 2
п 2̂

Ю~’

Ъ=0,2 с/Ьг --------- --------- ----------— н а
0 Ч 8 12 16

Рис. 2.

Pn-I (So) ^>n + i(So)+^n  ̂ Qn-1 (rio) — Qn + > (Vo)

X  2 Л + 1  Q „ ( 4 .)  •
Для полусфер (с =  b) аналогичным путем была получена 

формула
n—N п—1

nby I j  ( (л — 1)!! оп-ЩЧ*)
п=1,  3, 5, ...

— Рп-М (So) + &пт)]- (4)
Зависимость нормированных значений проводимости 

(У Ш  /пЬу) от нор1Мированной ширины изолирующего проме
жутка (|о=б/26) приведена на рис. 1, а зависимость от от
ношения большой оси эллипсоида к малой (с/6)— на рис. 2. 
Расчеты велись на машине БЭСМ-4. Суммирование прово
дилось до jV = 119. При этом отношение последнего учтен
ного члена к накопленной сумме (3) или (4) было около
ю-4.

Экспериментальное определение проводимости между 
двумя полуэллипсоидами показало [Л. 4], что для датчиков 
с с /Ь^2  . для определения проводимости хорошую точность 
обеспечивает простая приближенная формула [Л. 5]. Для 
датчика с с /Ь=8 погрешность приближенной формулы соста
вила 43%- Сопоставление экспериментального значения про
водимости (Уш/я6у=5,72) для датчика с с/Ь=8 и £о=0,1125 
с данными рис. 1 показывает, что расхождение между ними 
составило 16%, что незначительно отличается от погрешно
сти измерений (14%).
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Дискуссии

УДК 661-001.2/.22

О нормировании уровня электробезопасности 
и допустимого напряжения прикосновения

(Статья Якобса А. И. и Кострубы С. И.,
«Электричество», 1978, Лг° 1)

ОТВЕТ АВТОРОВ
В обсуждаемой статье нами были выдвинуты следующие 

положения.
Количественная оценка уровня электробезопасности ис

черпывающе характеризуется вероятностью электропоражейия 
за данное время.

Имеется непосредственная аналитическая связь между 
допустимым током по телу человека (допустимым напряже
нием прикосновения), уровнем электробезопасности и веро
ятностью попадания человека под напряжение.

Целесообразно ввести основополагающий стандарт, регла
ментирующий нижний уровень электробезопасности, и стан
дарт на допустимые токи через тело человека и напряжения 
прикосновения с учетом типа и характеристик электроустано
вок, а также условий их эксплуатации. При этом должна 
быть использована указанная выше связь между допустимым 
током (напряжением) и уровнем электробезопасности.

Во всех откликах на статью отмечается важность и 
своевременность обсуждаемых положений. По двум первым 
из них возражений нет, и поэтому можно сделать вывод 
о том, что все специалисты, принявшие участие в обсуждении 
статьи, согласны с этими положениями. По третьему — мне
ния разошлись и свидетельствуют, что в вопросе нормиро
вания существуют два принципиально различных подхода: 
наш, основанный на последовательной вероятностной концеп
ции и исходящий из того, что уровень электробезопасности 
является первичным, а допустимые токи (напряжения) — 
вторичными (кстати, примерно такая же точка зрения выска
зана в [Л. 1]), и подход наших оппонентов '(Г. И. Китаенко, 
Б. А. Князевского, Ю. Г. Сибарова и др.), считающих допу
стимые токи (напряжения) первичными, а уровень электро
безопасности — вторичным.

Ряд оппонентов наряду с обсуждением выдвинутых 
в статье положений излагает свои взгляды по вопросам, не 
рассматривавшимся нами, например по проведению экспери
ментов i(B. И. Бочаров), по аналитическому определению 
вероятности поражения человека, заведомо попавшего под 
напряжение (Б. А. Князевский и др.).

К сожалению, в некоторых откликах (например, 
Б. А. Князевского и др.) обсуждение предложений, содер
жащихся в статье, в основном подменено изложением соб
ственных работ, не относящихся к выдвинутым нами поло
жениям.

Авторы выражают благодарность всем принявшим уча
стие в обсуждении статьи и считают необходимым привести 
свои соображения по существу основных возражений, со
держащихся в откликах.

1. Б. А. Князевский, Ю. Г. Сибаров и другие считают 
недопустимым нормировать уровень электробезопасности с по
зиций морали. С таким мнением можно было бы согласиться 
только в том случае, если бы существовала реальная возмож
ность полностью исключить электротравмы. Но общеизвестно 
и на это правильно указывают А. Б. Ослон и Б. М. Ягудаев, 
что абсолютная безопасность недостижима не только в элек
троэнергетике, где опасность могут представлять токи даже 
около 100 мкА, но и во всех остальных областях человече
ской деятельности. Если рассматривать проблему с позиций 
морали, то на наш взгляд является недопустимым умалчи
вать о существовании объективной возможности электропо
ражения. Следует подчеркнуть, что наш подход в этом воп
росе не является чем-то новым. Так, при разработке проекта

допустимых токов по телу человека Комиссия ЦЕНТОЭП по 
критериям электробезопасности в примечании к решению за
писала, что рекомендованные допустимые токи при длитель
ности воздействия от 0,2 до 1,0 с не могут рассматриваться 
как обеспечивающие полную безопасность [Л. 2]. Иными 
словами, комиссия ЦЕНТОЭП предусмотрела возможность 
поражения. Наиболее отчетливо это положение следует из 
[Л. 3], где на очень большом фактическом материале по
казано, что к электропоражениям приводили токи и напря
жения прикосновения, значительно меньшие, чем во всех из
вестных нормах, даже в самых низких, предложенных на
пример в [Л. 4].

2. Б. А. Князевский и другие утверждают, что «гарантией 
безопасности человека при воздействии тока будут являться 
пренебрежимо малые (установленные из практических сооб
ражений) вероятности того, что ток окажется выше порого
вого значения . .. При этом следует учесть, что уровень до
пустимых по условиям электробезопасности напряжений при 
обслуживании устройств электроснабжения должен полностью 
гарантировать от поражения как в нормальных, так и в ава
рийных режимах». По-видимому, авторам кажется, что им 
с помощью подобной формулировки удалось уйти от «за
планированных электротравм». В действительности же это 
просто опасное заблуждение, основанное на замене количе
ственных характеристик качественными. Чтобы это показать, 
проанализируем оба основных положения, даваемых автора
ми как альтернативу нашим предложениям.

