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В связи с тем, что электрическая система яв происходящим в реальных электрических системах.
ляется сложной системой кибернетического типа На основе положений подобия стохастически опре
при ее объективном анализе электромеханических деленных физических систем есть возможность
переходных процессов возникает необходимость учета полученных вероятностных характеристик
в учете множества случайных факторов [Л. 1]. Это ЭДМ при анализе реальных электрических систем
и учет неточности задания и определения исходных [Л. 3]. Вопросам оценки достоверности результа
данных, и вероятностные характеристики режима тов исследования и статистическому анализу пере
системы, и достоверность получаемых результатов ходных электромеханических процессов уделяется
и ряд других факторов. Статья посвящена одному большое внимание как у нас в стране, так и во
из этих вопросов — точности и достоверности полу Франции и вообще за рубежом [Л. 4—6].
Так, вопросам сравнения точности результатов
чаемых результатов на электродинамических мо
делях (ЭДМ).
анализа динамической устойчивости электрических
Неоднозначность получаемых результатов на систем были посвящены два заседания одного из
ЭДМ может быть связана с вариацией U и /, раз комитетов международной организации по большим
бросом характеристики времени короткозамыкате- электрическим системам CIGRE, последнее из ко
ля при к. з., погрешностью визуальной установки торых (так называемое Нортфелевское управле
режима по приборам перед к. з.; действием (с уче ние) состоялось в 1969 г. с участием 12 организаций
том-зоны нечувствительности) регуляторов возбуж электроэнергетического профиля, представляющих
дения и скоростью параллельно работающих гене различные страны. На этом заседании коми
раторов, влиянием неодинаковости теплового режи тета CIGRE рассматривались результаты исследо
ма электрооборудования модели, погрешностью ваний указанных организаций, каждая из которых
при регистрации и обработке результатов и т. д. получила идентичное задание по. исследованию од
Следует отметить, что в данном исследовании не ной и той же системы и результаты представила
ставилась задача получения максимально точного на обсуждение. Результаты представленных иссле
результата на ЭДМ, а рассматривался вопрос мо дований достаточно значимо отличались друг от
делирования реальной электрической системы.
друга [Л. 4].
Ниже будут приведены результаты эксперимен
Как известно [Л. 2], процессы и явления, про
исходящие в современных ЭДМ электрических си тальных исследований по данному вопросу, по
стем физически подобны процессам и явлениям, ставленных на ЭДМ Французского научно-иссле©
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довательского института фирмы «Электрисите де
Франс»1. Если в ранее проведенных исследованиях
[Л. 7] на ЭДМ Московского энергетического ин
ститута рассматривались только статистические ха
рактеристики простейшей системы «станция — ши
ны», то в этих исследованиях рассматривалась
и достаточно сложная трехмашинная система с на
грузками. Только базируясь на естественных флук
туациях ЭДМ, можно определить объективные кри
терии оценки точности исследования. В этом плане
актуальным является проведение статистического
анализа характеристик электрических систем и их
элементов на физических моделях и на этой основе
их учет при исследовании на математических мо
делях [Л. 8 и 9]j. Интерес исследователей к этцм
вопросам значительно возрастает в связи с широ
ким использованием вычислительных машин в прак
тике проведения расчетов электромеханических
переходных процессов в электрических системах.
В настоящее время уже является очевидным,
что сопоставление результатов единичного расчета
с результатом единичного эксперимента не являет
ся корректным, потому что даже при самом тща
тельном моделировании результаты расчета и экс
перимента могут не совпадать из-за неоднозначно
сти получаемых результатов при повторении
опытов.
Первоначально на ЭДМ была собрана схема
простейшей электрической системы, которая при
ведена на рис. 1. Параметры схемы (сопротивления
генератора даны в отн. ед.): Ха = 2,7\ Xq= 2,38;
0,038; Х'а— 0,274; A"d=0,231; A"g=0,264;
As=0,196; r do=5,9 c; T j= 9 ,7 с; Ал = 8,66 Ом;
Сл = 8,6 МФ; Хт = 2,16 Ом.
Как известно [Л. 10]j, мощность модельных
генераторов французской ЭДМ колеблется в пре
делах 2—3 кВ-А, за исключением двух так назы
ваемых «супермикромашин» мощностью 12 кВ-А,
предназначенных для моделирования мощной генераторской группы. В рассматриваемой схеме был
использован модельный генератор 5Т9, что озна
чает пятый генератор с девятым ротором для моде
лирования турбогенератора. Данный генератор,
как и шесть других, является универсальным гене
ратором, потому что позволяет моделировать как
турбо-, так и гидрогенераторы установкой соответ
ствующего ротора. В связи с необходимостью про
ведения многочисленных экспериментов и их после
дующей обработкой требовалось автоматизировать
процесс регистрации и обработки результатов ис
следования. Для этой цели была выбрана схема
обработки результатов эксперимента, представлен
ная на рис. 2. На ЭДМ посредством измерительных
преобразователей
(датчиков)
регистрировались
следующие пять параметров: угол б, мощности
генератора Р и Q, напряжения Eq и U генератора.
Все эти параметры в переходном процессе парал
лельно записывались на магнитную ленту магнито
графа типа Enregistreuer schlumberger magnetiqueи на осциллограф типа Enregistreuer Siemens.
Как первый, так и второй имеют возможность
записывать до 14 параметров. При этом осцилло-
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Рис. 2.

графирование на бумагу производилось контрольно
через каждые восемь— десять экспериментов. Для
целей обработки результатов на ЦВМ, т. е. пред
ставления информации, записанной на магнитной
ленте в цифровом коде, была использована доста
точно универсальная ЭВМ типа МОДСОМП. На
этой ЭВМ проводилось преобразование информа
ции «аналог — код» с шагом записи 0,005 с. Одно
временно информация в цифровом виде выпечатывалась на бумагу и записывалась на магнитную
ленту для дальнейшей статистической обработки
на ЦВМ IBM-370/165.
За возмущающее воздействие в системе было
принято трехфазное к. з. в начале линии. Экспери
менты проводились в разное время дня и в основ
ном сериями, состоящими из десяти опытов. Иссле
дования были проведены в четырех режимах (см.
табл. 1).
Режим устанавливался по приборам класса точ
ности 0,5. Во всех перечисленных режимах на гене
раторе действовали регулятор возбуждения пропор
ционального типа и регулятор скорости. Случайный
процесс б = f(t) представлялся в виде случайной
величины, когда б достигал своего максимального
значения, т. е. были отобраны и обработаны мас
сивы бтах во всех режимах. Были определены чис
ловые характеристики статистических распределе
ний на основе теории вероятностей [Л. 11}.
Таблица 1
Параметр
Номер
варианта

I

н
ш
IV

Угол 50

58°
66°
72°
72°

Мощность Р0,
Вт

1330
1605
1990
1900

1
В постановке экспериментов принимал участие инженер
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Время, с
*к.з

*пр

0,20
0,20
0,20
0,21

0,426
0,325
0,249
0,249

вариантах.
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В табл. 2 приведены числовые статистические
характеристики полученных распределений вероят
ностей.
Для сравнения в табл. 2 приведены также дан
ные исследования [Л. 7]. В этих ' исследованиях
мощность модельного генератора равнялась 17 кВт.
В связи с тем, что приведенные данные получены
на двух разных электродинамических моделях
можно сделать некоторые обобщения. Значения о
в исследованиях [Л. 7} изменились в пределах от
2,88 до 3,04%. При этом принимались во внимание
режимы 1, 2, 4. Режим 3 не учитывался потому,
что его установка осуществлялась грубо по щито
вым приборам. В среднем можно принять о = 3 % .
Точность получаемых результатов зависит от
наличия регулятора возбуждения, от близости рас
сматриваемого режима к пределу по динамической
устойчивости, от теплового режима модели и т. д.
[Л. 7].
Можно отметить следующие особенности рас
пределения вероятностей результатов:
они не противоречат гипотезе нормального за
кона распределения [Л. 1],; семь распределений из
восьми имеют положительную асимметрию, т. е.
максимумы кривых распределения сдвинуты влево.
В связи с тем, что рассматривались только мак
симальные значения угла, представляет интерес
рассмотреть, какова взаимосвязь между значения
ми бщах и соответствующим временем. Для этой
цели был составлен массив данных бтах и соот
ветствующие этим значениям значения t„ были рас
считаны значения коэффициентов корреляции. Для
режимов 1, 2 и 3 коэффициент корреляции k i =
= 0,052, ^ ii = 0,093 и &ш=0,301. Эти результаты
позволяют считать, что значения бт ах практически
некоррелированы со значениями t, при которых б
достигает своего максимального значения.
Определенный интерес представляют и статисти
ческие характеристики аналоговой модели электри
ческих систем при анализе ее динамической устой
чивости. Результаты такого рода исследования при
ведены в [Л. 12].
Весьма актуальным является вопрос о том,
насколько корректно распространить полученные
результаты на простейшей схеме «станция — шины»
на сложную многомашинную систему.
Для этой цели была выбрана трехмашинная
электрическая система с нагрузками, представлен
ная на рис. 3. Параметры схемы (сопротивления
генератора даны в отн. ед.). Данные Г1 идентичны
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первой схеме; для Г2\ * d= 2,7; *„ = 2,35; Rr=
= 0,042; * 'd= 0,245; * " d= 0,175; *"<, = 0,227; * s=
= 0,14; Td0— 6,9 c; T j = 9 с; для ГЗ: * d= 2,7;
*„=2,435; Яг=0,039; *'^=0,287; * " d=0,211; * " „ =
= 0,199; * s=0,125; Tdо= 6,0 с; T j = 14,9 с; для Л {у.
А' п =17,33 Ом; С „п = 19,2 МФ; АД,, = 11,0 Ом;
СЛ23,= 1 МФ; Х Л21 = 2 ,2 0 Ом; СЛ21= 2,1 МФ; * Г1=
= 2,16 Ом; * Г2= 4 ,5 3 О м ; Х тз -= 1Л Ом; *Т4:=—
= 2.16 Ом; * г5 = 8,6 Ом.
Исследования были проведены в трех режимах,
параметры двух из них приведены в табл. 3.
Режим 2 аналогичен режиму 1 с той только
разницей, что ^к.з=0,27 с. Нулевой режим является
номинальным режимом схемы при мощностях ге
нераторов, равных их номинальным значениям;
Ui — напряжения генераторов; Pt и Q ,— активная
и реактивная нагрузки генераторов; Рщ, Qhi и
Uт -—’соответственно активные, реактивные на
грузки и напряжения на их зажимах. Линии Л23
и Л13 моделируют электропередачу 400 кВ, а ли
ния Л21 электроперадачу 220 кВ. При моделиро
вании линий на 400 кВ соотношение критерия по
добия для линии Ttjj — X Л(Р л берется равным 8,
а для линий на 220 кВ тсл = 5 [Л. 10]. При моде
лировании трансформаторов соотношение я тр=
= * тр//?Тр берется равным 25 [Л. 10]. Нагрузка
системы представлялась пассивной. Конструкция
моделей нагрузки аналогична модели линии и по
зволяет моделировать трехфазные статические на
Таблица 2 грузки. На каждой ячейке нагрузки, которых в об
щем 80, имеется возможность дискретно варьиро
Критерий
Числовые характеристики
Элекросогласия
вать активную и реактивную нагрузки. При
распределений
динами
Ре Число
по Пирсону
ческая
жим опы
исследованиях за возмущающее воздействие было
тов
модель
м
Р(х2) принято трехфазное к. з. в начале электропереда
X2
о. %
чи Л21. Схема обработки результатов эксперимен
0,065
—0,45
12,06
0,33
3,5
I
Фирмы
68
88,46
тов оставалась прежней, показанной на рис. 2. При
2,75 0,83
—0,4
—0,21
«ЭлекриII
3,2
68
106,29
15,56
(Г, 02
0,127 — 1,15
130
III
2,62
. сите де
69
проведении этих экспериментов записывались на
0,3
7,3
—0,628
0,105
135,55
Франс»
IV
2,51
68
МЛ и осциллографировались Р2, Q2, fr2, U2, 631, йз2,
0,2434
8,117
0,208
0,37
1
2,88
Москсвско70
73,65
8,636 0,6299
0,178 —0,113
80,7
3,04
го энерге2
60
62i и разность частоты между системой бесконеч
—0,049 17,970 0,1207
3
0,52
86
85,17
4,18
тического
ной мощности и генератором 4ТЗ. В исследованиях
5,234 0,7300
4
3,04
0,342 —0,312
института
100
109,73
были использованы три модельных турбогенерато
П р и м е ч а н и е . М — среднестатистическое значение; о — среднеквадрара 5Т9,научная
1Т1, 4ТЗ.
тическое отклонение; 3 ^ — коэффициент асимметрии; Ех — коэффициент эксцесса.
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Таблица 3

Параметры режима
Режим

1
3
0

и,

и,

и3

Pi

Pi

Рг

Qi

Qi

<h

РШ

Qm

PH2

QH2

PH3

®НЗ

Um

UH2

UH3

200
200
200

184
184
184

213
213
213

1560
1810
1900

1030
1135
1190

2250
2460
2600

ИЗО
1200
1180

180
210
575

1230
1320
1620

2250
2430
2600

840
900
1600

165
245
300

45
64
130

2160
2400
2600

1430
1440
1670

193
192
190

204
203
210

203 . 0 ,1 4
202
0 ,2 5
215
-

Предельные значения по времени отключения ности системы и в разных режимах. Отличались
для режимов 1 и 3 соответственно равнялись 0,295 также методики обработки результатов: если в ис
следованиях [Л. 7], осциллограммы обрабатыва
и 0,265 с.
Порядок проведения экспериментов был анало лись вручную, то в настоящих исследованиях был
гичен одномашинной схеме. Очевидно, что задача принят машинный метод их обработки.
установки исходных режимов для трехмашинной
В этой связи проведенные исследования позво
системы значительно труднее, чем на одномашин ляют объективно подойти к оценке точности полу
ной системе. В ряде случаев для регулирования чаемых результатов на электродинамических мо
и установки исходного режима приходилось на делях электрических систем. Наряду с количест
этот период подключать шины бесконечной мощно венными результатами большое значение имеют и
сти параллельно с генератором 4ТЗ, особенно в ре выявленные закономерности в распределении веро
жиме 3. При анализе динамической устойчивости ятностей результатов.
этой системы значительный интерес представляют
Весьма важным также является учет физиче
изменения углов 621 и 62з. Колебания же угла 6зГ ских статистических характеристик, присущих ре
между 3 и 1-й машинами незначительны. Поэтому альным электрическим системам, при расчетах на
основное внимание при исследованиях обращалось ЦВМ, а также выработка рекомендаций по повы
шению достоверности получаемых результатов на
именно на 62i и б2з.
В табл. 4 приведены числовые характеристики электродинамической модели электрических систем
полученных распределений вероятности бШах ij по при исследовании ее динамической устойчивости.
результатам исследований на ЭДМ фирмы «Элек- Используя принятый подход, можно определить и
трисите де Франс». Если сравнить режимы 1 и 2, другие статистические характеристики параметров
можно отметить, что при приближении режима электрической системы и ее элементов в переход
к пределу динамической устойчивости системы раз ном электромеханическом процессе для дальнейше
брос получаемых результатов значительно возрас го их использования при исследованиях на мате
тает. При уменьшении предела устойчивости по матических моделях.
времени к. з. с 9,5 до 6%, т. е. при переходе от
Выводы. 1. При уточненном анализе динамиче
режима 2 к режиму 3, разброс результатов увели
ской устойчивости, равно как и при сопоставлении
чивается на 25—30%.
При сравнении результатов, полученных на од результатов расчета и экспериментов на электро
номашинной системе (табл. 2), с результатами, динамической модели, следует учитывать неодно
полученными на трехмашинной системе (табл. 4) значность получаемых результатов при повторении
при общей тенденции увеличения разброса резуль опытов на модели.
2. Вероятностные характеристики распределе
татов с утяжелением режима, следует особо отме
тить существенность этой тенденции в количест ний результатов исследования, полученные на
венном отношении для трехмашинной системы. электродинамической модели Московского энерге
Очевидно, наличие шин бесконечной мощности тического института и фирмы «Электрисите де
в определенной степени стабилизирует исследуемую Франс», в значительной степени совпадают. Это
является достаточно надежной предпосылкой для
систему при утяжелении режима.
В общей сложности собранный статистический их обобщения.
материал, состоящий более чем из 700 эксперимен
3. Проведенный статистический анализ, осно
тов, является достаточно представительным. При ванный на результатах исследования простейшей
чем эксперименты проведены на двух различных системы «станция — шина» на двух разных элек
электродинамических моделях при различной слож- тродинамических моделях и трехмашинной систе
мы, позволяет оценить точность результатов, полу
Таблица 4 чаемых при исследовании динамической устойчи
вости электрических систем. Для простейшей
Критерий
Числовые характеристики
системы
среднеквадратическое отклонение (в про
Число
по
Пирсону
распределения
Время
Угол
Ре
Ъ опы
жим
центах среднестатистического значения угла)
'к.з
тов
м
X1
Р(Х')
%
Sk
Ех
в среднем можно принять равным 3%, а для трех
машинной системы эта величина в зависимости от
6,34
0,4
0,64
0,27
54,16
1,85
80
0 ,H
1
4,357
—0,29
тяжести исследуемого режима может быть принята
0,212
0,57
1,85
48,71
80
в среднем на уровне 2—5%.
0,068 3,827
0,7
4,3
0,14
70
5„
96,89
0,46
0,049 —0,645 5,71
0,27
89,74
3,68
69
2
4. При приближении к пределу динамической
9,33
0,078
0,379
66
3,2
—
—
Sis
устойчивости системы увеличивается поле разброса
0,67
0,505 4,02
5,23
0,618
95,66
69
3
результатов,
что
особенно сильно ощущается при
7,67
0,27
0,73
0,79
4,98
69
94,47
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Условия работы коммутационных разрядников
при искровом присоединении шунтирующих
реакторов
ЛЕВИНШТЕЙН М. Л., ЛЬЮКОВ Ю. И., ЧЕРНОВА Г. В.
Сибирский научно-исследовательский институт энергетики

При передаче по ВЛ мощностей, близких к мак в сетях с относительно низкими основными часто
симальным, для поддержания нормального уровня тами собственных колебаний, характерными для
напряжения необходимо отключить часть или даже электропередач высших классов напряжения, это
все реакторы, подключенные к линии. В этом слу отличие оказывается несущественным, и эффектив
чае аварийный разрыв электропередачи, обуслов ность реактора при искровом и глухом его присо
ленный ликвидацией какой-либо аварии, будет при единении к линии в отношении ограничения пере
водить к весьма высоким перенапряжениям, отвеча напряжений может считаться одинаковой. Этот
ющим отсутствию на ВЛ шунтирующих реакторов. вывод тем более справедлив при наличии коммута
Во избежание подобного повышения перенапря ционных разрядников, установленных параллельно
жений предусматривается подключение реакторов шунтирующим реакторам.
через искровые промежутки, шунтируемые быстро
Среднее пробивное напряжение искрового про
действующими выключателями («включатели — от- межутка реактора (например, ИПЗ на рис. 1,6)
ключатели» [Л. 1] ). Защита от перенапряжений выбирается существенно меньше среднего пробив
обеспечивается подключением параллельно шунти ного напряжения искровых промежутков разряд
рующим реактором коммутационных разрядников, ников ИП1 и ИП2 (применительно к классу на
одного или двух (при недостаточной пропускной пряжения 1150 кВ мПрз=1,4Пфт, ЦпР1— йщ)2=
способности), как показано на рис. 1.
= 1,75(7фт . Однако при срабатывании искрового
Условия ограничения перенапряжений и рабо промежутка реактора вследствие быстропереход
ты разрядников в этом случае обладают рядом ных процессов в спусках и ошиновке происходит
особенностей по сравнению со случаем глухого практически мгновенный поджиг искрового проме
подключения шунтирующих реакторов.
жутка одного из разрядников, установленных
Вследствие некоторого запаздывания в под параллельно реактору (например, ИП1). Если на
ключении реактора по сравнению с моментом на пряжение на реакторе превысит пробивное напря
чала развития перенапряжений уровень максималь жение второго разрядника, то произойдет срабаты
ных перенапряжений (при отсутствии разрядников) вание ИП2, а затем практически одновременное
в случае искрового присоединения реактора оказы гашение дуги в обоих разрядниках. Поэтому сра
вается, вообще говоря, несколько выше, чем уро батывание параллельно установленных разрядников
вень при глухом подключении реактора. Проведен будет носить каскадный характер, причем за
ные исследования [Л. 2 Вологодская
и 3] показали,
однако,универсальная
что кон распределения
областная
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Рис. 1. Принципиальные схемы защитного комплекса.

вого промежутка одного из них при первом сраба
тывании будет совпадать с законом распределе
ния искрового промежутка реактора, а второго —
характеризоваться «собственным» законом рас
пределения. Последующие срабатывания (если они
происходят) определяются «собственными» закона
ми распределения пробивных напряжений искро
вых промежутков разрядников и также будут но
сить каскадный характер в силу независимости
этих напряжений. Если «собственные» законы рас
пределения пробивных напряжений совпадают
между собой, то подключение в первую очередь
того или иного разрядника как при первом, так и
при последующих срабатываниях равновероятно.
В случае же различия этих законов, например
вследствие разброса математических ожиданий
пробивных напряжений, подключение в первую
очередь одного из разрядников будет обладать
большей вероятностью и этот разрядник будет си
стематически находиться в более тяжелых усло
виях как в отношении его токовых нагрузок, так
и в отношении расходуемого ресурса и срока жиз
ни. Поэтому схемы рис. 1,а, б н е оказываются
неравноценными в отношении условий работы от
дельных разрядников. Так, например, в схеме
рис. 1,6 равновероятно срабатывание в первую оче
редь каждого из разрядников. Второй разрядник
в этой схеме будет срабатывать при достижении
напряжения на реакторе «собственного» пробивно
го напряжения этого разрядника. В схеме рис. \,в
разрядник, установленный параллельно реактору,
будет систематически срабатывать в первую оче
редь, в то время как разрядник, установленный на
ВЛ, будет срабатывать в соответствии со своим
«собственным» пробивным напряжением. Наконец,
в схеме рис. 1,а имеет место каскадное срабатыва
ние как разрядников, так и реакторов, причем при
идентичности законов распределения пробивных
напряжений искровых промежутков будет равно
вероятным срабатывание разрядников.
Необходимо также отметить, что пробивное на
пряжение искрового промежутка реактора, который
выполняется в виде открытого промежутка, обла
дает значительным разбросом, который может быть
оценен с вероятностью 0,9+15% среднего, в то
время как разброс пробивного напряжения искро
вых промежутков разрядников с той же вероят
ностью оценивается в + 5% .
С целью выяснения влияния особенностей рабо
ты рассматриваемого защитного комплекса (по
сравнению со случаем глухого присоединения шун
тирующего реактора) на эффективность ограниче
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ния перенапряжений и условия работы разрядни
ков были проведены серии статистических испыта
ний на ЦВМ. В этих испытаниях моделировались
переходные процессы в электропередаче, возникаю
щие в полном цикле ТАИВ линии, обусловленном
ликвидацией аварии при возникновении однофаз
ного короткого замыкания (к. з.) — отключение к. з.
с разбросом в действии выключателей по концам
ВЛ, повторное включение ВЛ при ликвидирован
ном к. з. (успешное ТАПВ) и при неликвидирован
ном к. з. (неуспешное ТАПВ) с последующим вто
ричным его отключением. В каждом этапе полного
цикла ТАПВ моделировались случайные факторы,
определяющие протекание переходного процесса
в данном этапе. При отключении к. з. такими фак
торами являлись место к. з. на ВЛ, которое предпо
лагалось распределенным по закону равномерной
плотности, и последовательность отключения по
люсов каждого из выключателей по концам линии,
принимавшаяся равновероятной; при повторном
включении ВЛ такими факторами являлись момен
ты включения фаз э. д. с. источника и при неуспеш
ном ТАПВ — место к. з. на ВЛ. Все исследования
проводились применительно к двум схемам элек
тропередачи, отвечающим классу напряжения
1150 кВ, при длине ВЛ 450 и 600 км и вынужден
ным составляющим перенапряжений на конце
разомкнутой линии в симметричном режиме, рав
ным 1,1 С/ф и 1,ЗПф соответственно. Мощности ре
акторов, включенных по концам ВЛ, принимались
равными 900 МВ-А; параметр С i вольт-амперной
характеристики каждого из разрядников, включен
ных параллельно реактору (Up— C,ia, а= 0 ,3 8 ),
был принят равным 2,34, чему соответствует пара
метр С эквивалентной вольт-амперной характери
стики группы из двух параллельных разрядников,
равный 1,8.
Во всех расчетах на ЦВМ учитывались коронирование проводов ВЛ и частотные зависимости
параметров земли. Объем серии испытаний для
каждого из сравниваемых вариантов составлял
60 трехфазных коммутаций (180 фазоосциллограмм). Во время каждого испытания фиксирова
лись максимумы токов, протекающих в фазах каж
дого из разрядников, установленных по концам ВЛ,
а также максимумы напряжений на разомкнутом
конце ВЛ и в средней ее части.
Результаты обработки полученных данных, от
носящиеся к случаю включения ВЛ в цикле успеш
ного ТАПВ, при учете каскадности срабатывания
разрядников сведены в табл. 1 применительно
к схеме рис. 1,6. Характеристики токовых нагрузок
каждого из разрядников (отнесенные к 1Ъ=
= 3,88 кА) получены в предположении идентично
сти «собственных» законов распределения пробив
ных напряжений искровых промежутков разрядни
ков (т. е. при равновероятности срабатывания одного
из них в первую очередь), при равной вероятности
включения ВЛ с любого ее конца и, наконец, при
одинаковых параметрах систем, примыкающих
к ВЛ. В этой же таблице приведены значения веро
ятностей 3й! первого, второго и третьего срабаты
ваний разрядников. Числовые характеристики рас
ходуемых ресурсов разрядников Л найдены в пред-
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Таблица 1

Присоеди
нение реакторов

и вын
и. ’

Ф

отн. ед.

Токовые нагрузки разрядников
Первое срабатывание

Второе срабатывание

•п,

*1%1

Р,

!т

* I'm l

Р2

Третье срабатывание

Рг

1т

_

_

.

Искрэвое

1,1
1 ,3

0 ,2 2 7
0 ,2 4 5

0 ,0 4 2
0,0 5 1

0 ,3 9 8
0 ,5 9 8

0,261
0 ,2 7 6

0,0 3 1
0 ,0 5 0

0 ,0 3 0
0 ,0 7 9

0 ,2 5 8

0 ,0 3 0

Глухое

1,1 . 0 ,3 1 4
0 ,3 3 9
1 ,3

0,061
0 ,0 5 9

0,1 3 1
0 ,3 1 2

0 ,2 7 9

0 ,0 5 6

0 ,0 7 8

—

—

——

0 ,0 0 5
—

Расходуемые
ресурсы разряд
ников

Л-Юз

a [AJ - ДОз

Перенапряжения на ВЛ
Середина ВЛ

Конец ВЛ

Um

°1% 1

Um

0 ,3 9 4
1,0 8 2

0,841
1,6 3 7

1,420
1 ,6 2 8

0 ,1 2 6
0 ,1 1 3

1,413
1,537

0 ,0 9 2
0 ,0 7 2

0 ,5 7 0
2,021

2 ,1 9 5
4 ,4 0 9

1 ,4 9 8
1,7 3 6

0,191
0,151

1,591
1,711

0 ,1 7 3
0 ,0 6 9

положении, что расходуемый ресурс связан с амп чивости) пробивного напряжения искрового проме
литудой тока, протекающего через разрядник Im, жутка реактора. Как при каскадном, так и при
соотношением А = /* (для тервита-3 принималось одновременном срабатывании разрядников в слу
у = 5 ). Из табл. 1 следует, что в тех случаях, когда чае малого UBын уменьшение разброса пробив
срабатывание происходит, средние и максимальные ного напряжения в 3 раза (т. е. переход от откры
токовые нагрузки разрядников, условно определен того к стабилизированному промежутку) приводит
ные Как Im max^ Ттп~\~2(7 [/m] ( - / m max)
, к увеличению расходуемого ресурса на 5%. При
при первом их срабатывании в случае глухого при большом значении £/вьш такое же уменьшение раз
соединения реакторов на 30—40% превышают соот броса приводит, напротив, к уменьшению (также
ветствующие значения, относящиеся к случаю ис на 5%) расходуемого ресурса.
Для объяснения полученных зачастую противо
крового присоединения реакторов. Последующие
речивых
результатов запишем основные соотноше
срабатывания разрядников, если они происходят
ния,
определяющие
условия работы разрядников
в обоих рассматриваемых случаях, характеризуют
в
рассматриваемых
случаях,
предполагая вначале,
ся примерно одинаковыми значениями средних и
что
они
срабатывают
одновременно.
Очевидно, что
максимальных токов. Число срабатываний разряд
ника в единичной коммутации не превышает токовые нагрузки разрядников в основном опре
в наиболее тяжелом случае трех при весьма малой деляются законами распределения перенапряже
ний в точках подключения разрядников при их от
вероятности такого числа срабатываний.
Расходуемые ресурсы в разрядниках в единич сутствии. Для решения поставленной задачи срав
ной коммутации определяются как токовыми на нения условий работы разрядников при глухом и
грузками, так и вероятностями первого и последу искровом присоединении реакторов задание закона
ющих срабатываний. Токовые нагрузки разрядни распределения, определяющего максимум перена
ков при искровом присоединении реакторов оказы пряжений (как это обычно делается), является
ваются меньше токовых нагрузок при глухом явно недостаточным.
Действительно, рассмотрим две первые полу
присоединении реакторов, в то время как вероят
ности срабатывания, напротив, больше в случае волны напряжения в точке подключения разрядни
искрового присоединения. Поскольку, однако, ков, возникающие во время какой-либо коммута
основное значение при оценке расходуемых ресур ции, с максимумами Umi и Um2. Один из этих
сов имеют токовые нагрузки (в силу резкой нели максимумов при принятых параметрах электро
нейной зависимости расходуемых ресурсов от передачи будет определяющим. Если таким опре
токовых нагрузок и линейной зависимости от веро деляющим максимумом является второй (Um2>
ятности срабатывания), то при искровом присоеди >Um\), а при этом Umi > U np, то срабатывание
нении реакторов средние расходуемые ресурсы ока разрядников произойдет не на определяющем мак
зываются меньше в 1,4—1,9 раза соответствующих симуме и будет характеризоваться меньшими токо
величин в случае глухого присоединения реакторов. выми нагрузками, чем при их срабатывании на
Отметим, что аналогичные расчеты, проведен определяющем максимуме. Поэтому при искровом
ные в предположении строгой одновременности присоединении реактора вследствие уменьшения
срабатывания разрядников, дали результаты, от пробивного напряжения искрового промежутка раз
личные от приведенных выше. Так, при низком рядника по сравнению с их «собственным» пробив
значении вынужденной составляющей перенапря ным напряжением увеличивается вероятность сра
жений (UBBIH= 1,1 £ /ф ) влияние искрового присо батывания разрядников на неопределяющем мак
единения реактора сводится при одновременном симуме, что должно приводить к уменьшению их
срабатывании разрядников к увеличению среднего токовых нагрузок по сравнению с глухим присо
расходуемого ресурса в единичной коммутации единением реактора (в рассматриваемом случае
примерно на 15%; при высоком значении UBbm Um2> U mi) . При этом увеличение абсолютной веро
( У вь, н = 1,ЗС/ф) это влияние,
напротив, приводит ятности срабатывания разрядников при искровом
к уменьшению среднего расходуемого ресурса присоединении реактора оказывает более слабое
(приблизительно на 30%) по сравнению со случаем влияние на величину расходуемого ресурса, чем
уменьшение его токовых нагрузок.
глухого присоединения реактора.
Если же определяющим максимумом является
Также различным и зависящим от и вын оказы
первый научная
{Umx^>lJm2),
то искровое присоединение
вается и влияние разброса
(коэффициента
Вологодская
областнаяизмен
универсальная
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реактора, не изменяя токовых нагрузок разрядимков, будет приводить к увеличению абсолютной
вероятности их срабатывания и, следовательно,
к увеличению среднего расходуемого ресурса во
время какой-либо коммутации. Первый из указан
ных случаев {Um2> U mi) характерен для электро
передач с высокими значениями 0 Вьш (относитель
но низкой основной собственной частотой колеба
ний), второй же {Uml> U m2) — Для электропередач
с низкими значениями £/вьга.
Для установления законов распределения мак
симумов перенапряжений (при отсутствии разряд
ников) были проведены серии испытаний, в кото
рых фиксировались первые два максимума UmX и
Uт2 на конце разомкнутой линии. Проверка полу
ченных выборок (объемом в 180 каждая) на
соответствие нормальному закону распределения
показала, что эта гипотеза не противоречит полу
ченному статистическому материалу с уровнем зна
чимости 0,25 в случае £/вьш=1,ПУф и 0,85 — в слу
чае £/Вын—-1,3£/ф.
Коэффициенты корреляции случайных величин Uml
и Umt (так же как и корреляционные отношения
т)и ш и т\и и ) оказались при обоих значениях
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то произойдет срабатывание второго параллельного
разрядника, и токи в обоих разрядниках опреде
лятся из соотношения
Um= Cir + 2ZIm (Un > U m ).

(2)

На рис. 2 приведены кривые, описываемые со
отношениями (1) и (2), а также напряжения на
разрядниках Upm, которые позволяют определить
максимумы токов в последовательно срабатываю
щих разрядниках в зависимости от максимума
полуволны напряжения, на которой произошло сра
батывание. Так, например, если принять пробивные
напряжения обоих разрядников фиксированными и
равными t/npi = t/nP2= 1,4£/фт (что может иметь
место в схеме рис. 1,а), то подключение второго
параллельного разрядника произойдет, если макси
мум какой-либо полуволны перенапряжений будет
удовлетворять условию £/т > £ /* т =1,67£/фт. При
£Дц>1= 1,417фт , £/пР2= 1,75£/фТО подключение второго
разрядника произойдет при Пт > П * т =2,22П фт
(схемы рис. 1,6 и в). Аналогично определяется
условие каскадности и в случае глухого подключе
ния шунтирующего реактора.
u m 2 ' u m\
u m i'um2
На рис. 3 приведены кривые зависимости мак
t/вын достаточно малыми и не превосходящими по симума тока в каждом разряднике от максимума
абсолютной величине 0,15. Гипотеза о статистиче
Um, на которой произошло срабатыва
ской независимости величин UmX и Um2 подтвер полуволны
ние
при
некоторых
фиксированных значениях
ждается на уровне значимости 0,95. Поэтому пер
^пр1
=>Йпр2
для
случая
подключения разрядников
вые два максимума перенапряжений на конце
согласно
схеме
рис.
1
,а.
На рис. 4 приведены ана
разомкнутой линии при отсутствии разрядников логичные кривые при подключении
разрядников
могут рассматриваться как нормально распреде
согласно
схемам
рис.
1,6
и
в.
Горизонтальные
уча
ленные независимые величины. Параметры законов
на этих кривых определяются тем, что в неко
распределения Uml и Um2, полученные при испыта стки
ниях, приведены ниже (Um опр — определяющий тором диапазоне значений Um абсолютный максимум
тока, протекающего через сработавший в первую
максимум):
очередь разрядник, достигается к моменту сраба
тывания
второго разрядника. После срабатывания
и
a
W
1
пын/С/ф
а 1и ш21
Umi
топр
1 топр
Ътг
второго
разрядника
ток в каждом разряднике скач
1,476
1.1
0,339
1,425
0,296
1,636
0,268
1,583
1,3
0,334
1,881
ком достигает некоторого значения, определяемого
0,323
1,971
0,259
пробивным напряжением второго разрядника. При
Для выяснения влияния каскадности срабаты дальнейшем
увеличении напряжения полуволны
вания разрядников заметим, что максимум тока / т вплоть до Um токи в обоих разрядниках в рас
в первом сработавшем разряднике, имеющем про сматриваемом диапазоне значений Um не будут
бивное напряжение {УПрь может быть определен из превышать значения тока в первом сработавшем
выражения:
разряднике, которое достигается к моменту сраба
Vm= C f m+ Z l m (Um> U m ),
(1) тывания второго разрядника.
Из приведенных кривых следует, что соотноше
где Um — максимум полуволны, на которой про
ние
между максимальными токами, протекающи
изошло срабатывание (Uml или Um2)\ Сх— пара
метр вольт-амперной характеристики каждого раз ми в разрядниках, при различных способах под
рядника; Z — волновое сопротивление линии пере ключения шунтирующих реакторов зависит от за
кона распределения перенапряжений при отсутст
дачи.
Соотношение (1) предполагает, что время двой вии разрядников. При малых перенапряжениях
ного пробега длины линии волной напряжения, большие токи (в среднем) будут иметь место при
обусловленной срабатыванием разрядника, превы искровом присоединении реакторов вследствие уве
шает интервал между моментом достижения мак личенной вероятности срабатывания разрядников.
симума перенапряжений и моментом срабатывания При более высоких перенапряжениях, напротив,
разрядника. Обработка расчетных осциллограмм глухому присоединению реакторов отвечают боль
перенапряжений показала, что в рассматриваемых шие значения протекающих токов. Наконец, при
схемах при всех возможных значениях 6Ц, приве весьма высоких перенапряжениях оба вида присо
единения реакторов идентичны в отношении мак
денное условие выполняется.
Если максимальное напряжение на подключив симальных токов разрядников.
Для оценки среднего значения расходуемого во
шемся разряднике Upni = C J a превзойдет пробивное время единичной коммутации ресурса введем гипо
напряжение второго параллельного
разрядника
(/Пр2> тезы Я)научная
и / / г, заключающиеся
в том, что срабатыВологодская
областная универсальная
библиотека
www.booksite.ru
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_ Условное математическое ожидание Л,/„н„ Ы
пр1
А,/н^ и определяется из выражения

ОМН. тд.

Рис. 2. К определению
максимальных токов раз
рядников при их каскад
ном срабатывании.

A J //у, ищп =

|

^1

и

{Um) / Umj (Um) dUm\ /"= 1, 2, (4)

“ up.

где зависимость A J

wnpi

(Um) находится с помощью

кривых рис. 3 и 4, a fUmj(Um) — плотности распре
деления вероятностей максимумов первых двух
полуволн перенапряжений.
Вероятности гипотез Н\ и Н2 при некотором
фиксированном значении wnpi определятся в виде:

и„

+ ф.
npi

*npi

(5)

) = ? { U m < u m < U m )=
F

/О /2 t,V / 0 /,8 Z 0 2 2 2 ? Отн.ед.
Рис. 3. Зависимость максимальных токов, протекающих через
разрядники, срабатывающие в первую (кривые 1) и вторую
очередь (кривые 2), при искровом (сплошные кривые) и глу
хом (пунктирные кривые) присоединении шунтирующих реак
торов в схеме рис. 1,а от максимума полуволны перенапряже
ний, на которой происходит срабатывание.

х [ 4 _ ф( ^ щ

) ] .

(6)

где Ф0(х) — функция Лапласа.
Аналогично найдется и математическое ожида
ние расходуемого ресурса разрядника, срабатываю
щего во вторую очередь:
Л,Ч Р.' 'п ,,- '
причем
\ 1 нV. , ипр2=

J\

AJuипр2 (V J f u mj.(Um)dUm,

(8)

u*m<“np2>

Рис. 4. Зависимость максимальных токов в разрядниках от
максимума полуволны перенапряжений в схемах рис. 1,6 и в.
Обозначения аналогичны указанным в подписи к рис. 3.

вание первого разрядника произошло на первой и
второй полуволне перенапряжений (с максимумами
Umi и Um2) соответственно.
Тогда условное математическое ожидание рас
ходуемого ресурса разрядника, срабатывающего
в первую очередь, определенное при некотором
фиксированном значении пробивного напряжения
(/пр1, может быть представлено в виде:

где зависимость A J
. , находится также с поlip2 (Utn'
мощью кривых рис. 3 и 4.
Безусловные математические ожидания рас
ходуемых ресурсов разрядников, срабатывающих
в первую и во вторую очереди, будут:
А\ —

А г—

f

J

f AJ

J

i AJ

J

—00—00

npi

npi

fy

iip2

,

\duapi,

(9)

IIpl ' IIpl'

fy

npi

(«npi ) f y

X ^wnpi^unpa•

к

прг

(ипрг) X

(19)

Математические ожидания расходуемых ресур
сов параллельных разрядников, определенные
(3) с учетом вероятности их срабатывания в первую и
Вологодская областная универсальная
научная библиотека

Л^пр, = ^ ( Я «/«пр,)Л - ^ . %1 +

www.booksite.ru

10

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 8, 1978

Условия работы коммутационных разрядников

Таблица 2
Искровое присоединение реакторов

и вьгн
Л-Шз

U Л. '
Ф
отн. ед.

Одновременное
срабатывание

34<Р!

1,1
1,3

0,280
1,049

Л<2)

1,1
ТТз

0,280
1,049

Глухое присоединение реакторов

Каскадное срабатывание при К
0,90

0,94

0,409
1,265

0,447
1,397

0,478
1,501

0,496
1,572

0,125
1,275

0,409
1,265

0,371
1,132

0,342
1,029

0,322
0,958

0,125
1,275

во вторую очереди, найдутся в виде
=

Д + ^ ,Д ;

I

’

где SPi,h — вероятности срабатывания г-го разряд
ника в k -ю очередь, равные при нормальном зако
не распределения пробивных напряжений:
бр ---- 61Ь ---- 1 __
О
n U 22-- 1

(ЛЬ

12___
--" 11 __

бр

21___
---

— & (^npi < ^ирг) — ~гГ~\~
■Ф„

V,1ф2' U,п р !
v° гиП р 1 + ®2£/П р 2

Каскадное срабатывание при К

Одновременное
срабатывание

0,08

0,98

0,93

|

0,94

0,602
2,264

0,803
2,834

0,959
3,277

1,067
3,582

0,602
2,264

0,401
1,694

0,245
1,251

0,137
0,946

ента изменчивости пробивного напряжения реакто
ра, которая заключается в том, что эта зависимость
определяется в основном лишь изменением вероят
ности срабатывания разрядников на той или иной
полуволне перенапряжений. Условные математиче
ские ожидания расходуемых ресурсов, вычисленные
при условии срабатывания на данной полуволне,
практически постоянны при изменении коэффициен
та изменчивости пробивного напряжения и могут
вычисляться при значении этого напряжения, рав
ного его математическому ожиданию. Вероятно
сти же срабатывания на какой-либо полуволне
перенапряжений зависят от суммарной дисперсии

( 12)

°2и + ° 't / > причем аг
up

m

m

> о 5у .
up

Расчетные значения математического ожидания
Поэтому даже значительное увеличение диспер
ресурсов, расходуемых в разрядниках, установлен
сии
пробивного напряжения мало изменяет ука
ных на конце ВЛ, при первом их срабатывании
занные
вероятности, а следовательно, и условия
приведены в табл. 2 (схема рис. 1,а). В этой таб
работы
разрядников.
лице расходуемые ресурсы обоих разрядников Дб)
Отметим, что условия работы разрядников
и Л<2) даны в зависимости от разброса математиче
в
схеме
рис. 1,6 в основном идентичны условиям
ских ожиданий пробивных напряжений £/npi и t/np2,
работы
разрядников
в схеме 1,а. При выполнении
определяемого параметром K = U api/UnV2- В табл. 2 же защитного комплекса
согласно схеме рис. \,в
для сравнения приведены значения расходуемых
ресурсов, полученные в предположении одновре разрядник, подключенный непосредственно парал
реактору, будет систематически находиться
менности срабатывания параллельных разрядни лельно
в
более
тяжелых условиях по сравнению с разряд
ков.
ником, подключенным к ВЛ.
Приведенные результаты хорошо согласуются
В заключение приведем результаты обработки
с данными табл. 1, полученными путем статистиче серий статистических испытаний, относящихся
ских испытаний (и дающими значения расходуемых к коммутациям отключения короткого замыкания и
ресурсов при всех срабатываемых разрядниках неуспешного повторного включения ВЛ (табл. 3),
в предположении равной вероятности включения проведенных в тех же условиях, которым отвечают
ВЛ с обоих ее концов).
данные табл. 1.
Из табл. 2 следует, что при каскадном сраба
Сравнение дайных табл. 1 и 3 показывает, что
тывании разрядников искровое присоединение наиболее тяжелой коммутацией с точки зрения
реакторов приводит к существенному снижению условий работы разрядников является коммутация
расходуемых ресурсов. Особенно заметно это сни
жение проявляется при отличии в математических
Таблица 3
ожиданиях пробивных напряжений искровых про
межутков разрядников (в 2—2,2 раза). Причиной
такого снижения является различие в токах, про
Отключение одно
и вын
Неуспешное повторное
фазного короткого
Присое
текающих в первом срабатываемом разряднике при
включение ВЛ
замыкания
и
,
'
динение
Ф
искровом и глухом присоединении реакторов, при
реакторов
отн. ед.
и [А]- Юз
Л -103
о [А] ■Ю3
Л-103
одном и том же максимуме полуволны перенапря
жений (рис. 3 и 4), а также увеличение вероятно
5,632
1,845
3,100
1,254
1,1
сти срабатывания на неопределяющей полуволне Искровое
3,152
2,042
1,460
4,255
17з
перенапряжений в случае искрового присоединения
реакторов.
1,500
3,715
2,185
6,775
i,i
Расчеты выявили также причину малой зависи Глухое
1,3 .
2,191
4,722
3,260
6,820
мости условий работы разрядников
от коэффици
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3. Вследствие больших значений средних квад
неуспешного АПВ. Если учесть относительно ма
лую вероятность неуспешного АПВ, то такой ком ратических отклонений максимумов перенапряже
мутацией является отключение короткого замыка ний, возникающих в различных коммутациях при
ния. Снижение расходуемого ресурса при искровом отсутствии разрядников, значительный разброс про
присоединении реакторов согласно данным табл. 1 бивного напряжения искрового промежутка реакто
и 3 колеблется в зависимости от вида коммутации ра оказывает малое влияние на условия работы
разрядников.
в широком диапазоне и составляет 15—40%.
4. Искровое присоединение реакторов приводит
Выводы. 1. Вследствие уменьшения токовых на
грузок параллельных разрядников при каскадном к снижению математических ожиданий (на 5—6%)
их срабатывании, а также увеличении вероятности и средних квадратических отклонений (на 25—
срабатывания на неопределяющей полуволне пере 35%) максимумов перенапряжений в средней части
напряжений, искровое присоединение шунтирующих ВЛ по сравнению со случаем глухого присоедине
реакторов приводит к облегчению условий работы ния реакторов, причем этот эффект проявляется
коммутационных разрядников и увеличению сроков тем больше, чем выше значение вынужденной со
их службы. В зависимости от вида коммутации и ставляющей перенапряжений.
значения вынужденной составляющей перенапряже
ний расходуемые ресурсы разрядников во время
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
осуществления единичной коммутации снижаются
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Приведенные затраты и надежность
СМИРНОВ

энергосистем'

э. п.