Первое положение — «. . .  пренебрежимо малые, установ
ленные из практических соображений вероятности того, что 
ток окажется выше порогового значения». Что понимают ав
торы под «пренебрежимо малым значением»? Какой конкрет
но цифрой выражается это значение? Если нуль, то это не
осуществимо. Если же не нуль, то какое-то количество элек
тротравм окажется «запланировано», причем возникает воп
рос, будет ли указано Допустимое наибольшее значение этой 
«пренебрежимо малой вероятности»? Если не будет, то это 
может привести к ничем не ограниченному росту этой вели
чины, а если будет, то это просто несколько измененный 
вариант нашего подхода.

Второе основное положение наших оппонентов, заклю
чающееся в том, что уровень допустимых напряжений дол
жен полностью гарантировать от электрйпоражений, облада
ет такими же методическими противоречиями, как и их пер
вое положение. Действительно, «полная гарантия» — это или 
абсолютная электробезопасность, что пока недостижимо, или 
завуалированное наличие опасности.

Укажем и на другое заблуждение наших оппонентов. 
Пороговые значения безопасных токов по телу человека или 
напряжений прикосновения, отнесенные к множеству людей, 
как известно, величины случайные, распределенные по неко
торому закону. Каждому пороговому значению тока (напря
жению прикосновения) соответствует как вероятность благо
получного исхода, так и вероятность электропоражения. Те 
пороговые значения, которыми до сих пор оперировали также 
Б. А. Князевский, Ю. Г. Сибаров и другие, установлены по 
правилу «трех сигм», в соответствии с которым вероятность 
электропоражения при условии, что ток не превышает поро
гового значения, равна 1,4-10~3. Следовательно, на миллион 
людей, попавших под такое пороговое значение тока, в сред
нем придется 1400 смертельно пораженных. Какая же это 
«полная гарантия» от электропоражеиия?

3. А. Б. Ослон, Г. И. Китаенко и другие указывают на 
то, что предложение стандартизировать значение Я(ЭП) мож-
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по трактовать как узаконивание гибели определенного числа 
людей в год. К сожалению, даже самое развитое современное 
общество не в состоянии обеспечить абсолютную электро
безопасность. Кстати, точка зрения наших оппонентов о пер
вичности норм на допустимые токи и напряжение приводит 
к такому же узакониванию гибели некоторого числа людей 
в год с той лишь разницей, что в нашем подходе к норми
рованию предлагается установить предел, за который перехо
дить нельзя, а в подходе наших оппонентов такой предел нс 
устанавливается. К чему это приводит, попробуем показать 
на конкретном примере. Допустим, что от потребительской 
подстанции получают электроэнергию животноводческая фер
ма и механическая мастерская. На ферме вследствие агрес
сивной среды имеют место частые повреждения изоляции, 
приводящие к однофазным коротким замыканиям. Вероят
ность того, что в течение года на ферме будет иметь место 
хотя бы одно короткое замыкание, с достаточно высокой 
надежностью лежит в пределах 0,2—0,4. В момент короткого 
замыкания на корпусах всех электроприемников, связанных 
с нулевым проводом i(b том числе и на корпусах электропри
емников механической мастерской, где постоянно работают 
люди), появится напряжение относительно земли. Предполо
жим теперь, что мы рассчитали систему зануления по ме
тодике наших оппонентов, т. е. исходя из допустимого на
пряжения на теле человека, равного 36 В. В этом случае 
при вероятности прикосновения человека к зануленным ча
стям, равной 0,1, вероятность его гибели от действия элек
трического тока будет равна

(0,2^-0,4) -0,1 -1,4-10~3=  (0,28ч-0,56) 10~4,

что значительно выше вероятности, о которой идет речь 
в нашей статье.

4. Мы не предлагаем вполне определенную процедуру
определения значений вероятности ЯЗБ или и не на
стаиваем на конкретных цифрах. Мы лишь хотели показать 
порядок этих величин. Кстати, анализ показателей в про
мышленно развитых странах это не «пассивная ориентация», 
как считают Г. И. Китаенко и А. Ф. Пахомов, а учет имею
щегося мирового опыта. Так, значение Яэп ,1 равное 1,9-10-’6,— 
наинизший в мире показатель, отнесенный ко всему насе
лению. Мы утверждаем еще раз, что если бы во всех про
мышленно развитых странах удалось в ближайшие годы 
достичь этого уровня, то это была бы крупная социальная 
победа.

Следует иметь в виду, что для достижения, в частности, 
этого уровня (в котором отражены интегрально все причины, 
приводящие к электротравме, в том числе и недостаточные 
технические и организационные мероприятия) необходимо 
предъявлять весьма высокие требования к отдельным со
ставляющим системы обеспечения электробезопасностн, напри
мер, к изоляции, системе зануления, защитному отключению, 
обучению персонала и т. д.

5. Нельзя согласиться с мнением А. Б. Ослона, считаю
щего, что при разработке каждого из защитных мероприятий 
необходимо исходить из того, что все остальные меры без
опасности отказали, и жизнь человека зависит только от 
действенности данного мероприятия. Нужно рассматривать 
надежность всей системы в целом, при которой надежность 
входящих в систему отдельных мероприятий можно принять 
значительно меньшей по сравнению с надежностью тех же 
мероприятий, но. применяемых изолировано. Например, на
дежность электрозащитных свойств электрической изоляции 
в системе «электрическая изоляция — защитное отключение» 
или «электрическая изоляция — пониженное напряжение» 
можно допустить меньшую по сравнению с надежностью изо
ляции, являющейся единственным средством электрозащиты 
в электроустановках напряжением 380/220 В, и которая, как 
известно, для повышения надежности выполняется двойной.

Если же следовать предложению А. Б. Ослона, то на 
всех без исключения электроустановках нужно применить 
двойную изоляцию, всюду необходимо установить аппаратуру 
защитного отключения, все электроустановки следует переве
сти на пониженное напряжение и т. д. Технически осуще
ствим,. но экономически нереален, например, перевод сетей 
напряжением 380/220 В на пониженное напряжение 24/13,8 В. 
Уровень опасности электропоражения при этом, естественно, 
снизился бы во много раз, хотя все равно не стал бы рав
ным нулю.

Приведенный гипотетический пример. наглядно показы
вает, что предлагаемый нами системный подход к оценке

надежности электрозащитных мероприятий в не меньшей сте
пени продиктован экономическими соображениями, и здесь 
нельзя согласиться с Б. А. Князевским и другими, которые 
приписывают нам противопоставление «экономических крите
риев» жизни и здоровью человека.

Любые меры электрозащиты требуют затрат, одни — 
больших, другие — меньших. Система электробезопасностн, но 
нашему мнению, должна включать в себя столько различных 
взаимно резервирующих мер и с такими параметрами, чтобы 
при заданных приведенных затратах обеспечивался наивыс
ший уровень электробезопасностн, или при заданном уровне 
электробезопасностн приведенные затраты были бы наимень
шими. Кстати, В. И. Бочаров трактует наше предложение как 
необходимость сравнивать стоимость жизнедеятельности 
(жизни) людей со стоимостью средств защиты. Это, очевид
но, произошло из-за смешения понятий ущерба и стоимости.

6. Нельзя согласиться с мнением Б. А. Князевского и дру
гих, считающих, что в предлагаемом нами подходе уровень 
фактической электробезопасностн нельзя экспериментально 
определить, а следовательно, и нельзя установить, отвечает 
ли данная электротехническая установка требованиям ГОСТ 
или нет. Уровень электробезопасностн однозначно определяет
ся двумя параметрами — P(Unр) и Р(Ф п/ / /Пр). Первый из 
них определяется характеристиками электрической изоляции 
(в соответствии с ГОСТ 13216-74) и показателями рабочего 
процесса, второй — значением допустимого напряжения при
косновения, которое можно измерить обычными способами.

Проверка соответствия реального уровня электробезопас
ности нормируемому — это специальный вопрос, который 
в нашей статье не затрагивается. С ним можно познакомиться, 
например в [Л. 5]. Проверка уровня электробезопасностн 
путем сопоставления его со статистической частотой без учета 
доверительных границ и доверительной вероятности, как это 
делают в своем отклике Б. А. Князевский и другие, является 
методической ошибкой [Л. 6].

7. Непонятно, почему введение предлагаемого нами осно
вополагающего стандарта на уровень электробезопасностн 
может дать основание для нарушения техники безопасности 
и стать лазейкой для тех, кто допускает упущения в работе. 
Этот стандарт, по нашему мнению, необходим главным обра
зом для того, чтобы на стадии проектирования системы элек
тробезопасности можно было бы определять ее оптимальные 
параметры, а при разработке новых электротехнических из
делий учитывать требования, предъявляемые к надежности 
изоляции и основанные на количественных характеристиках 
электробезопасностн и т. д. При этом показатели надежности 
должны указываться в паспортах на оборудование, а постав
щик нести за них полную ответственность. Проверка соот
ветствия токов и напряжений допустимым значениям должна 
производиться на стадии монтажа, а затем в процессе 
эксплуатации, и за ее качество проверяющие также несут 
ответственность. Где же здесь лазейка для упущений в ра
боте?

Повторяем еще раз — нами предлагается нормировать ве
роятность электробезопасной работы или вероятность электро
поражений, а затем, пользуясь известным выражением

Р (Э П )= Р (7 /ир)Р(Ф „///„р)

(на новизну этого выражения мы не претендуем, как это счи
тает А. Б. Ослон) и законами распределения пороговых зна
чений безопасных токов и напряжений, выбирать экономиче
ски целесообразный вариант электрозащиты. Так, например, 
если вблизи опор ВЛ напряжением 110 кВ и выше по эко
номическим соображениям трудно обеспечить небольшие на
пряжения шага и прикосновения, то в качестве допустимых 
можно принять такие значения напряжений, при которых ве
роятность Р(Фп/Нпр) близка к единице (что, кстати, имеет 
место в настоящее время и с чем не согласны Ю. Г. Сибаров 
и другие, требующие, чтобы вероятность Р(Ф п/7/пр) была 
меньше или равна 0,05), но при этом надежность электри
ческих изоляторов обязательно должна быть настолько вы
сокой (в настоящее время это также имеет место), чтобы 
значение P(Unv) было не больше допустимого (нормируемого) 
значения Р(ЭГТ). И, наоборот, если по экономическим со
ображениям нельзя обеспечить высокую надежность электри
ческой изоляции, например в помещениях с химически актив
ной средой, в частности, в животноводческих помещениях, для 
которых вероятность P(Unр) оказывается значительной, то 
нужно либо уменьшить до долей секунды полное время 
отключения короткого замыкания, либо уменьшить напряжс-
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ипс, под которым может оказаться человек при пробое элек
трической изоляции, чтобы вероятность Р(Фп/ и ,,v) была до
статочно малой, и произведение P(Unv ) -P^lhi/tAip) не пре
вышало допустимого значения Р(ЭП). Поэтому нельзя со
гласиться с мнением А. Б. Ослопа, что совершенствование 
электрической изоляции не требует нормирования допустимых 
электрических воздействий на человека.

8. Практическая осуществимость — это один из главных 
принципов, который должен лежать в основе любого нор
мирования. Исходя из этого принципа, нельзя принять пред
ложение Г. И. Китаенко и А. Ф. Пахомова ввести в качестве 
нормы значения токов и напряжений, не вызывающие пато
логических изменений. На первый взгляд это предложение 
заманчиво, но в настоящее время оно неосуществимо. Дей
ствительно, токи и напряжения, не вызывающие патологии, 
очень малы, поэтому широко применяемая система зануления 
не будет обеспечивать норму. Не будет обеспечивать норму 
и аппаратура защитного отключения с самым низким на се
годняшний день током уставки, равным 5 мА. Поэтому вво
дить норму, которую невозможно обеспечить, нет смысла. 
Такую норму можно предлагать как предел, к которому  ̂сле
дует стремиться, но который пока недостижим. По этой же 
причине нереально также предложение Б. А. Князевского и 
других, согласно которому в качестве количественного по
казателя электробезопасности следует использовать положе
ние об отсутствии одного смертельного исхода в соответ
ствующей отрасли хозяйства в течение 25 лет '(здесь, оче
видно, имеется в виду одно поражение в течение 25 лет, 
иначе если не указывать доверительную вероятность, пред
ложение лишено смысла).