Москва

Рассматривается задача, поставленная в [Л. 1],
где сказано: «Необходима разработка укрупненно
го ... критерия, который позволял б ы ... анализи
ровать общие тенденции развития систем и служил
основанием д л я ... принципиальных реш ений...,
создающих основу для ... поддержания требуемой
надежности ... системы в целом». Присоединяемся
к этим словам.
Для учета надежности в приведенные затраты
включают ущерб из-за отказов. Конечно, ежегод
ные издержки содержат эту составляющую. Но
при проектировании развития хозяйства приведен
ные затраты нужны вовсе не для калькуляции рас
ходов. С их помощью общий критерий оптималь
ности— максимум национального дохода — реали
зуется в частных решениях. Поэтому появление
в приведенных затратах показателей ненадежности
должно быть следствием вывода частного критерия
оптимальности из указанного глобального. При1
1 В порядке обсуждения.

включении же ущерба из-за ненадежности в при
веденные затраты связь между глобальным крите
рием оптимальности, выражающим цель производ
ства, и частным критерием, регулирующим вложе
ния ресурсов в отдельные объекты, прослежена не
была. Любопытно, что специалисты по экономике
не спешат с включением ущербов в приведенные
затраты. Ущербы фигурируют только в инженер
ных трудах.
К тому же ущерб оказался «неуловимой вели
чиной», что обусловило предложение нормировать
надежность энергосистем [Л. 2]. Этот прогрессив
ный аспект управления надежностью в настоящее
время развивается во многих работах. Заметим
лишь, что зачастую нормирование надежности
трактуется не как принципиальное условие функ
ционирования производственной системы, что было
бы, по нашему мнению, правильно, а как вынуж
денный временный обходной маневр, вызванный
затруднениями с оценкой ущербов потребителям.
Настоящая статья как раз и посвящена выводу
частного критерия оптимальности вложений ресур
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стающим регрессивным явлением. Так, увеличение
К вызывает увеличение амортизационных отчисле
ний, которые в конце концов становятся опреде
ляющими. С увеличением L рано или поздно х
также начинает не уменьшаться, а возрастать,
по-видимому, в связи с ростом издержек на рабо
чие места и управление.
Вовлечем в рассмотрение еще одно необходи
мое условие нормального функционирования пла
нируемой производственной системы. План разви
тия системы носит балансовый характер. Процесс
производства одновременно детерминирован и слу
чаен. Для достижения запланированных целей сте
пень случайности производственного процесса долж
на быть ограничена.
Это положение не нуждалось бы в пояснениях,
если бы не было попыток соразмерять в приведен
ных затратах недовыпуск продукции и затраты на
уменьшение аварийности. Существуют такие про
межуточные узловые элементы народного хозяйст
ва, от которых довольно жестко зависит работа
множества других элементов. Случайные срывы
графика их производства могут по цепи сопряжен
ных элементов расстроить процесс функционирова
ния значительных частей народного хозяйства. Это
грозит нарушениями планомерного выпуска конеч
ной продукции, идущей на потребление и накопле
ние. Кроме отмеченного, отказы различных элемен
тов системы, не обязательно узловых, суммируясь
своим числом на выходах производственной систе
мы, на которых создаются вещные формы конеч
ного продукта, могут значительно уменьшить объем
конечного продукта или привести к недопустимо
частым срывам графика его выпуска. Заметим
к этому, что необходима практическая непрерыв
ность производства некоторых видов продукции.
Так, частые перерывы освещения нетерпимы, даже
если среднее значение отпускаемой на освещение
энергии признается рекордным.
Срыв цели не сводится к денежным издержкам,
хотя они, конечно, при этом возникают. Ущерб
п = Ц —х.
(1)
из-за того, что некто остался без обеда, не сводим
к цене несостоявшегося обеда. Смысл этого приме
Материальные издержки х включают в себя ра относим к любым случаям срыва плана вы
амортизационные отчисления и издержки у на пуска конечной продукции.
предметы труда (материалы, сырье, топливо). Уве
Случайные отклонения от плана производства
личение К и L до некоторых пределов вызывает происходят по разнородным причинам. Из всех
снижение х, что при данном масштабе производст явлений, вызывающих эти отклонения, в статье
ва означает увеличение п. Увеличение К непосред рассматривается только ненадежность.
ственно вызывает уменьшение издержек у на пред
Из вышеизложенного следует необходимость
меты труда. Влияние же труда L на экономичность ограничения ненадежности производственной систе
косвенное. Можно говорить о минимально требуе мы путем нормирования соответствующих показа
мом при данном К вложении труда Lmш, без кото телей по всем выходам производственной системы
рого нельзя осуществить производственную систему и по элементам, признанным узловыми. Это значит,
с определенным объемом Ц. При L = L mm издержки что в нормирование вовлекаются все виды нена
У и х велики, поскольку весь капитал сверх мини дежности различных элементов. Кроме того, необ
мально необходимого идет на автоматизацию и ме ходимо экономическое распределение заданной
ханизацию труда, а не на экономичность издер суммарной ненадежности между элементами систе
жек у.
мы и внутри этих элементов.
Рост вложений труда L влечет перераспределе
Ненадежность формально можно рассматривать
ние капитала и увеличение его части, идущей на как ресурс, подобный ресурсам К и L. Можно го
уменьшение у. В этом смысле L, как и К,— ресурс. ворить о минимально возможной ненадежности
Увеличение вложений любого ресурса при неизмен производственной системы при определенных К
ном масштабе производства наряду с отмеченным и L. Для достижения такой высокой надежности
предельно
большая
часть капитала должна направ
Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотека
положительным эффектом
сопровождается
и нара

сов в отдельные объекты с позиций нормирования
надежности производственной системы. Вывод про
изводится исходя из общего критерия цели созда
ния производственной системы. Принята математи
ческая модель того же уровня точности, что и мо
дель, приводящая к обычной формуле приведенных
затрат в ее простейшем виде.
Сначала формализуем понятие о наилучшем ре
зультате производства. Все известные предложен
ные критерии оптимальности моделируют цели об
щества с той или иной степенью приближенности
[Л. 3]. Для разработки же практических методов
планирования и проектирования развития произ
водства обычно считают приемлемым критерий
максимума национального дохода п за единицу
времени (ниже — за год).
Чтобы введение показателей ненадежности си
стемы в ее оптимизацию было естественным, пред
варительно рассмотрим некоторые известные эко
номические характеристики планируемой системы.
Национальный доход п определяется при данном
уровне техники размерами вложений ресурсов, их
распределением по элементам системы, ее структу
рой и масштабом. Механизм влияния этих факторов
исследуют с помощью многомерных функций п =
—п{1\, / 2, ...) вложений внешних ресурсов. При
построении функций вложения ресурсов считают
независимыми переменными, а затем принимают во
внимание их ограниченность. Функции п считаются
гладкими, выпуклыми вверх [Л. 4]. Это означает,
что частная функция rii вложений / одного из ре
сурсов при неизменности вложений остальных имеет
характер, показанный на рис. 1. Внешние ресурсы
укрупненно делят на два рода — капитал К, вкла
дываемый единовременно, и живой труд L, вкла
дываемый ежегодно до бесконечности. Обратимся
к соотношению между п, валовым общественным
продуктом Ц и ежегодными материальными из
держками х :
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ляться на создание избыточности системы, которая
поэтому неэкономична. Если же увеличивать нена
дежность по отношению к минимально возможной,
произойдет перераспределение капиталовложений и
все большая их часть будет освобождаться для
снижения издержек у на предметы труда. Это
означает .повышение национального дохода п.
В связи с этим о ненадежности можно говорить
как о ресурсе. Увеличение ненадежности, подобно
увеличению других ресурсов, наряду с положитель
ным эффектом сопровождается постепенным нара
станием соответствующего регрессивного явления—
ущерба в издержках. Поэтому в целом частная
зависимость национального дохода от ненадежно
сти при заданных Ц, К и L имеет характер, дока
занный на рис. 1, если под I в этом случае пони
мать показатель ненадежности некоторого выхода
или узла. Поэтому же функция п всех рассматри
ваемых ресурсов К, L и показателей ненадежно
сти— гладкая, выпуклая вверх.
Проведение аналогии между К, L и ненадеж
ностью, как ресурсами, завершим тем, что подчерк
нем ограниченность ресурсов всех трех родов.
Складывается следующая постановка задачи.
Требуется максимизировать годовой национальный
доход как результат вложения в народное хозяйст
во ограниченных ресурсов капитала (единовремен
но), живого труда (в год получения результата) и
ненадежности производственной системы (также
в год получения результата). Ограниченность не
надежности заключается в том, что в некоторых
узловых и во всех выходных элементах системы
поддерживается нормированное значение опреде
ленных показателей ненадежности функционирова
ния. Для каждого данного узла или выхода норми
рованный показатель представляет собой сумму
таких же показателей по всем элементам, функцио
нально связанным с этим узлом или выходом.
Перед тем как дать математическую запись
этой задачи, введем несколько формальных усло
вий, касающихся производственной системы. В си
стеме имеются источники ненадежности различных
видов. Ненадежность /-го вида проявляется пото
ком отказов /-го вида. Ненадежность данного вида
поражает определенные узлы и выходы системы.
Отказ /-го вида является отказом функционирова
ния /-го вида этих узлов и выходов. Индекс j(l)
относится к виду ненадежности, которая поражает
наряду с другими узлами или выходами также I-й
узел или выход. Индекс /(/) относится к выходу
или узлу, поражаемому, в частности, ненадеж
ностью /-го вида. Ненадежность каждого вида
представляется своим показателем.
Нормирование призвано оградить плановый ба
ланс продукции от опасных отклонений. Поэтому
в качестве показателя ненадежности естественно
принять вызванное ею относительное снижение
объема продукции. Для энергосистем это означает
использование для указанной цели предложенного
Ю. Н. Руденко среднего относительного неудовле
творения o )j= (l—ftj) потребителей электроэнер
гией, называемого ниже параметром.
Более изощренные методы нормирования нена
дежности, чем с помощью показателей а,-, по на
шему мнению, не оправданы.
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Рис. 1. Частная зависимость
национального дохода rij от
вложений ресурса одного реле.

Предполагается, что каждому I-му узлу или вы
ходу соответствует ненадежность такого вида, что
она поражает только данный /-й узел или выход.
Назовем ее собственной ненадежностью I-го узла
или выхода l-го вида. Она характеризуется пара
метром (01.
Предполагается, что планируемая система де
лится на непересекающиеся объекты вложения ре
сурсов капитала и труда. Это означает, что вложе
ния капитала Кг и труда Li в i-e объекты вложе
ния в сумме дают заданные для всей системы
наличные ресурсы К и L соответственно. Каждый
i-й объект вложения характеризуется набором па
раметров сода). Индекс j(i) относится к любому /-му
виду ненадежности, источник которого расположен
в i-м объекте. Каждому I-му узлу или выходу со
ответствует /-й собственный объект вложений с не
надежностью единственного вида, а именно —
/-го вида.
Каждому i-му объекту вложений ставится в со
ответствие разбиение
x=Xi + Ci ( i= l, 2, ...) ,

(2)

где Ci не зависит от Ки Lu юдц для всех j(i).
Все функции
Xi=Xi(Ki, Li, СОj(i))

( /( t) = l, 2, . . .)

(3)

в силу сказанного выше приняты гладкими, выпук
лыми вниз.
С учетом введенных условий поставленная за
дача может быть записана следующим образом.
Пусть задана гладкая, выпуклая вверх функция
n=n(Ki, Li, щ)

(1= 1, 2, . . . ; 1= 1, 2, ...). (4)

Заданы также положительные числа:
К, L, Q, (/= 1 , 2, ...) .

(5)

Требуется найти значения переменных функции
(4) по критерию
л= тах
(6)
при
2 К[=К;
i

Z
’ l 1= L\ S co/ = Q/ ( / = 1 , 2,...).
i
/щ '

(7)

Решение задачи (4) — (7) проводится в два эта
па. Сначала оптимизируются структура и масштаб
системы. Последний выражается в объеме валово
го продукта Ц. Вариации структуры и масштаба
преобразовывают функцию п, не изменяя ее ха
рактера. На втором этапе устанавливается прин
цип распределения ресурсов, включая в соответст
вии с целью статьи ресурс ненадежности.
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Задача сводится к отысканию условий абсолют
ного экстремума функции Лагранжа:
Ф= — ^atf + pI + 2 Y A j + n==max,

(8)

где а, р и yi — неопределенные множители. Из (8)
непосредственно следует условие оптимальности
структуры и масштаба системы:
п -= а * + р! + 2 т А .
i

(9)

Условие (9) истолковывается следующим обра
зом.
Оптимизация структуры и масштаба системы
служит основой выбора коэффициентов а, р и yi.
Это линейные коэффициенты плоскости, проходя
щей через начало координат и касательной к функ
ции п как раз при заданных объемах внешних ре
сурсов и при оптимальных структуре и масштабе
системы.
На простейшей модели с вложениями внешнего
ресурса I единственного вида — К или L — пояс
ним, как возникает вопрос о выборе масштаба си
стемы и как этот вопрос связан с выбором коэффи
циентов а и р . Временно положим, что I — свобод
ная переменная. На рис. 2 показаны две функции л,
одна для меньшего (кривая 1), другая — для боль
шего (кривая 2) масштаба. На рис. 2 отмечено
также заданное значение ресурса / = / с. Очевидно,
что для кривой 2 достигаются .большие абсолютные
значения л, но для этого требуются и большие вло
жения ресурса I. На рис. 2 для упрощения преоб
разование функции л при увеличении масштаба
принято пропорциональным самому масштабу, что,
вообще говоря, не обязательно. Как видно, ни один
из рассмотренных масштабов не дал максимально
го результата, но в то же время существует мас
штаб, при котором л принимает максимальное
значение как раз при / = / с. При этом <Э«/<?/=«//
[Л. 5]. Последнее условие — частный случай (9).
Изменяя масштаб, нельзя получить аналогичное
преобразование для частной зависимости л от по
казателя ненадежности £2г. Это означает, что ва
риаций масштаба недостаточно для отыскания (9).
Для этого нужны еще вариации тех или иных эле
ментов структуры системы для «подгонки» функ
ции л под оптимизирующую плоскость согласно (9)
так, чтобы эта плоскость касалась функции л как
раз при заданных нормативных значениях показа
телей ненадежности £2г=£2гс. Приведем пример пре
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образования зависимости л от Q/ того же типа, что
и на рис. 2. Касательная линия на рис. 2, показан
ная для упрощенного случая с одним внешним ре
сурсом, не отражает условия (9) с несколькими
внешними ресурсами. Поэтому указанная аналогия
относится только к характеру преобразования л из
кривой 1 в кривую 2. Укрупнением объема продук
ции (мощности) на l-м выходе системы достигает
ся уменьшение материальных издержек, а значит,
увеличение л (при неизменном Ц уменьшается
число выходов). Одновременно это сдвигает вправо
по оси Q; область положительных значений л, что
объясняется большей трудностью обеспечения вы
сокой надежности более мощных объектов. При
фиксации £ф—£фс выясняется, что возможны недо
статочная, излишняя и оптимальная степени укруп
ненное™ данного выхода системы. Аналогичные
преобразования этой же зависимости происходят
при концентрации производства, при автоматизации
и централизации управления. Таким образом, учет
при планировании и проектировании развития про
изводственной системы фактора надежности позво
ляет существенно углубить ее оптимизацию и уве
личить эффективность. Заметим, что условие (9)
является одной из форм теоремы двойственности
Л. В. Канторовича.
Сам замысел оптимизации системы через част
ные решения (с помощью приведенных затрат)
предполагает варьирование вложений ресурсов
в данный объект при соглашении о том, что все
частные решения уложатся в плановый баланс про
дуктов и ресурсов по всей системе. Практически,
конечно, противоречие между балансом и частными
решениями преодолевается итерациями и притом
не полностью.
В соответствии со сказанным для вывода част
ного критерия оптимальности по отдельному объек
ту следует рассматривать функцию п объемов вло
жений ресурсов именно в данный объект. Поскольку
х { — выпуклая вниз функция этих аргументов
[Л. 5] для каждого заданного значения валового
продукта Ц, « — выпуклая вверх функция тех же
аргументов. Вслед за этим функция Ф по (8) —
выпуклая вверх. Поэтому из (8) или из (9) при
учете (1) и (2) находим следующее необходимое
и достаточное условие оптимальности:
дХ;
Ж1

а = 0;

дхг
dL:

4-8 = 0;
( 10)

dxj
du>j (/) +Y ; (<) =
/ = 1, 2 ,...; /(£ )= 1, 2,
где
Y/(i> = 2Y «'</)

(и )

В систему (10) входят уравнения для собствен
ных объектов вложений, что важно для дальней
шего.
Из (8) можно также найти:
Рис. 2. Зависимость Hi от масштаба производства М (М2> М ]).

а

дп а
W ’

дп
~дГ; 4i

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

дп
-щ -

(12)

Приведенные затраты и надежность dnepeociicteM

§Л е к т р и ч е с т й 6
№ 8, 1978

Условия (10) и (12) устанавливают принцип
оптимального распределения ресурсов системы по
объектам.
Можно по отдельности рассмотреть группы
уравнений, относящиеся к одному объекту вложе
ний. Каждая такая группа представляет собой
условие равенства нулю всех частных производных
некоторой функции
З г = а К г - |- р Д -(- ^

Т /ю/ 4 “ x i (1' =

1> 2 , . . . ) ,

(13)

/(О
где Yj определяется по (11).
Докажем правильность предложения, действую
щего в рамках описанной выше модели: функ
ция Зг по (13) выражается в виде, не содержащем
ущерба в издержках, вызванного ненадежностью,
при хотя бы локальной линейности зависимости
этого ущерба от показателей ненадежности.
Выразим ущерб в издержках:

И}=йт .

(14)

Условие хотя бы локальной линейности зависи
мости (14) заключается в том, что в искомой точке
dd;
(15)
да>/ = 0 .
Может показаться, что (15) вступит в сущест
венное противоречие с допущением о гладкости и
выпуклости рассматриваемых в модели функций.
Однако это противоречие чисто формальное, так
как в реальности эти функции дискретны.
Обозначим через x0i величину Xi, определенную
в предположении равенства нулю всех Ядр. Этой
величине соответствует коэффициент, аналогич
ный Yj:
dXoi
(16)
То/ =
дсOj
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распределения по элементам ненадежности, задан
ной на выходах системы. Заметим, что можно про
вести аналогию между входящей в (13) и в (17)
величиной Yj и коэффициентом Е эффективности
капиталовложений и между dj и коэффициентом
амортизационных отчислений.
В дальнейшем будем полагать, что только что
отмеченная замена величины в (13) произведена,
опустив, впрочем, индекс «0».
Таким образом, задача (4)— (7) распадается на
множество частных задач минимизации всех функ
ций 3j по отдельным объектам вложений:
3 [ — аК; -(-

—’mm

+ 2 ш/ 2
/ (0 I (/)
( t = l , 2,...).

.

(

18)

Здесь а, |3 и yi определяются выражениями (12).
Условие (18) и есть обещанный частный крите
рий оптимальности производственной системы. Он
представляет собой одну из форм приведенных
затрат. Их роль, как известно,— согласовывать бес
численные разрозненные решения по отдельным
элементам системы с общим критерием оптималь
ности народного хозяйства.
Попутно отметим, что коэффициенты а, р и у;
являются разновидностями объективно обусловлен
ных оценок соответствующих ресурсов. Понятие
об этих оценках введено Л. В. Канторовичем. Оно
используется в теории оптимального планирования
[Л. 3 и др.] и, например, в теории замыкающих
затрат. Чем большее значение принято для этого
коэффициента, тем меньше «разрешается» выде
лять соответствующего ресурса в один объект.
Величину yi можно назвать ценой ненадежности.
Сопоставим полученную по (18) и применяемую
формы приведенных затрат. Последняя имеет вид:

Тогда, используя (10), (14)— (16), получим:

3i—EKi + Ci—EKi + Vi + X

i=

min,

(19)

где Е — коэффициент эффективности капиталовло
жений; Cj — себестоимость продукции г'-го элемен
та производства; Vi — заработная плата.
da>j
дЫ] I d(Oj ’
Форма (19) получается из (18), если принять
или
а
=
Е
(коэффициент эффективности капиталовложе
Yoj—Yj + dj.
(17)
ний), р— Vj/Li и yi—О для всех I. Кроме того,
Уравнение (17) предоставляет возможность за в (19), в материальные издержки хи вводят ущерб,
мены в (13) всех Yj на Yoj, а Хг на Хоц Предложе который в предлагаемой форме приведенных за
трат (18) отсутствует.
ние доказано.
Внедрение в практику критерия (18) возможно
Доказанное предложение представляется важ
после
оценки у*. Перспективы этого представляют
ным в том свете, что «проклятие ущерба» давно
препятствует внедрению в практику проектирова ся благоприятными. Реальной базой для выбора уг
ния энергосистем учета в затратах показателей не может стать ожидаемое введение нормативов не
надежности энергоснабжения, которые разрабаты
надежности.
Поясним смысл и новизну этого результата. ваются по инициативе и под руководством
В существующих методиках в приведенных затра Ф. И. Синьчугова. Вопрос выбора множителей не
тах совсем не фигурируют члены yjCOj, отражающие надежности, конечно, сложен, но он не сложнее
в (13) ограниченность допустимой ненадежности выбора значений коэффициента эффективности ка
системы и требование ее оптимального распределе питаловложений. Этот же вопрос так или иначе на
ния по элементам системы. В этих методиках проб практике решен. Укажем на один возможный путь
лема свелась к введению в приведенные затраты оценки у;.
Для собственного объекта вложения по (10) за
только членов типа dj(Oj. Благодаря же (17) сум
пишем:
мирование указанных величин дает совершенно
дх
иную по смыслу, чем djatj, величину YojCOj. Послед
( 20)
Вологодская
универсальная научная библиотека да>i ’
няя и обеспечивает решение
задачиобластная
оптимизации
dxt

dx„i

dMj
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где а; относится к отказам, поражающим только
/-й узел или выход. Частное приращение парамет
ра Дсо/ (при неизменности остальных ресурсов)
освобождает часть АКУ капиталовложений для сни
жения издержек у на предметы труда, входящих,
кроме амортизационных отчислений аК, в х. По
этому
дх дКу
дКу da>i

дх
дч>1

ду дКи
дКу да>[

( 21)

G другой стороны, согласно (1) и (12)
_

дх _
дК

ду
дК

а.

(

22)

Величины щ - и -щ- не различаются. Поэтому,
используя (20) — (22), найдем итоговое для данной
статьи выражение у;, придав ему практическую
форму:

Ti = (a+a)

hKj_
Дац

(23)

Индексом «I» при АК подчеркивается, что для
вычисления у; по (23) достаточно рассмотреть
только собственный объект, так как а и а извест
ны. Определение малого приращения параметра
Дсо; ненадежности и освобождающегося при этом
капитала AKi вполне реально. Однако при этом
должен как исходный рассматриваться вариант
1-то объекта, признанный отвечающим норме нена
дежности. Это обстоятельство вносит условность
в расчет yi по (23), так как до выбора всех yi
строгая проверка норматива (7) не получится.
Этим определяется приблизительность указанного
расчета.
Приведем еще несколько соображений по ис
пользованию критерия (18) и входящих в него
множителей у;.
Ввиду особой актуальности обеспечения надеж
ности энергосистем и оптимизации ее распределе
ния по элементам энергосистем, а также в целях
упрощения расчетов целесообразно рассмотреть
вопрос о нормировании ненадежности по выходам
энергосистем [Л. 2]. Упрощение расчетов при этом
достигается ценой возможного проигрыша в рас
пределении ненадежности по народному хозяйству:
в некоторых случаях может быть упущена возмож
ность экономически выгодного снижения надежно
сти на отдельных выходах энергосистемы при ком
пенсации этого снижения надежности у потреби
телей.
Число множителей yi при строгом подходе
к применению (18) труднообозримо. Целесообраз
но разбить множество узлов и выходов системы на
небольшое число групп с одинаковыми yL.
При удачном выборе yi представляется не обя
зательной проверка условия (7) по ненадежности,
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подобно тому, как при применении обычной фор
мы 3i (по 19) не проверяется данное условие пб К.
В этом смысле выбор yL на основе (23) можно да
же трактовать как само нормирование ненадежно
сти, пусть и не прямое, памятуя, что нормативы по
ненадежности в значительной степени качественны.
Выводы. 1. Теоретически обоснована форма (18)
приведенных затрат, отличающаяся отсутствием
в ней ущербов из-за ненадежности, замененных
ясными по смыслу чисто экономическими состав
ляющими, которые действуют в сторону оптимиза
ции распределения по отдельным объектам систе
мы суммарной ненадежности, нормированной по
выходам системы. Практически предлагаемая фор
мула затрат отличается от известной тем, что
вместо удельного ущерба в ней фигурирует опти
мизирующая цена ненадежности.
2. Цена ненадежности yj некоторого /-го вида
выражается суммой цен ненадежности yi, каждая
из которых относится к ненадежности, поражающей
единственный I-й выход или узел системы. При
этом множитель у/ в оптимальной системе при вы
бранном коэффициенте эффективности капиталовло
жений а = Е зависит от характеристик только од
ного узлового или выходного объекта системы.
Каждая цена ненадежности yi представляет собой
умноженное на сумму двух коэффициентов —
эффективности капиталовложений и амортизацион
ных отчислений — отношение освободившегося ка
питала при малом приращении показателя нена
дежности к этому приращению.
3. Приведенные затраты в форме (18) могут
быть использованы как основа для экономически
целесообразного распределения материальных и
трудовых ресурсов по различным элементам и
уровням объединенных энергосистем при обеспече
нии их достаточной надежности, без привлечения
понятия об ущербе, не сводимом к чисто экономи
ческим оценкам.
В частности, критерий (18) может стать осно
вой для решения некоторых проблематичных во
просов расчета эффективности функционирования,
надежности функционирования и экономической
эффективности релейной защиты и противоаварийной автоматики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Проблемы надежности электроэнергетических систем/
Александров И. А., Веников В. А., Мопирев В. В. и др. —
Изв. АН. СССР. Энергетика и транспорт, 1976, № 1, с. 38—45.
2. Синьчугов Ф. И. Нормирование надежности в энерге
тических системах. — Электрические станции, 1974, № 10,
с. 8—11.
3. Лурье А. Д. Экономический анализ моделей планиро
вания социалистического хозяйства. М., Наука, 1973.
4. Канторович Л. В., Вайнштейн А. Л. Об исчислении
нормы эффективности на основе однопродуктовой модели хо
зяйства.— Экономика и математические методы, 1967, вып. 5,
т. 3, с. 697—710.
5. Вааг Л. А., Захаров С. Н. Методы экономической оцен
ки в энергетике. М.; Л.: Госэнергоиздат, 196'2.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

[2.6.1976]

УДК 621.311.153.001.24

Взаимная корреляция в расчетах характеристик
графиков электрической нагрузки
Канд. техн. наук ГОРДЕЕВ В. И., инж. НАДТОКА И. И.
Новочеркасский политехнический институт

Достигнутый в настоящее время прогресс в раз
витии теории и методов расчета электрических на
грузок обусловлен применением к анализу законо
мерностей формирования и изменения графиков
нагрузки таких разделов теории вероятностей, как
корреляционная теория случайных процессов, тео
рия массового обслуживания, теория импульсных
потоков и др. Современное направление разрабо
ток в этой области характеризуется как расшире
нием спектра задач, решаемых на основе приме
нения указанных выше математических методов,
так и уточнением (на этой же основе) отдельных
положений теории и существующих методов рас
чета нагрузки. Особое внимание в последнее вре
мя уделяется анализу влияния взаимной коррели
рованное™ индивидуальных графиков pT(t) элек
трической нагрузки отдельных электроприемников
на расчетные показатели группового графика P(t)
начало этому анализу положено в работе Г. М. Каялова [Л. 1].
В настоящей статье предлагаются методы учета
взаимокорреляционных функций (ВКФ) kpTS{trs)
индивидуальных графиков при расчете диспер
сии DP, коэффициента формы Кф и расчетной на
грузки Рр группового графика. Здесь же излага
ются и иллюстрируются примером принципы ре
шения задачи выравнивания групповых графиков
нагрузки.
В соответствии с принятой практикой теорети
ческих исследований графиков нагрузки и их мо
делей последние полагаются ступенчатыми с дли
тельностью ступени осреднения At. В статье в ка
честве основной модели индивидуальных графиков,
полагаемых равнопериодичными, принята трехсту
пенчатая модель с длительностью ступени осредне
ния Дt = ^ - ) где tn — длительность периода гра

где DpT— дисперсия графика pr{t), a tr в соответ
ствии с определением АКФ, сдвиг во времени меж
ду двумя ординатами этого графика.
График ВКФ при одинаковой последовательно
сти чередования ступеней различной величины
в моделях графиков нагрузки pT(t) и ps(t) по
форме совпадает с графиком АКФ, но значения
ординат точек излома в формуле (1) меняются со
ответственно на
a Y D p rDps и —0,5$yDprDps.
При разном порядке чередования ступеней в гра
фиках нагрузки pr(t) и ps(t) график ВКФ также
представляет собой ломаную, состоящую из трех
отрезков,
соединяющих точки с ординатами
± a Y ^ P f i P s и + 0,5 р Y D p rDpsm
L (рис. 1,6) и для
всех возможных комбинаций чередования ступеней
при а = р = 1 дается в табл. 1. Добавим, что указан
ные свойства АКФ и ВКФ сохраняются, даже если
на одном илн двух интервалах At нагрузки равны
нулю; здесь, очевидно, имеет место случай, когда
трехступенчатая модель превращается соответст
венно в двух- и одноступенчатую.
При выбранных значениях нагрузки pi и р2
любых двух ступеней модели нагрузка р3 третьей
ступени, исходя из сходимости графика и его моде
ли по дисперсии Dp, рассчитывается по формуле
Pi + P i ± У 18 D p — 3 { p i — P i Y

Рз— -------------------2------------------ *

1П\

W

фика. Основой для такого выбора послужили сле
дующие обстоятельства. Трехступенчатая модель
дает большее сходство с графиком, чем двухсту
пенчатая. График автокорреляционной функции
(АКФ), соответствующей трехступенчатой модели,
остается неизменным при любом соотношении
PilPi, P2IP3, Рз/Pi нагрузок ступеней р ь р2, рз на
интервалах At [Л. 2] и представляет ломаную,
проходящую через точки с ординатами Dpr и
—0,5Dpr, даваемую формулой
' Dpr { 1 - 4,5 -^-J;
kpr(tr) = .

0,5 Dpr\

0 <.tr <
( i)

1
Рассуждения и формулы в настоящей статье приводятся
для графиков нагрузки по активной мощности. Они могут
Рис. 1. Примеры индивидуальных графиков нагрузки рг(0> их
быть распространены и на графики нагрузки по реактивной
трехступенчатых моделей (а) и соответствующие им ВКФ
мощности Q (t), а при соответствующих условиях и на графи
k P r . i t r . ) (б).
ки нагрузки но току /( /) .
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Таблица 1
Значения относительной ВКФ k*Prs Urs)"
Порядок
чередования

Рг 1>
Рг»
Pr2t
РГ2>
Ргз*
Ргз>

Ргг>
Ргг>
Ргз>
Рп.
Рг»
Рг2>

Ргз
Ргз
Рг I
Ргз
Ргъ
Рп

VDprDps

ДЛЯ

.0; t

t

ным порядком следования ступеней

и *

рх, рг и pi (р%>р%>р\)

—

трехступенчатых моделей графиков с различ

в графиках

pr (t)

и

ps (<)

Psi Рзг- *}S3

Psi' ^53’ ^52

Ps2 Psv &S1

^S2’ Psf PS3

Ps3 Psi’ Ps2

Psz’ PS2' Ps-i

-0,5; —0,5
+ 0 ,5 ; —1; + 0 ,5
—0,5; —0,5 ; + 1
+ 0 ,5 ; +0,5 ; —1
—0,5; + 1 ; —0,5
- 1 ; + 0 ,5 ; + 0 ,5

+ 0 ,5 ; + 0 5; - 1
+ i ; - -0,5 —0,5
+ 0 ,5 ; —1 + 0 ,5
- 0 ,5 ; + 1 —0,5
—1; + 0 ,5 + 0 ,5
—0,5; —0 5; +1

- 0 ,5 ; + i ; —0,5
+ 0 ,5 ; + o , 5; —1
+ 1; —-0,5, —0,5
—1; + 0 ,5 + 0 ,5
- 0 ,5 ; - 0 , 5; + 1
+ 0,5; —1 + 0 ,5

+ 0 ,5 ; - i ; + 0 ,5
- 0 ,5 ; —0, 5; +1
- 1 ; + 0 ,5 ; + 0 ,5
+ i ; - -0,5; —0,5
+ 0 ,5 ; + 0 , 5; - 1
- 0 ,5 ; + i ; —0,5

- 0 ,5 ; - 0 ,5 ; + 1
—1; + 0,5; + 0 ,5
—0,5; + 1 ; —0,5
+ 0 ,5 ; —1; + 0 ,5
+ 1; —-0,5; —0,5
+ 0 ,5 ; + 0 ,5 ; - 1

—1; + 0,5 + 0,5
—0,5; + 1 —0,5
+ 0,5; + 0 5; - 1
—0,5; - 0 5;. + 1
+ 0,5; —1 + 0,5
+ i ; - -0,5 —0,5

Излагаемые в статье методы могут быть рас
пространены с учетом [Л. 3 и 6] и на случаи не
равнопериодичных графиков.
Дисперсия группового графика. Учету взаимной
коррелированное™ индивидуальных графиков на
грузки при расчетах дисперсии групповых графиков
посвящен ряд работ [Л. 1—8]. О необходимости
расчета дисперсии е учетом взаимной коррелиро
ванное™ индивидуальных графиков дополнительно
свидетельствует рис. 2, иллюстрирующий формулу
DP = £ Dpr + 2 2 kprs(trs).
r= 1

kPrS ( U =

Pr {t) Ps if + trs) dt — PrcPsc’

Из сравнения зависимостей 1 и 2 рис. 2 сле
дует, что погрешность в сторону завышения при
расчете DP возрастает с увеличением числа п элек
троприемников в группе.
Дисперсии Dpr индивидуальных графиков пер
вой суммы формулы (3) определяются прямым
расчетом по последним либо при их отсутствии —
по известным значениям средней нагрузки ргс и ко
эффициента формы &фг по формуле:
(4)

Расчеты второй суммы в правой части форму
лы (3) (назовем ее корреляционной составляющей
дисперсии) проводятся согласно методике [Л. 4—7],

Рис.. 2. Влияние взаимной коррелированное™ индивидуальных
графиков на показатели группового графика нагрузки. Зави
симости 1 и 3 соответствуют значениям DP и К ф, рассчитан
ным без учета ВКФ, а 2 и 4 — DP и Кф с учетом ВКФ п одно
типных индивидуальных графиков, задаваемых трехступенча
той моделью графика P i ( t ) , при равномерном распределении
моментов включений электроприемников.

(5)

0
где trs — сдвиг во времени между моментами вклю
чений графиков.
Для ступенчатых моделей графиков их ВКФ
определяется по формуле

i

(3)

r< s

Dpr = p \ c ( k \ - 1 ) .

суть которой сводится к следующему. ВКФ инди
видуальных графиков рассчитывается по формуле

kPrs {m r s ) ~ ~

PriPs (i+mrs)

PrcPsz>

(®)

Ы

где rnrs— f ^ ( m rs = 0, 1, 2 ,..., / — 1) — целочис
ленный сдвиг между графиками во времени; I —
число ступеней в модели графика. Далее по извест
ным графику kprs(trs) и режиму совместной рабо
ты, т. е. сдвигам trs (или законам их изменения
в процессе работы) определяется корреляционная
составляющая DP. В частности, расчет последней
для однотипных приемников производится по фор
муле [Л. 7]:
/-1
2 kPrs(trs)= 2 ^ (mrs)kPrs(mrs),
(7)
r< s

tnrs=0

где cp(mrs) — функция распределения числа корре
ляционных пар в группе электроприемников, зави
сящая от распределения моментов их включений.
Выравнивание группового графика. Как следует
из формулы (3), зависимость корреляционной со
ставляющей DP от режима совместной работы
электроприемников дает возможность организовать
последний с минимальным значением дисперсии
группового графика2. Так, например, анализ фор
мул (3) и (7) показывает, что при равномерном
законе распределения моментов включений п одно
типных электроприемников, графики нагрузки ко
торых представлены трехступенчатыми моделями,
DP—0, если п кратно трём и DP—Dp, если п не
кратно трем. Эти два результата объясняются тем,
что соответствующая корреляционная составляю-

2
'Как явствует из формул '(3) и (4), сумма дисперси
индивидуальных графиков не зависит от сдвигов между ними,
т. е. от режима совместной работы электроприемников.
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щая дисперсии в этих случаях (—nDp) < 0 и получим
(— (n— l)Dp) < 0.
Кф= Рв У Р 1сРс+ DP
При различных графиках нагрузки задача вы
равнивания сводится к минимизации корреляцион
ной составляющей дисперсии [Л. 9]. Полное реше
2 2 k r s ( m rs)
r<s
ние задачи выравнивания выходит за рамки на
(8)
стоящей работы; укажем лишь, что оно зависит от
формы графиков нагрузки и их ВКФ- Ниже на
ГЖ.1
примере группы из четырех разнотипных электроприемников, модели графиков нагрузки которых и где пэ — эффективное число электроприемников.
соответствующие им ВКФ представлены на рис. 1, Для электроприемников с одинаковыми графика
поясняется метод нахождения сдвигов irs, соответ ми нагрузки пэ=п. Выражая ВКФ kpr$(mrt) через
ствующих минимуму DP. Этот метод по существу коэффициент корреляции
является приоритетно-шаговым, так как в первую
очередь выбирается сдвиг между парой графиков
kPrs (mrs)
k * P r s (m rs) —
Dp
с наибольшим отрицательным значением kp TS{irs) •
В нашем случае, очевидно, нужно выбрать сдвиг
и учитывая также (4) и (7), выражение для /Сф
/12= ^ - ^или
соответствующий значению можно записать следующим образом:
kpu {t u = Т " ) = — 194,5 кВт2‘ Д алее слеДУет выб
рать интервал между вторым и третьим графиками
так, чтобы избежать получения максимального зна
чения kpa,(ti3 = 0 ) = 157,1 кВт2. Очевидно, нужно

Кф=
2 (£2ф—1) 2 7 (mrs) k*Prs ("Vi)
Ф— 1

,____________ m -0 ___________________

принять ta3— -3-, соответствующий минимуму kp i3 X
Х ^ аг = - ^ - ^ = —78,5 кВт2. Выбранные значения t ia
и /,з однозначно определяют значение / 13= / 12-|-^з =
=-|-Дц и соответственно значение kp13{t13=
=97,2 кВт2. Оставшийся интервал fu выбирается
,
2 ,
равным / и = “з"/ц исходя из минимального значения
kpu ^u= = -f-

= — 63,3 кВт2. Выбор этого интер

вала дает также kptt

= 51,3

кВт2

и

кРиУн — 0) = — 25,6 кВт2.
После подстановки этих значений kprs(irs) в фор
мулу (1):
DP=240,8 +157,1 + 157,1 +16,7 + 2 (—194,5 +
+ 97,2—63,3—78,5 + 51,3—25,6) =
=571,7 + 2(—212,4)=146,9 кВт2,

В формуле (9) -k

---- —дисперсионная

состав

ляющая /Сф, характеризует влияние формы инди
видуальных графиков на его значение. Корреля
ционная составляющая

У
п2

ч

У(«м) к

, ч
P rs ( m „ )

mrs=°

характеризует влияние на его значение коррелированности и режима совместной работы электро
приемников. Отношение корреляционной состав
ляющей к дисперсионной дает
/—1
i
? («*„) к * Prs ( m rs).
mrs~°

Для случая равномерного распределения момен
тов включений электроприемников и при п, крат
ном I, это соотношение равно —1.
При подстановке в (9) значений kpTS(mra) для
трехступенчатых моделей получим зависимости,
приведенные на рис. 2. Там же даны значения /Сф,
подсчитанные без учета корреляционной состав
ляющей. Как и в случае с дисперсией, при числе
электроприемников в группе, кратном трем, и при
равномерном распределении моментов включений
/Сф принимает свое минимальное значение: /Сф=1.
Если число электроприемников в группе не кратно
трем, то Кф определяется по формуле:

что почти в 4 раза меньше значения DP, подсчи
танного без учета ВКФ графиков.
Заметим, что предложенный метод не требует
знания самих графиков pr(t) и их суммирования
при различных сдвигах и последующих расчетов
для отыскания оптимального (по минимуму DP)
их взаимного расположения — графики ВКФ ясно
указывают направление этого поиска.
Коэффициент формы группового графика. С уче
*Ф= 1/ i +-^4 - L. *
(ш)
том полученных результатов приводимая в [Л. 8]
формула для Кф группы электроприемников с оди которую можно получить, подставив в формулу
наковым режимом работы также изменится. Дей для Рэ значение DP=Dp.
ствительно, подставив в выражение для эффектив
Расчетная нагрузка. Особенности групповых гра
ного значения нагрузки Вологодская
Рэ формулу областная
для DP изуниверсальная
(3), фиков научная
нагрузки,
сформированных из однотипных
библиотека
www.booksite.ru
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трехступенчатых индивидуальных графиков, дают
возможность точной оценки значений расчетных
нагрузок для выровненных графиков, определяе
мых как максимум средней или эффективной на
грузки за интервал времени 0, рассчитываемых по
формулам [Л. 8]: *

электричество

№ 8, 1978

формы группового графика К ф на интервале t4
определяется по формуле (10):
—
/Сф= [ / 1 + ii 1392
42

1

■1,009.