9. Предлагать в качестве нормы одну электротравму 
в течение 25 лет в отрасли — это значит вводить различные 
фактические уровни электробезопасности для отраслей с боль
шим и малым числом работающих. Где меньше число людей, 
там ниже уровень электробезопасности. Действительно, уро
вень опасности электропоражения при этом оказывается об 
ратно пропорциональным количеству людей, входящих в дан
ное множество. Следовательно, если в двух отраслях число 
работающих отличается, допустим, в 100 раз, то и уровень 
опасности будет отличаться в 100 раз. Мы считаем такой 
подход ошибочным.

10. Б. А. Князевский, Г. Н. Китаенко и другие вслед за 
А. П. Киселевым и С. П. Власовым [Л. 7] рассматривают 
допустимые токи (напряжения прикосновения) как основную 
первичную норму. При этом допустимые токи устанавливают
ся с одной и той же вероятностью благополучного исхода 
(или электропоражения), определяемой в соответствии с пра
вилом «трех сигм» независимо от вероятности попадания лю
дей под опасное напряжение. Уровень электробезопасности 
в этом случае оказывается вторичным.

Основной принципиальный недостаток такого «традици
онного» подхода — неизбежное различие уровней электробез
опасности в электроустановках, характеристики надежности 
изоляции которых в совокупности с особенностями трудового 
процесса людей приводят к существенно различным значе
ниям вероятности попадания человека под напряжение, боль
шее максимального, «абсолютно непоражающего». При этом 
в ряде случаев уровень электробезопасности может быть су
щественно недостаточным.

Если принять уровень электробезопасноети первичным, 
то основной принципиальный недостаток «традиционного» 
подхода к нормированию допустимых токов ((напряжений 
прикосновения) оказывается преодоленным.

Наряду с критическими замечаниями, которые по изло
женным выше соображениям не могут быть нами приняты, 
авторы откликов высказали ряд конструктивных предложений 
и пожеланий. К ним относятся предложения по учету опыта 
передовых .предприятий в энергосистемах для дальнейшего 
уточнения значений уровня электробезопасности (В. И. Бо
чаров), по уточнению понятия вероятности Р(Ф п/Пцр), опре

делению уровня электробезопасности без учета электротравм, 
связанных с нарушением действующих правил и инструкций, 
дифференцированию уровней электробезопасности (Ю. Г. Си- 
баров и др.), по современному подходу к механизму элек
тропоражения (В. Е. Манойлов).
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ОТ РЕДАКЦИИ
Основные положения статьи А. И. Якобса и С. И. Костру- 

бы были рассмотрены на расширенном заседании бюро секции 
электробезопасности Московского Правления Научно-техни
ческого общества энергетики и электротехнической промыш
ленности ((председатель бюро секции электробезопасности 
МП НТОЭ и ЭП Р. II. Карякин, секретарь Л. К. Коновало
ва). Подводя итог дискуссии, редакция присоединяется к по
мещаемому ниже решению, принятому на этом заседании.

Заслушав и обсудив на расширенном заседании пред
ложения, содержащиеся в рукописи статьи А. И. Якобса и 
С. И. Кострубы «О нормировании уровня электробезопас
ности и допустимого напряжения», бюро секции электробез
опасности МОНТОЭ и ЭП отмечает: важность развития тео
рии электробезопасности в рамках вероятностной концепции, 
оправданность постановки задачи об определении парамет
ров рациональной (оптимальной) системы технических и ор
ганизационных электрозащнтных мероприятий, необходимость 
формулирования исходных понятий, включая количественную 
меру электробезопасности, полезность широкого обсуждения 
на страницах журнала «Электричество», нового подхода 
к определению показателей электробезопасности.

Бюро секции постановляет: 1. Признать достаточно обо
снованным положение о введении в качестве основных по
нятий (и соответственно в качестве количественных мер) 
уровня электробезопасности и уровня ■ опасности электро
поражения.

2. Рекомендовать -головным организациям по разработке 
ГОСТ «ССБТ Электробезопасность. Общие требования» и 
«ССБТ. Уровни воздействия на организм человека постоян
ных и переменных (до 400 Гц) токов и напряжений» орга
низовать с участием авторов статьи и участников дискуссии 
рассмотрение возможности и целесообразности включения 
в указанные выше ГОСТ понятий уровней электробезопас
ности и опасности электропоражения.

3. Считать целесообразным в рамках координационного 
плана ГК.НТ Совета Министров СССР по проблеме «Охрана 
труда» проведение исследований по развитию идей, содер
жащихся в обсуждаемой статье и высказанных участниками 
обсуждения, в частности по обоснованию значений допу
стимых уровней электробезопасности по основным отраслям 
|(с учетом ближайшей и отдаленной перспективы), по ме
тодике экспериментальной проверки фактического уровня 
электробезопасности, по обоснованию допустимых значений 
напряжения прикосновения и тока по телу человека.
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Хроника

ЛЕВ АЛЕКС АН ДРО ВИЧ МЕЛЕНТЬЕВ
(К 70-летию со дня рождения)

9 декабря '1978 г. исполняется 
70 лет со дня рождения академика Льва 
Александровича Мелентьева, автора 
крупных работ в области теплофикации, 
экономики, энергетики, топливно-энерге
тического баланса, системного анализа 
и математического моделирования в 
энергетике. Им опубликовано более 
100 научных работ, в том числе около 
20 монографий, широко известных в 
СССР и за рубежом.

Работая после окончания в 1930 г. 
Ленинградского политехнического инсти
тута в системе Ленэнерго и в проектных 
организациях, Л. А. Мелентьев публи
кует цикл статей и монографию по 
вопросам комплексного энергоснабже
ния городов и крупных промышленных 
предприятий. В дальнейшем он прово
дит ряд фундаментальных исследований 
в области теплофикации, как одного из 
важных средств повышения экономично
сти использования топлива. Обобщенные 
результаты в этой области были опуб
ликованы нм в 1944—1954 гг. в четырех 
монографиях.

Естественным продолжением преды
дущих научных работ Л. А. Мелентьева 
явились исследования в области эконо
мики энергетики и топливно-энергетиче
ского баланса. В этом направлении 
Л. А. Мелентьевым были сделаны обоб
щения методов технико-экономического 
анализа и расчетов, выполняемых при 
проектировании различных энергетиче
ских систем и установок, разработаны 
научные основы составления топливно- 
энергетического баланса страны и от
дельных ее районов при комплексном 
подходе к развитию энергетики. В 1959 г. 
вышла книга Л. А. Мелентьева «Эко
номика энергетики СССР» (в соавтор
стве с Е. О. Штейнгаузом), за которую 
Президиум АН СССР присудил ему 
премию имени Г. М. Кржижановского.

В 1960 г. Л. А. Мелентьев изби
рается членом-корреспондентом АН 
СССР и по приглашению Президиума 
Сибирского отделения АН СССР пере
езжает в Иркутск, где организует Си
бирский энергетический институт (СЭИ) 
СО АН СССР. Одновременно он из

бирается председателем Президиума 
Восточно-Сибирского филиала СО АН 
СССР. Под руководством Л.. А. Ме
лентьева в СЭИ выполнен целый ряд 
важных теоретических и практических 
работ, связанных с развитием энергети
ки СССР и отдельных районов стра
ны, особенно Сибири. За короткое вре
мя СЭИ стал ведущей научной орга
низацией страны по теории и методам 
оптимизации больших систем энергети
ки. В 1966 г. Л. А. Мелентьев был из
бран действительным членом АН 
СССР.

С 1973 г., оставаясь научным ру
ководителем СЭИ, Л. А. Мелентьев ра
ботает заведующим отделом Института 
высоких температур АН СССР. Он ак
тивно продолжает исследования в на
правлении создания теории планирова
ния и управления энергетикой, как комп
лекса больших развивающихся систем, 
основанной на современных методах си
стемного анализа и математического мо
делирования. Одновременно он прини

мает непосредственное участие в реше
нии практических вопросов топливо- и 
энергоснабжения страны, в том числе 
по линии постоянно действующей ко
миссии Госплана, ГКНТ и АН СССР 
по разработке долгосрочной программы 
развития топливно-энергетического комп
лекса страны, являясь заместителем 
председателя этой комиссии.

Свою научную деятельность Л. А. 
Мелентьев постоянно сочетает с педа
гогической работой и подготовкой на
учных кадров. С 1937 по 1942 г. и с 
1945 по 1960 г. он работал доцентом, 
профессором, заведующим кафедрой и 
заместителем директора по научной ра
боте Ленинградского инженерно-эконо
мического института. Л. А. Мелентьев 
воспитал большую группу ученых-иссле- 
дователей (кандидатов и докторов 
наук, а его работы оказали направляю
щее влияние н,а исследование многих 
научных коллективов страны. Он заслу
женно считается создателем научной 
школы по системным исследованиям в 
энергетике.

Л. А. Мелентьев ведет большую 
научно-организационную и обществен
ную работу. Он является заместителем 
академика-секретаря Отделения физико- 
технических проблем энергетики АН 
СССР, председателем Научного совета 
по комплексным проблемам энергетики 
АН СССР, членом редколлегии журна
ла «Известия АН СССР. Энергетика и 
транспорт» и ряда других научных и 
общественных организаций. Лев Алек
сандрович был делегатом XXII съезда 
КПСС, избирался депутатом Верховно
го Совета СССР VI и VIII созывов, 
членом Пленума Иркутского областного 
комитета КПСС.

Л. А. Мелентьеву присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, он на
гражден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» и ме
далями.

Все друзья и ученики горячо позд
равляют Льва Александровича с юби
леем и желают ему долгих лет жизни 
и дальнейших творческих успехов в на
учной и общественной деятельности.

Группа товарищей
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ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ ЭТТИНГЕР
(К 70-летию со дня рождения)

Исполнилось 70 лет со дня рожде
ния и 50 лет научной и инженерной дея
тельности Евгения Львовича Эттинге- 
ра, доктора технических наук, профес
сора, лауреата Государственной премии.

Е. Л. Эттингер в 1930 г. окончил 
Московский энергетический институт по 
специальности электромашино- и элек- 
троаппаратостроение. В начале своей 
трудовой деятельности с 1930 по 1935 г. 
Е. Л. Эттингер работал на различных 
инженерных должностях на заводах 
«Электросила», Ижорском и Каширском 
электровозном. С 1935 по 1948 г. 
Е. Л. Эттингер продолжает свою ин
женерную и научную деятельность во 
Всесоюзном электротехническом ин
ституте им. В. И. Ленина, где работает 
старшим научным сотрудником, заме
стителем начальника лаборатории ион
ных приборов и начальником лаборато
рии промышленного электропривода. 
В эти годы Е. Л. Эттингер занимался 
электроприводом с вентильными преоб
разователями. В 1940 г. Е. Л. Эттингер 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Применение управляемых ртут
ных вентилей для электропривода ре
версивных прокатных станов».

В 1948 г. Евгений Львович был пе
реведен в трест «Электропривод» (ныне 
ВНИИэлектрапрмв'Од) для укрепления 
научного потенциала работ по промыш
ленному электроприводу. Работая 
в Электроприводе начальником цент
ральной научной лаборатории, он 
руководил исследованиями и разработ
ками новых систем электропривода с 
электромашинными, а затем с магнит
ными усилителями, выполнил ряд ис
следований по теории автоматического 
регулирования и развернул научные и 
опытно-конструкторские работы по бы
стродействующему вентильному возбуж
дению крупных гидро- и турбогенерато
ров, работающих на длинные линии 
электропередачи. В 1957 г. Е. Л. Эттин
гер с группой сотрудников был переве
ден в отраслевой научно-исследователь
ский институт. В 1969 г. он успешно 
защитил докторскую диссертацию. 
В октябре 1973 г. ему было присвоено 
звание профессора.

Е. Л. Эттингер является одним из 
основоположников вентильного электро
привода и силовой преобразовательной 
техники в СССР. Он исследовал ориги

нальные типы вентильных преобразова
телей, предложил новые схемы вентиль
ных двигателей и вентильных каскадов, 
разработал основные теоретические по
ложения в области вентильного элек
тропривода и вентильного возбуждения. 
Под его научным руководством и при 
его непосредственном участии разрабо
таны и внедрены в промышленность 
многочисленные электроприводы посто
янного и переменного тока. Все работы 
Е. Л. Эттингера отличаются глубокой 
научной проработкой и тесной увязкой 
с практикой.