6, = 30 мин. Определим 6= —^ ~ = 2,0;

[0] = 2,

*

Рр c— maxPce = max

(П)

{6} = 0. По формулам табл. 2:
ДРс= . -50 + 20- 2-28’3*= 6 ,7 кВт,
A P ^ ^ 5-!+ 1052- 2-114-42 = 1542 кВт2.
По формулам (13) и (14):

При различных длительностях интервала 0 рас
четная нагрузка определяется из выражений:
Рр.с = прс-{-АРс;

(13)

Рр.э = V (прсКф)2+ ДР \ = V P \ + APV

(14)

Значения расчетных добавок ДРС и ДР2Э даны
в табл. 2 для различных значений 0.
#

Рр.с = 4-28,3 + 6,7 = 1 2 0 кВт,
Pv. » = V П4,42+ 1542= 120,9 кВт.
Дисперсия и коэффициент формы на интервале
0 — 30 мин:
120,9
= 1,008,
К,
120

дQ

ПР е = Р 2э9 __РГ2 се— Р 2 с0\А
(К 2 фо — 1)>=

В табл. 2 0 = ---- число ступеней суммарного

= 1202(1,0082— 1) = 225 кВт2.

*

графика, укладывающихся на интервале 0; [0] — це*
*
лая, а {0}— дробная часть 0; /7„ р2',1р3— ординаты
модели в порядке возрастания, т. е. рз>Р2>РТ,
Рг= (п— 1)рс+ Pi\ Рэ—прсКф\ пг=0, 1, 2, ...
Пример. Найти 0 — максимумы средней и эффек
тивной нагрузки, а также DP и Кф выровненного
группового графика нагрузки фидера, питающего
четыре электроприемника с одинаковыми индиви
дуальными графиками (+ = 3 ч, р0= 28,3 кВт,
Dp—238,9 кВт, £ф=1,139, p i= 15 кВт, р2= 20 кВт,
р3= 5 0 кВт). Указанные характеристики найти для
интервалов 01=30 мин и 02=4О мин.
Среднее и эффективное значения группового гра
фика на интервале + Рс= 113,3 кВт, Рэ = 114,4 кВт
(по формулам Рс = прс и Рэ = + Р 2С+ DP, где DP
определена по графику 2 рис. 2). Коэффициент
Таблица 2
»
19]

дрс

АРаэ

Ът

*
(А —Рс) {9}
0

(Р23- р \ ) (9}
#
0

3/п+ 1

(А—Рс) + (А—А) {9}
0

Зт + 2

А + А —2рс +
+ (А — Рс) {9}
0

( ? з ~ Р\) + ( ? , *
- Я 2з){0}
0

02= 4О

мин.

Аналогично определяются: 0 = 2,67;

[0] = 2, {0} = 0,67; расчетные добавки ДРС= 1 ,7 кВт,
ДР2Э=385,4 кВт2; расчетные нагрузки Ррс= 113,3+
+ 1 ,7 = 1 1 5 кВт, Рр э = + 114,42+ 3 8 5 ,4 = 1 16,1 кВт!
коэффициент формы и дисперсия
116,1
1,009;
К,
115
DPH= 1152(1,0092— 1) = 243,8 кВт2.
Аналогичные расчеты, проделанные для различ
ных графиков, показывают, что при п^-Ъ, 0^ М и
& Ф < 1,3 можно принимать для выровненных графи
ков Рр.с^лрс и Рр.э^лрсКф при
3. Данные со
отношения не приводят к ошибке более 5%.
Полученные результаты соответствуют случаю
детерминированного наложения графиков с равно
мерными сдвигами. Вместе с тем они подчеркивают
влияние взаимной коррелированности: она, как
правило, уменьшает значение дисперсии группового
графика. Действительно, случаи, когда взаимная
корреляция графиков увеличивает дисперсию DP,
следует отнести к теоретически более редким, а не
которые — к практически невозможным. Здесь
речь идет о случае корреляционного резонанса, т. е.
о наложении всех графиков3 с нулевым сдвигом
trs—0 и соответствующим значением
ВК.Ф
k p TS( trs= Q ) = D p . Лишь в этом случае

? 3+ > ! - 2 Я 2з +
+ (> 3- Р 2э) {9}
*
0

ЯР = 2 Dpr + 2 2 bpra( U =
г=»1
r<s
= [л + п (п — 1)] Dp — n2Dp.

3 По аналогии случай наложения графиков, соответствую
щий минимальному (отрицательному) значению суммарного
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
ВК.М, можно
назвать
антирезонансом.
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В остальных случаях, в том числе и при слу
чайном наложении графиков, корреляционная со
ставляющая DP — величина отрицательная, поэто
му, как было указано выше, неучет ее может при
вести к завышению расчетной нагрузки.
Предложенные в [Л. 1 и 8] приближенные
формулы для взаимокорреляционных моментов
антифазных, синфазных, конхронных, независимых
и асинфазных приемников могут приводить, за
исключением случая антифазных
приемников,
к значительной погрешности. Действительно, оцен
ка ВКМ, основанная на рассуждениях о физиче
ской зависимости или независимости режимов ра
боты электроприемников, определяемая лишь коэф
фициентами их совместного включения kBrs, вр-первых, не учитывает последовательность изменения
нагрузки и, во-вторых, неприемлема для случаев
&вг;= 1• Поэтому взаимокорреляционные моменты
в силу их большой зависимости от формы графиков
и режима совместной работы электроприемников,
т. е. сдвигов tr между ними, должны определяться
непосредственными расчетами по формулам (5)
и (6) или моделироваться графиками табл. 1.
Выводы. 1. Взаимная корреляция индивидуаль
ных графиков нагрузки подлежит обязательному
учету при расчетах характеристик групповых гра
фиков; ВКФ графиков нагрузки должны опреде
ляться путем расчетов по самим графикам или по
их моделям.
2. Знание ВКФ графиков нагрузки электропри
емников дает возможность анализировать влияние
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их совместного режима работы на неравномер
ность группового графика и основу для оптималь
ной (по минимуму DP) организации группового
режима работы электроприемников.
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Метод оценки пропускной способности сложных систем
электроснабжения и определение ожидаемого дефицита
мощности у потребителей
Кандидаты техн. наук ФОКИН Ю. А., ЧАН ДИНЬ ЛОНГ
Московский энергетический институт

Пропускная способность (ПС) систем электро
Отметим, что достаточно полная оценка ПС си
снабжения наряду с показателями надежности стемы, обусловленная ограничениями ПС ее элемен
является одной из основных компонент при оценке
эффективности их функционирования. Пропускной тов, вызывает необходимость расчета и анализа ре
способностью системы обусловливаются количество жимов для — р^~ ^ состояний схемы (с учетом только
и качество электроэнергии, поставляемой потреби
телям системами электроснабжения. Особенную состояний отключения не более двух независимых
актуальность этот вопрос приобретает в аварийных расчетных элементов из общего их числа р [Л. 1]).
и послеаварийных режимах работы. Рост электро Число рассчитываемых и анализируемых режимов
потребления вызывает необходимость оценки ПС резко увеличивается даже при этом условии, если
систем не только на стадии проектирования, но и нагрузки потребителей и источников питания изме
при периодических проверках в процессе эксплуа няются во времени.
тации.
Не отрицая необходимости развития методов
Пропускная способность систем электроснабже расчета ПС сложных систем при таком подходе,
ния определяется различными условиями в зависи отметим также необходимость развития и практи
мости от класса напряжения и конструктивных осо ческой реализации методов, позволяющих более
бенностей выполнения сетей: статической и дина быстрым способом получить верхнюю границу воз
мической устойчивостью, термической устойчи можной ПС для различных состояний системы, т. е.
востью элементов нагрузочным токам, падением на оценить пропускную способность со структурных
пряжения в элементах системы
и т. д. областная универсальная
позицийнаучная
[Л. 1 ибиблиотека
2]. Значения ПС сложных систем,
Вологодская
www.booksite.ru
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полученных при таком подходе, т. е. при значитель
ной идеализации расчетной модели электрической
системы, учитывающей только первый закон Кирх
гофа, будут совпадать с реальными при наличии
целенаправленного управления потоками мощности
в системе с применением различных регулирующих
устройств.
Поэтому первым этапом решения проблемы яв
ляется разработка практических способов выявле
ния из большого множества основного подмножест
ва состояний системы, играющих доминирующую
роль в определении дефицита мощности и недоотпуска электроэнергии для потребителей. Например,
для системы с 12-ю элементами и условием отклю
чения не более двух элементов число анализируе
мых состояний можно снизить с 288 до 26, если
задавать ПС каждого элемента тремя различными
уровнями нагрузки. Выявление такого рода подмно
жества доминирующих состояний может быть ис
пользовано на последующих этапах решения зада
чи с учетом различных технико-экономических
ограничений, а также при оптимизации потокораспределения по условиям минимума ущерба у по
требителя.
В методах [Л. 1 и 2] рассматривался последо
вательный принцип анализа, т. е. выполнялась
оценка недоотпуска энергии с учетом вышеуказан
ных допущений последовательно относительно
каждого узла нагрузки. В предлагаемой статье
излагается метод, позволяющий рассматривать
одновременно все нагрузочные узлы, т. е. систему
в целом, что делает возможным для решения части
задач, связанных с оценкой недоотпуска, построить
более экономичные алгоритмы расчета. При такой
постановке задачи оценку возможности обеспече
ния надежного электроснабжения потребителей
в зависимости от состояний элементов системы
можно свести к задачам определения допустимого
потока в соответствующем эквивалентном графе
[Л. 2], который далее называется потокоэквива
лентным графом.
Построение потокоэквивалентного графа. Основ
ное отличие в построении потокоэквивалентного
графа по сравнению с рекомендациями [Л. 1 и 2]
состоит в том, что, кроме питающих и транзитных
ветвей, добавляются приемные. Точки подключения
ветвей источников и потребителей к сложнозамкну
той части системы обозначим соответственно Я ь
Я2, .. •, Ит и Л ь Л 2, . . . , Л„. Начала всех питаю
щих ветвей объединяются в условный узел источ
ников Я, а концы приемных — в общий узел по
требления Л. Другие узлы графа Т являются тран
зитными.
В каждый момент времени спрос по мощности
у потребителей будет полностью обеспечен распо
лагаемой мощностью источников питания, если вы
полняются ограничения:

Е v

Е

Jki

< S H t,
= 0, *
~

s n i,

< 5 дон >

где Sij, Ski — потоки мощности в элементах £, /
и k, i; S Ml — располагаемая мощность t'-го источ
ника; S ni — потребляемая мощность г-го потреби
теля; 5*оп— максимальная допустимая ПС элемента i, /.
Оценка ожидаемого дефицита мощности в раз
личных аварийных ситуациях сводится к нахожде
нию максимального потока 5тах(Л— >-Л) из услов
ного узла источников Я в общий узел Л эквива
лентного графа по ПС.
Если для данного режима системы

sm w - П ) ^ s«,.

(3)

1-1

то спрос полностью удовлетворен, в противном
случае будет иметь место дефицит мощности.
Определение максимально допустимого потока
в сложных системах. В [Л. 2] предложен способ
определения максимальной ПС сложной системы
относительно любого ее узла посредством после
довательной загрузки совокупности минимальных
путей с учетом зависимости последних. Для много
связной системы большой размерности число путей,
связывающих узлы Я и Л потокоэквивалентного
графа, может быть достаточно велико, и примене
ние этого метода вызывает затруднения вследствие
громоздкости определения путей.
При представлении электроэнергетической си
стемы (ЭЗС) с несколькими источниками и узла
ми потребления (рис. 1) в виде потокоэквивалент
ного графа с одним условным источником Я и
одним общим узлом потребления Л (рис. 2) мак
симальный поток 5щах (Я—>Я) можно определить
с помощью теоремы Форда и Фалкерсона [Л. 4],
которая утверждает, что в любой сложной сети
максимальный поток из узла источников Я в по
требительский узел Л равен минимальной ПС се
чения, разделяющего Я и Л.
Рассмотрим такое k-e сечение Си, при удалении
элементов которого узлы графа распадаются на
два непересекающихся между собой подмножества
X и X, причем И ^ Х и Л е 1 . Подмножества X
и X вместе с оставшимися ветвями образуют два

£<Е Я ;

(1)
»eV 7;

(2)
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тельные трудности, связанные, во-первых, со слиш
ком большим числом сочетаний состояний элемен
тов, во-вторых, со сложной процедурой определения
максимальной ПС системы для каждого ее состояни я.

подграфа, которые называются компонентами связ
ности исходного графа.
Пропускной способностью сечения называется
величина
S(Ck) = S { X , X ) = 2 S ‘ii

(4)

Здесь суммирование производится по всем на
правленным ветвям, ведущим из узла ie X в узел
и по всем ненаправленным ветвям, соеди
няющим i ^ X и j ^ X . В общем случае для направ
ленных графов S(X, X)=£S(X, X ) . «Узким» назо
вем сечение, обладающее минимальной ПС:
S nla(X, X ) = min{S(Ck)},

(5)

k(=-L

где L — множество всех сечений, разделяющих И
и Я (в литературе по теории потоков в сетях обыч
но используются термины «разрез» и «минималь
ный разрез» вместо «сечения» и «узкого сечения»
[Л. 4 - 6 ] ) .
Таким образом, максимально возможная про
пускная способность
5тах { И — ПУ= 5 я1п (X, X ) = min {5 (С,)}.
ke L

(6)

В [Л. 1] с использованием свойства высокой
надежности элементов ЭЭС строится приближен
ный ряд, в котором состояния системы, содержа
щей три и более отключенных элементов, не учи
тываются как маловероятные. Это резко сокращает
число рассматриваемых состояний.
Что касается процедуры определения макси
мальной ПС системы, то многократное (для каж
дого состояния) применение известных алгоритмов,
базирующихся на теореме о равенстве максималь
ного потока ПС «узкого» сечения, требует очень
большого объема вычислительной работы.
Например, в графе с N узлами и р ветвями мак
симальное число операций, необходимое для рас
чета допустимого потока (или «узкого» сечения)
по алгоритму [Л. 7] равно N3p. В [Л. 8 и 9] пред
лагаются алгоритмы, более экономные по числу вы
числительных операций: N2p и N3 соответственно.
Таким образом, для построения приближенного ря
да с учетом только состояний, содержащих не бо
лее двух отключенных элементов, и использование
наиболее экономного алгоритма [Л. 9] требуется
h il N* операций в процедуре определения
максимального потока всех состояний системы.
Число операций, необходимое для построения
ряда распределения ПС, можно значительно сокра
тить, если анализ производить по предварительно
составленному списку расчетных сечений.
Составление списка расчетных сечений по ПС.
Нет необходимости анализировать все без исклю
чения сечения в потокоэквивалентном графе слож
ной системы. В оценках надежности и пропускной
способности системы электроснабжения представ
ляют интерес только те сечения, которые в процес
се смены состояний системы могут оказаться
«узкими» с ПС меньше суммарной мощности по
требителей в рассматриваемый момент времени.
Если пренебречь состояниями системы, в которых
содержатся три и более отключенных элемента, то
в расчетный список вносятся только сечения, удов
летворяющие условию:

Следовательно, проверка условия (3) в различ
ных режимах системы сводится к выявлению
«узких» сечений по ПС в этих режимах, что мож
но сделать, используя алгоритмы [Л. 4—9].
S ( X , ^ ) < 5 пред= 2 Sn; + AS.
(7)
Современные системы электроснабжения в боль
шинстве своем обладают достаточной избыточ
/= i
ностью по ПС, поэтому в нормальном режиме се
чение, состоящее из всех приемных ветвей, являет где AS — сумма ПС двух ветвей с наибольшими
ся «узким» (Я — единственный узел в X), и при ПС в графе.
отключении различных элементов системы ее про
Ограничение (7) исключает большое число сече
пускная способность снижается, а в некоторых со ний, практически не влияющих на ПС системы, что
стояниях ПС «узкого» сечения может оказаться значительно упрощает задачу составления расчет
ниже суммарной мощности потребителей, что вы ного списка и дальнейшего анализа.
зывает дефицит мощности и недоотпуск электро
Рассмотрим методы составления списка расчет
энергии. Пропускная способность системы электро ных сечений по ПС для планарных и непланарных
снабжения в послеаварийных режимах меняется графов.
дискретно в зависимости от состояний ее эле
Планарный граф. Для планарного графа опреде
ментов.
ление сечений можно свести к задаче нахождения
Построение полного ряда распределения значе путей в графе, двойственном к нему [Л. 3]. «Узкое»
Вологодская
областнаязначи
универсальная
библиотека
ний ПС сложной системы
обычно встречает
сечение,научная
определенное
по (4) и (5), в исходном
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графе соответствует кратчайшему пути в двойст
Рассмотрим пример применения метода ветвей
венном графе, в котором под «длиной» каждой ветви и границ для определения списка расчетных сече
понимается значение ее ПС. При этом число сече ний по ПС в ЭЭС (рис. 1) при отсутствии линии
ний в расчетном списке равно количеству путей # i —Я3 (элемент г). После исключения ветви
в двойственном графе с длиной, отвечающей огра И\—Я 3 граф по ПС (рис. 2) становится планар
ничению (7). Такие пути можно определить одним ным, для которого нетрудно построить соответст
из следующих методов.
вующий двойственный граф [Л. 3] (рис. 3). На
1. Разложение матрицы непосредственных свя рис. 2 и 3 значения ПС элементов указаны на соот
зей !И'|| двойственного графа на квазиминоры ветствующих ветвях графов. В двойственном графе
[Л. 2] с постоянным контролем за длиной пути по
(рис. 3) со всеми ветвями кратчайшим является
(7). Если для какого-либо участка пути ограниче Путь Я 4Я3Я 1Я2 с длиной
ние (7) нарушается, то дальнейшее разложение по
данному участку следует прекратить. Полученная
= 2
5 п/ = 2 6 0 .
алгебраическая сумма дает число расчетных сече
/= 1
ний.
2. Рассмотрение композиции буквенной матрицы
Он образует начальную вершину Я на нулевом
непосредственных связей [Л. 10] ||Л'|| с проверкой
уровне
дерева поиска (рис. 4).
длины элементов текущей матрицы по (7). Эле
В соответствии с (7)
менты, для которых нарушается ограничение (7),
исключаются. Процесс продолжается до тех пор,
пока текущая матрица не станет пустой. Элементы
‘-’пред = 2
+
в клетках Я ', П' всех полученных матриц соответ
/= 1
ствуют искомым сечениям в исходном графе.
3. Метод ветвей и границ. Методы 1 и 2 имеют где A S = S m + 5 а= 150+122=272.
общий недостаток: их применение связано с опе
Следовательно, 5 пред= 2 6 0 + 272=532.
рацией над матрицей непосредственных связей, по
рядок которой равен числу узлов в двойственном
графе. При большом числе узлов вычисления очень
трудоемки. В этом случае применение метода вет
вей и границ для нахождения путей, отвечающих
ограничению (7), может оказаться более целесооб
разным.
Рассмотрим этот метод более подробно приме
нительно к особенностям систем электроснабжения.
Процесс ветвления и ограничения осуществляется
по так называемому иерархическому дереву поис
ка. Сначала на верхнем (нулевом) уровне иерархии
для полного (со всеми ответвлениями) двойствен
ного графа
определяется
кратчайший путь
[Л. 4—6] между И' и Я'. Длина этого пути явля
ется нижней границей значений ПС всех возмож
ных сечений исходного состояния системы. Получа
ется начальная вершина Н дерева поиска. Далее
на каждом г-м уровне, где г = 1, 2 .. . соответствует
числу запрещенных, т. е. отключаемых в исходном
графе, ветвей, ветвление от каждой вершины осу
ществляется поочередно запрещением одной из вет
вей найденного на (г—1)-м уровне кратчайшего
пути и отысканием нового кратчайшего пути в гра
фе с i запрещенными ветвями.
Если длина кратчайшего пути на г-м уровне
соответствует ограничению (7), то производится
дальнейшее ветвление в направлении (г'+1)-го
уровня. В противном случае [ограничение (7) на
рушается] дальнейшее ветвление от этой вершины
прекращается, так как все кратчайшие пути, най
денные после нее, заведомо не могут удовлетво
рять ограничению (7). Получаем «висячую» вер
шину и возвращаемся к предшествующей вершине
на (£—1)-м уровне. При этом может быть исклю
чено из анализа достаточно большое число ненуж
ных ветвлений. Процесс продолжается до тех пор,
пока не найдены все «висячие» вершины. Множест
во вершин дерева поиска (кроме «висячих») дает
областная универсальная научная библиотека
Рис. 4.
все расчетные сечения поВологодская
ПС.
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Таблица 1
От начальной вершины Н осуществляется вет
вление посредством запрещения одной из ветвей
Принадлежность
концов Их
, Л3уда
кратчайшего пути ПН13П ^ г ^.
ленной ветви i
в исход
Сечения
в
планар
компонентам
ге су Сечения
При запрещении, например, ветви Г1г (на рис. 4
ном непланарном S (X, X)
ном графе
связности
графе
запрещенная ветвь показана с чертой П г) получает
X‘
X
ся новый кратчайший путь И г длиной 5 ^ = 325 (вер
шина 1 на первом уровне). От вершины 1 произво
П4/7 3/7 ХП2 Ии п 3
нет
riJiJiJh 260
дится дальнейшее ветвление, так как Ssl < 5преа.
415
H3aei
И3ае
И,
и 3 да
350
И3И2Иг
Иг, П3 нет
При запрещении ветви е получаем новый кратчай
И3И2Иг
442
И3сПЛИ2i
ИъгП,П,
п 3 да
и,
ший путь И гИ гИ 1 с Sj2 = 350 (вершина 2 на вто
445
ghnxn3v
ghTJ,/7 2
П3 да
Иг
njihnxn2i 448
TUkhTIJl,
П3 да
ром уровне). От вершины 2 при запрещении ветви
Иг
/7 4/ 7 ,/ 7 , de
359
нет
TIJIJ1ide Иг, Пг
Hi граф становится несвязным (все пути, ведущие
gkn3nin 2 Иг, Я 3
нет
gkn3lhH2 367
из И' в П', имеют бесконечную длину), поэтому вер
H3adll2i
468
ИгайПг
П3 да
Иг
шине 3 на третьем уровне присваивается знак оо.
483
M3H2bei
И3Ифе
П3 да
Иг
536*
ичимп.у
И3И2ЫПг
Вершина 3 является «висячей». Возвращаемая
И3 да
Иг
H3cn,dei
541*
ЙгсП3йе
П3 да
Иг
к предшествующей ей вершине 2 на втором уровне.
544*
ghTJldei
gh!7tde
П3 да
Иг
От нее при запрещении ветви И2 получаем новый
nikhnxdei 547*
njihlT^de
да
пз
И
г
кратчайший путь И3аЬИi (вершина 4 на третьем
462
нет
ИMbИ,
И3аЬИг
Иг, Пг
нет
gkfl3ПгЛе 466
gkfl3nide Иг, Пг
уровне) с Ss.4,=462 и т. д. Множество вершин пол
n j l 3cae
477
нет
n j l 3cae Иг, П3
ного дерева поиска дает список расчетных сечений,
586*
njlJl^dbMi
Да
и
3
ПА
П
3
П
гйЬ
И
г
1
И
г
представленный в первом столбце табл. 1.
и з да П , П 3с И 2П г1 592*
П\П\с.И2Иг
Иг
fTJJ3cadn2 530
нет
Непланарный граф. В связном графе с заданным
FIJI3сайПг
»П%
числом узлов число сечений в расчетном списке по
(7) не может увеличиться при добавлении новых
ветвей.
Резюмируя изложенное, можно предложить
Добавление новой ветви i—/ в графе эквива следующую процедуру составления списка расчет
лентно включению элемента t, / в состав опреде ных сечений по ПС для случая непланарного гра
фа:
ленных сечений. Принадлежность нового элемента
из исходного графа исключаются ветви, превра
к существующему сечению (X , Я) нетрудно прове
рить по компонентам связности X и Я. Если концы щающие его в непланарный, определяется двойст
i и / новой ветви принадлежат разным компонен венный граф для оставшегося планарного графа;
там связности (i'g I , j e l или /е Х , i e l ) , то эле
в двойственном графе выявляются все пути,
мент i, j входит в состав сечения (X , Я). Пропуск удовлетворяющие ограничению (7), и составляется
ная способность сечений, в состав которых добавля список расчетных сечений по ПС для планарного
ется новый элемент, согласно (4) может увели графа;
проверяется по компонентам связности принад
читься в зависимости от направления добавленной
в графе ветви. При этом некоторые сечения можно лежность исключенных ветвей сечениям в расчет
исключить из расчетного списка из-за нарушения ном списке и определяется новое значение их ПС;
ограничения (7).
сечения с ПС, не отвечающей ограничению (7),
Так, например, при добавлении ветви Иi—П3 исключаются из расчетного Списка.
Построение ряда снижения ПС ЭЭС по списку
потокоэквивалентный граф рис. 2 становится не
планарным. Расчетные сечения по ПС в получен расчетных сечений. Для дальнейшего анализа пред
ном непланарном графе достаточно просто опреде ставим сечения в виде табл. 2. В каждой строке,
ляются проверкой принадлежности добавленной соответствующей одному сечению, элементу схемы
ветви сечениям планарного графа (без элемента присваивается значение 1, если он входит в состав
Ии П3). Результаты такой проверки, а также зна данного сечения, и 0 — в противном случае. При
чения ПС расчетных сечений для полной схемы такой записи ПС t'-ro сечения легко определяется
ЭЭС (рис. 1) представлены в табл. 1. В этой табли по (4) суммированием ПС всех элементов i-й стро
це сечения, отмеченные звездочкой, в дальнейшем ки, принимающих значение 1. Представление сече
исключаются как не соответствующие ограниче ний в виде расчетного списка в порядке возра
стания их ПС дает возможность оценить роль
нию (7).
Аналогичный прием используется при добавле отдельных элементов и их групп в системе элек
нии двух и более элементов к рассмотренному пла троснабжения потребителей. В нормальном режиме
вследствие избыточности по ПС система может
нарному графу.
полностью обеспечить всю потребляемую мощность,
и в расчетном списке первым всегда оказывается
сечение приемных ветвей. Степень избыточности по
ПС системы в нормальном режиме целесообразно
*■В общем случае ПС элементов систем электроснабже
оценить коэффициентом:
ния в лослеаварийных режимах отличаются от ПС элементов
—

—
—

к __ S (С2)
S (C s)
в нормальных режимах работы. Но ввиду того, что в этой ра
боте не рассматриваются конкретные критерии, ограничиваю
— S (C ,)-" »
щие предельные пропускные способности элементов в разных
2
режимах, далее в целях простоты и наглядности изложения
Вологодская
областная универсальная научная библиотека / - >
методики ПС элементов предполагаются
неизменными.
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где S(Ci) и 5(Сг) — ПС первого и второго сечений
в расчетном списке.
В различных аварийных ситуациях при отклю
чении одного или нескольких элементов состав не
которых сечений изменяется и они могут оказаться
более «узкими», чем приемное. В этих состояниях
системы для определения ПС сечений и нахожде
ния максимального допустимого потока необходи
мо в табл. 2 исключить столбцы, соответствующие
отключенным элементам.
В каждом состоянии системы для нахождения
максимального потока с помощью списка расчет
ных сечений требуется не более /(1 + р ) вычисли
тельных операций: 1р операций сложения для опре
деления ПС сечений и I операций сравнения для
выявления «узкого» сечения, где р — число ветвей
в графе, I — число учитываемых сечений в расчет
ном списке.
Результаты вычисления ПС системы для всех
состояний ЭЭС (рис. 1), содержащих один и два
отлюченных элемента, представлены в виде симме
тричной квадратной матрицы, часть которой изо
бражена на рис. 5. В каждой i, / клетке этой ма
трицы, соответствующей состоянию системы при от
ключении двух элементов i и /, записаны три
величины: номер «узкого» сечения (согласно поряд
ковому номеру в расчетном списке табл. 2), опре
деляющего ПС системы; вероятность существова
ния данного состояния Qjy-10-8; значение ПС си
стемы в этом состоянии S mm(X, X)\jj. Вероятность
существования состояния, в котором отключены
два элемента i и /:
—

П (!—1
5=1

(9)

s=&i,

так как для всех s<=p, qs<C 1.
Элементы на диагонали соответствуют состоя
нию системы, когда отключен только один элемент.
Состояния, не вызывающие дефицита мощности
П
у потребителя 5'(Л',гЛ') = 2 ^ п/-> исключены.
/=•
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Рис. 5.

Предлагаемая на рис. 5 форма записи дает на
глядные представления о вероятности возникнове
ния каждой аварийной ситуации Qjj, ее влиянии на
ПС системы и слабых местах в системе при данной
ситуации (номер «узкого» сечения). Такого рода
информация может быть полезна при проектирова
нии и реконструкции систем электроснабжения,
а также при исследовании функциональной надеж
ности отдельных элементов системы (вероятность
возникновения и степень перегрузки отдельных эле
ментов в зависимости от занимаемого ими положе
ния в системе при различных аварийных ситуа
циях) .
Таблица 2

Номер
сече
ния
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Элементы, входящие (1) в сечение С^

я,

IU

Яа

П,

л,

л3 .

л.

а

Ь

S (C ; )

d

с

е

h

g

к

i

0
1
0
1
0
1

1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1

0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

260
350
359
367
415
442
445
448
462
466
468
477
483
530

80

60

70

122

90

122

76

103

122

103

90

55

ПС эл ем ен та S j

0 ,1 5
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В ероятн ость отказ а q j - 10“ *
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0
1
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0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0

1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0

1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1

1
0
1
1
0
0
0
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100
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0 ,1 5
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0 ,1

0

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Расчет индуктивности и распределения тока при резком скин-эффекте

электричество

После перегруппировки и упорядочения значе
ний в матрице рис. 5 получается ряд снижения
значений ПС системы (рис. 1):
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При заданных, например, суточных графиках
нагрузки потребителей с помощью рядов снижения
ПС системы, построенных для всех расчетных ин
тервалов [Л. 1], нетрудно определить ожидаемый
недоотпуск электроэнергии по всей системе за рас
сматриваемый период Т:
м Nl
43'= ^

£

E

4S ''’

( 10)

/=1
где
р ^ 1) и A t i — соответственно значение сни
жения ПС, вероятность такого снижения и дли
тельность расчетного £-го интервала; Ni — число
ступеней в ряде снижения ПС i-го интервала; М—
число расчетных интервалов в суточном графике.
В заключение следует отметить, что применение
в электроэнергетических системах различных
устройств (поперечного регулирования напряже
ния, регулируемых установок поперечной и про
дольной компенсации и т. д.) может привести к то
му, что фактическая пропускная способность
системы окажется близкой к ее верхней границе, по
лученной по предлагаемому методу при соблюдении
ограничений по статической устойчивости, допусти
мого падения напряжения и с учетом второго зако
на Кирхгофа.
Дополнительные исследования показывают, что
погрешность в оценке недоотпуска электроэнергии
при принятых допущениях, например, для схемы
рис. 1 составляет не более 15% •
Однако изучение возможности и технико-эконо
мическая целесообразность использования такого
рода устройств в конкретных ЭЭС, особенно в си
стемообразующих сетях, с целью повышения про
♦
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пускной способности системы в целом являются
предметом специальных исследований.
Выводы. 1. Значение дефицита мощности
в сложных системах электроснабжения при различ
ных состояниях ее элементов достаточно просто
можно оценить по пропускным способностям
«узких» сечений потокоэквивалентных графов сети.
2. Представленный метод позволяет без расчета
потокораспределения в системе выявить из множе
ства всех состояний системы подмножество расчет
ных состояний, доминирующих в определении дефи
цита мощности и недоотпуска электроэнергии в си
стеме.
3. Изложенные процедуры определения расчет
ного списка сечений, взвешенных по пропускной
способности, и предлагаемая форма представления
информации позволяют наглядно судить о возмож
ностях передачи энергии в различных аварийных
ситуациях.
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Расчет индуктивности и распределения тока
при резком скин-эффекте
Канд. техн. наук МИХАЙЛОВ В. М.
Харьков

Некоторые электротехнические устройства .со допущение об идеальном скин-эффекте [Л. 1—4].
держат массивные проводники, работающие в усло Подобные расчеты выполнялись ранее для провод
виях редкого скин-эффекта. При резком скин-эффек ников простейших форм (кольца круглого [Л. 1]
те ток протекает в тонком поверхностном слое про или полубесконечного прямоугольного [Л. 4] сече
водников, поэтому диффузия поля практически не ний, уединенной шины прямоугольного сечения
[Л. 2]). На практике часто необходимо рассчиты
влияет на токораспределение. Последнее свойство
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универсальная
научная библиотека
вать устройства
с проводниками произвольных
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форм сечений. Известный метод решения подобных но заряженного до напряжения U0 конденсатора
задач, основанный на однородных интегральных емкостью С), обеспечивающего резкий скин-эффект.
уравнениях Фредгольма 2-го рода [Л. 5], требует Будем считать условно, что все проводники изго
информации о токах, протекающих по проводни товлены из одинакового материала с удельной элек
кам. Такая информация часто отсутствует.
тропроводностью у [изменение у при резком скинФормулировка и методика решения задачи. эффекте незначительно влияет на г] (М, f)]. Рас
Рассмотрим токопровод из длинных параллельных смотрим начальную стадию разряда конденсатора
проводников произвольной формы поперечных се на токопровод. Уравнение, описывающее этот про
чений, соединяющий высокочастотный источник цесс, имеет следующий вид (см. приложение):
электрической энергии с нагрузкой. Влияние мест
H'oY d
*>1(Q> О
подсоединений источника и нагрузки к токопрово~2jT Ж ^ ( M , t)K(Q, M)dlM=
d (Q, t)
ду не учитывается. При таком допущении электро
магнитное поле токопровода является плоским. Все
L
проводники условно разделим на две группы: по
проводникам первой группы, имеющим суммарный
Y«c(Ox (
(2)
периметр контуров поперечных сечений k, протека
/,
7 ', QG4>
ет прямой ток источника; по проводникам второй
группы, имеющим суммарный периметр h,-— об
ратный ток (рис. 1).
где d (Q, t) =
у —---- мгновенная толщина скинПусть частота или длительность импульса тока
* * fc^oY
слоя;
/
==
/,
—
(
—
/2—-суммарный
периметр контуров се
таковы, что ток протекает в тонких поверхностных
чений
проводников
токопровода;
слоях проводников токопровода, причем толщина
этих слоев йп много меньше непроводящих зазоров
K(Q, М) = I n -!----- L fln _ J _ d / ;
между проводниками и поперечных размеров по
rQM
1 .]
'PM
следних (резкий скин-эффект). В таких условиях
распределение тока между проводниками каждой
группы и на каждом отдельном проводнике прак /т — длина токопровода; U c ( t ) — падение напряже
тически не зависит от диффузии электромагнитного ния на конденсаторе;
t
поля внутрь проводников, а определяется лишь
ис (г) -- — U0-\
—^г- J j Tj (М, t) dlMdt =
формой их поперечных сечений и взаимным распо
ложением. Найдем токораспределение в проводни
о /,
ках. Для решения задачи введем поверхностную
плотность тока:
=
t)diMdt.
Оh
t[(M, /) = j 8(М, zn, t)dzn,
(1)
Решение (2) необходимо искать при начальных
условиях:
о
« с (0 )= —С/0; г\(М, 0 )= 0 .
(3)
где б (М, zn, t) — плотность тока в точке, находя
щейся на расстоянии zn по внутренней нормали
В окрестности t—О искомое решение с учетом
к точке М на контуре поперечного сечения провод (3) можно представить в виде разложения в ряд
ника (рис. 1).
Маклорена т\(М, t) —r\'t {M, 0) t + 0 ( t 2), поэтому
Со стороны нагрузки замкнем токопровод нако диффузионный член уравнения (2) (первый член
ротко, а к его началу подадим импульс напряже левой части) при ^->-0 стремится к нулю. Вследствие
ния от любого источника (например, предваритель- этого уравнение (2) при /->-0 стремится к уравне
нию 1-го рода, являющемуся классической некор
ректной задачей [Л. 6]. Некорректность проявля
ется в сильной негладкости численного решения
уравнения (2).
Приведем уравнение (2) к безразмерному виду
(см. приложение). Заменим интегралы конечными
суммами, вводя узловые точки на I и применяя ка
кую-либо квадратурную формулу. Получим следую
щую систему обыкновенных дифференциальных
уравнений 1-го порядка:
„ d T i * ( M k ,4t* )
у>* (Qi. П
K(Qt, м к)=
\ d * ( Q h t)
Ж
k

Е

и*с (П
Л X
du*c

Qi (E lx\

i!i. Qt
l* ’

^ A kt { M k, 1*)
h
группы;
2 — второй
группы.
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Рис. 1. Расчетная конструкция токопровода.
1 — проводники первой

*г
/* >

dt*~
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или
=

П

и

(5)

где A h -— квадратурный коэффициент в узловой
точке Мь.
Коэффициент Я, входящий в (4), характеризует
степень проявления скин-эффекта и принимается
произвольно постоянным и достаточно большим
(А > 1 ).

Поскольку диффузия поля практически не влия
ет на токораспределение при t-*-0, то подберем та
кое значение d*(Qi, t*) (параметра регуляризации),
при котором достигается практически гладкое ре
шение задачи (это значение параметра регуляриза
ции будем называть оптимальным). Для этого си
стема уравнений (4) и (5) с учетом (3) решается
на ЦВМ с помощью метода Рунге— Кутта на
одном шаге по времени, так как нас интересует
начало процесса при вариации d*(Qi, t*). Перед
решением (4) преобразуется к нормальной форме.
Регуляризация осуществляется последовательно по
отдельным проводникам и их участкам в два этапа:
на первом этапе определяется область, в кото
рой находится оптимальное значение d* (Qi, t*),
в промежутке (10-5, 10~3);
на втором этапе находится оптимальное значе
ние внутри предварительно выбранной области пу
тем решения системы с достаточно мелким шагом
по определяемому параметру.
На участках контуров сечений проводников,
описываемых одним параметрическим уравнением,
значения параметра регуляции могут быть приня
ты постоянными.
Покажем описанные свойства метода на приме
ре задачи расчета токораспределения в двух па
раллельных проводниках круглого сечения, по
которым протекают токи, равные по значению и про
тивоположные по направлению (рис. 2). Эта зада
ча имеет следующее аналитическое решение:
т](УИ,

Ц()

У У — R2

*)= 2rtRa
('

(6)

-ЦГ"08^ )

где R — радиус сечения проводников; а — половина
расстояния между осями проводников; фм — угло
вая координата точки М.
Зависимость '(6) получена из известной формулы распре
деления поверхностной плотности электрического заряда в си
стеме двух параллельных цилиндров [Л. 7] на основании
электростатической аналогии. В табл. 1 сопоставлены резуль
таты решения системы уравнений (4) и (5) и расчетов по
формуле (6). Регуляризация осуществлялась при 1 = 1 0 0 (6 =
= R)\ оптимальные значения безразмерного параметра регу
ляризации й* при безразмерном шаге интегрирования т* =
= т//о= 0,01 в порядке возрастания R /a равны 0,00028,
0,00028, 0,00029. Число узловых точек на полуокружности се
чения— 41. Из данных табл. 1 следует, что сопоставляемые
результаты отличаются не более чем на несколько процентов,
что подтверждает правильность как постановки, так и числен
ного решения задачи.
На рис. 2 показано влияние параметра регуляризации на
гладкость получаемого решения. Относительно небольшое
отклонение параметра в одну или другую сторону от опти
мального значения сопровождается сильным нарушением глад
кости (кривые 2, 3).

Рис. 2. Влияние параметра регуляризации на гладкость реше
ния задачи расчета токораспределения в проводниках кругло
го сечения при R / a = 0,6.
/ — d*=0,00029; 2 — 0,00023; 3 — 0,00034.

Достоинством формулировки задачи в виде (2) является
то, что для ее решения не требуется задание токов, проте
кающих по отдельным проводникам токопровода.

Рассмотрим две параллельные шины прямо
угольного сечения b x d (b, d — высота и ширина
сечения), расположенные на расстоянии h (рис. 3).
По шинам протекают токи одинакового значения,
но противоположного направления. Подобная зада
ча решалась ранее методом конформных отображе
ний, но результатом решения была методика рас
чета индуктивности с помощью трансцендентного
уравнения при допущении полубесконечности сече
ния шин [Л. 3]. Предлагаемый здесь метод позво
ляет найти как распределение тока, так и индук
тивность без использования отмеченного допуще
ния.
На рис. 3 показано типичное распределение тока
в половине шины, полученное путем решения систе
мы уравнений (4) и (5) описанным способом. На
контуре 1—2—3—4 сечения было выделено 45 узло
вых точек, причем по 21 узловой точке на сторонах
1—2 и 3—4. Оптимальные значения параметра ре
гуляризации приведены в табл. 2. Эти значения мо
гут служить ориентиром при рассмотрении шин
других размеров.
Из анализа полученных результатов следует,
что на токораспределение в шинах влияют два эф
фекта: эффект близости и краевой эффект. При
относительно малых расстояниях между шинами
благодаря эффекту близости преобладающая часть
тока шины протекает вблизи стороны 1—2 сечения
(кривые 1 и 2). С увеличением этого расстояния
Таблица 1
Значение nRfi
Значение

Ща
0,1

0
л /8
л /4
З л /8
л /2
5 л /8
З л /4
7 л /8
п

Решение системы (4) и (5)

Расчет по формуле (6)

фм

0 ,1 7 6
0 ,1 7 4
0 ,1 7 0
0 ,1 6 5
0 ,1 5 8
0 ,1 5 3
0 ,1 4 8
0 ,1 4 5
0 ,1 4 4

0,3

0,5

0 ,2 1 7
0 ,2 7 6
0 ,2 1 0
0 ,2 5 6
0 ,1 9 3
0 ,2 1 3
0 ,1 7 2
0 ,1 7 0
0 ,1 5 2
0 ,1 3 8
0 ,1 3 6
0 ,1 1 6
0 ,1 2 5 ■ 0 ,1 0 2
0 ,1 1 9
0 ,0 9 4 3
0 ,1 1 7
0 ,0 9 1 9
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0,1

0,3

0,5

0 ,1 7 5
0 ,1 7 3
0 ,1 7 0
0 ,1 6 4
0 ,1 5 9
0 ,1 5 3
0 ,1 4 9
0 ,1 4 6
0 ,1 4 6

0 ,2 1 0
0 ,2 0 7
0 ,1 8 9
0,1 7 1
0 ,1 5 3
0 ,1 3 8
0 ,1 2 8
0,1 2 1
0 ,1 2 0

0 ,2 6 7
0 ,2 4 6
0 ,2 1 4
0 ,1 6 9
0 ,1 4 4
0 ,1 1 7
0 ,1 0 9
0 ,0 9 6 6
0,0991
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Таблица 3

Метод расчета

Отно
шение
b /R

Относительное распределение тока в кольце
круглого сечения при различных значениях ф ,,
М
(за единицу принята плотность тока
в точке ф ^ = 0)
тс/5

Рис. 3. Распределение тока в двух параллельных шинах пря
моугольного сечения при b jd = 5.
1—3 — Tib//; 4—5 и точки вблизи кривых 4, 5 — 2<рт //; Д 4 — h / d = 0,5;
2, 5 — 1; 3, 6 — 4; точками отмечены результаты электромоделиро
вания.

Таблица 2

Отношение

hid

Оптимальные значения параметра регуляризации d*
для решения системы (4) и (5) для шин прямоугольного
сечения при b i d = 5, X = 100,
0,01 (Ь — базисный
размер контура шин)
Сторона сечения по рис. 3

0,5
1
2
4

1—2

2—3

3-4

0,00098
0,00094
0,00091
0,0009

0,00055
0,00055
0,00048
0,00048

0,00075
0,00075
0,0008
0,0008

эффект близости ослабевает, и значительная часть
тока шины протекает вблизи стороны 3—4 (кри
вая 3). Краевой эффект проявляется в возрастании
поверхностной плотности тока вблизи угловых то
чек 2, 3, причем это возрастание более резко при
ослаблении эффекта близости (кривая 3).
Результаты расчетов скалярного магнитного по
тенциала на поверхности шин фт с помощью полу
ченного токораспределения были сопоставлены с ре
зультатами электромоделирования магнитного поля
шин на электропроводной бумаге [Л. 8] (кривые 4,
6 и точки вблизи них). Сопоставляемые данные
имеют расхождение порядка погрешностей счета.
Токораспределение в осесимметричных провод
никах. Рассмотрим осесимметричную систему двух
массивных проводников, один из которых (&=1)
подключается к высокочастотному источнику элек
трической энергии, а другой (k = 2) индуктивно свя
зан с ним. Применяя описанный подход, получим
следующую систему уравнений:
■Ц(Q■О I Ё-oY
d (Q , t)

xj

0

/C(Q,

2п

^

dt

1
m

(С/2

Зтс/5

4тс/5

■к

Расчет по
формуле [Л. 1]

0,4
0,8

0,874 0,621 0,504 0,408 0,289 0,252
0,751 0,389 0,270 0,190 0,110 0,088

Решение по
формуле (7)

0,4
0,8

0,885 0,648 0,522 0,444 0,323 0,286
0,776 0,428 0,291 0,223 0,134 0,11

П р и м е ч а н и е . i* = 0,0I; X ■= 100; (V = 31; d* =* 0,00043 ; 0,00044;
размеры кольца: Ъ—диаметр сечения; R —средний радиус.

где K{Q, М) — известная функция полных эллипти
ческих интегралов первого и второго рода и их мо
дуля [Л. 9]; ря, рм — радиальные координаты то
чек Q, М; h t2 — контуры сечений проводников.
Численное решение системы (7), обладающей
свойствами, подобными (2), осуществляется анало
гично. В табл. 3 сделано сравнение относительного
токораспределения в кольце круглого сечения, по
лученного путем решения (7) и табулирования из
вестного решения [Л. 1]. Координата
отсчиты
вается так же, как и в случае прямого проводника
круглого сечения (рис. 2). Расхождение сопостав
ляемых значений составляет несколько процентов.
Рассмотрим систему «кольцо круглого сечения—
короткий цилиндр». Кольцо подключается к источ
нику, а в цилиндре ток индуктируется. Эта задача
типична для рассматриваемого метода расчета, так
как ток в цилиндре заранее неизвестен. На рис. 4
показано распределение плотности тока на поверх
ности «короткого» цилиндра (распределение тока
на кольце аналогично описанному в табл. 3) при
Ь/Д*=0,4; h / R = 0,2. На это токораспределение
влияют два эффекта: эффект близости и краевой
эффект. В случае относительно длинного цилиндра
преобладает
эффект близости, что выражается
в концентрации тока в центральной зоне под коль
цом (кривые 1 , 2 ) . С уменьшением длины цилиндра
усиливается краевой эффект, который обусловлен
резким возрастанием тока вблизи угловых точек
контура сечения цилиндра. Регуляризация числен
ного решения осуществляется последовательно на
трех участках: на кольце, боковой и торцевых по
верхностях цилиндра.
Расчет индуктивности. Индуктивность системы
проводников может быть определена по следующей
формуле:

L= U‘l™ {v)"-

<8>

Численная реализация (8) заключается в том,
что после регуляризации вычисляется значение про
изводной тока в точке /= 0 с помощью разностного
аналога. Для рассмотренного ранее токопровода из
проводов круглого сечения (рис. 2) справедлива
следующая
формула, полученная на основании
электростатической аналогии задачи:

X

-PPq

2гс/5

^ m—

(7)

L==±
^i
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К

(9)

электричество

Рис. 4.
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Распределение

тока на «коротком» цилиндре при
h /R = 0,2.

/ — Ь,/6=2,0; 2 — 1,0; 3 — 0,5; 4 — 0,2.

Сопоставление результатов расчетов по форму
лам (8) и (9) для различных значений R / a сдела
но в табл. 4, из анализа которой следует, что отно
сительная погрешность расчета индуктивности по
формуле (7) не превышает нескольких процентов,
что подтверждает правильность предлагаемого ме
тода расчета. Погрешность расчета может быть
уменьшена повышением точности определения
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В качестве примера осесимметричных проводников рас
смотрим расчет индуктивности одновиткового соленоида (коль
ца) прямоугольного сечения. Размеры соленоида: b, d — ши
рина и высота сечения; 7? — радиус отверстия. В табл. 5 вы
полнено сравнение значений индуктивностей, полученных по
формуле (8) и при допущении о равномерном распределении
тока вдоль контура сечения '(в последнем случае использова
лась известная формула, основанная на принципе средних гео
метрических расстояний ([Л. 10]). Для «тонких» соленоидов
(d/R = 0,5) приближенная формула дает результаты, близкие
к уточненным. С увеличением толщины соленоида рассматри
ваемое расхождение резко возрастает, причем значение индук
тивностей при равномерном токораспределении значительно
выше.
На рис. 6 приведены зависимости индуктивности Соленои
да прямоугольного сечения от его геометрических размеров,
которые могут быть использованы в расчетах. Все значения
индуктивности заключены между кривыми 5 аб, полученными
для случаев соответственно идеального соленоида [Л. 11] и
соленоида с неограниченным наружным радиусом [Л. 4].
С увеличением b/R ток все более сосредоточивается на по
верхности отверстия, и поэтому индуктивность соленоида мало
зависит от его толщины, стремясь к индуктивности идеально
го соленоида. Наоборот, при уменьшении b/R влияние тол
щины соленоида возрастает, что объясняется ответвлением
значительной части тока на торцы соленоида. Из рис. 6 сле
дует, что конечность наружного радиуса соленоида сущест
венно влияет на величину индуктивности.

Экспериментальное изучение распределения тока
при резком скин-эффекте. При резком скин-эффекте
закон изменения напряженности магнитного поля
вблизи массивных проводников можно представить
в следующем виде [Л. 12]:

На рис. 5 представлены кривые, характеризую
щие зависимость индуктивности токопровода из
проводов прямоугольного сечения (рис. 3) от bjd
и hjd. Сплошные кривые построены с помощью
формулы (7), пунктирные — в предположении рав
номерного распределения всего тока вдоль сторо
H(Q, t) = G ( Q ) f ( t ) ,
(10)
ны 1—2 сечения шин (идеальный эффект близо
—V
сти). Точками вблизи сплошной кривой 1 показаны где G(Q)
— функция точки наблюдения поля; /(/) —
соответствующие результаты работы [Л. 3]. Ана функция времени, одинаковая для всех точек.
лиз данных рис. 5 показывает, что допущение иде
Вид зависимости (10), которая справедлива и
ального эффекта близости при b/d= 5 приводит
к значительным погрешностям в расчетах индуктив для компонент H(Q, t), обусловлен ничтожно ма
ности токопровода даже при относительно малых лым влиянием диффузии поля в проводник. Если
расстояниях между шинами (кривые 1). При г-ю компоненту Н (Q, t) в некоторой точке Qo при
bjd= 20 это допущение приводит к заметным по нять за единицу, то относительное распределение
грешностям, как и следовало ожидать, при относи этой компоненты в некоторой области поля может
тельно больших hjd (кривые 2). Значения индук быть получено с помощью формулы
тивности, рассчитанные по методике [Л. 3], при
h j d < 1 заметно меньше. Это расхождение можно
Hj (Q, t) _ Gj (Q)
,.n
объяснить неточным учетом краевого эффекта при
Hi (Q0> t)
Gi ( Q0) >
допущении полубесконечности шин.
Описанный метод расчета индуктивности мало
чувствителен к некорректности задачи. Например, где t — некоторый фиксированный момент времени;
для кривых 2 и 3 на рис. 3 значения индуктивности O i ( Q ) - i - я проекция G(Q).
Правая часть (11) не зависит от t, поэтому
равны соответственно 0,36722 и 0,36207 (значение
для гладкого решения приведено в табл. 4). До в левой части t может быть любым. Если в точку
стоинством этого метода является простота рабочей наблюдения поля Q поместить миниатюрный индук
ционный преобразователь, ориентированный отноформулы (8), в которой отсутствуют интегралы.
Таблица 4
Результаты расчета относительной индуктивности L/\i0lT токопровода из двух проводников
круглого сечения при резком скин-эффекте при различном Rja .

Способ расчета

По формуле (8)
По формуле (7)
Относительное расхождение, %

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,95276
0,96457
1,3

0,72970
0,74169
1.6

0,59645
0,60876
3,2

0,49872
0,51153
2,6

0,41920
0,43232
3,1

0,34970
0,36387
4

0,28507
0,30061
5,6
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Таблица 5
Значения L/\ l0R д л я соленоида прямоугольного
сечения для различных значений b/R

Отношение
0,2

0,5

1

2

0 ,5

2 ,3 0 5 0
2 ,4 1 0 5

1,8 7 2 0

1 ,0 1 3 9

1,9 2 1 3

1,4 5 5 6
1 ,4 3 9 9

1

2,1331
2 ,4 4 6 2

1,7725
2 ,0 0 1 3

1,4034
1 ,5 3 9 3

0,9871
0 ,9 6 1 6

2 ,5

1,9724
2 ,7 6 0 2

1 ,6 5 8 8
2 ,5 2 0 0

1 ,3 3 4 6
2 ,0 4 0 3

0 ,9 7 6 7
1,4 0 1 5

эл ектри чество

где s — s i+ s 2; tqm , rPM — расстояния между точками Q, Р
и точкой М.
Проинтегрируем полученное уравнение по d s P . Принимая
во внимание то, что
j s ( P , t ) d Sp ~ 0 ,
получим
5 (Q - 0 +

t)

S

UCS2

сительно i-й составляющей напряженности поля,
то э. д. с., индуктированная в нем,
5

ucs 1

Q es,;
(14)

7&~3 Q s s2.

( 12 )

где Си — константа преобразователя.
Так как при резком скин-эффекте для точек
на поверхности проводника
t) — H%(Q, t),
то, используя (11) и (12), получим следующее вы
ражение, характеризующее токораспределение:
т| (Q , t )

1
r QM

s

П р и м е ч а н и е . Числитель—по методике статьи, знаменатель—при д о 
пущении о равномерном распределении тока.

et {Q, t) = CaGt {Q)?L,

In

(Q . О

Рис. 5. Кривые индуктивно
сти токопровода из двух
параллельных шин прямо
угольного сечения.
1 — bjd*= 5; 2 — 2 0 ; ----------— для
случая
идеального
эффекта
близости, О — результаты [Л. 3].

п «ч

v (Qo>. О “ eT(Q., O’
{ ’
где индекс т соответствует направлению касатель
ной к контуру проводника.
Эксперимент выполнялся на двух медных соленоидах пря
моугольного сечения, размеры которых (мм) приведены далее:
d
Номер соленоида
Ь
R
21,1
12,5
1
45,1
29,4
12,35
2
37,1
Ширина разреза на обоих соленоидах равна 1 мм. К на
ружным кромкам разреза соленоида был обеспечен равномер
ный токоподвод с помощью специального прижимного устрой
ства. На соленоид подавались импульсы разрядного тока кон
денсаторной батареи низковольтного генератора импульсов,
выполненного на тиристорно-диодном коммутаторе. Частота
повторения импульсов (50 Гц) позволяла на экране осцилло
графа С1-68 наблюдать неподвижное изображение e^(Q, t).
Индукционный преобразователь имел следующие размеры:
диаметр 1,5 мм, длина 2,5 мм, число витков около 600, про
вод марки ПЭЛ диаметром 0,03 мм. Ток в разрядном контуре
имел форму, близкую к экспоненциально затухающей синусои
де с частотой около 30 кГц. Был выбран момент времени /,
соответствующий максимуму ex(Q, t). Преобразователь пере
мещался в т-направлении вдоль контура сечения соленоидов.
Результаты измерений, обработанные по формуле (13), пока
заны на рис. 7. В качестве Qo принята середина образующей
отверстия. Результаты измерений согласуются с регуляризованными решениями системы уравнений (7).
Приложение. Обозначим: sj, s2— соответственно суммар
ные сечения проводников первой и второй группы. Выделим
две произвольные точки наблюдения Q & s,-, P s s j , i, j — 1, 2 .
Закон электромагнитной индукции для замкнутого контура,
проходящего через элементарные проводники с центрами
в точках Q, Р и конденсатор, может быть представлен в сле
дующем виде:

»«• о
H P , t),
— In

- 8 (Р. о

(0

6.

Кривые индуктивности одновиткового соленоида прямоугольного сечения.

l — d f R = 0,5; 2
1,0; 3 — 2,5; 4 — 5; 5 — для идеального соленоида- 6 —
для соленоида прямоугольного сечения с неограниченным наоужным
радиусом.

Рис. 7. Сравнение экспе
риментальных данных с
результатами расчета.

i = i;
ас

Рис.

Фи

------- — для соленоида № 1;
------------г Для соленоида № 2;

О, X — данные эксперимен
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При резком скин-эффекте волна электромагнитного поля,
проникающего в проводники, близка к плоской. С помощью
решения одномерной задачи проникновения поля в проводник
можно получить следующую формулу:

t

т)

dx

УГ=гВыполняя приближенное интегрирование в последней фор
муле при t—>-0 , получим:

s(Q, о «2 ^ 5£4 (<г. о-

(15)

Используя преобразование (1) и формулу (15), .принимая
во внимание то, что при резком скин-эффекте s ,/s =»/,//, i—
= 1, 2, из уравнения (14) получим уравнение (2).
Для приведения уравнения (2) к безразмерному виду вве
дем следующие базисные и безразмерные величины:
2 LC

rf° = V ^ ’bp-oY1 t0—d^oP*oY|
С«б
т)0 = —г :— ; Ь — длина; щ — напряжение;
Dt о
d*(Q, t ) = d ( Q , t)/d 0; t* = t/t„]
t)* (Q, 0 = t) (Q, t)hj0; u*c = uc/u6;

X:

b
2 nd„

l* = //b.

Уравнение (2) с использованием этих величин приводится
к следующему безразмерному виду:

rf*(Q. О

' Х ^ Г ^Т)*(Л4, f*)K(Q, М)Щ*м=
**
/*
Гt2
Н*«;

= —и*с(И X

I '•’
I i!i_

V. /* »
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Переходный процесс при разряде конденсатора
на коаксиальную систему цилиндрических проводников
с активно-индуктивной нагрузкой
Инж. БАРАНОВ М. И., канд. техн. наук БЕЛЫЙ И. В.
Харьковский политехнический институт

Важным вопросом, возникающим при проекти
ровании и анализе режимов работы электрофизи
ческих установок, является расчет переходного про
цесса в разрядном контуре конденсаторной батареи
с учетом нестационарного характера поверхностно
го эффекта в токопроводах двухпроводной коакси
альной системы [Л. 1, 2].
Рассмотрим электрический контур при разряде
конденсаторной батареи емкостью С через разряд
ник Р и двухпроводную коаксиальную систему мас
сивных цилиндрических токопроводов на активно
индуктивную нагрузку с постоянными сосредоточен
ными параметрами R K и LH (рис. 1). Активное
сопротивление и индуктивность элементов разрядно
го контура, в которых поверхностный эффект не про
3-717

является, обозначим соответственно через Rc и Lc.
Условимся, что внешняя индуктивность коаксиаль
ной системы токопроводов включена в Lc, а сопро
тивления нагрузки
и LH— соответственно в Rc
и Ьс. Пусть длина /к токопроводов значительно
больше их поперечных размеров: внутренних и
внешних радиусов внутреннего токопровода а и b
и наружного d u e . Токопровод к токопроводам
с постоянными магнитными проницаемостями pi,2
и удельными электропроводностями yi, 2 (индекс
«1» относится к внутреннему, а «2» — к наружно
му токопроводам) осуществлен равномерно со сто
роны их торцов. Тогда электромагнитное поле вну
три токопроводов близко к одномерному, а краевые
эффекты практически не влияют на протекание
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Ег2 (р) dlk
Z2 (/>)=

mnf
2т1НЬ2 (р)

__ ndk A (п2с) N 0 (n2d) — A (n2d) N1 (п2с)
2ndfs A (n2d) N x (n2c) — A (n 2 c) N t (n2d) >

Рис. 1. Расчетная конструкция коаксиальной системы цилинд
рических токопроводов, включенных в разрядный контур кон
денсаторной батареи.
1 , 2 — внутренний и наружный токопроводы; 3, 4 — зажимы для подсоединения коаксиальной системы; а, б — продольное и поперечное се
чения коаксиальных токопроводов; стрелками, точками и крестиками
показаны направления протекания токов в токопроводах.
>

переходного процесса. Будем считать, что размеры
разрядного контура намного меньше длин электро
магнитных волн, распространяющихся в диэлектри
ке вдоль его проводников, а токами смещения
в изоляционном зазоре d—Ъ системы можно прене
бречь.
Методы анализа переходных электромагнитных
процессов в линейных цепях устройств с массивны
ми проводниками могут быть сведены к решению
интегродифференциальных уравнений [Л. 3], к ис
пользованию интегрального преобразования Лапла
са [Л. 4 и 5] или к решению системы обыкновен
ных дифференциальных уравнений [Л. 6 и 7]. Для
решения рассматриваемой задачи воспользуемся
последним из упомянутых методов, базирующимся
на построении операторных схем замещения про
водников. Такое построение основано на синтезе
электрических цепей рассматриваемых проводников
по их полным операторным сопротивлениям или
проводимостям.
В [Л. 8] показано, что одиночный цилиндриче
ский проводник с импульсным аксиальным током
в электрической цепи может быть замещен опера
торными схемами. Однако многие формулы в [Л. 8]
для операторных сопротивлений и проводимостей
трубчатого и сплошного проводников, например
формулы (43), (45), (47), (48), (54) и (60), содер
жат существенные неточности, приводящие к не
верным параметрам синтезированных электриче
ских схем.
Поэтому в дальнейшем имеет смысл привести
выражения и для операторных сопротивлений и
проводимостей внутреннего токопровода коакси
альной системы, эквивалентного одиночному ци
линдрическому проводнику в [Л. 8].
Выражения для полных внутренних сопротив
лений внутреннего и наружного трубчатых токо
проводов в изображениях по Лапласу находим в ви
де [Л. 9]:

z . (рУ
_ nJk
2ji&Yi А (п гЬ)

Ezl (р) dlk
ш
2пЬНь1 (р)
N,

(ща) — А (»1д) («lb)
(и,а) —А (ща) JV, (и,6)

( 1)

' '

где Ez . (p ), H (p ) — изображения по Лапласу на
пряженностей электромагнитного поля на внешней
поверхности внутреннего (/= 1 ) и внутренней по
верхности наружного (/= 2 ) токопроводов; / 0, А,
N0 и N 1— функции Бесселя и Неймана нулевого
и первого порядков; nj = — jMY p \ i j'(j, / = 1, 2;
L = V=T.
Схемы замещения токопроводов со смешанным
соединением. Операторные сопротивления (1) и (2),
являющиеся мероморфными функциями с бесконеч
ным числом простых полюсов и нулей, при разло
жении на простейшие дроби могут быть представ
лены соотношениями:
оо
(3)
(= 1

оо

pL2kRzk
^
pL 2k + ^2k ’
ft=i

Z2(Р) = ^20

(4)

где
A
л(Ь 2 — a2) Yi ’

.__

Llt = Tza1x 2iA i
aiIk

л
k~

Н-гА

A
R*k—
2fe 7id2'(2Ak

7ib2Yi A.j

Ai = al-

и (c2 — d2) y2’

A (Xj) N t (aiXi) A* (a\Xj) N0 (xi)
A (X/) N0 (a,Xi) —- A (aiXi) N, (X[)

А (а2Хй) A!i (Xk) —7, (Xk) N0 (д2х&)
2 A (Xk) N x (аЛ ) - A (<*»**) N„ (Xk)

i.

x t, x k — корни' уравнений Д (x )N x(а{х) — 7, (cljX) X
b
c
X N i(Jf) = 0; o,=
d '
Выражения (3) и (4) позволяют при анализе
переходного процесса токопроводы коаксиальной
системы в разрядном контуре представить в виде
схемы замещения / на рис. 2.
Для разложения полных операторных проводи
мостей Yj(p) токопроводов на простейшие дроби
находим:
У Л Р ) = 2 ( р Ъ п + Ъ п ) - 1-’
/г»1

(5)

YtiP) — ^

(6)

(Р^гт~У^т) '>
1
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где
L 1П

4яа,

__

г

2m

_ailkXZtiDn р
R \п ~
4nb2Yi ’

4п

*

IkX^mDm
4nd4t ’

х п — корни уравнения J1(x)N0(a1x ) — Ja(a,x)N1(x) =
= 0, а х т — корни уравнения /,( а 2л:)Л/0(л:) —
— h (•*) Nt (а,л:)=0;
__J , (%п) N* ( а 1 Хп)
Л> (а\Хп) N* (хп)
>
" ~~ 1 Л (*„) N1(а,х„) - /, («,*„) JV, (*„) ;

г) __

г)

Ш

(^от)

2Л (*m)

(g2 xm)

о (Хщ)

(а2хт) —/, (<*2*171)

(а2 х т )

(Хщ)

i

Выражения (5) и (6) описывают схему заме
щения II на рис. 2.
Выводы схемы II с параллельными элементами
Rin, Lin и i?2m, ^ 2m подсоединяются к зажимам 3,
4 схемы I вместо ее цепей с последовательными
элементами R i0>Да, La и Rzо, /?гь L2k. Цепь по схе
ме III с последовательными элементами R, Lis и
цепь по схеме IV с параллельными элементами R iA,
L подсоединяются к соответствующим зажимам
схем / и II.
Формулы (3) и (5) от известных формул для
одиночного трубчатого проводника отличаются зна
ками коэффициентов в значениях активных сопро
тивлений и индуктивностей. Так, в [J1. 8] в фор
мулах (54), (60) коэффициенты А п и Вп отрица
тельны, что лишает сопротивлений синтезирован
ных схем физического смысла и исключает возмож
ность предельного перехода при п= а - > 0 упомяну
тых формул в формулы (39) и (42) из-за того, что
НтЛ„ = Нш5„==— 1.
г.-»0
г^-»0
В то же время |i4n |==D„/ai и \Bn \—Aijai. При
0 Ai/ai-^l, Dn l ai->l и формулы (3) и (5) для
коаксиальной системы переходят соответственно
в формулы (42) и (39) для сплошного одиночного
проводника [Л. 8]. При этом R n = R i0= R =
Lu—Lu=iiilklnx2s, L i„ = L = p i/fe/4n и
Rin=Ri^—l k X \ j где хе — нули h ( x ) , а х 
нули J0(x). Результаты реализации операторного
сопротивления и операторной проводимости сплош
ного внутреннего токопровода представлены на
рис. 2 в виде схем замещения III и IV. Описанные
формулы построения электрических схем замеще
ния по разложениям на простейшие дроби опера
торных сопротивлений и проводимостей коаксиаль
ных токопроводов соответственно представляют
собой первую и вторую формы Фостера для двух
полюсника R, L [Л. 10], в связи с чем рассмо
тренные схемы замещения имеют каноническую
форму.
Цепные схемы замещения токопроводов. Опера
торные сопротивления (1) и (2) для тонкостенных
токопроводов можно представить в виде следующих
3*

Рис. 2. Электрические схемы замещения с пассивными элемен
тами для анализа переходного процесса в разрядном контуре
конденсатора с коаксиальной системой массивных токопрово
дов и активно-индуктивной нагрузкой.

цепных дробей [Л. 11]:
(7)

Zi(P) = Rji +
(pL,i)-' + l ^ +
l
l
Rjv + (pL/0) - ‘ +

-i-—

где
r,
(4p — 3) a-Vk
n
K ™~~2nb2 (a, — 1) Y, ’ * 2V
T

рЛй (al
1)
ran, (8p — 2)

(4o — 3) lk
2 nd2 (a2 — 1) f s’

T
’

(a 2

20

1)

n ( 8 v — 2)

’

0 = 1 , 2, 3,...
С учетом (7) коаксиальная система трубчатых
токопроводов замещается цепной схемой V, струк
тура которой аналогична структуре схемы заме-
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щения на рис. 2,6 в [Л. 12]. Разложение на цеп
ную дробь операторного сопротивления (1) для
сплошного токопровода имеет вид [Л. 13]:
z a p ) = R » - \ ---------------------- 1------ i-------------- ,

ное и начальное значения напряжения на конденсаторе;
t
ток в k -я индуктивности j -го токопровода; t

t6 ; /б

3

(8)
f

1
R 1W

§ л е к т р и ч ё Ст ё о
№ 8, 1978

ш / »*. (
\ 2.
б~ У
Y. V 2пЬ ) ’

L-' г
R*c = t6c - ' ’ L*

1
(pLIW) ~ 1 +

L6-

h
2 nb

где

*/ Jl£_
m

R* lk

(2: Ь
ТГ11} lk ; LiW= ^ l klz™ ,

. R* _
H -« ‘. •
J ’ * 10 nb* (a2! — 1) ’

2 nb \ t i

1/

VI

4* -4ik
nb*AlkA2k

R*i* = ■nb*Aik ’

k~i

l
R**k = iti*Alk •

w = 1, 2, 3, ...
Выражению (8) соответствует цепная схема за*
мещения VI, по структуре подобная схеме V. Из
формул (7), (8), (43) и (48) в [Л. 8] следует, что
для трубчатого одиночного проводника параметры
цепной схемы в 2яЬ раз больше, а для сплошно
го — активное сопротивление в (2w— I)2 раз мень
ше, чем для внутреннего токопровода коаксиаль
ной системы. Приведенная форма построения
цепных схем замещения V и VI по известным разло
жениям на цепные дроби полных операторных со
противлений токопроводов представляет собой вто
рую форму Кауэра для двухполюсника Я, L
[Л. 10]. Поэтому аналогично схемам I —IV схемы
V и VI являются каноническими.

L *S3 = 4izb*

k=m+1
4nb*

.

’

a\Ajk + A2k
ai%2kAik A2k
, * ___ 4nb*___

2*

b

b*=

V

p.,Y2.b

x^kAik ’
d

V

M-iYV

3

a, = a2; р.! = р.2; Л, й = Л ,-; A i k — A^.
Начальные условия:

Пример расчета. Рассмотрим решение задачи на примере
использования в расчетах схемы замещения I. Благодаря
сравнительно быстрой сходимости простейших дробей (3) и
(4) расчеты по схеме I можно упростить, если, начиная с не
которого i или k, последовательные цепи токопроводов заме
нить эквивалентными индуктивностями

t*(0 ) = t* jk(0 ) = 0 ; и*с(0 ) = — 1 .

( 10 )

Система уравнений (9) и (10) была решена на ЦВМ
«М-222» методом Рунге — Кутта. Для исследования влияния
числа последовательных звеньев m схем замещения токопро
водов на погрешность расчета i* и и*с был проведен числен
ный эксперимент в практических диапазонах изменения без
размерных величин R*c = 0—1-,0, L*a=Q—100, 6 * = 5—500 и
ctj = 1,1—2,0. Установлено, что погрешность расчета мгновен
оо
оо
ных значений i* и и*с зависит не только от значений от, но
L J3 —
L 1(- и L2э = 2
L 2kи от величины а 2 и составляет, например, для c i j = l ,2 при
i—n + l
k=m + 1
m = 6 < 5 % , при о т = !1 0 ^ 1 % и при о т= 4 0 < 0 ,1 % , а для
а 3-= 2;0 — при от = 5 < 1 5 % и при от = 40 sg 1%. В результате
Систему уравнений, описывающих переходный процесс с утолщением стенок токопроводов для обеспечения требуемой
в схеме замещения I, представим в следующем безразмер
точности расчета необходима большая величина т , определяю
ном виде:
щая порядок системы уравнений (9) и (10). Выявлено, что
для получения данных численного расчета исследуемого пере
2
m
ходного процесса с погрешностью не более 5% необходимо учи
di
тывать не менее пяти последовательных цепочек схемы заме
щения / для тонкостенных ( а , < 1,2 ) и десяти цепочек для тол
df - = (£*2э+ l *c)-' 2j 2 j R*iki*ik ~
стостенных (а 2 >'1,2) токопроводов коаксиальной системы. На
i=i k=i
рис. 3,а, б приведены расчетные кривые i* и и*с в зависимо
сти от t* при различных значениях L*c. Сплошными линиями
изображены кривые, построенные с учетом нестационарного
di* 1*
R*.k
• a* ■— i*ih):
0) поверхностного эффекта в токопроводах коаксиальной систе
at*
L*ik
мы, а пунктирными — с учетом стационарного ,[Л. 14].
Из анализа полученных результатов следует, что с увели
di*2k _ R%k
чением значений о,- влияние нестационарного поверхностного
(i* -- i% k ) ;
dt*
L*zk
эффекта в токопроводах коаксиальной системы на переходный
процесс при разряде конденсатора на активно-индуктивную
da*c
нагрузку с сосредоточенными параметрами возрастает, а с уве
dt* — i*,
личением значений L*c — ослабевает. Если для тонкостенных
токопроводов (a j= H , 2 ) расхождение между кривыми i*, по
строенными с учетом и без учета нестационарного поверхност
ного эффекта в токопроводах коаксиальной системы, в момен
1 , 2 , 3 ........ m;
/ = 1.
As
ты первых амплитуд тока, например при L*C= 0 , 1 , i?*c= 0,01
и b*=\ 1 0 , составляет около 4,7%, то в случае толстостенных
1jk
токопроводов '(a j= E , 0 ) рассматриваемое расхождение для i*
— — ; u*c — гг-; i — разрядный ток; uc и Uc0 — мгновен
ий
ОГл
составляет
уже 20%
|(кривые 1 на рис. 3,а). Из кривых рис. 3
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и проведенного численного эксперимента при расчете У* и и*с
с изменением значений R*c, Ь* и а,- в широких диапазонах
следует, что при L*c^ 3 2 можно пренебрегать влиянием неста
ционарного поверхностого эффекта в цилиндрических токопроводах коаксиальной системы на переходный процесс в элек
трической цепи разряда конденсатора через исследуемую двух
проводную систему проводников на нагрузку с сосредоточен
ными R, /.-параметрами. Учет нестационарного поверхностно
го эффекта в токопроводах коаксиальной системы вызывает
существенное повышение скорости нарастания переднего фрон
та первой полуволны разрядного тока /*. Причем эта особен
ность наиболее характерно проявляется при L*c^ 4 (рис. 3,а).
Кроме того, при учете влияния нестационарного скин-эффекта
в коаксиальных токопроводах увеличение aj приводит к повы
шению частоты разрядного тока г*. Например, увеличение а,с 1,2 до 2 ,0 при L * d = 0 ,l, R*c= 0,1 и Ь* = 1 0 вызывает повы
шение частоты колебаний У* на 14%. Варьированием значений
Ь* при разных cij, R*c и L*c установлено, что существуют
такие оптимальные численные значения безразмерного пара
метра &*0 п т, при которых ток У* достигает максимальных зна
чений. В таблице приведены значения 6 *опт, которые при за
данных значениях ц3-, у,-, lk я С позволяют выбрать оптималь
ные, с точки зрения обеспечения максимальных значений тока
У*, геометрические размеры конструкции коаксиальной систе
мы цилиндрических токопроводов. Из данных таблицы сле
дует, что значения Ь*0пт практически не зависят от значений
R*c, L*c и определяются, главным образом, значениями пара-

37
Оптимальное значение безразмерного
параметра Ь*опт Для двухпроводной
коаксиальной системы цилиндрических
токопроводов

Значение

“У

Я ^ О .0 5

«V = 0,5

1

1,1
1 ,4
1 ,7
2 ,0

80
20
15
10

80
25
15
10

10

1,1
1 ,4
1 ,7
2 ,0

75
25
10
10

80
25
15,
10

100

1,1
1 ,4
1 ,7
2 ,0

80
30
15
15

80
30
15
15

метра а,-. Исследования показали, что Ь*0пт в зависимости от
значений L*c могут находиться в широком диапазоне измене
ния безразмерного времени У*. Например, -для исходных дан
ных к таблице диапазон резонансного времени У*р, соответст
вующего максимальным значениям тока У*, находится в пре
делах от 2 до 16. Увеличение L*z приводит к возрастанию
резонансного времени У*р.
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Рис. 3. Разрядный ток У* (а) и напряжение и*с (б) на конден
саторе, разряжающемся на коаксиальную систему трубчатых
массивных токопроводов и нагрузку с RL-параметрами
(dj=2,0, 6*=10, п г = 20, Я*с=0,01).
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Анализ линейных гибридных цепей
методом отрыва ветвей дополнения от ветвей дерева
Канд. техн. наук ШАКИРОВ М. А.
Ленинградский политехнический институт

Исследование электрических схем и их проек
тирование, как правило, приводит к необходимости
осуществления многократных расчетов, связанных
с межвариантной модификацией двухполюсных
или многополюсных компонентов и изменением
структуры цепи [Л. 1, 2]. С этой точки зрения
весьма привлекательной является идея расчета ре
жима в цепи с измененной структурой или пара
метрами на базе сведений о ней до ее изменения.
Для однородных схем (т. е. схем только с г- или
только с «/-ветвями) эта идея весьма просто реали
зуется на основе расчета цепей методом переноса
II рода. В [Л. 3] показано, что такая возможность
вытекает из самой сути этого метода, позволяюще
го постепенно и независимо друг от друга «раство
рять» одну или несколько ветвей дополнения
(У-ветвей) в ветвях дерева (Г-ветвях) и наоборот,
причем первый вариант используется для z -схем,
а второй — для «/-схем.
В статье предлагается новый метод расчета гиб
ридной цепи (т. е. цепи, состоящей из z- и у-вет
вей [Л. 4—8]), также основанный на ее постепен
ном упрощении преобразованиями переноса II рода
и допускающий оперативный расчет цепи с изме
ненной структурой и параметрами по результатам
ее расчета до этих изменений. Предполагается, что
«/-ветви могут быть управляющими только по на
пряжению, а г-ветви — только по току. Перенос
ветвей используется для двух целей:
приведения исходной гибридной схемы к экви
валентной TzNy-cxewie, т. е. такой схеме, дерево ко
торой состоит только из z-ветвей (^-ветвей), а до
полнение— только из «/-ветвей (А^-ветвей);
отрыва АУу-ветвей от ^-ветвей в рациональной
схеме с сохранением неизменными напряжений
Гг-ветвей и токов Л^-ветвей.
Перенос второго рода в гибридной цепи. Пере
носами II рода называются преобразования пере
носа элементов z-ветви вдоль z-контура или эле
ментов «/-ветви через «/-сечение [Л. 3]. Особен
ностью их применения для гибридной цепи
является необходимость при наличии управляю
щих связей между г- и «/-ветвями изменять пара
метры обоих типов ветвей, хотя перенос будет
осуществляться только среди z-ветвей или только
среди «/-ветвей. Соответствующие правила пере
счетов параметров схемы при переносе, например,
z-ветви вдоль z-контура можно получить, если
вначале обратить «/-ветви, имеющие управляющие
связи с рассматриваемым контуром, в z-ветви
[Л. 9], далее воспользоваться правилами перено
са среди z-ветвей из [Л. 3],. после чего ранее об
ращенные ветви опять превратить в «/-ветви. Вы
вод этих преобразований для общего случая
является весьма трудоемким, однако сами правила
оказываются простыми.
Пусть исходная гибридная схема описывается
матрицей ветвей Нв и вектором источников F„.

Диагональные элементы матрицы ветвей Нрр рав
ны сопротивлениям или проводимостям ветвей,
а недиагональные элементы Hpq характеризуют
управляющие связи между однотипными и неодно
типными ветвями схемы. Элементы вектора FB
равны значениям э. д. с. и токов источников сиг
нала в z- и «/-ветвях. После переноса z -ветви вдоль
z-контура (с одинаковой ориентацией его ветвей
относительно обхода контура) новая величина
управляющей связи от «7-й ветви к р-й ветви гиб
ридной цепи становится равной:
H'p = H pq- D p0Daq/Q0f

(1)

где Qq — сумма всех собственных и управляющих
сопротивлений внутри исходного контура; D П—
сумма управляющих связей, направленных к р-й ветви
от ветвей контура;
— сумма управляющих свя
зей к ветвям контура от q-й ветви.
Если р-я («7-я) ветвь принадлежит рассматривае
мому контуру, то в сумму Dpn{D0q) должно быть
включено в качестве слагаемого сопротивление
ZP(Z?). Если р-я (<7-я) ветвь является z-ветвью, то
Dp a {Daq) будет иметь размерность сопротивления,
в противном случае Dpn(DUq) будет безразмерной
величиной. При q—p выражение (1) определяет
новое сопротивление или проводимость р-й ветви
гибридной схемы. Формулы пересчета параметров
независимых источников имеют вид:
для z-ветвей
Ё'р= Ёр - $ О рП10.а

(2)

J' p= ] p+ W pnlQa>

(3)

и для «/-ветвей

где

— сумма э. д. с. ветвей контура.
Если в контуре имеются различно ориентиро
ванные ветви, их предварительно необходимо при
вести к общей ориентации [Л. 3].
Из анализа (1) — (3) следует ряд интересных
свойств рассматриваемого преобразования.
1. Управляющая связь, имевшаяся от внешней
к контуру ветви хотя бы к одной из ветвей исход
ного контура, становится после переноса достоя
нием всех оставшихся ветвей контура. И наоборот,
если имелась управляющая связь хотя бы от одной
ветви контура к внешней ветви, в новой схеме эта
связь появится у всех оставшихся ветвей контура.
2. Сопротивление или проводимость внешней
к контуру ветви не изменится, если выполняется
одно из следующих условий:
' отсутствуют управляющие связи к рассматри
ваемой ветви от ветвей исходного контура (D?q =
= 0 );
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отсутствуют управляющие связи от рассматри
ваемой ветви к ветвям исходного контура (D_ =
=
0) .
3. Если между р-й и у-й внешними ветвями не
было управляющей связи (Hpq—0), она может по
явиться при наличии в исходной цепи одновремен
но хотя бы одной управляющей связи от ветвей
контура к р-й ветви (£> п =ф0) и хотя бы одной
управляющей связи от q-й ветви к любой ветви
исходного контура
0).
4. Параметр источника внешней к контуру вет
ви изменится лишь в том случае, если имеется хо
тя бы одна управляющая связь к этой ветви от
ветвей контура.
Перечисленные свойства можно использовать
для экономии машинного времени при реализации
рассматриваемого преобразования на ЦВМ.
«Алгоритмическую наглядность» соотношений
(1) —(3) можно показать следующим образом.
Выделим правой и левой штриховкой в исходной
матрице ветвей гибридной цепи столбцы и строки,
соответствующие ветвям 2-контура (при одинако
вой ориентации ветвей относительно его обхода).
Тогда можно сказать, что Dp0 получаются сумми
рованием элементов р-й строки с правой штрихов
кой, a Da — суммированием элементов у-го
столбца с левой штриховкой (р, q — номера вет
вей схемы), при этом

линиями. Управляющие связи на рис. 1 не показа
ны. Введем в схему две ветви, не нарушающие ре
жим в цепи: АУветвь с сопротивлением Zo= 0 и
э. д. с. £о=0, расщепляющую узел а, и «сингуляр
ную» 7Уветвь с сопротивлением Z*=oo между
узлами а и Ь (рис. 1,6). Если произвести перенос
ветви Z0 вдоль контура, состоящего из обеих вве
денных ветвей и ветвей дерева, то в схеме произой
дет отрыв (рис. 1,в). В результате образуется схе
ма, эквивалентная исходной по напряжениям
7>ветвей и токам А^-ветвей в рассматриваемой ее
части; в остальных ветвях останутся без измене
ния как токи, так и напряжения. Чтобы определить
параметры этой цепи, необходимо найти предель
ные соотношения для (1) — (3) при наличии в ис
ходном контуре сингулярной ветви. Оказалось, что
в этом случае параметры всех ветвей схемы оста
ются прежними, за исключением сингулярной вет
ви. Сопротивление сингулярной ветви становится
конечным и у нее появляются управляющие связи.
Матрицу ветвей Н'в и вектор источников F'B, соот
ветствующие схеме рис. 1,е, можно представить
в виде
(* )

(*)

(S )

W

■ ■ •\~°а
—S

Н 'в =

« □ = S D.D = S D»

39

<4>

-» 1F' в =

(р) —врП

нв

FB

( А)

где s к k принимают значения, совпадающие лишь
с номерами ветвей контура.
Правила и свойства преобразований переноса
второго рода у-ветвей через у-сечение в гибридной
цепи будут дуальны рассмотренным.
Отрыв ветви дополнения от дерева ТУ^-схемы.
На рис. 1,а показан граф части ДАД-схемы, причем
г-ветви дерева (7Уветви) выделены утолщенными

(5)

где Нв и FB— матрицы ветвей и вектор источни
ков исходной рациональной цепи на рис. 1,а.
Величины Qn, Daq, Dю и % имеют тот же смысл,
что в (1) — (3), причем параметры сингулярной
ветви не учитываются. Для наглядности парамет
ры сингулярной ветви даны в первых строках и
столбцах матриц (5).
Чтобы избавиться от сингулярной ветви с сопро
тивлением Z'* = Qn и э. д. с. В'* = — $, перенесем
ее через сечение, построенное на ней же в Nv-вет
ви. Для этого вначале обратим ее в у-ветвь
(рис. 1,г). Пользуясь соотношениями, приведенны
ми в [Л. 9], для матрицы ветвей Н"в и вектора
источников F"B, соответствующих схеме рис. 1,г,
получаем:

(я)

(* )
(* )

— H
" r* q // 7**' *

1 /2 '*

Н "в=

—
\!11
H rpq _H11r p*11
H f *qf
17**' *

(р)
—

Рис. 1. Преобразование отрыва
Л^-ветви областная
от Гг-ветвей.
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E 'J Z ',

F" н =
ж
——

F'p ±E'*H'p*/Z't

(6 )

Заменив элементы этих матриц их значениями
из (5), найдем выражения для непосредственного
перехода от схемы на рис. \,а к схеме на рис. \,г:

(*)

(я)

задана в виде ГгАи-схемы. Для этого при принятом на схеме
рис. 2,г разбиении на Г- и УУ-ветви будем считать, что схема
замещения первого транзистора соответствует его г-параметрам (гИэ = Д 1= 625 Ом; г22э = ^ з = 6250 Ом; /'12э = 7?1'3с =
= 12,5 Ом; г21э= R3,lc ==—187 500 Ом), а второго — его (/-па
раметрам (уия = 7 4 = 0 ,0 0 1 См; (/223=75=10-4 См; Wm=
= F4' 5c—2-10-в См; (/21э = У5-4С= 0 ,0 3 См).
Топологическая схема и параметры исходной ГгЛ^-схемы,
соответствующие рис. 2 ,г, представлены в первой позиции
табл. 1. В последующих позициях приведены параметры схем,
получающиеся после очередного отрыва УУ„-ветви. Все схемы
табл. 1 остаются эквивалентными по напряжению Г-ветвей и
токам УУ-ветвей. По данным в последней позиции табл. 1 по
лучаем: Ut — 0,0357 В, U2— —26,196 В, U3= —0,96 В; / 4 =
= —0,001 А; / 5= —0,026 А; / 6 = 3,763-10~5 А.
Рассмотренный пример включал расчет всех напряжений
Тг- и токов (Уи-ветвей. Поэтому во всех позициях табл. 1 при
сутствовали все ветви Тг1У^-схемы. Однако некоторые из них
могли быть отброшены на промежуточных этапах, если их
напряжение или ток не представляют интереса. Так, при
переходе от п. 3 к п. 4 табл. 1 можно было отбросить ко
роткозамкнутые 4-ю и 5-ю Л'„-ветви, а также оказавшуюся
холостой 2-ю Тг ветвь, так как они «е влияют на режим цепи.