В 1951 г. Е. Л. Эттингер в соавтор
стве с Ф. И. Бутаевым выпустил книгу 
«Вентильный электропривод», которая 
явилась одной из первых фундаменталь
ных работ в этой области техники н 
до настоящего времени пользуется боль
шой популярностью у работников про
мышленных, проектных и исследователь
ских организаций. Е. Л. Эттингер явил
ся пионером в создании систем вентиль
ного возбуждения синхронных машин. 
Под его руководством и при его непо
средственном участии в Советском Сою

зе впервые были разработаны и внсд 
репы на ряде электростанций быстро
действующие системы ионного и ти
ристорного возбуждения мощных 
гидро- и турбогенераторов и синхронных 
компенсаторов. За эти работы Е. Л. Эт
тингер награжден орденом «Знак По
чета», в 1968 г. ему присуждена Госу
дарственная премия.

Научная и инженерная деятельность 
Е. Л. Эттингера нашла отражение бо
лее чем в 90 печатных трудах и изобре
тениях. Книги и статьи Е. Л. Эттингера 
служили основным руководством для 
организаций, занимающихся разработкой 
и проектированием систем вентильного 
электропривода и вентильного возбуж
дения.

Е. Л. Эттингер воспитал много спе
циалистов по силовой преобразователь
ной технике и вентильному электропри
воду и по существу создал школу 
в этой области. Под его руководством 
выполнен ряд кандидатских диссерта
ций.

Е. Л. Эттингер — член научного со
вета по проблеме «Силовая полупровод
никовая техника» Государственного ко
митета СССР по науке и технике, член 
отраслевого научно-исследовательского 
Совета преобразовательных устройств 
Министерства электротехнической про
мышленности, член секции криодвига
телей научно-технической комиссии по 
использованию сверхпроводников и чи
стых металлов в электротехнических и 
энергетических устройствах при Государ
ственном комитете СССР по науке и 
технике, член редколлегии сборников 
«Электротехническая промышленность», 
«Электропривод» и «Преобразовательная 
техника», член редакционного совета по 
электроприводу издательства «Энергия».

' В настоящее время Е. Л. Эттингер 
работает начальником лаборатории про
блем электропривода. Его научная и 
инженерная деятельность направлена на 
разработку перспективных промышлен
ных электроприводов и систем электро
движения мощных ледоколов с вентиль
ными двигателями.

Поздравляя Евгения Львовича 
Эттингера с днем рождения, желаем ему 
доброго здоровья, дальнейших творче
ских успехов и долгих лет плодотворной 
деятельности.

Группа товарищей
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ПАВЕЛ М ИХАЙЛО ВИЧ ИПАТОВ
(К 70-летию со дня рождения)

Электротехническая промышленность 
отмечает в этом году семидесятилетие 
доктора технических наук, профессора, 
лауреата Государственной премии СССР 
Ипатова Павла Михайловича.

После окончания в 1935 г. Ленин
градского института инженеров желез
нодорожного транспорта П. М. Ипатов 
работал в ряде организаций, а в 1951 г. 
начал работать на заводе «Электроси
ла» им. С. М. Кирова сначала старшим 
инженером, а потом начальником кон
структорского бюро гидрогенераторов. 
В 1957—1961 гг. был начальником тех
нического отдела Управления электро
технической промышленности Ленинград
ского Совнархоза. В 1961 г. П. М. Ипа
тов назначается главным инженером за
вода «Электросила», затем избирается 
по конкурсу начальником отдела круп
ных электрических машин ВНИИэлек- 
тромаш. В 1964 г. П. М. Ипатов пере
водится на руководящую работу в Гос
комитет по электротехнике при Госпла
не СССР, в 1965—1972 гг. работает 
главным инженером Главэлектротяжмаш 
Минэлектротехпрома. В настоящее вре
мя П. М. Ипатов работает заведующим 
лабораторией Информэлектро.

В 1951 г. Павел Михайлович Ипа
тов защитил диссертацию на ученую 
степень кандидата технических наук,

а в 1964 г. — на степень доктора тех
нических наук. В 1965 г. ему было при
своено ученое звание профессора.

Перу П. М. Ипатова принадлежит 
более 60 трудов в области электрома
шиностроения. Он — один из авторов 
известной монографии «Проектирование 
гидрогенераторов», автор крупных ра
бот в области теории обмоток машин 
переменного и постоянного тока. 
П. М. Ипатов внес существенный вклад 
в развитие производственных и научно- 
исследовательских баз тяжелого электро
машиностроения, повышение техниче
ского уровня и обеспечение качества и 
надежности крупных электрических ма
шин, освоение мощных энергетических 
блоков.

П. М. Ипатов ведет большую об
щественную работу. Он является членом 
редколлегии журнала «Электричество», 
главным редактором научно-техническо
го сборника «Электротехническая про
мышленность. Серия „Электрические 
машины"».

За большие заслуги в области элек
тромашиностроения П. М. Ипатов на
гражден правительством орденами и 
медалями, ему присуждена Государ
ственная премия СССР.

Широкие круги электриков горячо 
поздравляют П. М. Ипатова со слав
ным юбилеем и желают ему доброго 
здоровья, долгих лет творческой жизни.

Группа товарищей
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УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОМЕЩ ЕННЫ Х 
В Ж УРН АЛЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» В 1978 г.