Расчет гибридной схемы методом переноса
II рода и отрыва. Преобразования переноса II рода
и отрыва позволяют рассчитать гибридную схему
без формирования ее уравнений. Соответствующий
алгоритм можно представить следующими эта
пами;
выбор дерева с приоритетом для z-ветвей; Тг- и
Л^-ветви будут составлять ядро схемы, тогда как
Nz- и Т^-ветви можно рассматривать как избыточ
ные;
Таблица i

№ Гра<р цепи

Если теперь перенести сингулярную ветвь че
рез построенное на ней же сечение (для чего не
обходимо воспользоваться соотношениями, дуаль
ными (1) — (3), А^-ветви окажутся закороченными
(рис. 1,д).
Таким образом, преобразование отрыва Ny-вет
вей от 7>ветвей в TzNy-схеме (рис. 1,а) в проце
дурном отношении складывается из двух этапов:
расчет с помощью (7) параметров схемы с син
гулярной г/-ветвью (рис. 1,г);
закорачивание Л/у-ветвей путем переноса син
гулярной у-ветви через сечение (рис. 1,<9).
На всех этапах преобразований схемы остают
ся эквивалентными по напряжению Г-ветвей и то
кам УУ-ветвей в рассматриваемой ее части; в ос
тальных ветвях общей цепи остаются неизменными
и токи и напряжения ветвей.
Если в 7У\^-схеме последовательно оторвать
одну за другой все ветви дополнения, то получит
ся схема, в которой все сечения и все контуры бу
дут включать лишь по одной ветви и которая будет
эквивалентна исходной по напряжению Г2-ветвей
и по токам iVy-ветвей. Но токи Г2-ветвей и напря
жения .Л/у-ветвей в такой схеме будут равны нулю.
Следовательно, напряжение каждой Гг-ветви в ней
будет равно э. д. с. ветви с обратным знаком, а ток
каждой Л^-ветви будет равен току ее источника
тока.

1
г
1 625
то
г
3 -187500
4
5
в

1

2
i

f

3
1

)

А)
у
4

Гибридная матрица ветвей

А

/

3
12,5

5

6

6250
0,001 -2-10'е
0,03 0,0001
0,01

0,01

1,724 0,0017 -Зр-Ю'6
1 948,27
1000
2
862,07 0,8620 -0,0017
3 -25862
-0,8620 1рЮ~*-2,7-10'7
4 25,862
-25,862 0,0041 1,510"''
5 775,86
6
0,01

0,01

1 550,59 -0,0029 1,646
г -673,652 868,26 22,455
3 -24700 -1,4970 823,35
4 26,047 -0,0002 -0,86вZ
5 673,652 0,1317 -22,455
6

0,0017 -гр-юе
-3,592 -0,1317
0,8682 -0,0014
1,3-10''' -2,410'7
0,0036 1,310'*

0,01

1 34,562 -0,0563 30,99
2 -1690 907,4 929,54
3 -61,969 -0,0629 34,083
* 0,0653 -0,0017 -0,036
5 1,6900 0,0926 -0,929
6 0,9653 5,610'5 -0,031

0,0326 -5,610s -0,0357
-26,292 -0,0926 26,196
0,0359 -6,110s 0,9605
0,0010 -1,710'е -0,0010
0,0263 9,210 s -Q,0Z6Z
-3,210 s 5,610 s 3,7610 s

Рассмотрим описанную процедуру на примере расчета
низкочастотного усилителя с двумя одинаковыми транзисто
рами, работающего в лилейном режиме (рис. 2). Ради просто
ры будем считать, что исходная
схема замещения
усилителя
Вологодская
областная
универсальная научная библиотека
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Рис. 3. Полные передаточные функции цепи.

Рис. 2. Исходная схема усилителя (а), транзисторы (б) и схе
ма замещения транзистора (в) и усилителя (г).

Гу-ветвь. Новые параметры избыточных ветвей
после отрыва Уу-ветви рассчитываются так же, как
параметры ядра. Из сказанного следует, что пре
образования переноса и отрыва независимых групп
ветвей могут быть выполнены в любой очередно
сти.
Перечисленные особенности преобразований пе
реноса II рода и отрыва позволяют построить рас
чет гибридной схемы следующим образом.
За основу берется ядро схемы, состоящее из
Тг- и Уу-ветвей, которое может быть разорвано
с самого начала. Далее к нему подсоединяются и
растворяются в нем одна за другой независимые
группы из Tz- и Уу-ветвей при условии, что их по
ложение -р схеме полностью описывается в коорди
натах ядра схемы. Число таких групп может быть
как угодно велико. Добавлением в схему специаль
но подобранных ветвей можно по желанию изме
нять параметры любой ветви или многополюсника,
а также удалять их (т. е. изменять топологию гиб
ридной схемы), не пересчитывая схему с самого
начала. Отметим, что присоединение дополнитель
ных Гу-ветвей связано с расщеплением узлов ядра
схемы.
Определение схемных функций цепи. Пользуясь
рассуждениями,
аналогичными
приведенным
в [Л. 3], можно показать, что матрица ветвей
ДУу-схемы с разъединенными друг от друга Тг- и
Ууветвями представляет собой набор «полных»
передаточных функций между ветвями исходной
цепи:

растворение избыточных ветвей в ядре схемы
путем переноса II рода Уг-ветвей вдоль главных
контуров и Гу-ветвей через главные сечения; в ре
зультате от схемы останется лишь ядро, т. е. Гг-ветви, на которые опираются только
Уу-ветви
(T2N v-схема);
разрыв ядра путем последовательного отрыва
всех Уу-ветвей от 7>ветвей, после чего все Уу-ветви окажутся короткозамкнутыми, а Гг-ветви — ра
зомкнутыми.
Поскольку токи Г2-ветвей и напряжения Уу-ветвей в преобразованной схеме равны нулю, то к ну
лю также сведутся и все управляющие взаимо
действия в ней. Следовательно, напряжение каж 
дой ее Tz-ветви будет равно значению э. д. с. этой
ветви с обратным знаком, а ток каждой ее Уу-ветви будет равен току источника тока ветви. Ука
занные значения напряжений и токов преобразо
ванной схемы равны соответствующим напряжени
ям Тг- и токам Му-ветвей исходной схемы.
Назовем независимой группу ветвей, имеющей
управляющие связи внутри группы, но не имею
щие таковых с другими ветвями схемы. В [Л. 3]
установлено, что при переносе любой независимой
группы избыточных ветвей в z- или у-схеме пара
метры других независимых групп избыточных вет
7J j* i(E
вей не меняются. Этим же свойством обладают
Lsp
Z Z КгЛ
|_|разъед
преобразования переноса II рода в гибридной схе
ме, при этом независимая группа избыточных вет
VE
вей может содержать одновременно Nz- и Гуветви.
NyNy
KV z
Будем называть его принципом независимости пре
образований переноса II рода.
Термин «полная» указывает на то, что переда
Преобразования отрыва выводятся из преобра точная функция рассчитывается относительно зна
зования переноса II рода, поэтому они также под чения сигнала источника (рис. 3). Нижние индек
чиняются принципу независимости. Это хорошо вид сы показывают, что вид получающихся передаточ
но из табл. 1 на примере независимой 6-й Уу-ветви: ных функций между двумя ветвями зависит от то
ее параметры остаются неизменными после «отры го, к какому из подмножеств, Т- или У-ветвей, они
ва» 4-й и 5-й Уу-ветвей.
были отнесены в исходной цепи. Для принятых на
Отрыв Уу-ветви может выполняться и в при рис. 3 условных положительных направлений вет
сутствии избыточных ветвей. Например, на всех вей имеем:
этапах преобразований схемы рис. 1 между любы
( 10)
.7 7 Vе ■
^ o l o Ьа '
ми узлами 7>ветвей, включая узлы а и Ь, могли
присутствовать У2-ветви, а исходные Уу-ветви мог
(ii)
z'09 = z Ьh—z !aYhaa ’• Ybaa = Y a- уr 2a 7Jaa*
ли соединяться с узлом Вологодская
Ь через промежуточную
областная универсальная научная библиотека
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В табл. 2 приведены связи между полными и
Z,
обычными схемными функциями, обозначенными
гР С \~ } /77{Г*рТ}
верхними индексами «/» и «U». Чтобы рассчитать
обычную функцию передачи, записанную в какойлибо строке табл. 2, необходимо полную переда
точную функцию, помещенную в верхней части таб
лицы, помножить на величину, расположенную на
пересечении их строки и столбца. Обычные схем
ные функции К!Ьа и Z b’a можно рассматривать как
полные при Уа= 0 . Если при этом и К6= 0 , то они
совпадут с параметрами четырехполюсника, вклю
ченного между а- и 6-й ветв ям и ;/^ и Yba перерож
даются в параметры этого четырехполюсника при
Za=Zb=0. Соотношения для вычисления 2- и «/-па
раметров четырехполюсника с помощью полных
схемных функций приведены в приложении 1. Ма
трица (9) может быть использована для расчета
различных передаточных функций схемы (см. при Рис. 4. К выводу чувствительности полного передаточного со
ложение 2).
противления ZJba к изменению управляющего сопротивления
yim
Определение чувствительности схемных функций.
*
Как было показано, перенос II рода позволяет на
ходить новые характеристики схемы при вариации
ее параметров на базе сведений о ней до этих изме ним штрихом. Изменение Z‘m попытаемся отобразить
нений. Это дает возможность достаточно просто в виде схемы рис. 4, в с дополнительными источни
получать выражения для расчета чувствительности ками / в и /g, сохранив неизменным значение Z‘m. Со
схемных функций.
гласно этой схеме имеем:
Пусть требуется определить коэффициент влия
» = / V m+ / \ z ™ W ' mz m+
ния изменения управляющего сопротивления Z c‘m (ин
декс «с»-—от слова «связь») на передаточное со - [ / gZm- f / Z ^ ] ;
противление ZJba гибридной схемы рис. 4, а. Примем
ветви a, b, m, i 7>ветвями. Если перенести все из U't= l'm(zf -! AZ‘m)+ j,lz l= i"mz f + i"tz (—
быточные ветви в ядро этой схемы и после этого - [/g(Zf + A Z f) - l " mA Z f + j az,\.
оторвать Му-ветви от Г2-ветвей, получим схему, изо
браженную на рис. 4,6, на которой явно показаны
( 12)
лишь ранее выделенные ветви. Управляющие связи
в ней совпадают с полными схемными функциями.
Выберем источники Ja и
так, чтобы выражения
Допустим, что управляющее сопротивление Z‘m в квадратных скобках в (12) обратились в нуль. То
изменилось на величину ДZ‘m. Новые значения то гда система >(12) распадается на четыре уравнения,
ков и напряжений в схеме будем обозначать с од- из которых получаем:
I
•Z™lU'i)
J (13)
Таблица 2
Обычные
схемные
функции цепи

Полные схемные функции цепи
уЕ
1 Ьа

4а

кк Е
Ьа

71
^Ьа

Га
уЕ
1 аа

Y aZb

Zb

уЕ

уЕ

уЕ

ки
&Ъа

1

Za

zh

ZgAb

ZJ
^аа

ZL

ZJ
**аа

УаУь

Уь

Ya

1

уЕ

уЕ

уЕ

уЕ

Уь

Z J b

1

ZJ

Z
1
с аа

Za
Z
J
^аа

1
1 аа

4а

1 аа

1 аа

Осуществив в схеме рис. 4, в отрыв всех iV^-ветвей, за исключением ветвей с источниками / а и ,
приходим к схеме, изображенной на рис. 4,г, отли
чающейся от схемы на рис. 4,6 лишь наличием ука
занных источников, управляемых напряжениями
й'т и U'i Г-ветвей (которые при отрыве Уу-ветвей
не изменяются!). Для определения нового значе
ния передаточного сопротивления (Zba)' рассчита
ем напряжение О'ь при действии независимого
источника тока / а, который подключим параллель7 4
но ветви с сопротивлением
в схеме рис. 4,г.
Имеем:
bt а’;
U ' b = Z Jb ah + Z L h - -Z..J
А

K'ba

VU
Y Ьа

1 аа

1 аа

1 аа

Z
J
^аа

1 аа

U'm= ZJmaJa + ZJmj ^ Z m
J iJa-,

Вологодская областная универсальная научная
^ = 2библиотека
y a+ z ; mA + z ; i a.
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Совокупность (13) и (14) образует систему из
пяти уравнений относительно переменных U'm,*U'
1а,
и U'b, каждое из которых будет линейно за

Соотношения (15) — (18) носят общий характер
и не требуют выполнения условия, чтобы рассма
триваемые ветви были обязательно включены в де
рево схемы. В табл. 3 приведены результаты рас
четов чувствительности ряда передаточных функ
ций рассмотренного ранее усилителя на основе
(15) — (18) и использования элементов матрицы из
п. 4 табл. 1. Значения чувствительности приведены
относительно 2-параметров ветвей исходной цепи,
выписанных в первом столбце табл. 3. Это сделано
с целью иллюстрации точности расчетов по выпол
нению условий инвариантности, согласно которым
суммы логарифмических чувствительностей по всем
2-параметрам цепи должны быть равны нулю для
коэффициентов передачи напряжения и единице
для передаточных сопротивлений [Л. 5 и 11].
Выводы. 1. Результатами расчета гибридной схе
мы методом отрыва, как и при анализе ее на осно
ве гибридных уравнений [Л. 5, 6 и 8], являются
напряжения Т- и токи jV-ветвей, а также переда
точные функции между ними. Однако, если в пер
вом случае решение осуществляется для Т2- и
Ay-ветвей, то во втором—для Ту- и ЛС.-ветвей. Та
ким образом, по характеру решения сравниваемые
методы отличаются составом ядра, относительно
которого производится расчет цепи.
2. Теоретическое значение преобразования от
рыва заключается в возможности построения на
его основе метода анализа гибридной схемы без со
ставления уравнений схемы. В процессе расчета
исходная матрица ветвей ядра схемы перерождает
ся в матрицу схемных функций, которая может
быть использована для анализа их чувствитель
ности.
3. Рассмотренный метод позволяет определить
новый режим гибридной схемы с измененными ком
понентами и структурой на основе сведений о ней
до этих изменений, что создает благоприятные воз
можности для анализа гибридных схем на ЦВМ
в режиме диалога. Возможности соответствующих
программ по размерам анализируемых цепей огра-

висеть от j a. Поделив 0 \ на Ja, определим (Z*a)'.
Взяв предел
— Z 'jM Z "" при AZ‘m-> 0, полу
чим:
( Z Jh i Z m - Z jb mz f )
М{а
(15)
(Z,-Zm - Z ‘mZ f ) 2
дКт
Аналогичным способом можно вывести выраже
ние для определения коэффициента влияния изме
нения собственного сопротивления г-й ветви Z* на
ZJba- В общем случае при наличии двусторбнних
управляющих связей между t-й и т-й ветвями
имеем:
37^
(7^ 7 7^ 7тЦ
u£jba
, 7 in tyJ
7 у] ^
dZi

^ma

^tn^ia)

^ziZm

— Z imZ mi)2 '

С помощью (10) и (11) правые части (15) и
(16) могут быть выражены через другие полные
схемные функции гибридной цепи. Приведенные ра
нее связи между различными схемными функциями
позволяют с помощью (15) и (16) найти коэффи
циенты влияния для новых схемных функций.
В частности, для коэффициента передачи напряже
ния можно написать:
дК\Ьа
;[ ( 4 Z m- 2 L z f ) Z ^ _ ( Z ^ Z mim
0Z,

(Z iZ L -zfzi)
Z^(Z,Zm_ Z ‘mZ^)=

__ 7 J 7 m i \ 7 1 1 ___
a n t e > ^ b a l 7 J.

dK,ba
dZi

(17)

[(Zi.z
— z ibtn
Zmi)Z J ~ ( \Z atJ.Zm —
14 bi m
bni c f aa
y im 7J

< z f ) z 'J

^ma

7 2 /7 .7

у

yj

^m^ia

(18)

7tmytni\2 *
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Таблица 3
Значение логарифмической чувствительности схемных функций

R, = 625
R2= 1000
R3= 6250
=
R5=
Rs =

625
6250
100

R'c'3= гбк = 12,5
R^ — гкб= —187500
^ '5=
R™

=

Гбк = 1 2 ,5

Гкб

= —187500

Сумма чувствительностей
Инвариант суммы

и
и
= ^5,6 =
= —26,2951

^2.6

V

и

^ 2 ,3 = ^2,4

II
<£>
со^

цепи, Ом

II о
а” И

2-параметры исходной

=

V

и

Kv
^Hv
3 ,2 = *М,2

=

^5,3 “ *5,4
= —27,27272

=

=

и

и

*3,5 = *4,5
= 0,0000682

^ВХ — ^6,6
= 99,6236 Ом

=

^ВХ— ^6,6 “
= 26472,93 Ом

0,023609023
0,000088846
—0,000147839 —0,039285250
—0,003073291 —0,816663853
0,550648242
0,002072214
—0,000923995 —0,245532803
0,996236771 Re отсутствует
0,012235222
0,000046050
0,945352584
0,003557576
0,284818049
0,001071835
0,284818053
0,001071835

—0,023608982
0,907548688
—0,019342539
—0,637473933
—0,577820777
0
—0,012237087
0,022390508
—0,329727895
0,670272104

—0,023608983
—0,001542232
—0,019342539
0,021616967
—0,009638957
0
—0,012237087
0,022390509
0,011181190
0,011181190

0
0,909090921
0
—0,659090869
—0,568181782
0
0
0
—0,340909067
0,659090869

0,545675240
0
0,605543307
—0,603658400
—0,637805007
0,087308273
0,329329770
—0,602004475
0,637805014
—0,362195037

0,000000087

0,000000058

0,4)00000072

—0,000001315

1,000000002

0,999999263

0

1

1

0

0

0
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Анализ линейных гибридных цепей методом отрыва ветвей

ничиваются числом ветвей ядра схемы, тогда как
число избыточных ветвей может быть как угодно
велико.
Приложение 1. Расчет параметров четырехполюсника меж
ду произвольными ветвями схемы. Уравнения связи между па
раметрами четырехполюсника, включенного между ветвями а
и Ь, и полными передаточными функциями между этими вет
вями можно получить с помощью преобразований переноса
II рода [Л. 3]. Например, получив Г-схему для z-цепи, в ко
торой а- и Ь-я ветви отнесены к Г-ветвям, подсоединим до
полнительно параллельно им ветви соответственно с сопротив
лениями (—Z а) и (—Z b) и последовательно осуществим их
перенос в Та- и Гб-ветви. После этого полные передаточные
сопротивления между рассматриваемыми ветвями преобра
зуются в z-параметры четырехполюсника. Одна из возможных
форм их представления имеет вид:

к j2,6
Е'
К 6,2

С*
K l6
,

IUU
-----J-Q3—26,196 = — 2,6196;

уЕ

12,1) —

к 2.в

26,196

103

Для обычных
табл. 2 имеем:

схемных

zL =
' вх

J
Z6,2

=—

функций

■—
1 — Z^6,6

уЕ

г6,6

усилителя

согласно

7} =

^6,6

10-2

Z'ш и =
Z'2,2
— _y Ui - = ^
—

1 вых

—

VE

‘ 2,

7^ _
^2,2
—

ю -3
' э д б- ю ~ 5 907'4 ~ 9782 0м ;

где

102

71 71
ь2.2 ^6,6
jsb. jst. _
Y= ■ ZzZb —Аб,2л2,6—
.907,4-99,624

г6,2~

='2,619-1 0 -2 См.

; з ^ -; 1 0 - 5 99,624=26472 Ом;

6,2 = --- Гоз- 5-6.10- === —5,6.105,6-10 -

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 8, 1978

5

103 - 102

jpg---- = — 5,6-10—8 См;

(—5 , 6 -10 - 6) -26,196 = 0,904.]

Полученные результаты хорошо согласуются с данными
универсальная
научная библиотека
= 102 -5 ,6Вологодская
-10- 5 = 5 ,6 - 1 областная
0 ~ 3 Ом;
для рассматриваемого
усилителя, приведенными в [Л. 12].
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Двенадцатифазные преобразователи с глубоким ограничением
аварийных токов
Кандидаты техн. наук КАЗАЧКОВ Ю. А., КРАЙЧИК Ю. С.,
инженеры КРАСНОВА Б. П., ЛАВРОВ А. Н., МИНИН В. Т.,
доктор техн. наук ПОССЕ А. В.
НИИПТ

Для мощных преобразовательных установок форматоров приведена на рис. 1. Вентильные мо
(выпрямителей и инверторов), использующих полу сты могут быть соединены между собой параллель
проводниковые вентили, существенное значение но (наглухо, без уравнительного реактора) или
имеет проблема ограничения аварийных токов. Ко последовательно [Л. 1]. Исследования этих преоб
роткое замыкание между полюсом и фазой в пре разователей в нормальных и аварийных режимах
образователях, выполненных по обычным традици позволили выявить все их свойства и характери
онным схемам, сопровождается аварийным током, стики, а также их особенности по сравнению
амплитуда которого в 10—20 раз больше номиналь с обычными 12-фазными двухмостовыми преобра
ного значения постоянного тока. Для того чтобы зователями [Л. 2 и 3].
полупроводниковый вентиль выдержал такой ава
Общим положительным свойством рассматри
рийный ток, приходится в 1,5—2 раза увеличивать ваемых преобразователей является очень глубокое
число диодов или тиристоров, включаемых парал ограничение аварийных токов при коротких замы
лельно (или выбирать их на более значительные каниях внутри одного моста (к. з. «полюс — фаза»
рабочие токи, чем это диктуется нормальным ре и в схеме с последовательными мостами к. з. «по
жимом работы преобразователя).
люс—полюс моста»). При таких авариях транс
В НИИ постоянного тока за последние годы форматор, соединенный со «здоровым» мостом,
предложены и подробно исследованы новые схемы играет роль предвключенного реактора, в ограни
12-фазных двухмостовых преобразователей, кото чении тока участвует его индуктивность холостого
рые обладают настолько глубоким ограничением
хода. В результате аварийный ток в прямой период
аварийных токов, что позволяют выбирать для них после короткого замыкания не превосходит трех
полупроводниковые вентили не по аварийному, а по кратного рабочего тока.
рабочему току. Основной особенностью этих схем
является последовательное соединение первичных
обмоток силовых трансформаторов. Другая особен
ность, присущая не всем, а наиболее перспектив
ным схемам, это применение так называемых раз
вязывающих цепей, создающих внутри схемы путь
для циркуляции характерных для шестифазного
преобразования высших гармоник тока. Ниже при
водятся сведения об основных свойствах новых
преобразователей, выполненных без развязываю
щих цепей и с различными видами таких цепей.
Рис. 1. Схема 12-фазного преоб
Преобразователи с последовательным соединени
разователя с последовательным
включением первичных обмоток
ем трансформаторов без развязывающих цепей.
трансформаторов (вентильные мо
Схема 12-фазного преобразователя с последова
сты соединяются параллельно или
тельно включенными первичными
обмотками
транс
последовательно).
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Исследование схемы с последовательными мо
стами показало, что к вентилям в нормальных ре
жимах прикладывается анодное напряжение, кото
рое в зависимости от угла регулирования превосхо
дит выпрямленное напряжение1 одного моста в 2 —
4 раза (2 относится к а = 0 , a 4 — к а=90°).. Этот
серьезный недостаток делает ее бесперспективной
для большинства случаев практического примене
ния. Результаты исследования схемы с параллель
ными мостами удобно рассмотреть в два этапа:
сначала отметим то основное, что относится к слу
чаю использования этой схемы для выпрямителя
с диодами (или для выпрямителя с тиристорами,
но работающего с углом регулирования а = 0 ), и
затем остановимся на общем случае, когда преоб
разователь предназначен для работы с любым ре
альным углом а (в областях выпрямления и ин
вертирования) .
В нормальных режимах работы неуправляемого
выпрямителя (а = 0 ) не возникает повышенных
воздействий на его вентили и трансформаторы. Из
положительных свойств рабочего режима заслужи
вает упоминания несколько лучший коэффициент
мощности [Л. 2]. Вместе с тем следует учитывать,
что при коротком замыкании «полюс—фаза» в схе
ме возникают двукратные перенапряжения, кото
рые, в частности, прикладываются к вентилям
«здорового» моста.
При работе преобразователя с углом а > 0 к его
вентилям в течение части непроводящего проме
жутка времени прикладываются напряжения, пре
восходящие выпрямленное напряжение в 1,4—2 ра
за (1,4 относится к а=15°, a 2 — к а —90°). Такое
увеличение анодных напряжений должно свести на
нет те выгоды, которые дает схема благодаря огра
ничению аварийных токов. Только при низких на
пряжениях можно ожидать, что рассматриваемый
преобразователь будет обладать лучшими технико
экономическими показателями.
В [Л. 3] исследована схема с параллельными
мостами, которая отличается от схемы рис. 1 оди
наковым соединением вторичных обмоток транс
форматоров. Получается шестифазный преобразо
ватель, обладающий таким же хорошим ограниче
нием аварийных токов. В отношении же анодных
напряжений (при а > 0 ) этот преобразователь ока
зывается лучше при условии, если обеспечено стро
го синхронное отпирание и включение одноименных
тиристоров в обоих мостах.
Анализ электромагнитных процессов в 12-фаз
ных преобразователях с последовательным включе
нием трансформаторов (рис. 1) показал, что' осо
бенности нормальных режимов работы этих
преобразователей связаны с невозможностью про
текания 5-, 7-й и других гармоник тока порядка
6&±1 при k — нечетном, хотя эти гармоники со
держатся в фазных напряжениях трансформаторов.
Это обстоятельство приводит и к повышенным
анодным напряжениям — основному недостатку
нормальных режимов. Образовать пути для цирку
ляции указанных гармоник тока внутри схемы —

электричество

8, 1978

такова идея создания более совершенных 12-фаз
ных преобразователей.
Преобразователи с развязывающими цепями
в виде фильтров 5- и 7-й гармоник. Схема такого
12-фазного преобразователя приведена на рис. 2.
Развязывающие цепи в виде фильтров 5- и 7-й гар
моник включены между выводами третичных обмо
ток трансформаторов. В общем случае каждая
фаза развязывающих цепей может содержать не
сколько параллельно соединенных фильтров, на
строенных на гармоники 6&±1 при k — нечетном,
однако, как показали исследования, достаточно
включить два фильтра, соответствующие k— \. Вен
тильные мосты могут быть соединены между собой
либо последовательно, либо параллельно через
уравнительный реактор [Л. 4].
При работе рассматриваемых преобразователей
в нормальных режимах во вторичных обмотках
трансформаторов протекают токи, содержащие гар
моники порядка 6&±1, где k — целое число (снача
ла мы будем говорить только о высших гармони
ках). Такой же гармонический состав имеют
создаваемые ими м. д. с. и магнитные потоки в сер
дечниках, а также э. д. с. в обмотках. В контурах,
образуемых первичными обмотками обоих транс
форматоров, гармоники э. д. с., отвечающие нечет
ным значениям k и называемые условно гармони
ками шестифазного режима, взаимно уравнове
шиваются. Гармоники же э. д. с., отвечающие
четным значениям k и называемые гармониками
12-фазного режима, складываются и вызывают то
ки, протекающие через первичные обмотки обоих
трансформаторов и питающую сеть. Следовательно,
на стороне переменного тока содержатся только
гармоники 12&±1, как это и должно быть для лю
бого 12-фазного преобразователя.
В контурах, образуемых третичными обмотками
обоих трансформаторов, взаимно уравновешивают
ся гармоники э. д. с. 12-фазного режима и склады
ваются гармоники э. д. с. 6-фазного режима. По
следние вызывают токи, которые протекают через
третичные обмотки обоих трансформаторов и раз
вязывающие цепи.
Таким образом, равновесие м. д. с. на сердеч
никах трансформаторов обеспечивается на гармо
никах 12-фазного режима токами первичной и вто
ричной обмоток, а на гармониках 6-фазного режи
ма токами вторичной и третичной обмоток.
Первые (основные) гармоники содержатся в то
ках, протекающих в первичных и вторичных об
мотках трансформаторов, они обеспечивают равно
весие первых гармоник м. д. с. на сердечниках.
Первые гармоники э. д. с. третичных обмоток вза
имно уравновешиваются, и поэтому фильтры раз
вязывающих цепей не нагружены током 1-й гар
моники. Каждый фильтр пропускает в основном
ток той гармоники, на которую он настроен.
Фильтры, включенные между третичными об
мотками, обеспечивают протекание токов 5- и 7-й
гармоник в третичных и вторичных обмотках.
Благодаря этому преобразователи, выполненные по
схеме- рис. 2 с последовательными и параллельны
ми
мостами, работают в нормальных режимах
“ Здесь и дальше под выпрямленным напряжением мы бу
примерно
так же, как обычные 12-фазные двух
дем понимать постоянную составляющую напряжения на по
мостовыенаучная
преобразователи,
люсах моста при а = 0 и холостом
ходе (t/(Пяобластная универсальная
Вологодская
библиотека имеющие независимое
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питание каждого моста (от двух параллельно
включенных трансформаторов или от одного транс
форматора с расщепленной вторичной обмоткой).
Напряжения и токи, воздействующие на вентили и
трансформаторы в нормальных режимах, практи
чески не отличаются от соответствующих напряже
ний и токов обычных преобразователей [Л. 5J.
Особенно надо подчеркнуть, что переход к схеме
рис. 2 полностью устраняет повышенные анодные
напряжения, характерные для схемы рис. 1.
Введенные в схему рис. 2 фильтры не оказыва
ют сильного влияния на аварийные процессы, по
скольку частоты основных составляющих тока и на
пряжения в этих процессах далеки от частот их
настройки. Поэтому основное преимущество преоб
разователей с последовательным включением
трансформаторов, заключающееся в ограничении
аварийных токов при коротких замыканиях внутри
одного моста, сохраняется.
Экспериментальные исследования на физиче
ской модели подтвердили эффективность развязы
вающих цепей-фильтров с точки зрения характе
ристик как нормальных, так и аварийных режи
мов.
Исследования различных аварийных процессов,
проведенные на математической модели преобразо
вателя с последовательно соединенными мостами,
позволили выявить, каким образом аварийные токи
и перенапряжения зависят от параметров филь
тров и разрядников, включаемых параллельно их
конденсаторам. Ниже приводятся основные резуль
таты этих исследований.
На рис. 3 показано протекание аварийного про
цесса при коротком замыкании «полюс — фаза».
Авария возникает в момент tlt после чего защита
прекращает отпирание вентилей обоих мостов. До
аварии преобразователь работает при номинальном
токе с углом регулирования 15°. Как видно, крат
ность аварийного тока составляет 6,2, а кратность
перенапряжений на вентилях не превосходит 1,4.
При такой же аварии в обычном 12-фазном пре
образователе с параллельным включением транс
форматоров кратность аварийного тока была бы
равна 14. Таким образом, в рассматриваемом слу
чае новая схема ограничила аварийный ток более
чем в 2 раза.
Кратности воздействия на оборудование преоб
разователя можно изменять, варьируя суммарную
мощность конденсаторов, входящих в фильтры, и
подбирая оптимальные характеристики разрядни
ков с токоограничивающими резисторами (линей
ными или нелинейными). Это показывает таблица,
в которой кратности воздействий относятся к наи
более тяжелой аварии — короткому замыканию
(перекрытию изоляции, пробою вентиля) на участ
ке «полюс — фаза» одного из мостов2.
В таблице мощность конденсаторов Qc отнесена
к номинальной мощности преобразователя Рп. При
ведены кратности аварийного анодного тока (ta) и
перенапряжений на вентилях («а) и конденсаторах
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Рис. 2. Схема 12-фазного пре
образователя с последователь
ным включением первичных об
моток трансформаторов и раз
вязывающими цепями в виде
фильтров 5- и 7-й гармоник
(вентильные мосты соединяют
ся параллельно через уравни
тельный реактор или последо
вательно).

Рис. 3. Анодное напряжение и фазные токи на вторичной сто
роне трансформатора до и после короткого замыкания «по
люс — фаза».

(ис). Случай, показанный на рис. 3, относится
к Q c / £ n = 0 , 1 2 и к применению разрядников с ли
нейными резисторами. Мощность конденсаторов
определялась по условиям их работы в нормальных
режимах; в некоторых случаях необходимая уста
новленная мощность конденсаторов может ока
заться выше из-за высокой кратности перенапря
жений. В расчетах находилась энергия, которую
должны рассеивать линейные и нелинейные рези
сторы разрядников; установлено, что требования по
пропускной способности вполне допустимы для со
временных разрядников.
Как видно из таблицы,- перенапряжения на
вентилях можно ограничить на уровне 1,4—1,7. Пе
ренапряжения такой кратности возможны и для
обычных преобразовательных схем. Следовательно,
рассматриваемая новая схема (рис. 2) не предъ
являет к вентилям повышенных требований по на
пряжению (по рабочим напряжениям и перенапря
жениям).
Аварийный ток можно ограничить на уровне
4,5—6,5 номинального значения постоянного тока

Отношение

Кратности воздействий на оборудование при коротком
замыкании «полюс— фаза» для разрядников с резисторами

<VPп
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0,06

0 ,1 2
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5,8
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1,6

6 ,2

1,4

6 ,0

1,8

иС

14,7
13,6
9,0
7,0

4,8
1,5
6 ,8
0,25
Мы не учитываем короткое замыкание на полюсах
4,4
1,7
3,8
обоих мостов преобразователя до сглаживающего реактора,
считая, что при рациональном выполнении преобразователя
П р и м е ч а н и е . В числителе значение для линейных резисторов,
такая авария имеет очень малую
вероятность.
менателе—для
нелинейных.
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моста. Для тиристоров, как правило, допустимы
кратковременные ударные токи, которые в 5—7 раз
превосходят указанный ток моста или в 15—20 раз
выше нормируемого среднего значения анодного
тока. Таким образом, достигаемое в новой схеме
ограничение аварийных токов позволяет выбирать
тиристоры по току нормального рабочего режима,
не вводя запасов на аварийные токи.
Преобразователи с реакторами в качестве развя
зывающих цепей. Схемы таких преобразователей
с последовательным или параллельным (через
уравнительный реактор) соединением мостов отли
чаются от схемы рис. 2 тем, что между третичными
обмотками включены не фильтры, а реакторы
[Л. 6]. Схема замещения одной фазы двух транс-,
форматоров и развязывающего реактора представ
ляет собой трехлучевую звезду, параметры лучей
которой
x i = ~Y
X j != = Л Д , =

----Х2

Л а-|

2~ Хр,

ЭлЁ№Т8 ,И1978 ТВо

можно получить Л = 0, однако для лучшего ограни
чения аварийных токов следует брать хр>
2
> -тр (х\—Хз), и поэтому Л <0. Отметим без рас
смотрения, что отрицательные значения коэффици
ента Л придают работе преобразователя ряд осо
бенностей [Л. 9].
При коротком замыкании «полюс—фаза» аварий
ный ток в сравниваемых схемах будет одинаковым
при условии, если Х^ — Х'^. Снизить аварийный ток
можно за счет увеличения сопротивления реактора
х'р, включенного в каждую фазу перед мостами
(обычная схема), и развязывающего реактора хр
(наша схема). Для обеих схем это связано в рав
ной степени с ухудшением энергетических характе
ристик преобразователей и прежде всего с ростом
потребления реактивной мощности.
Для выяснения вопроса, в какой схеме сниже
ние аварийного тока достигается при меньших за
тратах, было произведено сопоставление мощностей
S' и 5 соответственно реакторов х'р и хр. Оказа
лось, что в зависимости от соотношения между х\
и х2 и при Хз—0 отношение этих мощностей нахо
дится в пределах

где xlt Х2, х3— эквивалентные сопротивления об
моток трансформаторов; хр — сопротивление развя
зывающего реактора (все сопротивления — индук
тивные, на основной частоте, приведенные к вто
5-Ц Е / С < ^ - < 2 , 7 5 ,
ричной обмотке, соединенной звездой).
Введя схему замещения, мы приводим рассма
триваемую преобразовательную схему к схеме где I*m — отношение аварийного тока при наличии
обычных 12-фазных преобразователей с параллель х'р (и соответственно хр) к аварийному току в обыч
ной схеме без реакторов; другими словами I*m ха
ным питанием и имеем право применить результа
рактеризует
глубину токоограничения, достигаемо
ты анализа их работы [Л. 7 и 8]. Наиболее близ
го
с
помощью
реакторов; при /*т < 0,75 мощность
кой к нашей схеме является схема с одним транс
развязывающих
реакторов в нашей схеме всегда
форматором, имеющим две вторичные обмотки (А
будет
меньше.
и А), и с реакторами, включенными на вторичной
В приведенной оценке не учитывалось х3, кото
стороне для ограничения аварийных токов. Режимы
работы такой схемы, как известно, зависят от двух рое увеличивает X и снижает аварийный ток. По
параметров: от сопротивления X , входящего в кон этому в реальных условиях потребуется еще мень
тур коммутации токов вентилей (в каждую фазу), шая мощность развязывающих реакторов. Опреде
и от коэффициента взаимного влияния мостов А- ленную глубину токоограничения можно получить
Будем считать, что обе сравниваемые схемы пита без реакторов, только за счет эквивалентного со
ются от шин бесконечной мощности. Тогда для противления третичных обмоток. Для преобразова
телей высокого напряжения существенно то, что
обычной схемы (параметры со штрихом):
развязывающие реакторы в отличие от реакторов
х'р выполняются на сравнительно низкое напряже
л;'т= .х:,,-1-л:'2-]-л;'р; А' —
ние третичных обмоток трансформаторов.
Преобразователи с развязывающими конденса
а для нашей схемы
торами. Конденсаторы включаются между вывода
ми третичных обмоток трансформаторов (вместо
Х^ — Xj —
|—X] j 2 ("Б ""l- -^з) А~ Ч 4~ -^р’
фильтров, показанных на рис. 2). Такое выполне
ние развязывающих цепей так же, как в случае
фильтров или реакторов, приводит к тому, что нор
мальные режимы новых преобразователей прибли
жаются к режимам обычных 12-фазных двухмосто
Первый режим работы преобразователя с по вых преобразователей. Приближение тем лучше,
очередным пропусканием тока через четыре и пять чем больше емкость конденсаторов С, однако токо
вентилей (режим 4—5) зависит только от сопротив ограничительные свойства схемы с увеличением С
ления в контуре коммутации, и поэтому при ухудшаются.
Аналитические исследования показали, что по
Х^ = Х'^ обе схемы будут работать одинаково.
своим
свойствам и характеристикам новая схема
Переход к следующему режиму, происходящий при
аналогична
схемам с последовательным включени
достижении углом коммутации значения 30°, и про
ем
конденсаторов
на первичной или вторичной сто
текание следующих режимов зависят и от коэффи
роне
трансформаторов
[Л. 10]. Работа схемы
циента А. В обычной схеме
А '> 0. В областная
нашей схеме
Вологодская
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в большой степени зависит от относительной собст
венной частоты:
_______1______
2и>С(х1 + 2х 2 + х г
где Х\, х2, х3— эквивалентные сопротивления обмо
ток трансформатора.
Выдача реактивной мощности в пределах режи
ма 4 5 может быть только при v>5,6, при этом
угол коммутации с ростом тока уменьшается, оста
ваясь больше некоторого критического значения
Укр- Если v<5,6, то в режиме 4—5 с ростом тока
происходит увеличение угла у, однако он остается
меньше уКр. В результате преобразователь в обла
сти инвертирования приобретает свойство высокой
устойчивости.
Важное значение имеет параметр v с точкй зре
ния амплитуды напряжения на вентилях Uam
(рис. 4). При v = l значение Uam, как и в обычной
схеме, близко к амплитуде линейного напряжения
вторичной обмотки трансформатора У ЗЕ2т, при
v=6 и последовательном включении мостов Uam
в зависимости от угла регулирования превышает
КЗЕ2т в' 1,4—2 раза.
Процесс при коротком замыкании «полюс — фа
за» исследовался на математической модели пре
образователя с последовательными мостами (v ^ 3 ).
Было установлено, что для таких преобразователей
характерно ограничение аварийных токов в 1,4—
1,7 раза и возникновение (2—2,5)-кратных перена
пряжений на вентилях. Так же, как в случае при
менения развязывающих фильтров, перенапряже
ния могут быть снижены разрядниками, включен
ными параллельно конденсаторам.
Выводы. 1. Новый класс 12-фазных двухмосто
вых преобразовательных схем с последовательным
включением первичных обмоток трансформаторов
обладает рядом особенностей, из которых наиболь
шее практическое значение имеет глубокое ограни
чение аварийных токов.
2. Из схем нового класса наиболее перспектив
ной является схема с развязывающими цепями
в виде фильтров 5- и 7-й гармоник (рис. 2). Она не
утяжеляет условий работы' вентилей по напряже
нию и позволяет выбирать вентили по рабочему
току, не делая запаса на аварийные токи.
3. Из схем без развязывающих цепей (рис. 1)
практический интерес может иметь схема с жест
ким параллельным соединением мостов, особенно
для выпрямителей, предназначенных работать без
регулирования (при а = 0 ).
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Рис. 4. Относительные значения
амплитуды анодного напряжения
в схеме с развязывающими кон
денсаторами.

4. Развязывающие реакторы позволяют ограни
чить аварийные токи так же, как реакторы, вклю
чаемые в обычных схемах на вторичной стороне
трансформаторов, однако мощность развязываю
щих реакторов в ряде случаев оказывается более
низкой.
5. Развязывающие конденсаторы придают пре
образователям положительные и отрицательные
свойства, присущие компенсированным преобразо
вателям с последовательными конденсаторами на
вторичной или первичной стороне трансформаторов.
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Сравнительный анализ схем фазоповоротных трансформаторов
Канд. техн. наук ЗИЛЬБЕРБЛАТ М. Э.

Харьков

В связи со значительным возрастанием мощно
стей вентильных преобразователей для промышлен
ных установок возникает необходимость в ограни
чении вносимых ими искажений напряжения пита
ющей сети.
Наибольшего эффекта в таком ограничении
можно достичь за счет образования эквивалентно
го многопульсационного режима. В этом случае
схемы вентильных преобразователей остаются ше
сти- или двенадцатипульсационными, но осуще
ствляется искусственный сдвиг фаз между одновре
менно работающими преобразователями, который
при равенстве нагрузок этих преобразователей по
зволяет уменьшить содержание высших гармоник
в питающей сети.
Эквивалентный многопульсационный режим мо
жет быть достигнут либо за счет применения от
дельных фазоповоротных трансформаторов, либо За
счет дополнительных фазосдвигающих первичных
или вторичных обмоток в трансформаторах вен
тильных преобразователей.
Значения угла фазового сдвига б, необходимые
для создания такого режима:
Эквивалентное
число пульса*
ций за период

24
36
48
72

Число преобра*
зователей с
эквивалентной
12-пульсацион*
ной схемой
выпрямления

2

3
4
6

v
Угол о

Определим значения коэффициента рь позволя
ющие осуществить сдвиг напряжения Т на задан
ный угол. Из рис. 1,а следует, что
U0 0 , 5 U2ф!
'V3 ^2ф1
~ 2 ~ й ~ и cos 8 =
UIТ1
После несложных преобразований получим:

sin 6

о __

sin 3
V 3 cos 3 -f sin 3 '
2

1

( 3)

(4)

Соответственно
(5)

и
sin 8 =

з
Р,
2 Ю - Р .+ р 2, *

V

(6)

Значения Pi и UlTi/Uo, определенные с помощью
уравнений (4) и (5), приведены в табл. 1.
Определим мощность вторичных обмоток ФПТ:
5 гф. == 3*/1ф1/, = ЗрД ,/,,
(7)
где / ] — действующее значение первичного тока Т.
Из табл. 2, в которой представлен график пер
вичного тока Т при соединении его первичных об
моток в звезду, следует, что
2 Id
(8)
3 kTt
Соответственно с учетом уравнений (5) и (1) по
лучим:
_1
fi/lK
Р<$\
^do^dPt -=
— 1,045 ■
1,045(9)
K i- P . + I
/1-Р. + 1
I

+15°

+10°, 0, —10°

± 1 5 °, + 7 ,5 ° , 0,—7,5°
± 1 5 °, + 1 0 °, + 5 ° , 0,—5°, —10°

Напряжение и габаритная мощность фазопово
ротных трансформаторов. При соединении первич
ных обмоток фазоповоротных трансформаторов
(сокращенно ФПТ) в звезду фазовый сдвиг б мо
жет быть образован следующими двумя способами,
представленными на рис. 1.
В первом из них первичная обмотка трансфор
матора вентильного преобразователя (Г) выполня
ется на напряжение Um, меньшее сетевого— Ut>,
во втором случае — на £/1Т2, большее U0.
При заданных значениях выпрямленного напря
жения холостого хода Uaо коэффициенты трансфор
мации Т, обозначаемые соответственно k rl и kT2, не
равны друг другу:
и,
U, и К

Uу
и,

1!фа

( 1)

где U2— фазовое напряжение вторичной обмот
ки Т.
Для мостовой схемы соединения вентильного
преобразователя
(2)

Рис.

1.

Схемы соединений фазоповоротных трансформаторов
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Таблица I
Значения р и

U1 TIIU0 для

Рис. 1, б

Рис. 1, а

г

р* =
^2ф2

Pl =
° .Т ,

и0
5°
7,5°
10 °
15°

0,096
0,142
0,185
0,268

Uo

Рз =
U .T 2

0,955
0,935
0,913
0,899

0,1067
0,165
0,226
0,366

^2ф З

иа

= ~~йГ

Значения Вг и ^/.т2■приведены в табл. 1.
Uо

различных схем

Определим мощность вторичных обмоток ФПТ
для этого случая:
—
=
Принимая
во внимание, что /,I = лУ
V 2 Id с Учетом уравнении

Рис. 4

Рис. 2 и 3

Угол

и 1ТЗ
Uq

р.

=
"ф

и ,т 4

и

(14), (1) и (2), после преобразований получим:

" ,Т 4

0,1067
1,06 0,0502 1 , 0
1,09 0,076 1,005 0,165
1,015 0,226
1,13 0 , 1 0 2
1,225 0,154 1,035 0,366

0,944
0,917
0,885
0,815

— 1.045Рd

51ф1=52ф!.

(11)

Следовательно, уравнение (10) определяет га
баритную мощность ФПТ для рассматриваемого
случая.
Из рис. 1,6 следует, что
Uо 0i 5(/гфг
Уз ^гф2
г
1 и 1тг И COS Ь t/.T
После преобразования получим:
. «.

( 12)

S i n 8 = = —„Г" 77 ------

Уз

(17)

(10)

Мощность первичных обмоток фазоповоротного
трансформатора, соединенного по схеме на рис. 1,а

sin

(16)

/ 1 + р*+ |

5 ,ф1= 1,045Pd -j^= sin 8.

S m = \ , M b P d rf= sin8.

о

Рг

или

Наконец, с учетом уравнения (6)

Р.

51

8

(13)

cos 8 — 0,5 sin 8

Соответственно
(14)

u ™ = u ,V i + h + F
Уз
h
sin б
2 У 1+ р2+ Рг2

(15)

Мощность первичных обмоток ФПТ S ^ 2 и в этом
случае равна мощности вторичных обмоток 5 2ф2.
Следовательно, для обеих рассматриваемых схем
габаритная мощность фазоповоротного трансформа
тора оказывается одинаковой. Однако первому спо
собу получения фазового сдвига все же следует от
дать предпочтение, поскольку при этом напряже
ние первичных обмоток Т меньше напряжения пи
тающей сети и не требуется повышение класса изо
ляции этих обмоток. В табл. 2 представлены графи
ки первичных токов вентильного трансформатора,
фазоповоротного трансформатора и сети для обоих
способов поворота фазы. Из табл. 2 следует, что
благодаря фазоповоротным трансформаторам чис
ло коммутационных интервалов в токе питающей
сети возросло с четырех до шести.
Рассмотрим схему соединения первичных обмо
ток фазоповоротного трансформатора в треуголь
ник. Она представлена на рис. 2 для случая, когда
обмотки Т соединены в звезду.
Обозначив отношение числа витков ш2ф вторич
ных обмоток ФПТ к числу витков первичных обмоТаблица 2

Выражения для токов в схемах рис. 1 и 2

Я
Ё
У
в>Я
*1
аV
о
X

Ток первичной
обмотки

1

0

2

+ Ll
+ Ат.

3

, Id
и «Т1
Ь

0

4

0

-ев
l
+ P i L«ti

5

_ ld _
&Т1

6

_J_dkjl

Рис. 1, а

Т

Рис. I

Ток сети

ФПТ

в L .
Лг.

~ Pl АТ1
зrl Lk l
« Т1

+Pi
0

+

0

- Й Г«Т1
1±

&Т1

KTi

Ток первичной
обмотки

Рис. 2

б
Ток первичной
обмотки

Ток сети

т

Т

ФПТ

0

_р L .
Pa «Т2
h

l
— гв2 L«bТ2

0

0

+ L .
1 Ь
«Т2

+ -«ТЗ
Г

+ (i + h ) T«Т2
~

,L l
' k«ТЗ

«Т2
+ Ll
‘ k T2

+Р2 ^

Линейный
ток

Ток питающей
сети

'

ФПТ

8 —
Ата

~ Рз

-

2 Р.

Г«тз

-

2 Р.-]Г*
«тз

В Ll
“ Рз атз

-Н

+ t , Yкт
-з

+ Рз X«тз-

+ 0 + Р .)Т
«ТЗ

0

, g Id
+ Рз «ТЗ
ь

+

0

1-Р

а ) х«ТЗ
-

в L .

0

Id
— (1 — Р.) X«Т1
"

- L l
k T2

0

- L l
k T2

-L .

0

1 о ifL
+ Рз «ТЗ
ь

- ( 1 - Р . ) - «ТЗ
Г

- L l

-L l
^T2

. 2 Lh .
-- Г
«Т2

Id
— (1 + Рг) К
£Т2

-L l
AtJ

_р Ll
Рз Ь
«тз

- Р Рз Lъl

- (

+ h j «f Т
-2

kri
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Из сравнения полученного значения габаритной
мощности со значением, определяемым уравнением
(10), следует, что при соединении первичных обмо
ток ФПТ в треугольник эта мощность в 2/ У 3 ра
за меньше, и поэтому такому соединению следует
отдать предпочтение. В табл. 1 приведены значе
ния р3 и UnzjUo для этого случая, ;
В отличие от предыдущих двух способов пово
рота фазы здесь могут быть использованы серий
ные трансформаторы вентильных преобразователей
с первичными обмотками, выполненными на стан
дартное напряжение сети U0.
На рис. 3 представлена схема, в которой пер
вичные обмотки ФПТ и Т соединены в треугольник.
Для нее справедливы соотношения (18) и (20).
Под коэффициентом трансформации Т здесь по
нимается отношение линейного напряжения первич
ной обмотки к фазовому напряжению вторичной
обмотки, т. е.
kT
Рис. 2. Схема включения фазогшворотного трансформатора
при соединении его первичных обмоток в треугольник и обмо
ток Т в звезду.

ток Щ]ф через р3, получим следующие соотношения:

Uit
U2 ~

UqV 1+ зр23V 3.
и2

Графики линейного тока Т, токов в обмотках и
линии ФПТ, а также сетевого тока представлены
в табл. 3.
Действующее значение тока вторичных обмоток
ФПТ
12 + 22 + I2

(18)

^ ф .= р .у з г /.;

У Та = У У 1 + з р 23;
Кзр3
V l+ зу

tg 8 и sin8
УЗ

Рз

2ф —

у

Пт

3

/

3

(19)

Мощность вторичных обмоток ФПТ

(20)

5 2ф—ЗС/2Ф/2Ф—1,045Pd sin 8.

Графики тока в обмотках вентильного и фазопо
воротного трансформаторов, а также сетевого тока
для этого случая приведены в табл. 2.
Определим мощность вторичных обмоток ФПТ;
*^2ф "*^^2ф3^2ф»
где
Г
I
l /~ 2 Id

(25)

(26)

(27)

Мощность первичных обмоток ФПТ S ^ = S ^ и
выражение (27), как и выражение (24), определя
ют габариты ФПТ.

&тз

Подставив значение U2фз из уравненияi (18), по
лучим:
Ч Ф= з Г

а

д

;

(21)

В то же !время для мостовой схемы соединения
тиристоров i
ит = Щ ^ Ц 'У Т + Щ .
:

!

(22)
\

После несложных преобразований получки:
S 2ф

1,045Pd

V 1 + зр-

(23)

или.
5 2ф—1,045Р<г sin б.
(24)
Мощность первичныд обмоток ! фазоповоротного
трансформатора 5)ф равна 5 2ф, и выражение (24) Рис. 3. Схема включения ФПТ при соединении первичных об
Вологодская
областная универсальная научная
определяет габариты этого
трансформатора.
моток библиотека
его и обмоток Т в треугольник.
www.booksite.ru

ЭЛЕх^8Инп8ТВО

53

Сравнительный анализ схем фазоповоротных трансформаторов

Рассмотрим теперь получение фазового сдвига
за счет добавления в Т фазосдвигающих первич
ных обмоток. Ограничимся анализом первого спо
соба, при котором основные первичные обмотки
выполняются на напряжение t/jT4, меньшее U0.
Введем обозначение Рь^Мф/шх (х&ф и wх— со
ответственно число витков фазосдвигающей и основ
ной обмоток Т). Для нахождения зависимости тока
фазы A I ia от токов в вентильных обмотках транс
форматора воспользуемся следующими уравнения
ми (рис. 4):
I ia + I ib + I ic—'0;
/2А + /2В + ^2С=0;
/lA ^i—1\В^ф=12А'Ш2,
I ibW1—/1Свуф= ^2ВйУ2‘>
;
hcWl—1\А^ф=12С^2Три последних уравнения представляют собой
уравнения магнитного равновесия соответственно
трех стержней магнитопровода Т, вытекающие из
закона полного тока при пренебрежении током хо
лостого хода. После преобразований получим:

Рис. 4. Схемы включения фазоповоротных обмоток вентиль
ных трансформаторов (сдвиг в сторону опережения).

При переходе тока от вентиля 6 к вентилю 2
(следующая 1/6 часть периода) / 2а =Л ь /гв = 0, и
1 __ IdB + Р4)
М
M l+P4 + P24>При переходе тока от вентиля 1 к вентилю 3
(следующая 1/6 часть периода) Ь а —О, /гв=Ль и
т ______________
'М — *Т(1+Р4 + Р\) •
Графики тока для рассматриваемого случая
представлены в табл. 3. Действующее значение се-

.
О + Р4Д2А+ Р4^2В
*Ы— М1 + Р*+ Рг4) ’
где

kT— коэффициент

трансформации,

равный

W \ j W 2.

Рассмотрим 1/6 часть периода, когда проводят
вентили 1 и 6 . В этом случае h A = I d , Ь в — —Л ь и
,

/

— _____ !а ------ ,

1 \ А — Ат ( 1 + р 4 + P M S -

Таблица 3
Выражение для токов в схемах
Рис. 4

Рис. 3
Номер
участ
ка1

|

вторичных

2Id
&т4

1

,

3
+

*T 4

Id
^T4

, Id
"r K,

^T4

, 2l d
T" *T4
b
v

Id
2 / rf

+

k 7i -

- Р з -ft—
«Т4

+ ^ t«Т4l

Id
k Ti

- P Pa b
KT4

Id
^T4

+ ? •-*"T4
—

2 Id

!

kTi
___ Id_
■ ^T4

«Т4
+ P* ~T~

2 P3

«Т4

' _■p-Рз JbJ L
«Т4
b
«Т4

2Id

0

^Т4

“

Ток первичной
обмотки2

0 ■

- з р 3-«Т4
^

-О + Р з )-^ «Т4

* A -Id

- У г Т «Т4
Г

+ (1 — Рз) /СТ4

+ Id,

,

0

«Т4

Рз

Ток вентильной
обмотки

.

- P Рз b
«Т4

+

от сети

от ФПТ

CZ

«Т4

+ kri
___ Ij L,
b«Т4

AX

2I d
b
«Т4

Id
^Г4

A

первичных

,
+

2 Id

Id
*T4

5 .;.
6

1 Id
+

Id
h
«Т4

2

ax

cz

by

4

Ток в линии

Ток обмоток ФПТ

+ зр
+

3^

21 а

+
к Т4

+ (1 + Рз) «14

Id
д«Т4
—■ '- 0 - 9 ,

„Г1 Продолжительность участка Т/5..
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будем иметь:

тевого тока
,с —

У

k\

2_и±
з и.
Несмотря на различия в форме тока сети, дейст
вующие значения 1С\ и / с2 оказались совершенно
одинаковыми. Соответственно полная мощность, по
требляемая от сети, в обоих случаях равна:

(1 + р 4 + р \) а-з

, Г*
»
кт У 3 \Гх + h + р*4
Здесь
_
__ 2 *8 3 и ц —
Pl- u iTl - К з- tg 3
*т‘~ /Г + р Г + 1

й

S 1 = j / 3 1Ус1.= 1,045ЯЛ.

Значения 84 и ■,.1Т4 для различных углов поворота фазы приведены в табл. 1.
Определим мощность фазосдвигающих обмоток
*фс'

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 8, 1978

з ^ ФЛ = 3(здm tЬ /
Т4| /

2
3

т _ Id 1 / ( 1 - У 2+ (1 + Р02+ (2РзГ
сз

1+ Р, + [

kr У

3

'

^ V l r V '+ w ; - после подстановки kT— У З У 1 + З[823 получим

После преобразований получим:
5фС— 1,045Pd •

Определим действующие значения тока питаю
щей сети для схем:
на рис. 2

/« = /* ] /■ 3 U0 ’

V 1 + р4 + р \

или

на рис. 3

5фс= l,045Pdy=sin8.

/„ =

Это выражение ничем не отличается от полу
ченных ранее выражений (10) и (17) для случаев
применения отдельных фазоповоротных трансфор
маторов при соединении их первичных обмоток
в звезду.
Следует отметить, что в рассматриваемом вари
анте затраты на проводниковые и магнитные мате
риалы окажутся меньшими, так как речь идет толь
ко об одном дополнительном комплекте обмоток.
Однако при этом исключается возможность исполь
зования серийных трансформаторов. Габаритная
мощность Т для этого варианта равна:
S\ + 5фс + S2

Г

sin31

-=l,045Prf[l + W j.

з

(28)
Так как
t/.т.
U,

и*

^ l - P . + P2,
и,

то
2 U
= ' * у 3 и. ’

на рис. 1,6

С учетом того, что kT= ~\f 3 У I
Зр2,,
2_(/2
ICi = Id / 3 0Л
Следовательно, и в рассматриваемых двух слу
чаях мощность, потребляемая от сети, равна S i=
=-1,045Pd.
Определим полную мощность, потребляемую от
сети, для случая применения Т с фазосдвигающими
обмотками (рис. 4) :
• кт У

h . / (1-Р,)2+ 12+ Р2,

с‘ ~~ *т. г

(1 - Зр3)2+ 22 + (1 + зр,)2
У
= { d V _ l y l + 3p t'

S 1= 3UJlc = 3Ul

Полная мощность, потребляемая из сети, при на
личии ФПТ. Определим действующие значения тока
питающей сети для схемы: на рис. 1,а

г

Id

3

V i + р4 + 1

(29)

После преобразований получим 5i=l,045PdАналогичные результаты могут быть получены и
для второго способа поворота фазы, а также для
случаев включения фазосдвигающей обмотки в цепь
вторичных обмоток вентильного трансформатора.
Итак, для всех рассмотренных схем полная мощ
ность, потребляемая от сети, оказалась одинаковой
и равной 1,045Р<г
Реактивная мощность, потребляемая от сети при
наличии ФПТ. Покажем, что включение фазопово
ротного трансформатора не приводит к скольконибудь заметному изменению значение реактивной
мощности, потребляемой вентильным преобразова
телем.
Воспользуемся выражением для 1-й гармоники
реактивной мощности в цепях с вентильными пре
образователями:

I _ и , / (1+Рг)2+1 + Р2г
с а _ *тг "
3

2 ft

6
Здесь: и — текущее значение напряжения питающей
сети; i — текущее значение сётевого тока; 0 — уг
и __ С)т2 __ U0 У \ + р2 + ра2
Л Т 8—
ловая мера времени (0=шОВологодская областная универсальная научная библиотека
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иметь;

Если выпрямленный ток хорошо сглажен, то
имеет отличные от нуля значения только в периоды
коммутации.
Определим значения производной сетевого тока
в периоды коммутации и Qip для схемы, изобра
женной на рис. 2. Для этой схемы справедливы сле
дующие соотношения для периода перехода тока
от вентиля 5 к вентилю 1.
Цепи вторичных обмоток Т:
е2та

у

^*2g
2т dB

у

dha _
Ча + he — Id И М

с
гт
;
di-ib
м ■

Здесь: е2га и е2тс— соответственно значения э .’д. с.
вторичных обмоток Т (ат—хг и ст—гт); х2т— реак
тивное сопротивление рассеяния вторичной обмот
ки Т\ i2a, i2b и i2c — текущие значения тока вторич
ных обмоток в период коммутации.
Цепи первичных обмоток Т:
UА~

№ ф +

^ . Т)

1>У---- е 1тА'

и с - ( Х гф+ Х , т) di,c
м
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(30)
' егфах-- е 1тС'

Здесь: UA и Uc — соответственно напряжения фа
зы Л и С питающей сети (текущие значения); Х2ф
и Х1т — соответственно реактивные сопротивления
рассеяния цепей вторичной обмотки ФПТ и пер
вичной обмотки Т (Хщ учитывает также реактив
ное сопротивление сети); iia и i\c — текущие значе
ния токов первичной обмотки; е2фьу и е2фах — э. д. с.,
индуктируемые соответственно во вторичных обмот
ках ФПТ (b—у и а—х).
Цепи первичных обмоток ФПТ:

..
Ц
dl\g _
d8 ~

sin

0

—-у +

8

2^к

где
t/K.«=Vr3t/.MK i + 3pv
Итак, напряжение в контуре коммутации UK
при переходе тока от вентиля 5 к вентилю 1 сдви
нуто на угол б в сторону опережения относительно
линейного напряжения UAC. Его амплитудное зна
чение UH.м лишь незначительно отличается от
|/3~^ом. Скорость изменения сетевого тока в этом
периоде коммутации может быть найдена с уче
том того, что одновременно с нарастанием тока
в вентиле 1 спадает ток во вторичной обмотке а—х
ФПТ (см. рис. 2 и табл. 2). В результате получим:
(1 + Рз) икм sin (в —
2Х~К

+

8)

(32)

Во втором периоде коммутации ток нагрузки пе
реходит от вентиля 6 к вентилю 2. При этом ско
рость изменения сетевого тока определяется только
изменением линейного тока ФПТ, а именно:
sm 0 —

+*
(33)

2*к

В третьем периоде коммутации ток нагрузки
переходит от вентиля 1 к вентилю 3. При этом так
же происходит возрастание тока в обмотке с—г
ФПТ. В результате
(1 —Рз) ^.„sin

и

__ у

__

^ АВ л 1ф М
1ФАХ'
лJ J _у ^Ьфь __
и ВС Л 1ф М
"е 1фBY-

(3!)

Здесь: UAb и UBc — соответственно линейные на
пряжения (UAB— UA— UB и и вс= и в—Uc) \ е\фАх л
б1фву— соответственно э. д. с., индуктируемые
в первичных обмотках ФПТ (Лф —Хф и Вф— Хф):
_ f 2 ФАХ
е1фАХ~~ рз ’ е 1фBY
Г= ^

’ ^1фя

Рз^'ч: П ^1фb

(34)

2*к

ЕМ'чг-

Решая совместно уравнения (30) и (31), полу
чим
di%
a
и а —ис —ЗРзи в

В четвертом, пятом и шестом периодах комму
тации скорость изменения сетевого тока соответст
венно определяется выражениями (32) — (34), но
с обратным знаком. С учетом симметрии питающе
го напряжения

о

6

Первый период коммутации начинается при 0„ =
= a -J—g---- 8 и заканчивается при 0K1= ®-|-Y_b
-|—g---- 8 (у — угол коммутации); второй период на

2ХК

где Х к — реактивное сопротивление цепи короткого
замыкания одной фазы:

Хк— Х1Т-(- X2Tk\ -f- Хгф-)-

2

3*

Подставив в это уравнение значения UA= U m sinb,
ис = U.usin ^8 — -y-j и Пв = !/.„ sin

,

будем

чинается при 8ог= а -|—^— 8 и заканчивается при
6К2= ос—
(—YН—\ — 81 третий период начинается при
в03=

—
|—у —
1— g-it — 8 и заканчивается при 0К,=<Н~

—
|—Y—
1— g-11 — 8 (рис. 5).
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где
0

4up

—. 3 (* + У UqJJk.m + cos( + - 3
Я
2 X K]

sin ( 2 a +

_
Q21p

_

sin ( 2 a +

2y

+ +

—

— s i — sin h a + +

2y

+

e

\

(1 + ЗР2з)

— s'j

-J -c o s /'-jU -S ]-

я — s')— sin +

дополнительных

3 3и

Q•Р‘

— 8 ) — sin (2 a - f

(P a - l) ^ K .M

3

V31P~~ я

После
иметь:

+ +

3 2P3£/0
CK
,M Г Y
OM
M
^K.M
cos
2*K
[ 2

sin ^2 a +

П

2y

-f- -f~ я •

преобразований будем
sin (2 a +

2 у)

— sin 2 a

хк

]•

ГТолученное выражение может быть преобразова
но к виду
sin (2a + 2у) — sin 2a "
О — 3 P>i- Y
(35)
4ip~ « ад
так как
XKIn
Xyfc.H
fe
LPK^oV i+ 3p23 t/«(1 + зрг
Воспользовавшись аналогичной методикой, мож
но получить для схем на рис. 1,а и 3 выражения
для скорости изменения сетевого тока в период
коммутации
и значения Qip.
Рис. 5. Графики напряжений и токов для схемы на рис. 3
с коммутационными участками.

Схема рис. 1,а:
первый период коммутации, соответствующий пе
реходу тока нагрузки от вентиля 5 ч вентилю 1;
вентиль 6 продолжает проводить

С учетом сказанного запишем:
a+-g—5+7

t/(w),ie+

« - = 4 -I £,w ‘ffl= T

a+—it—5+T

a + y -S +T

+

f

второй период коммутации, соответствующий пере
ходу тока нагрузки от вентиля 6 к вентилю 2, вен
тиль 1 продолжает проводить
Р ,/з 7 /„ + 1 - Р, + ?*> sin
2XK
\ rf8 J,
третий период коммутации, соответствующий пере
ходу тока нагрузки от вентиля 1 к вентилю 3, вен
тиль 2 продолжает проводить
f d i\
./,
0 *У’зТУвиУ 1 - р 1+ р*1 w
VЖ 3— ~ (
2X1
X

"(1 ),"°+

J

« [£

db

a + y tt- 5

Подставив в это выражение значения
di 1

(^L\ и H = H0Msin6 и проинтегрировав в за-

dbjt > \М

данных пределах, получим:

X

.
Значение
этом случае
q .p=

sin (О - - д - т + 'З ^ ; ,

1-й гармоники реактивной мощности в

4 - ^1m
k^ 1 g. .

t+

Qip — Qn p +
Q s.p+ Qsip*
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Во втором случае

Схема ркс. 3:
первый период коммутации, соответствуюш.ий
переходу тока нагрузки от вентиля 5 к вентилю 1,
ЗУом У 1+ зр ■sin(6 -(-§),
х*
Х к — X ir -f- k !ТХ 2Т З ^ ф -|- 3ps,A ^ ;

КТС

второй период коммутации, соответствующий пе
реходу тока от вентиля к вентилю 2,
е к=

2*к
третий период коммутации, соответствующий
переходу тока от вентиля 1 к вентилю 3,

Первая гармоника реактивной мощности
9

U \ M(1 + ЗР23)

:

*к/3

sin (2 а +

2 у)

[-

— sin 2 а

]■

(37)
, Выражения для Q)p (36) и (37) могут быть пре
образованы к виду (35). В первом случае необхо
димо воспользоваться следующим соотношением:

У-

хЛ
3 /rfB
_F-^kAt.H _
В1Т1
С учетом уравнения (5) и соотношения / с
ы V ~з~ U ~ получим:
X j c .н
U 1Т1 У 1;— -)- р2,

___________ ХК1С,н_________
V* у 1-Р. + Р2! У Г - рх+ р2,
3L'„/с н
(1 -

£/„ У 1 + зр23’

3U \ (1 + 3 р 2з ) 2 , 3 4 ’

следовательно, полученное выражение полностью
совпадает с уравнением (35).
Тем самым доказано, что при любом соедине
нии первичных обмоток ФПТ значение 1-й гармони
ки реактивной мощности сохраняет значение, опре
деляемое значениями углов регулирования а и ком
мутации у при отсутствии ФПТ.
Выводы. 1. Из условий минимизации габаритов
ФПТ и возможности использования в сочетании
с ними серийных Т предпочтение должно быть от
дано ФПТ с соединением первичных (сетевых) об
моток в треугольник.
2. Фазоповоротные трансформаторы (как и фа
зосдвигающие обмотки в трансформаторах вен
тильных преобразователей), обеспечивая создание
эквивалентного многопульсационного режима, не
вызывают изменения полной мощности, потребляе
мой преобразовательной установкой.
3. Значение 1-й гармоники реактивной мощно
сти, потребляемой преобразовательной установкой
с ФПТ (при условии равенства ек) не отличается
от таковой для установок без ФПТ.
4. Независимо от схемы соединения первичных
обмоток Т и ФПТ число коммутационных участков
сетевого тока за период равно шести.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

отсюда
F3и \

з

XJa ~\f ~ Uda

(1 + 3 р , ) 3U0MУ 1 4 - з р 2,

_

Х к______ Л л.н

Р _

где / 1л н—-номинальный линейный ток Т (действую
щее значение), равный ]/2 IdjkT.
В результате с учетом выражений (2) и (25) по
лучим:

где

Qip -
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р, + Р2,) •

Следовательно, это выражение не отличается от
уравнения (35).

1. Вентильные преобразователи с конденсаторами в сило
вых цепях/ Баев А. В., Волков Ю. К., Долинин В. П., Кор
неев В. Я. М.: Энергия, 1969.
2. Загальский Л. Н. Расчет эффективного напряжения
высших гармоник в сети, питающей вентильные преобразова
тели.— ЭП. Преобразовательная техника* 1973, вып. 3(38).
[30.11.1977]

УДК 621.318.3.004.2

Выбор схемы форсировки электромагнита по условиям работы
шунтирующих контактов
Кандидаты техн. наук ГРИНБЕРГ-В. С., ГУСЕЛЬНИКОВ Э. М.,
инж. СОЛЕНКОВ В. В.
'

Томск

Форсировка при включении позволяет значи
тельно увеличить быстродействие, уменьшить габа
риты и повысить использование, активных материа
лов электромагнитов. На рис. Г представлены до
статочно широко известные схемы форсировки

[Л. 1—9 и др.]; общими элементами таких схем
являются шунтирующие контакты (ш. к.)
Размыкание ш. к., осуществляемое после вклю
чения электромагнита, в зависимости от применяе
мой схемы форсировки может происходить в срав-
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Согласно допущениям, энергию магнитного по
ля катушки можно определить как полусумму про
изведений потокосцеплений обмоток (секций) на их
токи, тогда равенство (1) можно переписать в виде
П
№ ( - °) h (-7 °) - Ь ( + °) h ( + 0)],

(2)

i=l

Рис. 1. Схемы форсировки электромагнитов (пунктирное обо
значение вентилей соответствует возможной установке их
в схемах включения двухобмоточных электромагнитов).

нительно легких или тяжелых коммутационных
условиях. Понятно, что улучшение условий работы
ш. к. приводит к повышению надежности и увели
чивает срок службы всего электромагнитного
устройства, поэтому при проектировании электро
магнитов с форсировкой возникает необходимость
выбора таких схем, в которых условия работы ш. к.
облегчены. Однако имеющиеся в литературе сведе
ния совершенно недостаточно освещают этот вопрос
[Л. 1—5].
В статье поставлена задача: выяснить, какие
из указанных схем наиболее выгодны с точки зре
ния условий работы ш. к., и рассмотреть пути улуч
шения работы ш. к. в схемах с относительно тя
желыми коммутационными условиями.
Сравнительная оценка условий работы контак
тов ведется по величине AW изменения энергии
магнитного поля электромагнита при коммутации
(в процессе горения дуги), при этом меньшим зна
чениям ДW соответствуют лучшие условия работы
контактов [Л. 1, 4, 6, 10—12]. Делаются следую
щие общепринятые допущения: индуктивности и
активные сопротивления электромагнитов при раз
мыкании ш. к. считаются неизменными, вентили
идеальны.
На практике применяются схемы форсировки,
значения постоянных времени которых обычно зна
чительно превышают время горения дуги при раз
мыкании ш. к. Поэтому целесообразно также при
нять известное допущение: время горения дуги при
размыкании контактов пренебрежимо мало [Л. 4,
6, 10—16 и др.]. Такое допущение позволяет отка
заться от анализа сложных явлений дугового про
цесса и приводит к упрощенному «макроскопиче
скому» рассмотрению переходных процессов [Л. 16],
обоснованному в рамках математического аппара
та обобщенных функций [Л. 17, 18 и др.]. При
этом значение ДW определяется как разность меж
ду начальным запасом энергии магнитного поля
W 0) катушки электромагнита непосредственно
перед моментом ( t = —0) коммутации и запасом
этой энергии lF(-fO) в первый момент (£ = + 0 )
после коммутации:

где п — число обмоток (секций) электромагнита;
ф ,(—0), фД + О), й ( —0), гД + 0 ) — значения потокосцепления и тока i-и обмотки (секции) непосред
ственно перед моментом коммутации и в первый
момент после нее.
Потокосцепление обмотки (секции) в общем слу
чае можно выразить через токи:
<h — Ltit -f- ^
. i=o

jij,

(3)

где Li — собственная индуктивность i-й обмотки
(секции); Mij — взаимоиндуктивность между i-й и
/'-й обмотками (секциями); ij — ток в /-й обмотке
(секции).
Для анализа соотношений между значениями
AW начальные значения токов и потокосцеплений
в первый момент после коммутации следует вы
разить через их начальные значения перед момен
том коммутации. Для этого решим дифференци
альные уравнения равновесия напряжений, описы
вающие переходные процессы после коммутации
в каждой из рассматриваемых схем. В операторной
форме (по Карсону) такие уравнения с учетом (3)
имеют вид:
и + Ж - 0 ) = (Я + Яд+/>1)»0>);
и +

р [Фп1 ( — 0 ) +

Фр> (■“ ° ) ] —

[«и, +

Я р, +

+ p (L m + Lvl + 2Ml)\ix{p)\
U +

р % г (— 0) =

(Я р 2 +

(4)

p L рг) i p2 (Р);

(5)
(6 )

U/п + р^ п ( - 0) = {Rn + р \Ln + (п - 1) Мп]} 1п (р).
(7)

Уравнения (4) — (7) описывают переходные про
цессы в схемах а—г соответственно. Применены сле
дующие обозначения: U — напряжение сети; Дд—
добавочное сопротивление (рис. 1,а); R — сопротив
ление обмотки (секции); i ( p ) —изображение пере
ходного тока в обмотке (секции) после размыкания
ш. к.; индексы «п» и «р» соответствуют пусковой
и рабочей обмоткам двухобмоточных электромагни
тов, причем последовательному включению обмоток
(рис. 1,6) соответствует дополнительный индекс
«1», а параллельному (рис. \,в — индекс «2»;
индекс «и» соответствует одной из секций равно
секционного электромагнита (рис. 1,г), а обозначе
ния для одномоточного электромагнита даются без
A W = W ( —0 )—Г ( + 0),
(1)
индексов.
Уравнения (4) — (7) решаются относительно изо
где начальное значение энергии справа Н7( + 0) вы
ражается через величины, определяющие началь бражений токов независимо друг от друга. Перей
дя от изображений
к оригиналам, можно найти наное значение энергии слева
W(—0). областная универсальная
Вологодская
научная библиотека
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и (12), можно сказать, что разность AW при ком
мутации двухобмоточных электромагнитов прямо
пропорциональна коэффициенту рассеяния и ква
i ( + 0 ) = t ( - 0 ) ; ф ( + 0 ) = =ф(— 0;
драту тока, проходящего через ш. к. перед их раз
мыканием.
=
Ф
»(-0);
1п ( + 0) = 1п (— 0); фп ( + 0):
Из (10) следует, что для равносекционных элек
* р , ( + 0 ) = - т (- 0 ) + фр‘ (- 0)
тромагнитов,
у которых все пары ш. к. размыка
(
+
0):
Р2
+ ^pi + 2М,
ются одновременно, степень магнитной связи меж
(
8
)
ФР2 (+0) .
ду секциями не оказывает практического влияния
^ф2
на условия коммутации. Из (И ) и (12) сучетом (13)
нетрудно установить, что для улучшения условий
Фп» ( + 0) tpi (~f* 0) — Фт (— 0) —
f- фрг (—■0);
работы
ш. к. в схемах форсировки с двухобмоточны
Ы + о ^ Ы -о ),
ми электромагнитами следует по возможности уси
ливать магнитную связь между пусковой и рабочей
тогда с учетом того, что
обмотками электромагнита. В этом смысле роль
*пг( + 0 )= 0 ,
(9)
рабочей обмотки двухобмоточного электромагнита
(как при последовательном, так и при параллель
в соответствии с (2), (3) и (8) получим следую ном включении) аналогична роли короткозамкну
щие соотношения:
той успокоительной обмотки при размыкании об
мотки возбуждения [Л. 10 и 19].
ДГ = ДГ„ = 0;
(10)
Практические способы усиления магнитной свя
зи между обмотками известны [Л. 19 и 20], одна
AU?,—
^пДр,
ко следует учесть, что обе обмотки двухобмоточ
2 X,m + Z.pi+2fc1KLmLpl lmV
ного электромагнита располагаются на общем магнитопроводе,
а реальные значения коэффициента
— i Pi ( —° ) Г > 0 ;
(И )
магнитной связи весьма близки к единице. Поэто
му в дальнейшем условия работы ш. к. в схемах
(12)
bWt = ^ - L ni[im ( - 0)]*>0.
включения двухобмоточных электромагнитов будем
В соотношениях (11) и (12) коэффициенты рас сравнивать при дополнительном общепринятом до
пущении об идеальной магнитной связи между пу
сеяния о и коэффициенты магнитной связи ft двух сковой
и рабочей обмотками, которое значительно
обмоточных электромагнитов определяются по из
упрощает
анализ:
вестным выражениям:

чальные условия справа для токов и потокосцеплений:

о— 1

ft2; ft2— f 1* .

(13)

о—>-0; ft-vl.

(14)

При выполнении (14) значения Д№ для двух
Соотношения (10) — (12) показывают следую обмоточных электромагнитов стремятся к нулю,
щее. Схемы с однообмоточными и равносекционным однако пределы частного от деления этих величин
электромагнитами обеспечивают наилучшие усло отличаются от нуля. Переход к предельным соотно
вия работы ш. к. В схемах же форсировки с двух шениям с хорошим приближением отражает реаль
обмоточными электромагнитами (при наличии вен ную картину, если коэффициенты рассеяния двух
тилей или без них) условия работы ш. к. оказыва обмоточных электромагнитов в сравниваемых схе
мах одинаковы.
ются относительно тяжелыми.
В соответствии с (11) —(14) предельное соотно
Напомним, что соотношения (10) — (12) получе
ны при упрощенном рассмотрении переходных про шение для сравнения по коммутационным условиям
цессов. Учитывая это, с точки зрения практическо схем с последовательным и параллельным включе
нием в общем случае имеет вид:
го использования эти уравнения можно трактовать
таким образом: уменьшение энергии магнитного
*П1 ( ’0) *pi ( 0)
*-р._____Дп
поля при коммутации относительно начального за ДУ, _
' -(15)
*П2 (— 0)
паса этой энергии является незначительным для
( V L m + V L pl)* Lm
равносекционных и однообмоточных электромагни
Для случая размыкания установившихся токов
тов, но существенным для двухобмоточных элек
тромагнитов, следовательно, уменьшение началь можно заключить следующее: если один и тот же
ного запаса энергии магнитного поля приводит двухобмоточный электромагнит включать на один
к улучшению условий работы ш. к. Таким образом, и тот же источник питания сначала по схеме с па
для улучшения условий работы ш. к. их следует раллельным соединением обмоток, а затем с после
размыкать в переходном режиме пока еще токи и довательным, то условия работы ш. к. при после
энергия магнитного поля не достигли установив довательном соединении будут более легкими.
шихся значений. Для двухобмоточных электромаг Однако такой переход от одной схемы к другой
нитов этот вывод нетрудно получить из анализа не может обеспечить стабильности остальных пока
зателей электромагнита. В частности, при указан
соотношений (11) и (12).
Следует отметить, что величины в квадратных ном переходе к последовательному включению не
скобках (11) и (12) представляют собой значения сколько снизится быстродействие электромагнита.
токов, проходящих через ш. к. непосредственно пе Поэтому переход от одной схемы к другой по усло
виям работы
ш.библиотека
к. следует осуществлять без ухудред моментом коммутации.
Тогда, обобщая
(И )
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шения остальных показателей двухобмоточного
электромагнита.
В дальнейшем примем для определенности, что
электромагниты в сравниваемых схемах имеют оди
наковые начальные и конечные воздушные зазоры
и соответствующие им магнитные проводимости,
противодействующие усилия и массы движущихся
частей, а также длины средних витков обмоток.
Кроме того, учтем, что в обычных двухобмоточных
электромагнитах рабочая обмотка выполняется бо
лее тонким проводом и имеет большие количество
витков и массу меди, чем пусковая.
При этом, как было показано в [Л. 9], время
трогания, номинальная м.д. с., потери в переходном
и номинальном режимах, масса меди двухобмоточ
ных электромагнитов в сравниваемых схемах бёз
вентилей и докоммутационные постоянные времени
самих схем будут одинаковыми, если между пара
метрами электромагнитов существуют следующие
соотношения:
Sill

spl

,

®п. = а»П1---- :-----; оур2= даш + 1и ;
&П1
_
__ wm + Ц>р,
_
5 пг
sm
wnl/sin + W pi/Spt ’
Щп + a>p,
S’ - ■
рг
«Wsm + W pi/Spl

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
___ К ч 8, Н.78

изменными. Более того, такой переход позволяет
уменьшить массу меди электромагнита за счет
уменьшения числа витков и сечения меди провода
рабочей обмотки. Если размыкание ш. к. в схеме
в осуществляется до момента, открытия вентиля, то
будут одинаковыми не только послекоммутационные, ho и дбкоммутационные постоянные времени
сравниваемых схем с вентилями, а изменение во
времени энергии магнитного поля катушек до раз
мыкания ш. к. в сравниваемых схемах будет проис
ходить идентично. И в этом случае погрешности
упрощенного рассмотрения не окажут влияния на
результаты теоретического анализа по соотноше
нию (15).
Наиболее просто оцениваются условия работы
ш. к., если их размыкание происходит в установив
шемся перед коммутацией режиме. В этом случае
выражения в квадратных скобках (11) и (12) со
ответствуют установившимся значениям токов пу
сковой обмотки (или установившимся значениям
токов, проходящих через ш. к.), и выражение
в квадратных скобках (15) имеет вид:
lni (

(16)

0)
hi2 (

*"pi
0)

(

0)
/ 112

Ап
Rni

Wnl

^П2
Sn2

wm

Подставляя (19) в (15) и учитывая принятые
при сравнении схем условия, получаем:

Более того, при выполнении (16) будут одина
ковыми не только докоммутационные, но и послекоммутационные постоянные времени сравнивае
мых схем без вентилей. При этом нетрудно пока
зать, что и изменение во времени энергии магнит
ного поля катушек до размыкания ш. к. в сравни
ваемых схемах будет происходить идентично. Тог
да погрешности упрощенного рассмотрения при
вычислении (11) и (12) будут практически одина
ковыми и не окажут влияния на результаты тео
ретического анализа по (15).
При включении по схеме в с вентилем якорь
двухобмоточного электромагнита может трогаться,
вообще говоря, либо до момента открытия вентиля,
либо после него. В соответствии с [Л. 8] условие
срабатывания двухобмоточного электромагнита до
момента открытия вентиля при включении по этой
схеме будет иметь вид:

_ (

sm

wpi

V^m +

Wpi «пг

( 20)

Подставив соотношение (18) для сечений меди
проводов пусковых обмоток в правую часть (20),
получим неравенство:
ДЦ72£Л

. 1
’

(21)

где индекс «в» указывает на наличие вентилей
в сравниваемых схемах. Отсюда следует, что при
наличии вентилей и размыкании ‘установившихся
токов переход от параллельного к последовательно
му включению позволяет не только уменьшить мас
су меди электромагнита, но и облегчить условия
работы ш. к.
Анализируя правую часть (20) с учетом соотно
шений (16), получаем другое неравенство:

AW1fAW2> l .
(22)
Неравенство (22) согласуется с уже отмечав
шимся в литературе положением о том, что при от
сутствии вентилей и размыкании установившихся
токов более выгодной по условиям работы ш. к.
оказывается схема с параллельным включением
[Л. 1].
Покажем, что соотношения (21) и (22), полу
ченные для установившегося режима, оказываются
справедливыми и для переходных режимов, когда
размыкание ш. к. в сравниваемых схемах осущест
Нетрудно установить, что при таком переходе вляется через один и тот же промежуток времени
время трогания, номинальная м. д. с., потери в пе после включения электромагнитов в Сеть.
реходном и номинальном режимах, обратное напря
Сопоставляя процессы изменения переходных ве
жение вентиля и номинальный ток, проходящий личин до размыкания ш. к. в схемах с вентилями
через вентиль, а также послекоммутационные по при выполнении (17) и (18), можно установить, что
Вологодская
областная
научная
библиотека
стоянные времени сравниваемых
схем
остаютсяуниверсальная
не в период
трогания
эти процессы идентичны:'Объяё-

ЕТр/Ап2< 1-—®п2/йУр(2(17)
При условии (17), которое обычно выполняется
на практике, можно предложить следующие фор
мулы пересчета для перехода от параллельного
включения к последовательному при наличии вен
тилей:
=
wpl = wp2 — wm;
'j
и)р2 —шп2
> - (18)
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няется такое положение тем, что параметры пуско но, т. е. пренебрегая временем движения якоря (см.
вой обмотки электромагнитов в сравниваемых схе приложение) '.
мах одинаковы, а токи в рабочей обмотке в период
Сравнение схем включения двухобмоточных
трогания отсутствуют. В период движения рабочая
электромагнитов без вентилей при размыкании ш. к.
обмотка. по,-прежнему обесточена, поэтому переход в конце хода якоря с учетом (15), (П-4) и (П-6)
ные процеееы, а также значения времени движе показывает, что и в этом случае при выполнении
ния и времени срабатывания электромагнитов
условий (16) неравенство (22) остается справедли
в сравниваемых схемах будут одинаковыми. Более
вым 12.
того, идентичность процессов сохраняется и в на
Соотношения (11) и (12) могут быть использо
чальный период после момента срабатывания — до
ваны и для оценки возможного влияния вентилей
момента открытия вентиля в схеме а. В указанных
па условия работы ш. к., размыкающихся в уста
случаях переход от (15) к (20) остается в силе, новившемся режиме или в ходе движения якоря.
следовательно, будет справедливым и неравенство
При последовательном включении обмоток для
(21) . Наконец, соотношение (21) останется спра этой цели в соответствии с (11) следует использо
ведливым и в том случае, когда размыкание ш. к.
вать такое соотношение:
осуществляется в функции перемещения якоря
Г
»а,в(-0)
электромагнита, что также объясняется идс пийно(23)
" L*П1( 0) *pi ( 0)
стыо картин переходных процессов до момента раз
мыкания ш. к.
При параллельном включении обмоток для этой
Анализируя характер изменения переходных же цели в соответствии с (12) используем другое
токов до размыкания ш. к. в схемах без вентилей
соотношение:
при выполнении равенств (16), можно установить,
■Wm _ П .,2„ (-0 ) I2
что в течение периода трогания отношение между
(24)
Д1Г2
im ( - 0)
переходными токами, проходящими через ш. к.
в сравниваемых схемах, остается неизменным и
Учитывая (23) и (24), нетрудно установить, что
удовлетворяет равенству (19), при этом остаются при размыкании установившихся токов наличие или
в силе соотношения (21) и (22).
отсутствие вентиля в схеме включения двухобмо
При дальнейших оценках коммутационной спо точного электромагнита не оказывает влияния на
собности сравниваемых схем при размыкании ш. к. условия работы ш. к.:
в процессе движения (в функции перемещения яко
ря электромагнита) ограничимся рассмотрением
4И^1в.уст _ 1_
уст __^
(25)
двух крайних случаев: когда размыкание ш. к. осу
ществляется в самом начале движения якоря (в мо
Иная картина наблюдается в переходных режи
мент трогания) и когда оно осуществляется в са
мом конце хода якоря (в первый момент после сра мах, когда размыкание ш. к. осуществляется в на
батывания электромагнита). Для схем без венти чале либо в конце хода якоря. При размыкании ш. к.
в начале движения якоря величины в квадратных
лей первому случаю удовлетворяет неравенство
(22) . Прежде чем перейти к рассмотрению второго скобках (23) и (24) соответствуют значениям токов
в момент трогания. Анализ этого случая приводит
слуачя, отметим следующее.
После срабатывания электромагнита, когда к следующим неравенствам:
якорь уже притянулся к сердечнику, переходные
A W V A № i<l;
(26)
токи, проходящие через ш. к., начинают увеличи
ваться во времени. Поэтому размыкание ш. к.
Д№2в/Л№2< 1.
(27)
в конце хода якоря, когда значения токов мини
Из этих неравенств следует, что при установке
мальны, улучшает условия работы ш. к. по сравне
вентилей
условия работы ш. к., размыкающихся
нию с размыканием установившихся токов. Значе
в
начале
движения
якоря, улучшаются3.
ния же токов в конце хода якоря зависят как от
параметров обмоток, так и от того, имеется или
что при таком идеализированном рассмотре
отсутствует вентиль в ветви рабочей обмотки, а так нии 1вОтметим,
момент срабатывания становятся допустимыми скачки
же от быстроты перемещения самого якоря [Л. 1, токов, но потокосцепления каждой из обмоток остаются не
изменными [Л. 41, 43, 21 и 22]. Отсюда нетрудно установить,
5 и др.].
что изменение э. д. с. в момент срабатывания, обусловленное
Учет уравнения движения в общем случае не мгновенным
перемещением якоря, происходит скачком от
дает возможности получить аналитические соотно одного конечного
значения к другому.
шения для токов в конце хода якоря, необходимые
з
В этом случае достаточным условием для выполнения
для обобщенного сравнения схем по условиям ра (2 2 ) является соблюдение неравенства
боты ш. к. Однако это затруднение можно обойти
— > 9 . 1 .------(2 2 а)
при приближенном рассмотрении, допуская, что
sm ^ 2 -f wpJwm
реальные тб'ки в конце хода якоря уменьшаются до
Соотношение между параметрами обмоток обычных двух
предельных
теоретических значений. При этом обмоточных
электромагнитов удовлетворяет условию (2 2 а).
сравниваются условия работы ш. к., предельно об Необходимое же условие выполнения (2 2 ) допускает и мень
легченные для каждой из сопоставляемых схем. шие значения spi/s ni.
а Неравенство (27) справедливо для этого случая, при
Аналитические же соотношения для предельных
условии (17). При больших значениях м. д. с. трогания, когда
теоретических значений токов можно определить, условие
i(17) не выполняется, наличие вентиля не оказывает
приняв, что изменение магнитной проводимости при влияния на условия работы ш. к., размыкающихся в начале
срабатывании электромагнита
происходит
мгновен
хода якоря.
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Приложение. Для определения предельных теоретических
значений токов в конце якоря необходимо решить дифферен
циальные уравнения равновесия напряжения, описывающие
переходные процессы после срабатывания (но до размыкания
ш. к.) в каждой из рассматриваемых схем двухобмоточных
электромагнитов.
При последовательном включении без вентиля исходные
уравнения в операторной форме записываются так:

1ср(р) — изображение переходного тока в обмотке после
срабатывания электромагнита при замкнутых ш. к.; Хтр, Я —
магнитные проводимости электромагнита соответственно при
начальном воздушном зазоре и после притяжения якоря
к сердечнику.
Решив систему (П- 1 ) с учетом (П-2) и (14) относительно
изображений токов и перейдя к оригиналам, можно найти на
чальные значения токов в конце якоря (перед моментом раз
мыкания ш. к.):

U

*'ш (—0) — *шср (4*0) —
k\Frp
тт
Tm + r pl
Щп
и
*picp (4-0) =
ч

3

I
I

I

Анализ с учетом (23),
(24) и (П-4), (П-6), (П-9)
показывает
справедли
вость неравенств
(26)
и
(27)
и
для
другого
I
4
крайнего случая, когда
размыкание
ш. к. осуще
Рис.
2.
Осциллограммы
ствляется в конце хода
мощности в ш. к.
якоря4. Отметим, что не
равенство (26) подтверждает уже отмечавшееся в литературе положение
о том, что при последовательном включении и раз
мыкании ш. к. в ходе движения якоря установка
вентиля улучшает условия работы контактов
[Л. 1 и 2].
Теоретические результаты были эксперименталь
но проверены. В качестве иллюстрации на рис. 2
приведены снятые при неизменных масштабах ос
циллограммы мощности в ш. к. при их размыка
нии. При обработке осциллограмм считалось, что
меньшим значением площади, ограниченной кривой
мощности и нулевой линией (эта площадь пропор
циональна энергии, выделяющейся в ш. к. при ком
мутации) соответствуют более легкие условия ра
боты ш. к. Сравниваемые схемы (рис. 1) имели
равные послекоммутационные постоянные времени
и начальные запасы энергии магнитного поля кату
шек перед коммутацией установившихся токов. На
рис. 2 левая осциллограмма соответствует схеме
равносекционного электромагнита, средняя и пра
в а я — схеме двухобмоточного электромагнита с по
следовательным включением без вентиля. Левая и
средняя осциллограммы соответствуют случаю раз
мыкания установившихся токов, правая — случаю
размыкания ш. к. в ходе перемещения якоря при
срабатывании электромагнита. Для оценки грани
цы практической применимости проведенного упро
щенного теоретического рассмотрения дополнитель
но определялись процентные соотношения между
значениями реального времени коммутации и послекоммутационных постоянных времени испытуе
мых схем. Эти соотношения не превысили 12%.
001с
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(П -4 )

7m
®P.
4- 7 P, wm

,

Tpi

^Х ^тр

Wpl

Т’р,
7П1-f- Тр,

7„, 4- 7р. ’

При параллельном включении без вентиля исходные урав
нения имеют вид:

+ рФП2тр —(^И24" p L пг) г'п2ср (р) 4* p M 2i ргср (Р)'< )
U 4“ рФргтр—pM^iпгср {Р) 4“ (7р2 4" pLрг) *рзср (р) ’ )

U

,j-j g.