Автор и название статьи № а. Автор и название статьи №
нО журн. но
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Лидоренко Н. С., Попов Д. А., Сушко В. Н. — Ано
мальное проникновение электромагнитного поля 
вдоль границы раздела фаз 

Рубанович С. Г., Чатинян Ю. С. — Расчет напряже
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тора

Щеголеватых А. С. — Оценка надежности приборов 
контролирующих вывод проводов из корпусов 
методом электролитического замыкания 

Слышалов В. К. — Распределение электрических за
рядов на ленте из несовершенного диэлектрика, 
движущейся вблизи кругового цилиндра 

Набока Б. Г. — Электрическое поле на краю обклад
ки конденсатора при нелинейной конфигурации 
границы разряда сред

Гарб X. Л. — Исследование магнитного поля в зазо
ре постоянных магнитов с конусообразными по
люсами, армированными магнитно-мягким мате
риалом

Крылов О. А., Мазия Л. В., Сироткин И. Д. — Упро
шенное математическое моделирование тиристор
ных преобразователей

Галкин В. И. — Влияние параметров схемы замеще
ния магнитного подвеса с резонансной цепью на 
его силовые характеристики 

Воронцов В. Ф., Николаенко В. Н. — О перераспре
делении зарядов в системе перемещающихся про
водников

Гостев В. И. — Номограмма для расчета двухключе
вой схемы подавления квадратурного напряже
ния

Фридман Б. Э. — Электромагнитное поле и электро
динамические усилия в системе «соленоид — вну
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РЕФЕРАТЫ П УБЛИКУЕМ Ы Х СТАТЕЙ
УДК 021.311-5

Создание устройств, управляющих режимами электроэнергетиче
ских систем на основе явления перехода веществ из одного со
стояния в другое. В е р ш и н и н  Ю. II .. | l l l  н е л л ь  А. Р.  [ ,  
Ш н е л л ь Р.  В. ,  В е н и к о в  В. А. — «Электричество». 1978 
№  12.
Описан принцип действия и условия работы бесконтактных бы

стродействующих устройств управления режимом электроэнергетиче
ской системы, использующих явления перехода из сверхпроводящ его 
в несверхпроводящ ее состояние и из металла в диэлектрик. Библ. 13.

УДК 621.3.015.532.001.4
Факельный разряд при постоянном напряжении. Б о г д а н о 
в а  Н.  Б. ,  П е в ч е в  Б. Г. — «Электричество», 1978, № 12. 
Приведены результаты исследования малоизученной формы вы

соковольтного разряда,, названного «факельным разрядом  при по
стоянном напряж ении», возникновение которого в высоковольтных 
устройствах приводит к наруш ению режимов их работы. П оказано, 
что этот вид разряда представляет собой стабильно существующ ую  
стримерную стадию. Определены параметры разряда — температура, 
концентрация заряженны х частиц, время существования электронов, 
а такж е условия стабильного повторения импульсов разряда. Библ. 6.

УДК 621.316.933.012.001.24
Определение вольт-секундных характеристик многозазорны х раз
рядников. Н а  й м а р к  Г. В. — «Электричество», 1978, № 12. 
П редлож ена методика определения времен запазды вания сраба

тывания многозазорного разрядника, учитывающая как параметры  
разрядника, зависящ ие от его конструкции (индуктивности и емко
сти различных элементов), так и изменяющ иеся во времени сопро
тивления искр. Обоснован выбор начальных условий, необходимы х  
для расчета на ЦВМ переходны х процессов, имеющих место при 
последовательном пробое промежутков разрядника. Библ. 9.

УДК 621.316.925.001.24
Использование временных булевых функций при анализе и син
тезе логических схем релейной защиты. П о л я к о в  В.  Е. ,  Т р о-
ц е п к о  А. А. — «Электричество», 1978, №  12.
И злож ен метод анализа логических устройств, включающих эле

менты времени. При этом используются специальные булевы функции, 
имеющие два значения в зависимости от момента времени. Приве
дены примеры применения такого анализа к полупроводниковым схе
мам, содерж ащ им  емкости. Библ. 4.

УДК 621.311.016.35
Повышение устойчивости энергосистемы с промежуточными элек
тростанциями на линиях меж системной связи. К о л о н с к и й  
Т. В. — «Электричество», 1978, Ока 12.
Приведено обоснование условия деления энергосистем при крити

ческом угле расхож дения векторов эквивалентных э. д . с. двух энер
госистем с выделением промежуточных электростанций на приемную  
дефицитную систему при динамической, статической перегрузках или 
отключении линий межсистемной связи с электрическим центром ка
чаний м еж ду станциями и приемной системой. Библ. 5.

УДК [621.313.322+621.313.333].012.001.57
Цифровое моделирование статических характеристик системы  
автономный генератор — асинхронный двигатель. Б у д  и щ е в
М. С., Ф и л ь ц  Р. В. — «Электричество», 1978, № 12.
Описан метод решения на ЦВМ нелинейной системы уравнений  

статических характеристик системы «синхронный генератор — асин
хронный двигатель» с  учетом реального магнитного состояния машин 
и вытеснения тока в глубоких пазах ротора асинхронного двигателя. 
Приведены примеры расчета этих характеристик при ограничении 
пускового тока генератора во время пуска двигателя с помощью  
конденсаторно-реакторной схемы и при поддерж ании постоянного 
отбора мощности с вала первичного двигателя регулированием воз
буж дения генератора. Представлены результаты расчетов и экспери
ментов. Библ. 8.

УДК 621.313.323-573.001.24
Частотный пуск синхронной нагрузки. Д м и т р о ч е н к о  А.  Д , 
М е р к у р ь е в  Г. В. ,  Ч е р н о в е ц  А. К. — «Электричество», 
1978, № 12.
Разработана методика расчета переходны х процессов при частот

ном пуске синхронной нагрузки. Проведены эксперименты, показав
шие совпадение расчетных и экспериментальных параметров пуска. 
П оказано, что пуск синхронных электродвигателей от вспомогатель
ного генератора, частота вращения которого плавно изменяется от 
нуля до номинальной, позволяет осуществить ©сю операцию без теп
ловых и динамических перегрузок и нарушения реж им а питающей 
сети.

УДК 621.311.076.001.6
Экспериментальное исследование фазового управления динамиче
скими переходам и. Ч е б а н  В.  М. ,  Г е о р г и е в с к и й  В.  Л. ,  
Г е о р г и е в с к а я  С.  К. ,  Д о л г о в  А.  П. ,  У д а л о в  С.  Н. ,  
К о б ы т е в  М.  И. ,  Щ е г л о в  Ю. П. — «Электричество», 1978,
№  12 .
Приведены описание и результаты натурных экспериментов по 

фазовому управлению динамическими переходам и при АПВ на 
ЛЭП-220 кВ в условиях АВР на синхронных двигателях 6 кВ. Дай  
сравнительный анализ ■ предварительных расчетов, результатов экспе
риментов на электродинамической модели и натурных испытаний. С де
ланы выводы об эффективности дискретного ф азового управления как 
меры повышения динамической устойчивости и как средства сниж е
ния токов при БАПВ на линиях с двухсторонним питанием и при 
АВР с самозапуском синхронных двигателей. Вибл. 3.

УДК 62-83:629.113.6
Тиристорно-импульсная система управления электромобилей 
с двигателями постоянного тока. Е ф р е м о в  И.  С.,  К у з н е 
ц о в  А. II. — «Электричество», 1978, № 12.
Проанализировано влияние особенностей тягового электропривода 

электромобилей на построение и работу тиристорно-импульсных си
стем управления (ТИСУ) двигателями постоянного тока. Показана 
целесообразность и оценена эффективность применения на электро
мобилях ТИСУ со сглаживающим фильтром. Дана методика выбора 
рабочей частоты регулирования и рассмотрены вопросы обеспечения 
надеж ной коммутации токов в ТИСУ электромобилей. Изложены  
принципы работы ТИСУ. Приведены основные результаты ходовых 
испытаний ТИСУ па опытном образце электромобиля. Библ. 3.

УДК 621.316.728.016.25
О компенсации реактивной мощности в городских сетях. Ж е 
л е з к о  Ю. С. — «Электричество», 1978, № 12.
Рассмотрены экономически целесообразны е варианты компенсации 

реактивной мощности для коммунально-бытовых потребителей в го
родских электрических сетях. Библ. 4.

УДК [621.316.93:621.315.13.001.8
Опыт эксплуатации грозозащиты ЛЭП 110—500 кВ. Д у л ь з о н  
А.  А. ,  Е с и п е н к о  Р.  Ф. ,  В и ш н е в е ц к а я  Н.  Б. ,  Б а х 
м е т ь е в а  Г. В. — «Электричество», 1978, № 12.
Приведены результаты расчета ож идаемого числа грозовых отклю

чений ВЛ 110—500 кВ по методике, предложенной НИИ ПТ. Д ано  
сопоставление эксплуатационного числа грозовых отключений с рас
четным числом грозовых отключений. Представлены графики распре
деления числа грозовых отключений по годам, в течение года и 
определены особенности этих распределений. Проведен анализ работы 
АПВ. Библ. 3.

УДК 621.311.14:621.315.14:537.523
Разрядные напряжения воздушной изоляции закрытых подстан
ций высокого напряжения. Г у т м а н  Ю.  М. ,  Р у д а к о в а  В.  М. ,  
С т е п а н о в  В. С., Т и х о д  е е в И. II. — «Электричество», 1978, 

№  12.
Приведены основные результаты экспериментального исследова

ния разрядных напряжений воздушных промежутков, воспроизводя
щих характерные изоляционные промежутки закрытых подстанций 
переменного и постоянного тока от экранов оборудования до стен, 
заземленны х конструкций и ошиновки, м еж ду экранами, м еж ду про
тяженными экранами и землей. Библ. 8.

УДК 538.311.001.24
Об аналитических аппроксимациях основной кривой намагничи
вания при решении нелинейных задач теории поля вариационным 
методом. Г л у з м а н  П.  Л. ,  Д в о р  с о н  А.  И. ,  Ю д и н  В. В.,  
М о р о з о в а  М. П. — «Электричество», 1978, № 12.
Получены соотношения для расчета числовых параметров анали

тических функций, наиболее точно аппроксимирующих основную кри
вую намагничивания. Приведены конкретные выражения для первого 
слагаемого обобщ енного функционала при различных аппроксимирую
щих функциях. Библ. 4.

УДК 621.314.632:621.382.233.026.001.2
О применении теории чувствительности при проектировании тири
сторных импульсных преобразователей энергии. Н е к р а с о в  
В. И. ,  З е л е н ч е н к о  А. П. — «Электричество», 1978, № 12. 
Рассмотрен метод теории чувствительности применительно к опре

делению параметров тиристорного импульсного преобразователя энер
гии. иллюстрированный анализом области функционирования узла 
коммутации.

Выявлена целесообразность выбора napaMefpoB узла коммутации 
по условиям, соответствующим границе по максимально допустимой 
нагрузке на полупроводниковый прибор. Библ. 9.

УДК 62-83:621.313.333.001.24
Расчет и анализ статических механических характеристик линей
ных асинхронных двигателей. Д ь я к о в  В.  И. ,  Ф р о л о в  
А. Н. — «Электричество», 1978, № 12.
Рассматриваются методы расчета статических механических ха 

рактеристик линейного асинхронного двигателя (Л А Д) в различных 
режимах. Приводятся соответствующие ‘аналитические выражения для 
ЛАД с широким и узким рабочими телами. Даны формулы и реко
мендации по учету продольных краевых эффектов в различных реж и
мах. М етоды расчета статических механических характеристик ЛАД  
существенно рационализированы путем введения в рассмотрение кон
стант К Хт и s m , для которых разработана универсальная номограм
ма. Приводятся некоторые результаты исследований. Библ. 8.

УДК 537.311.31
Скин-эффект при электрическом взрыве фольги в EC-контуре. Г е- 
р а с и м о в  Л. С. — «Электричество», 19178, № 12.
Рассмотрен скин-эффект в плоском проводнике (фольге) на ста

диях, предшествующ их электрическому взрыву в EC-контуре. Для  
определения неравномерности распределения тока по сечению введен 
коэффициент скин-эффекта. Показано, что скин-эффектом можно пре
небречь в случае, когда толщина фольги не превышает 0.1 от скин- 
слоя и coZ'^O.l. В случае толстой фольги зона интенсивного -нагреза 
составляет тройную толщину скин-слоя. Библ. 3.

УДК 621.316.993.001.24
Проводимость растекания м еж ду полуэллипсоидами. К у х а р 
к и н  Е.  С. ,  И в а н о в  В.  Т.,  М а х м у д о в  М. М. — «Электри
чество»," T97S, № 12.
Представлены результаты расчета проводимости растекания м еж 

ду  хорошо проводящими электродами в виде полуэллипсоидов, раз
деленных изолирующей прослойкой. Приведены графики проводи
мости в зависимости от толщины прослойки и отношения осей эллип
соида. Библ. 5.
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