где ФП2тр и Фр2Тр определяются по (П-2 ) при замене индекса
« 1» на индекс «2 ».
Решив систему (П-5) и перейдя к оригиналам, находим:

U

‘ рг

I,

*П2 ( 0) -- £пгср (4-0) -- р
"П2 т
1П2Л-Т
Г 1р2 I\ 1

, , FjP
.
^ ШП2 Тт + Тр2
'рг (—0) = 'ргср (4-0) =
^ тр

(П -6)

7-пг + Тр2 (*
7 рг

^ “'рг 7п2 4" 7р2
При выполнении (17) исходное уравнение для схем с вен
тилями имеет вид:

U 4- /?Фп.тр— (7?п4“ pLп) *п. в.ср (р)>

(П-7)

Фп.Тр= ^Х^"П*П.Тр= ^\^n^rp/wn-

(П-8)

где
Решив (П-7) с учетом (П-8 ) относительно изображения
тока и перейдя к оригиналу, получим начальное значение
тока перед моментом размыкания ш. к.:
*'п.в (

0) — tn в Ср (4 - 0 ) = kyFTp/wn.

(П -9)
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Распределение токов в осесимметричном
сверхпроводящем экране
ЛУТИДЗЕ Ш. И., НАРОВЛЯНСКИЙ В. Г., ЯКИМЕЦ И. В.
Москва

Трансформаторы, реакторы, обмотки электриче ния надежности в динамических режимах всей
ских машин и магнитов, работающие в сильных энергосистемы в целом.
Процесс экранирования тесно связан со значе
магнитных полях и рассчитанные на большие токи,
требуют, как правило, экранирования для сниже нием плотности тока на поверхности сверхпровод
ния потоков рассеяния, повышения коэффициентов ника. При превышении токами определенного кри
связи между элементами системы, выравнивания тического значения сверхпроводник переходит
магнитного поля и защиты обслуживающего пер в нормальное состояние, его сопротивление возра
стает на несколько порядков и магнитное поле про
сонала.
Экранирующее действие сверхпроводящих ма никает в экранированный объем. В связи с этим
териалов в переменных полях основано на вытал расчет сверхпроводящего экрана энергетического
кивании магнитного поля из объема сверхпровод назначения связан с определением допустимых то
ника вследствие появления на его поверхности раз ков на поверхности экрана и оценкой влияния
на электромагнитные характеристики
магничивающих токов, протекающих в тонком слое экрана
определенной глубины. Замкнутые экраны не про устройства, в котором он работает.
Поскольку в процессе эксплуатации сверхпро
пускают магнитное поле и в объем, ограниченный
сверхпроводящей поверхностью в соответствии водящий экран может находиться как в замкнутом,
с условием постоянства магнитного потока в обла так и в разомкнутом состоянии, то расчет индук
сти, охваченной контуром с нулевым сопротивле ционных характеристик устройства следует прово
дить с учетом каждого из этих возможных со
нием.
Поскольку экранирование магнитного поля осу стояний.
ществляется за счет токов на поверхности сверх
В общем случае такое распределение может
проводника, то как разомкнутые, так и замкнутые быть получено либо путем решения уравнения Лап
экраны должны оказывать значительное влияние ласа, либо путем учета неоднородности среды ме
на электромагнитные характеристики всего элек тодом «связанных» токов и решения системы инте
тротехнического устройства. В частности, путем гральных уравнений Фредгольма для выделенных
коммутации экранов из разомкнутого состояния областей.
в замкнутое и наоборот можно изменять индуктив
Расчет токов в сверхпроводящих элементах
ность в взаимоиндуктивность обмоток, разделенных ограниченных размеров был проведен методом
сверхпроводящим экраном, и как следствие этого, «связанных» токов для плоских элементов [Л. 5] и
управлять током и напряжением электротехниче сферы [Л. 4] в постоянном магнитном поле.
ского устройства. Высокая скорость перехода
В [Л. 2] произведен расчет вихревых токов
сверхпроводников в нормальное состояние в прило в длинном цилиндрическом экране, получено реше
женном внешнем магнитном поле позволяет исполь ние в виде ряда по функциям Бесселя. Особенно
зовать такие конструкции для защиты и регулиро стям расчета распределения токов сверхпроводя
вания параметров отдельных электротехнических щих элементов в однородном магнитном поле по
узлов энергосистем и соответственно
для повыше
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смотренные элементы имели либо неограниченный
размер в одном из направлений, либо простую гра
ницу сферической формы.
В настоящее время отсутствует единый способ
расчета влияния сверхпроводящих элементов на
индукционные характеристики электромагнитной
системы, позволяющий наряду с отысканием рас
пределения тока в сверхпроводящих элементах как
замкнутых, так и разомкнутых, непосредственно на
основании этого распределения рассчитать измене
ние магнитной связи между обмотками, не привле
кая для этой цели дополнительного математиче
ского обеспечения.
В связи с этим ниже рассматривается метод
расчета плотности тока, наведенного в сверхпрово
дящем экране, основанный на разбиении поверхно
сти экрана на ряд замкнутых магнитосвязанных
контуров. На основании полученных результатов
непосредственно’ производится расчет изменения
индуктивности экранированной обмотки.
Электротехнические устройства трансформа
торного типа можно представить в виде осесимме
тричных систем, состоящих из обмоток, располо
женных внутри или снаружи сверхпроводящего
элемента, имеющего, как правило, цилиндрическую
форму.
Проведем расчет для цилиндрической обмотки
и соосного с ней замкнутого или разомкнутого
сверхпроводящего цилиндра (рис. 1). Следует
отметить, что предлагаемая методика позволяет
рассчитывать
взаимодействие осесимметричных
магнитных систем с любыми продольными сече
ниями обмотки и экрана. Расчетная схема для
замкнутого цилиндрического экрана представлена
на рис. 1,а.
Под действием электромагнитного поля обмотки
в экране наводится экранирующий ток, параллель
ный плоскости XY. Вследствие такого характера
наведенного тока экранирующий слой можно раз
делить на ряд плоскопараллельных элементарных
контуров и представить ток как суперпозицию то
ков, наведенных в элементарных контурах. В такой
модели толщина элементарного витка может выби
раться порядка глубины проникновения магнитного
поля в материал экрана, а расстояние между вит
ками должно быть много меньше радиуса экрани
рующего слоя. Точность расчета зависит от вы
бранного межвиткового расстояния и при исполь-
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зовании быстродействующих ЦВМ с достаточным
объемом памяти является вполне удовлетвори
тельной.
Учитывая сверхпроводящие свойства материа
лов обмотки и экрана и пренебрегая в первом
приближении вкладом эффекта Мейснера в рас
пределении токов в переменном магнитном поле,
а также потерями в сверхпроводнике на перемен
ном токе, для п-го контура экрана в соответствии
с условиями электрического равновесия получим
следующее уравнение:
W

LJn — MnJo + 'Z
m=О

=

Ш ^П ,

(1)

где / о — ток в обмотке, Мп0 — взаимная индуктив
ность обмотки и п-го элементарного контура экра
на; Ln — индуктивность я-го контура; Мпт—
взаимная индуктивность п и т контуров; 1п — ток
в я-м контуре.
Для связи обмотки с контурами экрана
W

=

Мто1т>
(2)
ш=I
где Uо — напряжение обмотки; Ь0— индуктивность
обмотки; w — число элементарных контуров; со —
угловая частота.
Полное взаимодействие всех элементарных кон
туров с обмоткой и друг с другом можно предста
вить в виде матричного уравнения:
Uo

/о

со

о

- M l0

L, М п ...М ш

А
( 3)

о

—мт

M wl m W2... l p

L

В результате решения системы линейных урав
нений (3) определяется распределение тока по эле
ментарным контурам и соответственно распределе
ние тока по длине замкнутого экрана.
При расчете распределения тока в экране, ра
зомкнутом по образующей, действие сверхпроводя
щего экрана на магнитное поле системы заменяет
ся наложением магнитных полей токов, текущих
по его внутренней и внешней поверхностям
(рис. 1,6). По внутренним сторонам разреза экрана
проходят токи, связывающие внутренние и внешние
контуры. Однако поскольку токи на противополож
ных сторонах разреза равны и противоположно на
правлены, то при малой ширине зазора вкладом
этих токов в магнитное поле системы можно пре
небречь.
Тогда распределение внутреннего тока можно
найти по методике расчета замкнутого экрана.
Распределение внешнего тока определяется э. д. с. ■
каждого витка и индукционным взаимодействием J
витков друг с другом. Поскольку стороны разреза ’
являются сверхпроводящими и на поверхности
экрана отсутствуют осевые составляющие токов, то
Рис. 1. Расчетная схема для замкнутого (а) и разомкнутого
э. д. с. всех
контуров
равны.
по образующей (б) цилиндрического
сверхпроводящего
экрана
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Распределение токов в осесимметричном сверхпроводящем экране

Задавая единичное значение напряжений во
всех внешних контурах, можно получить распреде
ление «единичного» тока по длине экрана путем
решения матричного уравнения:
L, М 1г М 13. • -44,0,
Л421 Lt М гз. . м ю

1
1
—

(4)

■• •
M wlMWiM w, ... Lw

1

где элементы матрицы связи относятся к внешним
контурам (если экран тонкий, то они численно рав
ны элементам матрицы связи уравнения (3)).
Очевидно, что суммарное значение внутреннего
тока должно быть равно суммарному значению
внешнего тока. Это условие позволяет произвести
нормировку и получить значение внешнего тока
в реальном масштабе:
W

2 ^mi
1те = 1 ' ш ^ ----- ,

(5)

2 •
ш—1
где индекс t относится к внутренним, а е — к внеш
ним контурам.
На рис. 2 представлены расчетные распределе
ния плотности тока в цилиндрических замкнутых и
разомкнутых экранах диаметром 14 и 20 мм раз
личной длины, полученные в результате решения
уравнений (3) и (4) на ЦВМ «Мир-2». Экран раз
бивается на 20 контуров. По мере увеличения дли
ны экрана увеличивается общий экранирующий
ток замкнутого экрана и уменьшается максималь
ная величина тока разомкнутого экрана вследствие
выравнивания поля.
Величины собственной индуктивности контуров
определяются в соответствии с [Л. 7] как индук
тивность витка ленты

Рис. 2. Распределение относительной плотности тока по длине
замкнутого (----- ) и разомкнутого (----------) цилиндрическо
го сверхпроводящего экрана для экранов различной длины.

дуктивностей каждого
ром, т. е.

витка

обмотки

Wi
*=1

Mmk'

(6)

где Rn — радиус витка; I ■
— высота витка.
Взаимные индуктивности можно рассчитать
в виде
Mnm= ^ V R nRm

(7)

где К и Е являются полными эллиптическими
интегралами первого и второго рода, а параметр k
представляется в виде
k

_____ 4Prfim____

(8 )

где Rn, Rm — радиусы рассматриваемых витков;
Zmn — расстояние между витками по оси Z.
Взаимную индуктивность обмотки и контуров
можно получить при суммировании взаимных ин5—717

(9)

где Wi — число витков обмотки.
Значение Мти вычисляется по формулам (6) и
(7) после замены Rm и Znm на Rk и Zmk.
Расчет проведен для случая экранирования
однослойного соленоида длиной 14 мм и диаме
тром 10 мм, ш=20.
По оси ординат отложена относительная вели
чина плотности тока, по оси абсцисс — расстояние
вдоль экрана в отношении к длине обмотки, за на
чало координат принято среднее сечение системы.
Изложенный метод расчета позволяет сравни
тельно просто, без использования дополнительного
математического обеспечения, определять индук
тивные характеристики экранированной системы.
Например, индуктивность, вносимую экраном
в экранируемую обмотку, можно получить на осно
ве найденного распределения токов по выражению:

1
Ln = raRn ( l n l™f----- l ) ,

с конту

/о

( 10)

где первый член дает индуктивность, вносимую
внутренними контурами, второй член — внешними
контурами. В случае за
мкнутого экрана второй /д L /L q
член выражения (10) от
О
сутствует.
_о,у
ч:
Для эксперименталь
^ 0 2 0 ЧМ
и
ной проверки полученных о,7
И М -N.
результатов были прове
•V9
<2П1ЬЧ
Ч ч.
дены измерения величины
ч»
индуктивности соленоида
из ниобий-титановой про- 0,3
волоки в свинцовых экра О 0,2 0,4 О,В 0,В 1,0
нах
соответствующих,-.
длин и диаметров. Систе-'1 ;Рис. 3. Изменение индуктивэкранированного сома охлаждалась в крио-1 *ности
1 леноида в зависимости от
стате до температуры'
длины экрана.
жидкого гелия. Относи О — эк сп ер и м ен т;---------------ра
экран;
тельное изменение И Н Д у К - зомкнутый замкнутый.
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Расчет параметров трехфазных шинопроводов переменного тока
напряжением до 1000 В
Канд. техн. наук ОВЧАРЕНКО А. С., инж. БОГДАНОВИЧ В. П.,
канд. техн. наук КОЛЕРОВА Т. Я.
> Киев
Наиболее распространенным в трехфазных шинопроводах
является спаренное расположение фаз [Л. 1], при котором
каждая фаза выполняется из двух шин, индуктивно связан
ных попарно с двумя другими фазами ,(рис. 1,а). В этой схе
ме используется эффект переноса мощности от одной фазы
(опережающей) к другой (отстающей) таким образом, что
перенос получается одинаковым по всем фазам. Каждая фаза
отдает другим столько, сколько получает от них, так как одна
ее половина в одной паре является опережающей, а вторая
в другой .паре — отстающей. Благодаря этому система являет
ся симметричной при расположении проводников в одну ли
нию, т. е. в пространстве несимметрично. По такому типу
располагаются фазы в магистральных шинопроводах перемен
ного тока напряжением до 1000 В, выпускаемых заводами
Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя СССР для монта
жа в системах внутри цехового электроснабжения промыш
ленных предприятий.
Принципиально отличается схема с шихтованным распо
ложением шин с чередованием фаз abcabc (рис. 1 ,6 ), в трех
фазном магистральном шинопроводе типа ШЗМ-16, который
выпускается заводами Укрглавэлектромонтажспецстроя УССР
в количестве около 700 тыс. м (32 тыс. секций) в год. Как
показали исследования ВНИИПЭМ [Л. 2 и 3], схема с ших
тованным расположением фаз дает пониженные по сравнению
со спаренным расположением значения коэффициента допол
нительных потерь, а следовательно, потерь активной мощно
сти, что имеет определенное народнохозяйственное значение.
Выбор оптимального расположения фаз обеспечит экономию
потерь электроэнергии.
Приведенное в [Л. 2] сравнение характеристик шинопро
водов типов ШМА-73 и ШЗМ-16 на номинальный ток 1600 А
относится к разным сечениям и разной массе шинопроводов.
Интересно сравнить эти шинопроводы при различии только
в чередовании фаз, что позволило бы выявить влияние на ха
рактеристики шинопроводов именного этого параметра. Про
водить такие исследования экспериментальным путем, как это
сделано во ВНИИПЭМ, затруднительно из-за необходимости

изготавливать нестандартные образцы шинопровода. Институ
том кибернетики АН УССР разработан теоретический метод,
основанный на решении интегральных уравнений электромаг
нитного поля с помощью ЦВМ [Л. 4—6 ]. Этот метод дает
возможность определить активные сопротивления шин пере
менному току, потери мощности в них, значения и фазы токов
в расщепленных проводниках фаз, что позволяет построить
векторные диаграммы токов в фазах при любом расположе
нии проводников, произвольно заданных сечениях и конфигу
рации. Разработанные программы позволяют также получить
распределение электромагнитного поля в пространстве и зна
чения электродинамических усилий, воздействующих на про-

Рис. 1. Схематическое изображение конструкции шинопровода
ШМА-73 (а) и ШЗМ-16 (б).
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тивности такого соленоида в экранах разного диа
метра показано на рис. 3.
Выводы. 1. Расчет распределения токов вдоль
поверхности осесимметричного сверхпроводящего
экрана целесообразно проводить путем разделения
экрана на ряд элементарных витков и составления
уравнений магнитной связи между экранируемой
катушкой и элементарными витками экрана.
2. Изложенный метод позволяет рассчитать
индукционные характеристики электромагнитной
системы со сверхпроводящими элементами.
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водники. Достоинством расчетного способа определения ха
рактеристик шинопровода является возможность получения
токораспределения по сечению проводников, достаточно за
труднительная при экспериментальных исследованиях, и чрез
вычайно важная для выбора конфигурация и взаимного рас
положения проводников.
Расчет щ-фазного токовода, имеющего немагнитные ме
таллические экраны, охватывающие несколько или все прово
да, на ЦВМ сводится к определению поля тока в проводах —
к решению двух независимых систем уравнений [Л. 4 и 6 ]:

Ер (Qk) + l*T*kE p =

/

Напряженности £ аь £ р2 получаем после замены уравне
ний (1) эквивалентными [Л. 6 ]:

2Л2 . 2*2

'*+|СГС

^ a lj (Q) —М + 1£ |alj W)
+М+ 1

+
(7)

(Q)lopj

Используя процесс итерации, получим:

Еа (Qk) + КТ*ЕЛ= -Щ- ~ ХГ* 7 Д " ;

/

67

0)

+ ЪТк~Щ -

£ /al\ (Q) = £ / 0 а \ (Q);

\Р2/

\0р/

Здесь £ а — действительная, а £ р — мнимая составляющие на
пряженности £; /fc = /ab+/p/t — заданная трехфазная симмет
ричная система токов в фазных шинах токовода ( £ = 1, 2 , 3)

+М+

Г“ /0а\ №)•
( 8)

Здесь
М = 1 + Л2 1 /
г»*е

= хс*в = 2

П ' F (Q. N)\dSNdSq .

V

п

f

По формулам [Л.

E W , ) K k № . N i) d S N ;

DD

6]

^/pl\ « ) = (±)

,

Ы

Интегрированием £ ^ и £
(рз)

(9)

Ы

по сечению шинопровода
(аг)

находим:
потери мощности в каждом сечении
п — общее число фаз и экранов; у — удельная проводимость
фазных шин и экранов; vqm — расстояние между двумя точ
ками; точка Q находится на k-й шине (экране); точка М —
на v-й шине (экране); Dk — площадь сечения шин k-н фазы
или экрана.
Действие заданной трехфазной симметричной системы то
ков h = h k + j l p h представим в виде наложения двух частных
однофазных систем токов:

:}

(2 )

При этом полагаем Д = |Д |.
Тогда
/ia =

2 1Д|> Д а = |Д|>

/за =

(3)

электрического

поляв

шинопроводе:

£ 1( Q ) = £ a , ( Q ) + / £ p l ( Q ) ;

(4)

в частном режиме II

£ 2(Q )= £ a 2 (Q )+ /£ p 2(Q).

(5)

Результирующий режим получаем простым наложением:
£ (Q) = £ , (Q) + £ 2 (Q) = £ а1 (Q) + Яа2 (Q) +

+ /[£ P.(Q) + £P2(Q)].
5*

7ft =

// pft = Y' f j
+ /7pft=

£a

(Qft)

+ /

.Dk

j
Dk

Я* =

Wk .
■|/'ftl2

Ki=RiyDu

~ 2~ |Д | режим I,

У"3
Др = —2— 1Д| Режим 11•
Напряженность
в частном режиме I

Dk
токи в фазах и полуфазах
£p

(Qk) d s J ;

J

(11)

( 12)

Коэффициент дополнительных потерь

Кз
2 (Д) I /гр = 0;

Мр-

( 10)

активное сопротивление

{/fta} = Re{/ft};
{/ftP} = Im { 4 }

w k = YJ £ 2 (Qk) dSQ-

(6)

(13)

здесь Di — площадь сечения фазных шин i-й фазы.
Для расчета симметричного токового режима экраниро
ванных трехфазных тоководов, симметричных относительно
горизонтальной оси, составлен пакет прикладных программ
для ЦВМ БЭСМ-6 .
Проводимости всех фазных шин и экранов (число их про
извольно) приняты одинаковыми. Число участков, на которые
можно разбивать сечение токовода, расположенное над осью
ОХ — 500 и более. Результатом расчета является распределе
ние напряженности поля в сечении фазных шин и экранов,
потери мощности в них и действующие на них силы, состав
ляющие векторного потенциала и магнитной индукции в инте
ресующих проектировщика точках. Исходными данными явля
ются: координаты центральных точек элементов сечения фаз
ных -шин и экрана — информация о геометрии шинопровода;
параметры у и А.= Цоyf, характеризующие частоту тока, свой
ства материала и окружающей среды; размеры элементов се
чения фазных шин и экрана; допустимая погрешность вычис
лений в, при достижении которой прекращается итерационный
процесс.
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Шинопровод ШЗМ-16, 7 =ss 34,48-10е См/м при сечении фазы

Шинопровод ШМА-73
7 = 30,77 См/м
сечение 2 (90X8)

Параметр

I

Потери мощности суммарные, Вт/м
В том числе в фазах А
В
С

210,9
72,6
67,4
70,9

2 (100ХЮ)

И

191,4
65,4
61,3
64,7

I

149,6
50,4
48,6
50,6

2(100X12)

2(120Х«)
II

I

II

132,4
45,5
42,0
44,9

144,5
49,3
46,5
48,7

127,8
43,9
40,7
43,2

I

128,3
42,7
42,1
43,5

II

110,9
37,9
33,2
37,8

Активное сопротивление 1 м фазного
проводника при постоянном токе,
10- 5 Ом

2,26

2,26

1,45

1,45

1,51

1,51

1 ,2 1

1,2 1

Коэффициент дополнительных потерь
(среднее значение)
В том числе в фазах А
В
С

1,141

1,04

1,176

1,053

1,187

1,052

1,224

1,07

1,173

1,05
1,03
1,04

1,204
1,164
Л , 160

1,071
1,033
1,058

1,206
1,176
1,181

1,07
1,034
1,051

1,237

1,084
1,048
1,079

1 ,1 2 0

1,129

1 ,2 2 2
1 ,2 1 1

В таблице приведены результаты расчета параметров ши
нопроводов ШЗМ-16 и ШМА-73 для двух вариантов: I — со
спаренным расположением проводников фаз; II — с шихтован
ным расположением. Для шинопровода ШЗМ-16 выполнены
расчеты также для сечений проводников 120X8 я 100X12,
не выпускаемых заводами-изготовителями шинопроводов. Этот
расчет показал, что увеличение ширины проводника до 12 мм
приводит к значительному увеличению коэффициента допол
нительных потерь и сечение 100X10 является оптимальным
при расчетном токе. Для всех вариантов коэффициент допол
нительных потерь и потери мощности при шихтованном рас
положении проводников (вариант II) ниже, чем при спарен
ном (вариант I).
Данные таблицы иллюстрирует векторная диаграмма, при
веденная на рис. 2 , из которой следует, что в спаренных про
водниках наблюдается высокая степень компенсации электро
магнитных полей разных фаз, однако она не является полной,
особенно для шинопровода ШМА-73. Более полная компенса
ция происходит в трехфазной системе (вариант II), что при
водит к уменьшению активных и индуктивных сопротивлений
проводников.
Распределение плотности тока в проводниках шинопрово
дов показано на рис. 3. Значение тока в проводнике и рас
пределение его по сечению зависит от положения проводника
в системе и от материала проводника (тип шинопровода).
Расчеты показали преимущество шихтованного располо
жения проводников в токопроводе. В случае шихтованного
размещения целесообразно компоновать шины не в три сдвоен
ные группы, как рекомендуется в [Л. 3], а в две трехфазные
группы с уменьшенными расстояниями между проводниками
и увеличенными — между группами при сохранении заданных
габаритов (рис. 4). Суммарные потери в проводниках при
расстоянии между ними по 10 мм, как показано на рис. 4,а,
составляют 114 Вт против 132,4 Вт при обычном расположе
нии проводников шинопровода ШЗМ-16 по варианту II
(рис. 1 ,6 ). Среднее значение коэффициента дополнительных
потерь 11,0181, что намного меньше, чем при обычных расстоя
ниях между проводниками в 25 мм (1,053). При этом коэф
фициент дополнительных потерь имеет минимальное значение
в средней фазе в связи с равным индуктивным переносом
мощности от фазы к фазе, а в фазе С — максимальное зна
чение из-за увеличенного расстояния до отстающей фазы.

Рис. 2. Векторная диаграмма токов в проводниках шинопровода ШМА-73 (а) и ШЗМ-16 (б).

Рис. 3. Распределение плотности тока в проводниках шинопроводов ШМА-73 и ШЗМ-16.
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Рис. 4. Размещение проводников шинопровода ШЗМ-16 и век
торная диаграмма токов при уменьшенном расстоянии между
проводниками и шихтованном расположении проводников.
При максимальном сближении шин внешнее магнитное
поле спаренных проводников оказывается очень слабым..Этот
эффект проявляется еще сильнее при сближении в одну
группу всех проводников трехфазной системы, что подтверж
дено приведенными значениями потерь мощности и коэффи
циента дополнительных потерь.
Расчеты показали, что снижение потерь для магистраль
ного шинопровода ШМА-73 на 1600 А при полной нагрузке
составляет 19,5 Вт/м. При загрузке 70% и двухсменной работе
стоимость дополнительных потерь составит 400—500 руб.
в год на 1 км такого шинопровода. Переход на шихтованное
расположение проводников обеспечит экономию порядка 150—
2 0 0 тыс. руб. в год на годовой объем выпуска магистральных
шинопроводов типа ШМА.
Нахождение оптимального распределения тока в провод
никах, определяемого их конфигурацией и взаимным располо
жением, а также влияние экрана (оболочки) и расстояний
между проводниками на потери в шинопроводе может быть
рассчитано на ЦВМ по программам Института кибернетики
АН УССР.
Приложение. Для расчета на ЦВМ шинопровода, схема
тически изображенного на рис. 1, необходимо знать геомет

рию шинопровода, значение параметра A,=poYf> где Во=
= 4я-'10 ~ 7 Г/м, у — проводимость материала f= 5 0 Гц и за
даться точностью расчета е.
При определении геометрии шинопровода сечения фаз
ных шин и экрана делятся на прямоугольные площадки,
каждая из которых разбивается на элементы площади, близ
кие к квадрату. Средние точки элементов сечения шин и
экрана нумеруются в следующем порядке: сначала точки эле
ментов сечения шин первой фазы, затем второй и третьей фаз
и точки элементов сечения экрана. На каждой фазной шине
прежде всего нумеруются средние точки элементов сечения,
расположенные непосредственно над осью. ОХ, затем нуме
руется нижняя часть фазной шины (экрана).
Площади элементов сечения шин k-й фазы или экрана
должны быть одинаковыми. Рассчитываются ширина элемента
площади г-й фазы (экрана) Vi и высота элемента площади
г-й фазы или экрана (расстояние между средними точками
соседних элементов) Hi, где i = l , 2, 3, 4 (в общем случае
i = m + l, где m — число фазных шин).
Если # i> V i, их следует поменять местами, т. е. Ht при
писать значение Vi, а у,- присвоить значение Hi.
Информация о геометрии сечений фазных шин и экрана,
расположенных над осью ОХ, составляет массив А. Его раз
мер L определяется числом прямоугольных площадок, на ко
торое разбивается сечение шинопровода, умноженное на семь.
В нашем случае L = 9X7 = 63.
Информация о составных частях фазных шин и экрана
составляет массив Т 1 размерности N,.
Массив А1 содержит информацию о геометрии той части
пространства, в которой определяется векторный потенциал и
магнитная индукция. Его размерность определяется числом
Ы. Он составляется так же, как и массив А.
Подготовленная таким образом информация записывает
ся на бланках.
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Профилактические испытания изоляции сетей под нагрузкой
методом искусственно созданных перенапряжений ’
Канд. техн. наук ДУДАРЕВ Л. Е.
Донецк
Периодические испытания изоляции элементов сетей повы
шенным напряжением являются одним из важнейших профи
лактических средств поддержания электрической прочности
изоляции на требуемом уровне. Многолетняя практика экс1

плуатации электрических сетей напряжением 6—35 кВ указы
вает на определенную эффективность этого метода, однако,
даже при скрупулезнейшем выполнении требуемых инструк
циями сроком испытания ,и уровней испытательного напряже
ния, не удается полностью исключить непредвиденный выход
из строя изоляции. Доказательством этого является все еще
В порядке обсуждения, Вологодская областная универсальная
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увлажнения, загрязнения и обычного старения изоляции.
В связи с этим в периодической литературе обсуждаются во
просы наиболее целесообразных сроков испытания изоляции
и высказываются вполне убедительные доводы в пользу не
обходимости существенного повышения уровней испытатель
ного напряжения [Л. 1].
Увеличение испытательных напряжений по сравнению
с существующими нормами позволяет выявить большее число
мест с ослабленной изоляцией и, конечно, способствует умень
шению числа непредвиденных повреждений, увеличивая на
дежность электроснабжения. Однако применение больших
испытательных напряжений связано в ряде случаев с преж
девременным пробоем в принципе еще работоспособной изо
ляции, т. е. предопределяет сокращение срока службы изо
ляции, что является весьма существенным экономическим
фактором.
Попытки уменьшения межиспытательных сроков связаны
с увеличением трудозатрат, что особенно существенно для
крупных промышленных предприятий со сложной схемой элек
троснабжения. Переключения, необходимые для вывода из ра
боты элемента, подлежащего испытанию, связаны не только5
с определенной трудоемкостью, но и с некоторым снижением
надежности схемы электроснабжения. Известны далеко не
редкие случаи, когда возникающие во время испытательных
работ повреждения на работающих элементах приводят к тя
желым последствиям с длительным перерывом электроснаб
жения.
Недостатки метода индивидуальной профилактической
отбраковки пониженной изоляции предопределили появление
группового метода испытания изоляции кабельных линий под
рабочим напряжением при подаче постоянного испытательного
напряжения через нейтраль сети [Л. 2]. Однако этот метод
не получил широкого применения из-за больших ограничений
и объема подготовительных работ. Предпринимались также
попытки отбраковки изоляции путем поочередного металли
ческого замыкания двух фаз на землю [Л. 3]. В этом случае
на изоляцию «здоровых» фаз воздействует напряжение, рав
ное Г з и фm• Попытки практической реализации этого метода
в Мосэнерго показали, что удается отбраковывать только
часть мест с пониженной изоляцией из-за недостаточного зна
чения испытательного напряжения. Малая эффективность это
го метода объясняется неучетом того, что в сетях с малым
током замыкания на землю многие повреждения являются
дуговыми. При этом на изоляцию длительно (десятки секунд)
воздействуют перенапряжения, существенно большие 1^3 и фт.
Коммутационные перенапряжения, хотя и достигают значений
(4ч-5)(7фт в силу кратковременности воздействия на изоля
цию менее опасны, чем дуговые [Л. 4].
На осциллограмме рис. 1,а и б показаны напряжения фаз
по отношению к земле, напряжение нулевой последовательно
сти и ток в месте повреждения при искусственно вызванном
(путем прокалывания оболочки кабеля до жилы и введения
влаги в отверстие) замыкании в кабеле типа А.АШВ/ЗХ175
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в сети 10 кВ. Установившийся ток замыкания фазы на землю
для данной сети при изолированной нейтрали составлял 18 А.
В начальной стадии горения дуги (рис. 1,а), когда отверстие
в оболочке кабеля еще мало и температура электродов неве
лика, ток в дуге после каждого пробоя обрывается при пер
вом прохождении через нуль. Со временем (через 15—20 с
после начала процесса) отверстие в оболочке кабеля увели
чивается и повышается температура электродов, о чем свиде
тельствует снижение пробивного напряжения на поврежденной
фазе (см. кривую U а рис. 1 ,6 ), ток в дуге становится перио
дическим и обрывается при четвертом — шестом переходе че
рез нуль, причем максимальная амплитуда тока на этой ста
дии горения дуги несколько уменьшается. В то же время не
смотря на изменение условий существования дуги в проме
жутке максимальные значения напряжений неповрежденных
фаз по отношению к земле практически остаются неизменны
ми. В рассматриваемом случае эти напряжения находились
в пределах 14—18 кВ, а наибольший отдельный выброс зафик
сирован с амплитудой 21 кВ, т. е. наиболее вероятная крат
ность перенапряжений составила (1,7-н2,2)7/фт , а максималь
н ая — 2,67/фт* Зафиксированные кратности перенапряжений
оказались существенно меньшими по сравнению с теоретиче
скими [Л. 4], что согласуется с данными [Л. 5 и 6 ].
На рис. 1 ,в и г представлены фрагменты осциллограммы
начальной и последующей стадии процесса, на которой пока
заны напряжения и ток дуги в той же сети, но при практиче
ски точной компенсация нейтрали (по прибору, включенному
в месте повреждения путем регулирования катушки было до
стигнуто минимальное значение тока — 0,6 А). При подаче на
пряжения «а поврежденный отрезок кабеля в нем возникла
устойчивая дуга, однако пробои дугового промежутка теперь
следуют с пропусками 4—15 полупериодов (по данным полной
осциллограммы). Характер и значения токов в месте повреж
дения практически такие же, как в случае сети с изолирован
ной нейтралью. Максимальные значения перенапряжений на
«здоровых» фазах мало отличаются от предыдущего случая,
хотя они и несколько меньше. Характерным отличием является
затухание колебаний этих напряжений в интервале между
пробоями, т. е. в данном случае имеет место облегченное воз
действие перенапряжений на изоляцию фаз.
Приведенные здесь и полученные в других аналогичных
экспериментах данные указывают на то, что в сетях 6 —10 кВ
существующий уровень перенапряжений при дуговых замыка
ниях на землю относительно невысок (до 2,5U$m) по сравне
нию с уровнем испытательных напряжений (до б и фт). И
если замыкание фазы на землю приводит к междуфазным
коротким замыканиям, это указывает на недостаточный уро
вень электрической прочности изоляции. В то же время из
практики эксплуатации сетей известно, что далеко не каждое
замыкание фазы на землю приводит к междуфазному корот
кому замыканию, поэтому есть основания .утверждать, что
в сетях время от времени происходит опробывание изоляции
повышенным напряжением и если при этом возникает междуфазное замыкание, то это означает, что осуществляется естест
венная отбраковка мест с пониженным уровнем изоляции.
Однако такой вполне положительный в рассматриваемом
смысле процесс неуправляем и поэтому приводит к тяжелым
последствиям.
Следует подчеркнуть, что важен не сам по себе постоян
ный высокий уровень электрической прочности изоляции сети,
а отсутствие или сведение к минимуму непредвиденных вы
ходов из строя изоляции с тяжелыми последствиями. Это
означает, что, например, в сетях с малым током замыкания
на землю нужны такие мероприятия, которые могли бы исклю
чить или свести к минимуму хотя бы однофазные замыкания
на землю, что, впрочем, существенно уменьшит и другие виды
повреждений.
В значительной мере указанная задача может быть реше
на за счет преднамеренной отбраковки пониженной изоляции
путем периодического искусственного возбуждения и поддер
жания перемежающейся дуги между фазой сети и землей.
Целесообразность использования дуговых перенапряжений для
указанной цели отмечалась еще в [Л. 3], но практическая
реализация этого предложения не была осуществлена из-за
технических трудностей, связанных с использованием игнитро
нов. На рис. 2 изображена электрически обособленная сеть
с малым током замыкания на землю, в которой предусмотре
на специально оборудованная ячейка. В этой ячейке через
Рис. 1. Осциллограммы тока дуги и напряжений при замы
выключатель с . быстродействующей защитой (мгновенная то
кании фазы на землю.
ковая отсечка
и плавкий
предохранитель) и ограничительное
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Я, б — сеть с изолированной нейтралью;
в, г — сеть
с компенсирован
активное сопротивление подключается устройство поддержаной нейтралью.
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Рис. 2. Схема подключения установки для создания переме
жающейся дуги между фазой сети и землей.

ния перемежающейся дуги между фазой и землей. В качестве
такого устройства в простейшем случае может применяться
отрезок кабеля длиной 0,5—0,8 м, в котором предварительно
производится механическое повреждение изоляции путем про
калывания оболочки кабеля иглой диаметром 0,5—0,7 мм
с последующим введением в отверстие небольшого количества
влаги. Возможно также применение специально сконструиро
ванных регулируемых дуговых промежутков или мощных ти
ристорных коммутаторов.
Ограничительное сопротивление желательно выбирать по
возможности большим, так как это позволит в большей мере
снизить уровень тока короткого замыкания при появлении
второй точки замыкания на землю и тем самым уменьшить
напряжение на контурах защитных заземлений. С другой сто
роны, это сопротивление не должно существенно снижать
уровень перенапряжений. Известно, что перемежающаяся дуга
предопределяет наибольшие перенапряжения и может сущест
вовать только при периодическом переходном процессе, по
этому ограничительное сопротивление Rov _не может быть

печить опережающее отключение первой точки и тем самым
сохранить в работе элемент, в котором появилась вторая
точка, а это сводит к минимуму вероятность выхода из ра
боты в процессе испытания ответственных потребителей.
При наличии в сети особо ответственных установок с за
ведомо заниженным уровнем изоляции, выход из строя кото
рых в момент испытания может серьезно нарушить техноло
гический процесс, видимо, в некоторых случаях окажется
целесообразным переводить ях на работу от другой системы
шин. В связи с тем, что к числу таких установок относятся
только некоторые двигатели и генераторы, объем переключе
ний при подготовке испытаний будет невелик и это не может
наложить существенных ограничений на применение рассма
триваемого метода. В то же время последующая вынужден
ная работа такой установки в сети, где отбракованы другие
места с ослабленной изоляцией, может продолжаться с заве
домо меньшей вероятностью участия ее в двойном коротком
замыкании, что является немаловажным фактором повышения
надежности работы сети при наличии в ней единичных ответ
ственных установок с пониженным уровнем электрической
прочности изоляции.
Эффективность такого метода отбраковки пониженной
изоляции в значительной мере будет зависеть от правильного
выбора межиспытательных сроков. В связи с тем, что условия
работы изоляции и соответственно число повреждений ее су
щественно зависят от конкретных условий предприятия, а так
же учитывая многообразие факторов, вызывающих снижение
уровня изоляции, наиболее целесообразный межиспытательный
срок можно определять, исходя из статистических данных
каждого конкретного предприятия. Это означает, что в раз
личных условиях эксплуатации сети межиспытательные сроки
могут быть разными. Статистические данные по замыканиям
Фазы на землю позволяют также оценить возможную эффек
тивность применения этого метода в условиях конкретного
предприятия.
Появление замыканий на землю в реальных сетях, как
правило, относится к событиям, не зависимым друг от друга,
а интервалы времени между двумя смежными замыканиями
Фазы на землю неравномерны и распределены по нормально
му закону. В качестве точечных характеристик математиче
ского ожидания интервала между замыканиями на землю при
мем среднее выборочное время [Л. 7]

п

больше критического, т. е. ^ о г< гКр= | 2 lу / -1g n где L, С —
индуктивность и емкость соответственно зарядных и разряд
ных контуров сети.
Расчеты, проведенные для реальных сетей, показывают,
где ii — интервалы времени между смежными замыканиями
что в большинстве случаев даже для разрядного контура, где
фазы на землю в наблюдаемом периоде;^ — общее число за
индуктивность относительно мала, гкр не бывает меньше 2 —
мыканий на землю за наблюдаемый период.
3 Ом. Сопротивление трансформаторов, питающих сеть (на
Исправленное выборочное спеднеквадратическое отклоне
пример, 6 кВ) при токах короткого замыкания 10—20 кА
ние интервала можно представить в виде:
составляет 0,2—0,3 Ом, поэтому введение ограничительного
сопротивления (1—2 Ом) на порядок снижает эти токи.
С другой стороны, такое сопротивление несоизмеримо мало
Р /- 0 *
по сравнению с емкостным сопротивлением сети и очень мало
сказывается на параметрах переходного процесса. Чрезмерное
о
снижение токов двойного замыкания нам представляется так
п—1
же нежелательным, так как ток должен быть достаточным для
прожига изоляции в месте второй точки, что исключит необхо
Допустимые отклонения от среднего значения интервала
димость применения прожигающих установок и облегчит отыс
между замыканиями фазы на землю зависят от наперед за
кание места повреждения.
данной вероятности попадания замыкания в интервал, поэто
Для обеспечения идентичности условий испытаний во всех
му искомый интервал времени, который здесь удобно назы
Фазах дугу следует возбуждать поочередно в каждой фазе.
вать временем безаварийной работы сети ^б.д, находится
Из статистических данных, собранных автором, следует, что
в пределах
длительность дуговых замыканий в сетях 6 кВ находится
в пределах от 5 до 180 с, однако наиболее вероятная дли
тельность составляет 10—40 с, поэтому, по-нашему мнению,
t — и < * « . » < * + **•
дуговое замыкание в каждой фазе необходимо поддерживать
в течение 40—20 с. Причем достаточно контролировать только
Значение tr, можно определить, пользуясь зависимостью
наличие перемежающейся дуги, так как это гарантирует
ГЛ.7]:
вполне определенные и реальные для данной сети перенапря
жения.
2ф
Возможное появление второй точки замыкания на землю
в процессе такого опробывания, хотя и приведет к междуфазному короткому замыканию, но в отличие от естественного
■де р — вероятность безаварийной работы (надежность систе
процесса, значение тока короткого замыкания и длительность
его существования будут значительно
ограничены.
В
процессе
мы)
значение
функции Лапласа в точке
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Вероятность безаварийной работы Р = 1 —р, где р — на
перед заданная вероятность попадания одного замыкания на
землю в искомый интервал.
Функцию Лапласа в данной задаче выгодно рассматри
вать в виде:

Ф

и

Используя приведенные выше выражения, можно записать:
t о = о arg ф ( j y j .

2.
Дальнейшее увеличение надежности электроснабжени
на уровне сетей с малым током замыкания на землю можно
обеспечить за счет дополнения существующих мероприятий по
поддержанию необходимого уровня электрической прочности
изоляции периодической отбраковкой методом искусственно
вызванных перенапряжений при дуговых замыканиях на
землю.
Пример. На базе статистических данных, в которых зафик
сированы даты десяти замыканий на землю в течение одного
года, определены интервалы между смежными событиями:
Номер замыкания
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Интервал между смеж- 45 29 19 22 48 26 11 60 40 40
ными замыканиями, дни
Среднее значение интервала составляет
45 + 29 + 19 + 22 + 48 + 26 + 11 + 60 - f 40 + 4 0 _

t==
Систематическая отбраковка изоляции рассматриваемым
методом с периодичностью, рассчитанной по приведенной ме
тодике, приближает эксплуатацию изоляции к наиболее про
грессивному методу непрерывного контроля надежности, ко
торый в 'Настоящее время начинают широко использовать
в различных областях техники.
Следует отметить, что своевременная отбраковка пони
женной изоляции может изменить подход к проблемам ком
пенсации емкостных токов и релейных защит от замыкания
на землю.
Необходимо также подчеркнуть, что изложенный метод
отбраковки пониженной изоляции следует на первом этапе
внедрения рассматривать как дополнение к существующему.
По мере накопления практического опыта можно предвидеть
возможность увеличения межиопытательных сроков отбраков
ки изоляции методом индивидуального испытания повышен
ным напряжением вплоть до испытания изоляции только перед
включением в работу новых и отремонтированных элементов
и аппаратов.
Практическое применение рассматриваемого метода натал
кивается на своеобразный психологический барьер. Необходи
мость преднамеренного создания в сети ситуации, которая
в соответствии с накопленным опытом сегодня часто приводит
к аварийным последствиям, вызывает опасения эксплуатацион
ного персонала из-за неправильного понимания ответственно
сти. В самом деле, если завтра в сети самопроизвольно воз
никнет ситуация, подобная воспроизводимой сегодня в процес
се опробывания, но с заведомо более тяжелыми последствиями,
то вроде бы нет оснований для предъявления претензий экс
плуатационному персоналу. В то же время, если в процессе
опробывания изоляции несмотря на малую вероятность все
же будет выведен из работы достаточно ответственный эле
мент, то, не взирая на заведомо более легкие последствия,
якобы можно обвинять персонал в неправильных действиях.
Совершенно очевидно, что это не так, а наоборот, в первом
случае нужно обвинять персонал за непринятие мер, предот
вращающих тяжелые последствия.
Выводы. 1 . Существующая профилактическая отбраковка
пониженной изоляции методом испытания повышенным на
пряжением в полной мере не обеспечивает экономически це
лесообразное предотвращение непредвиденных выходов из
строя изоляции с постепенным снижением уровня электриче
ской прочности.

10

= 34 дня.
Среднеквадратическое отклонение равно
, / l l 2 + 5 2 + 152 + 122 + 142 + 8 2 + 232 + 2 6 2+ 6 2+ 6 2

B= V ------------------------- Го=т------------------------ =
= 1 5 дней.
Если задаться вероятностью р = 0,5 (одно замыкание на
землю может попадать в межиспытательяый интервал только
раз в 2 года, что вполне допустимо), то надежность сети
Р = 1 — 0,5 = 0,5;
ф|

—

1=

—2 ~, откуда —---- 0 , 6 8 .

t 0 ~ 0,68-15 = 10 дней.
В данном случае практический интерес представляет толь
ко нижняя граница доверительного интервала, т. е. время
безаварийной работы или межиспытательный интервал
^б.р = 34—'10 = 24 дня.
Практически в данной сети целесообразно отбраковку
изоляции проводить один раз в месяц. Если В сети наблю
дается очевидная неравномерность замыканий на землю (бо
лее часты замыкания весной и осенью), то в периоды более
частых замыканий межиспытательный срок можно сократить
и соответственно увеличить его в период редких повреждений.
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Определение энергоресурса серебряно-цинкового аккумулятора
ГОЛОЩАПОВ С. С., КАТКОВ В. Н„ ЯКОВЛЕВ Б. С.
Челябинский политехнический институт
Одной из задач, возникающих при эксплуатации и хране
нии химических источников тока (ХИТ), является диагно
стирование их состояния, в частности — оценка энергоресурса
или остаточной емкости Q0. Под остаточной емкостью здесь
понимается емкость, которую может отдать аккумулятор, на
ходящийся в данном состоянии, при разряде током / р до ко
нечного напряжения UK. Интегрирование зарядно-разрядных
токов ХИТ методом оценки энергоресурса из-за известных
трудностей не всегда оказывается приемлемым.
Другой подход к решению состоит в установлении >связи
между каким-либо параметром, зависящим от состояния ХИТ
п значения энергоресурса. Таким параметром может быть,
например, значение э. д. с. или разрядного напряжения [Л. 1].
Болев' полно состояние ХИТ проявляется в динамических про
цессах, вызванных воздействием внешней цепи, например, сту
пенчатым или периодическим изменением тока ХИТ. Устано
вив зависимость между каким-либо динамическим параметром
и значением остаточной емкости, можно использовать соответ
ствующее воздействие в качестве тестового и по измеренному
значению параметра судить о значении остаточной емкости
[Л. 2 и 3].
Как известно, для серебряно-цинкового (СЦ) аккумуля
тора, разряжающегося на второй ступени разрядной кривой,
значения э. д. с. и статического сопротивления практически
не зависят от значения остаточной емкости и поэтому не мо
гут служить в качестве информационных параметров для
определения энергоресурса батареи [Л. 4]. Для поиска таких
параметров необходимо провести исследование динамических
свойств СЦ-аккумуляторов с различным значением остаточной
емкости. Динамические свойства в большом диапазоне частот
удобно представить в виде частотных характеристик. На
рис. 1 представлены частотные характеристики полного вну
треннего сопротивления Z(/w) СЦ-аккумулятора типа СЦД-70,
работающего на второй ступени разрядной кривой. Здесь L =
— 20 lg |Z (/w )|; cp=A rgZ(/(o).
Как видно из приведенных характеристик, степень разряженности аккумуляторов оказывает заметное влияние на зна
чение внутреннего сопротивления только на частотах менее
10 Гц. На более высоких частотах вид частотной характери
стики при разряде практически не меняется. Подобное явле
ние было отмечено и для других типов СЦ-аккумуляторов.
Полученные характеристики в диапазоне от 0,1 до 100 Гц до
статочно хорошо аппроксимируются передаточной функцией
вида:

ной ступени и объясняет малое различие частотных характе
ристик (рис. 1). На рис. 2 приведены зависимости, получен
ные для аккумулятора СЦС-18. Здесь q = QofQt, (<Эф —
емкость, отдаваемая при разряде полностью заряженного
аккумулятора; Q0 — остаточная емкость, соответствующая раз
рядному току / р — 6 А при конечном напряжении разряда
Цк = 1,40 В). Из приведенных зависимостей следует, что до
статочно большое относительное изменение Кг и С в принципе
могло бы позволить использовать их в качестве информацион
ных параметров при тестировании остаточной емкости. Одна
ко техническая реализация и процедура измерений этих ве
личин оказываются достаточно сложными.
Из выражения (2) видно, что как уменьшение С, так и
увеличение /?2 в процессе разряда, ведут к возрастанию вто
рого слагаемого

«2(Ц) = /1 (Ц)/?2( 1 - ^ ,/С%)

(3)

в любой момент времени t\.
Таким образом, задачу можно свести к измерению значе
ния u2 {t\). Нетрудно заметить, что
h2(/ i )=s;A « = « (/ i )—нЦо).

(4 )

Рис. 1. Частотные характеристики элемента СЦД-70 при раз
личных значениях остаточной емкости.
1 — <3„_45 А • ч; 2 - 1 2 А • ч; 3 — 4 А • ч.

т М 'К - Щ т Р '

<’>

которой соответствует известная схема замещения, состоящая
из последовательно включенных сопротивлений R ь Р 2, послед
нее из которых зашунтировано емкостью С [Л. 4]. Как пока
зали расчеты, параметры схемы замещения, в частности /?2, С,
обладают большей чувствительностью к изменению остаточной
емкости, чем параметры передаточной функции (1). Для более
точной оценки параметров схемы замещения целесообразно
воспользоваться экспериментально полученной переходной
функцией по напряжению при ее аппроксимации функцией
вида
и

(0

=71

(0

[R, + R, ( Г - е ~ 1'с«>)],

0м
х!0~3

S
4
J

(2 )
2

где / 1 ( 0 — функция тока.
Оценка параметров Ri, /?2, С, проведенная для СЦ-акку
муляторов некоторых типов с различной степенью разряжен
1
ное™, позволила выявить следующие закономерности.
'1. В процессе разряда на второй разрядной ступени зна
чение С уменьшается, /? 2 — увеличивается.
0
2. Значение R i намного превышает значение Р 2 и, в то же
1.0
0.8
0 ,6
0 ,4
0,2
0
время, при разряде аккумулятора его относительное измене
ние мало.
Рис. 2. Зависимость параметров схемы замещения элемента
Последнее явление согласуется, в частности, с фактом
Вологодская
универсальная
научная
библиотека значения остаточной емкости,
СЦС-18
от относительного
слабого изменения разрядного
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Рис. 3. Зависимость Аи от относительного значения остаточ
ной емкости.
/ — Qф = 14 А • ч, / т = 18 А, <т = 15 с (элемент с залитым электролитом
хранился 8 мес при ( = 18°С); 2 — Q^ —24 А • ч, / т —18 А,
= 15 с; 3 —
Оф =24 А - ч , / т —18 А, <т ~15 с; 4 - Q * = 24 А • ч, / т = 9 A, t T- 5 с; 5 Сф —115 А • ч, / т- 9 А, / т - 3 0 с.

где to достаточно малая величина; т. е. искомое значение
u2 (ti) приближенно равно разности мгновенных значений на
пряжения в момент времени t\ и t 0 в переходном процессе.
Подобный метод измерения исключает влияние случайных
отклонений величины I R t, сравнимых с полезным сигналом
Пг(б), на результаты измерений, что повышает их точность
[Л. 51.
Измерения значения Аи, некоторые результаты которых
приведены ниже, производились следующим образом. Через
исследуемый ХИТ (элемент или батарею элементов) про
пускается тестовый прямоугольный импульс тока с амплиту
дой / т и с длительностью Ц. К зажимам ХИТ через контак
ты, управляемые реле времени, подключены два конденсатора,
которые поочередно через промежутки времени to, 1 \ после
окончания импульса тока отключаются от одного из зажимов
ХИТ. Затем с помощью высокоомного милливольтметра за
меряется разность напряжений на конденсаторах, 'которая и
равна Ли. Значение to должно быть достаточно мало (не боль
ше 10 —2 0 % минимального значения постоянной времени
CR2); t\ выбирается из условия обеспечения максимума отно
сительного изменения Ди и может быть рассчитано при нали
чии зависимостей C(q) и Д2 (р) или подобрано эксперимен
тально. Приведенные ниже зависимости получены при t 0=

= 0,1 с, tz = 2 с. На рис. 3 в качестве примера представлены
зависимости Дц от q=Qa/Q$. Здесь Qo и <3ф соответствуют
конечному напряжению разряда £/к= 1,45 В.
Как показали исследования, результаты измерений имеют
хорошую повторяемость (в диапазоне q = 0—0,5) при измене
нии некоторых параметров эксперимента. В частности, варьи
ровались значение разрядного тока / р в пределах от 2 до
12 А для аккумулятора СЦС-18, от 3 до 10 А для СЦД-70
и длительность паузы между моментом выключения разряд
ного тока и моментом воздействия тестового импульса. Для
кривой 2 на рис. 3 пауза равна 2 мин, для кривой 3 — 2 0 мин.
При увеличении паузы до 24 ч (для СЦС-18) измерения, про
изводимые при малой мощности тестового импульса (/т =
= 9 А, 4Т= 5 с), дали заниженные значения Дц, при / т =
= 18 А, Ц=!15 с результаты практически не изменились.
Варьирование параметров тестового импульса привело к сле
дующим результатам: при изменении значения / т кривая не
сколько деформируется, а ее минимальное значение меняется
пропорционально / т (см. рис. 3, кривые 2, 4). При увеличении
длительности тестового импульса U выше некоторого значения
(для СЦС-18 это значение равно примерно 15—30 с) Ди
практически не зависит от нее. В частности, при / т= / р изме
рения, производимые при выключении разрядного тока и при
воздействии тестового импульса, 'дают одинаковые результаты.
Из изложенного можно сделать вывод, что зависимости
Au(q), полученные для исследованной области изменения па
раметров эксперимента, смогут служить основой для опреде
ления остаточной емкости СЦ-аккумуляторов в диапазоне q =
= 0—0,5. По-видимому, этот диапазон с точки зрения ценно
сти информации о значении остаточной емкости является наи
более важным. Определение значения q по измеренному зна
чению Ди может производиться с помощью экспериментально
полученной кривой Au(q) или путем расчета по формуле
q = K\— К2 lg Ди,
(5)
где К\, К 2 определяются экспериментально по двум известным
значениям q [Л. 5].
Поскольку значение <Эф, как правило, известно с доста
точной степенью точности, нетрудно определить значение оста
точной емкости: Qo=qQi>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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♦ ♦
К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!
Издательство «Э н е р г и я» доводит до сведения всех организаций
и предприятий, что прием заказов на плакаты по экономии электри
ческой и тепловой энергии, объявленных в Бланк-заказе № 7 на 1978—
1979 гг. окончен 1 мая 1978 г.
Удовлетворить заказы, поступившие позже 1 мая 1978 г., издатель
ство не имеет возможности.
В настоящее время издательство «Энергия» готовит новую серию
цветных плакатов по экономии электрической и тепловой энергии, на
меченных к выпуску в 1980 г.
Бланк-заказ на эту серию плакатов будет выпущен в 1979 г., о чем
будет сообщено дополнительно.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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О синтезе параметров компенсирующих устройств
в протяженных системах электропередачи
Канд. техн. наук ПОСПЕЛОВА Т. Г.
Белорусский политехнический институт

Задача синтеза компенсирующих устройств сформулиро
вана и решалась в ряде фундаментальных работ [Л. 1—4].
В них разработаны конструкции устройств компенсации, опре
делены условия их применения в протяженных системах
электропередачи, а также возможности совместного исполь
зования продольной и поперечной компенсации. Однако к на
стоящему моменту задачу синтеза параметров компенсирую
щих устройств в протяженных системах электропередачи
нельзя считать решенной в достаточном объеме.
В статье рассмотрены особенности синтеза, вызванные
развитием электроэнергетики и не отмечавшиеся в литера
туре, описываются алгоритм определения некоторых законо
мерностей связи параметров компенсирующих устройств и
возможные способы уточнения этих параметров в алгорит
мах расчета установившихся режимов.
Особенности синтеза. До последнего времени задача син
теза электрических цепей компенсирующих устройств элек
тропередачи переменного тока: выбор параметров, схемы,
размещения устройств компенсации при условии обеспечения
требуемой пропускной способности, заданного запаса устой
чивости, допустимого режима напряжений, — рассматрива
лась в основном как научно-исследовательская и проектная.
Перспективы применения регулируемых устройств компен
сации, создания кибернетически управляемых электропередач
обусловливают необходимость решения
задачи синтеза
в условиях эксплуатации. В такой постановке синтез электри
ческих цепей компенсирующих устройств по существу пред
ставляет собой подбор параметров установившегося режима
компенсированной электропередачи и заключается в уста
новлении оптимального режима системы электропередачи по
средством выбора параметров устройств компенсации, в опре
делении регулировочных характеристик этих устройств, обес
печивающих их оптимальное регулирование при изменениях
режимов электропередачи.
В полном объеме задача синтеза компенсирующих
устройств носит технико-экономический характер: выбранные
по техническим условиям размещение, схема и параметры
компенсирующих устройств должны быть обоснованы эконо
мически. В процессе проектирования системы электропереда
чи задачу синтеза следует рассматривать как элемент опти
мизации параметров и режимов энергосистемы в целом.
Критерием оптимизации при этом могут служить приведен
ные затраты на производство, распределение и передачу
энергии. В эксплуатационной постановке задача синтеза ком
пенсирующих устройств превращается в элемент «внутренней»
ГЛ. 4] оптимизации параметров и режимов электропередачи,
т. е. определяет технологическую экономичность. Если изве
стны условия режимной экономичности, то задача внутрен
ней оптимизации электропередачи сводится к отысканию
относительного минимума ее основного экономического по
казателя — приведенных затрат на передачу электроэнергии.
Практически внутреннюю оптимизацию электропередачи
как элемента энергосистемы можно осуществлять только за
счет регулирования потокораспределения реактивной мощно
сти, или перепадов напряжений, поскольку передаваемая
активная мощность является величиной заданной. Такой по
становке задачи оптимизации соответствует понятие наиболь
шего к. п. д. [Л. 4], который определяется как наивысшее
значение к. п. д. при заданной постоянной активной мощ
ности, изменяющейся в широких пределах реактивной
мощности и неизменном напряжении одного из концов линии
электропередачи. Из содержания понятия наибольшего к. и. д.

вытекает целесообразность использования его в процессе
управления регулируемыми компенсирующими устройствами
электропередачи для выбора наиболее экономичного сочета
ния их параметров из числа возможных по техническим
условиям.
При решении задачи синтеза устройств компенсации не
обходимо учитывать некоторые особенности работы протя
женной электропередачи в современной энергосистеме. В ча
стности, следует учитывать неопределенность значений пере
даваемой по ней мощности. Дело в том, что и пропускная
способность, и значения нагрузок выполняющих функции
транзита электроэнергии электропередач в значительной сте
пени определяются тесной взаимосвязью их режимов с ре
жимами параллельно работающих развитых сетей низшего
напряжения. Кроме того, в электропередачах межсистемных
связей значительны переменные составляющие передаваемой
мощности — потоки, вызванные оптимизацией работы электро
станций в суточном графике, реализацией эффекта совме
щения максимумов нагрузки, обменом аварийным резервом,
и нерегулярные потоки мощности. В ряде случаев суммар
ное значение этих потоков может превосходить постоянную
составляющую Нагрузки электропередачи, что приводит к от
сутствию определенного суточного графика нагрузки линии,
к зависимости его от графика нагрузки системы. Это обстоя
тельство важно учитывать при выборе параметров компенси
рующих устройств.
Волновая природа электромагнитных процессов, нелиней
ность взаимосвязи параметров режима, взаимное влияние
различных устройств компенсации и многообразие выполняе
мых ими функций обусловливают нелинейный характер син
теза параметров компенсирующих устройств в протяженной
системе электропередачи.
Вряд ли можно найти точные аналитические зависимо
сти для выбора параметров устройств компенсации с учетом
всех указанных особенностей. Поэтому определим некоторые
закономерности взаимосвязи параметров режимов и ком
пенсирующих устройств в виде аналитических и графических
зависимостей и наметим возможности учета этих особенно
стей.
Алгоритм и результаты расчета. Алгоритм и программа
исследования
взаимосвязи параметров компенсирующих
устройств и влияния их на пропускную способность электро
передачи используют полученные автором расчетные соот
ношения пропускной способности. При расчетах варьирова
лось число компенсирующих устройств М, их размещение
вдоль линии путем изменения длин ее участков между со
седними компенсирующими устройствами 1 \, степень после
довательной компенсации k c в пределах от нуля до 0,75,
степень параллельной компенсации £в= 0 —1,5. При переборе
вариантов полная длина линии 1— (М-И )/, ограничивалась
2000 км. Постоянные трехполюсников, замещающих компен
сирующие устройства, вычислялись по формулам:
j4k у — Пк.у — 1

Мв

Тш ВЛ(1)1т Сл1,) .

В,'К.У■ ■jkc 1т"В л (,);
г
и
Ск.у
— J-иk-qТТ™шпСу| (|) (Iиkcka
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где .6 л о), <?л(1) — обобщенные постоянные трехполюспика, за
мещающего однородный участок линии.
Определим расчетные соотношения пропускной способ
ности электропередачи, используемые в алгоритме. Для это
го пропускную способность протяженной компенсированной
электропередачи р определим как функцию параметров
устройств компенсации, учитывая потери активной мощно
сти. Положим, что мощность генераторов передающего конца
электропередачи с изменением дальности передачи, а также
эквивалентное сопротивление генераторов и повышающих
трансформаторов удаленной электростанции хг изменяются,
т. е. учтем вид автоматического регулирования возбуждения.
Приближенность подобного подхода практически устраняет
ся при программной реализации алгоритма путем учета ди
скретного характера зависимости х т от р с помощью шкалы
стандартных значений хг, введенной в память ЦВМ. Пред
ставляя систему и линию электропередачи эквивалентными
трехполюсниками с обобщенными постоянными соответствен
но А, В, С, £) и Ал, В л, Сп, £>л, запишем в относительных
единицах на базе натурального режима выражения э. д.; с.
эквивалентного генератора удаленной электростанции и на
пряжения на передающих шинах:
Е = {А! + В 'р + B " q ) + / (Л " + В " р - B ')q ;
( 1)
П, = (Л 'л + В'лр + Д " л<7) + / (Л"л+ В ” лр - B \ q ) ;
(2)
здесь р, q — активная и реактивная мощности в конце элек
тропередачи; один штрих присвоен действительным частям
обобщенных постоянных эквивалентных трехполюсников, два
штриха — мнимым.
Из векторной диаграммы, построенной по уравнению (1),
следует:
А " + B " p — B'q
t g 0 ~ А ’ + B 'p-\-]B "q >
<3)
где 0 — угол сдвига по фазе между э. д. с. генератора Ё и
напряжением шин приемной системы 0 2.
Значение передаваемой мощности, удовлетворяющее (3)
при нормативном запасе статической устойчивости з с в, пред
ставляет собой максимально возможное по условиям стати
ческой устойчивости. Используя уравнение (2), запишем усло
вие, лимитирующее пропускную способность по допустимому
перепаду напряжений:
к 2 = А 2Л+ В \ р 2 + B \q * + 2р (А'ЛВ 'Л + А " ЛВ " Л) +
+ 2р ( А 'лВ " л - А ”ЛВ 'Л),
(4)
здесь к = В \ / 0 2 — величина, характеризующая перепад на
пряжений.
Зададимся соответствующим нормативному коэффициен
ту запаса статической устойчивости значением tg 9 и значе
нием допустимого перепада напряжений. Тогда уравнения
(3) и (4) образуют систему двух уравнений с двумя неиз
вестными, решение которой определяет пропускную способ
ность электропередачи. Учитывая, что
A'-j-jA"= (Л 'л—х гС"л ) -\-j(А"л-\-хгС' л) ;
B '+ jB " = (В'л—xTD" л) + / (В" л + х тБ-л);
из (3) найдем выражение реактивной мощности конца линии
в следующем виде:
^

(С'л + С 'У в 0) + р 2 (В " л -

В 'л tg 0) +

<?2= -------------------------г— ---------------------- -*
(В'л + в " л tg 0 )’+ - ^ 2 (о 'л tg
+............* г .
Ы.( Л 'л 4 -■ О—",,
tg 0)
..................... . ■ »

0

_

0

" л)
(5)

где хг — сопротивление генераторов и трансформаторов на
базе волнового сопротивления линии; хг<е) •— то же на базе
номинальных напряжения и мощности генераторов и транс
форматоров. Введем следующие обозначения:
fli = -*42л;
а 2 — В 2Л,
а 3 = 2(А>лВ 'л + А " лВ " л)a 4 = 2 (А 'ЛВ " Л— А " ЛВ 'Л)-,
а 6 = В ”Л— В 'Лtg 0 ;
я 5= С 'л + С " л tg 0 ;
<*» = В 'Л + В " Лtg 0;
“ 7 = Д'л + Д " л t g 0;
вю = Л” л—i4Vg9ая = D \ tg 0 — Ц " лТогда, подставив (5) в (4) и выполнив ряд преобра
зований, получим интересующее нас уравнение:
п*р*-\ ПзрЧ п2рЧ щр+па^О,
(6)
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в котором коэффициенты при неизвестном определяются сле
дующим образом:

га4 = а2а28 + а2аг6;
[ я3 = 2 х Г (е) (а2а8а9 -|- а2а6а7) + (а з о2a + а4а6а8+ 2а2а10аб);
«г = х 2г (е) (а2а 29 + а 2а2,) + х г (ey(2 asasa9 4 - а 4а 6а 9 + а 4а,а 8 +
+ 2 а 2а 10а 7 + 2 а2аьае) + [а -8 (а, — к2) + а 8а 4а 10 + а2а2п \ ;
п \ = х 2г (е)

(а3а29+ а4а7а9+ 2а2а5а7) +

+ x r i e ) (2 a]<zsa 9 — 2 k 2aaas + а 9а 4а 10 +

+ а4а5а8+ 2а2а10а6);
«о = *2г (<>) [«5 («Л + а2а5) +
(at —k 2)}.
Таким образом, пропускная способность протяженной
компенсированной электропередачи представляет собой слож
ную нелинейную функцию параметров компенсирующих
устройств и при учете потерь активной мощности опреде
ляется уравнением четвертого порядка. В случае сильного
регулирования возбуждения, обеспечивающего постоянство
напряжения в начале линии, порядок уравнения понижается
и его решение дает расчетную формулу пропускной способ
ности компенсированной электропередачи:

—а3а?| +

Р = --------

— 4а 8а 22 [a4 + а 8 (а, — к2)] sec2 0
2 а2г sec 2 0

(7)
Расчетный алгоритм предусматривает следующие основ
ные операции:
вычисление обобщенных постоянных однородных уча
стков и компенсирующих устройств электропередачи с уче
том потерь активной мощности;
эквивалентирование электропередачи путем перемножения
матриц обобщенных постоянных каскадно соединенных трех
полюсников, замещающих однородные участки и компенси
рующие устройства. Если в схеме электропередачи одно
устройство компенсации, т. е. A f=l, то обобщенные постоян
ные всей электропередачи определяются произведением
[Ал ] [ А К.у] [Дл]. Если же Л4>1, то па полученный результат
умножаются соответствующие (М— 1 ) пар матриц вида
[Лл1 [ 4 . у ] ;

определение коэффициентов аи а2, ..., аю и расчет про
пускной способности по выражению (7).
Расчетами определены . зависимости, учитывающие взаи
мосвязь и взаимовлияние различных видов компенсирующих
устройств и определяющие закономерности совместного вы
бора их параметров, схем и размещения. Для примера на
рисунке в виде поверхностей представлены графические
изображения этих зависимостей для трех компенсирующих
устройств и различных длин электропередачи. По осям отло
жены пропускная способность в относительных единицах на
базе натуральной мощности, степени последовательной и па
раллельной компенсации.
Полученные
зависимости
показывают
возможности
подбора параметров электрических цепей компенсирующих
устройств при проектировании, а также возможные диапазо
ны регулирования параметров при эксплуатации. С помощью
этих зависимостей можно ориентировочно определить зако
ны регулирования параметров компенсирующих устройств как
в нормальных, так и послеаварийных режимах. Характер
поверхностей подтверждает многозначность решения задачи
синтеза; одно и т о -же значение пропускной способности элек
тропередачи заданной дальности может быть обеспечено
несколькими сочетаниями числа и параметров устройств ком
пенсации. Как видно, поверхности определяют наименьшее
значение передаваемой по линии мощности, допустимой по
условиям статической устойчивости и напряжениям при
фиксированном числе компенсирующих устройств.
Наибольшие значения пропускной способности и соот
ветствующие им значения степеней продольной и поперечной
компенсации для электропередачи с заданными дальностью
и числом компенсирующих устройств, т. е. верхний предел
регулирования параметров компенсирующих устройств, для
режимов холостого хода и максимальной нагрузки опреде
ляются по поверхностям с учетом напряжения в средней
точке линии. Выбор ыаивыгоднейшего сочетания должен
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осуществляться на основе экономического анализа, т. е.
сравнения затрат па устанавливаемые компенсирующие
устройства и экономии годовых эксплуатационных расходов.
Кроме того, полученные зависимости позволяют учитывать
неопределенность величины передаваемой по линии мощно
сти. Для этого, осуществляя выбор параметров устройств
компенсации по построенным поверхностям, можно вводить
некоторую поправку Ар, методы определения которой под
лежат специальному исследованию.
Уточнение параметров устройств компенсации. Оконча
тельное регулирование устройств компенсации должно про
изводиться по параметрам текущего режима электропередачи.
Поэтому алгоритм расчета ее установившегося режима дол
жен содержать операции определения и уточнения парамет
ров компенсирующих устройств.
Автором проведен анализ и обобщение существующих
алгоритмов расчета установившегося режима протяженной
электропередачи в виде трех возможных схем, из которых
видно, каким образом может осуществляться уточнение па
раметров компенсирующих устройств в зависимости от ис
пользуемого метода расчета режима.
Схема 1. Расчет параметров однородных участков ли
нии передачи. Задается закон распределения напряжения
вдоль линии U3i. Вычисляем параметры регулируемых ком
пенсирующих устройств и отборов мощности по заданным
узловым напряжениям. Эквивалентируем электропередачу,
т. е. определяем матрицы обобщенных параметров трехполюсников, замещающих всю передачу и ее отдельные эле
менты— [Аз], [Л;] .
Итерационный процесс:
1 ) расчет параметров режима

Си

= И/]

77

3) определение режима реактивной мощности по фор
мулам [Л. 3]:
D
U,U 2
Qi = -J f V 2! cos (фд + а ) ------ g — cos (9 — а);
Qz

—

—

A
Р 22

COS (Ф^ + а) -(-

U.U,

COS (9 — а);

g

4) решение уравнений состояния в форме А:

Ui+1
L Л+,

Ui-и

1

.

Л +. Г

5)
уточнение напряжений в точках присоединения ком
пенсирующих устройств и отборов.
Р i + jQi — Cj ;I
Дадим краткие пояснения к составленным схемам. Ма
тематическая модель установившегося режима протяженной
электропередачи базируется на уравнениях трехполюсника.
2 ) сравнение рассчитанного напряжения в г'-м узле Ui
Любой из алгоритмов расчета предполагает предварительное
с заданным U3i\
определение эквивалентных параметров электропередачи.
3) введение штрафной функции на компенсирующее
Эквивалентирование может быть выполнено предложенным
устройство +Д<7г+1 при несовпадении.
в [Л. 7] методом. При каскадном соединении трехполюсни,Схема 2. Расчет параметров однородных участков линии
ков эквивалентные параметры проще всего находятся в слу
передачи.
чае записи уравнений состояния в форме А:
Итерационный процесс:
1)
вычисление параметров регулируемых компенсирую
щих устройств и отборов мощности по узловым напряже
ниям U и
2)
эквивалентирование
электропередачи -- - определение
[Лэ], [Лг] ;
где 0 а1, 0 i)i — напряжения между входными (индекс а) и вы
3) определение матрицы узловых проводимостей [Уэ]
ходными (индекс Ь) полюсами i'-го трехполюсника; I ai, ]ы —
трехполюсника, эквивалентного всей электропередаче, по
задающие токи входного и выходного полюсов; / ; — собствен
[Лэ];
4)
внутренний итерационный процесс: расчет режиманый задающий ток, приложенный к узлу г-го трехполюсника;
начала и конца электропередачи
[Ai] — матрица пассивных параметров г-го трехполюсника.
После определения эквивалентных параметров, задаваясь
параметрами режима у приемного или передающего конца
А = [К*] 0 г.
электропередачи: Р, Q, U2 или Р и Qh Uu — по формуле (8 )
р 1+ jQi —
1',
можно определить параметры режима ее противоположного
конца и промежуточных точек. Однако обычно значение ре
5)
расчет режима в промежуточных точках электропеактивной мощности в конце или начале электропередачи
неизвестно, так как представляет собой функцию искомого
редачи
режима напряжений. Более определенными оказываются зна
чения модулей напряжений по концам электропередачи Uь
U2, т. е. соотношение k = U i/U 2, характеризующее перепад
напряжений. Поэтому иногда [Л. 5 и 6 ] рекомендуются урав
нения трехполюсника в форме У:

h

P i + jQi = Ог?Г,
6)
уточнение напряжений в промежуточных точках пе Матрица узловых проводимостей [У,] г-го трехполюс
редачи.
ника может быть определена по матрице обобщенных по
Схема 3. Расчет параметров однородных участков ли
стоянных [А,]. При использовании уравнений трехполюсника
нии.
в форме Y приходится иметь дело с итерационными про
Итерационный процесс:
цессами. Обеспечение сходимости итерационного процесса
1 ) вычисление параметров регулируемых компенсирую
расчета протяженных электропередач, обладающих разомк
щих устройств и отборов мощности по узловым напряже
нутой схемой соединения, значительными емкостными прово
ниям СУ^;
димостями, емкостными сопротивлениями устройств продоль
2)
эквивалентирование
электропередачи — определение
ной компенсации, — задача весьма сложная и далёко не всег
[Лэ], [Л,];
да разрешимая. Порядок расчета установившегося режима
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компенсированной электропередачи по алгоритму, базирую
щемуся .на решении уравнений состояния в форме Y, пред
ставлен в схеме 1. Устойчивая сходимость итерационного про
цесса в таком алгоритме достигается специальными при
емами [Л. 5].
Значительная часть алгоритмов, обобщенные структуры
которых даны в схемах 2 и 3, базируется, однако, на записи
уравнений состояния в форме А. Вполне допустимо, особенно
в целях диспетчерского управления, задаваться приемлемыми
значениями напряжений в промежуточных точках и, рассчи
тывая режим по участкам от конца электропередачи, уста
навливать штрафные функции Дqt на промежуточные ком
пенсирующие устройства исходя из обеспечения балансов
реактивной мощности в узлах (схема 2). Кроме того, можно
пользоваться известными формулами расчета реактивной мощ
ности по перепаду напряжения (схема 3).
Если электропередача управляема, т. е. предусмотрено
«внутреннее регулирование» ее с помощью управляемых ком
пенсирующих устройств, а мощности отборов заданы стати
ческими характеристиками, то обобщенные постоянные трехполюсников, замещающих компенсирующие устройства а от
боры мощности, оказываются функцией параметров режима.
Это усложняет математическое описание протяженных си
стем электропередачи, заставляет при расчете установивше
гося режима обращаться к итерационным методам и по
найденным после первого цикла итерации напряжения в уз
лах подсоединения производить уточнение параметров ком
пенсирующих устройств и мощностей отборов. Приемы по
строения итераций и обеспечения их сходимости для данной

задачи пока не исследованы и должны стать предметом
отдельного изучения.
Отметим, что выбор алгоритма определяется характером
задачи и заданными конкретными условиями.
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Об эффекте от применения потребителей-регуляторов
в энергосистемах1
Кандидаты эконом, наук ДЕНИСОВ В. И., ЯРКИН Е. В.
Москва
Значительная неравномерность графиков электрических
нагрузок ряда энергосистем СССР уже в настоящее время
требует принятия мер по их регулированию. Применение
специальных маневренных электростанций по ряду причин
имеет ограниченный характер.
В связи с этим с
1972—1973 гг.
энергоблоки
150—200 тыс. кВт стали использоваться в полупиковом ре
жиме, а в ОЭС Северо-Запада в 1973—1974 гг. начато при
менение глубокой разгрузки и останова на ночь энергобло
ков 300 тыс. кВт. Изменение режима работы оборудования
базисных электростанций вызвало дополнительный расход
топлива в 1974 г. по Минэнерго СССР в размере более двух
миллионов тонн условного топлива [Л. 1]. Поэтому по
становка задачи использования промышленных предприятий
в режиме работы потребителей-регуляторов достаточно акту
альна.
В [Л. 2] правильно указывается, что наиболее рацио
нальными потребителями-регуляторами являются электроем
кие производства. Приведенные технико-экономические ха
рактеристики печей по производству желтого фосфора дают
возможность выявить пределы регулирования графика на
грузки этими предприятиями. Однако основные положения
и рекомендации статьи не являются бесспорными и заслу
живают обсуждения.
Основная часть заводов по производству желтого фосфо
ра сосредоточена в восточной части СССР, где практически
нет необходимости значительного регулирования графика
нагрузки энергетических систем. Целесообразнее было бы
рассмотреть возможности регулирования на предприятиях
1

с электрическими процёссами производства, характерными
для европейской части страны.
Следует сделать также ряд замечаний по формулам,
определяющим эффект от регулирования графика нагрузки.
В частности, предлагается формула:

АЗз—Е ■АК-\-АИ-[АИт,
где Е — нормативный коэффициент эффективности капиталь
ных вложений; ДК — экономия капиталовложений в энерго
системе в связи с уменьшением генерирующей мощности;
АИ — экономия ежегодных издержек в энергосистеме без
затрат на топливо; Д # т — экономия затрат на топливо.
В [Л. 2] утверждается, что эта формула предназначена
для оценки экономического эффекта, получаемого энергоси
стемой. С такой трактовкой нельзя согласиться, так как
ДЗЭ характеризует прежде всего народнохозяйственный эф
фект. Црямой хозрасчетный экономический эффект энерго
системы состоит только в экономии затрат на топливо Д #т.
Первые две слагаемые формулы — это составляющие
эффекта, получаемого от уменьшения потребности в уста
новленной мощности в результате регулирования графика
нагрузки. Эти составляющие непосредственно не отражаются
на хозрасчетных показателях энергосистемы, а представляют
собой народнохозяйственный эффект, на величину которого
уменьшается объем финансирования энергетики.
Приведенная в [Л. 2] формула определения топливного
эффекта в энергосистеме не может быть непосредственно
использована для практических расчетов. По смыслу пока
затели Si, S 2, S 3 должны быть определены как относитель
ные приросты расхода топлива, а не как относительные при
росты стоимости
электроэнергии по зонам времени. Целе
В порядке обсуждения. Вологодская областная универсальная
научная библиотека
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сообразно также учесть влияние некоторых дополнительных
факторов, в связи с чем может быть предложена следующая
формула определения экономии затрат на топливо:
— ^-п.пЧп.п^п.п (1

д ят=

Рн) АЭ

АнчнЬнрнАЭ

T=Fn

>

0)

где Цп , Ч п.п, Цв — цена тонны условного топлива соответ
ственно на пиковых, полупиковых и базисных электростан
циях; ДЭ — снижение электропотребления в пиковой зоне
графика нагрузки; рв — коэффициент, учитывающий долю
переноса электропотребления из пиковой зоны в ночную
(Рн=£Д); Яп.п,
— коэффициенты, учитывающие увеличение
электропотребления при переносе нагрузки из пиковой зоны
в полупиковую й ночную (Я п .п , Ян> 1 ); Ьш— удельный рас
ход топлива на пиковых электростанциях; 5 п .п, 5н — отно
сительные приросты топлива в полупиковой и ночной зонах
графика нагрузки; Ап — коэффициент потерь электроэнергии
в сетях системы.
В практических расчетах народнохозяйственный эффект,
получаемый в энергосистеме, может быть определен из вы
ражения
Д 3 э = 0 ) ( й с т - Т £ н ) А К с т -f- со ( я л " Т Д и ) Д К л "Ь

+ Д Я Т,
(2)
где со — коэффициент, учитывающий запаздывание сроков по
лучения экономии мощности по отношению к году, когда
вводится регулирование; аст, пл — относительные значения
постоянных издержек на пиковой электростанции и линии
электропередачи, связывающей ее с системой; Еа — норма
тивный коэффициент эффективности; Д Д с т , А К л — экономия
капиталовложений в энергосистеме в связи с уменьшением
потребной генерирующей мощности; ДИ т— экономия затрат
на топливо в энергосистеме, определяется по выражению ( 1 ).
Коэффициент w учитывает, что экономия капитальных
вложений в электростанции и сети в большинстве случаев
может быть реализована не сразу после введения регулиро
вания. В соответствии с общепринятым способом учета
разновременных затрат (и эффектов)
1

О+Ян-п)' ’
где £ н .п
норматив приведения затрат, рекомендуемый для
электроэнергетики равным 0,08.
Следует иметь в виду, что в энергосистемах, не испы
тывающих дефицита мощности, эффект от экономии может
быть реализован за счет отказа от строительства специаль
ных пиковых электростанций лишь в перспективе от 2 до
5 лет; в этом случае со<1. В дефицитных по мощности
энергосистемах введение регулирования графика нагрузки
равноценно получению экономии в том же году, чему соот
ветствует (о=1. Так, народнохозяйственный эффект (без уче
та затрат потребителя) от регулирования графика нагрузки
энергосистемы при снижении максимума на 100 тыс._кВт
составит 2,23 млн. руб. при условии, что со= 0 ,8 ; А К Сг —
= 9 0 руб/кВт; ДАЛ= 1 0 руб/кВт; а ст=0,1; а л=0,05; Д Э =
= 120-106 кВт-ч; рн=0,5; Лп.п=7,н=1,05; цп=20 руб. за 1 т
условного топлива; 6П= 450 г условного топлива на
Л кВт-ч; Цп.п=Цн— 13,6 руб. за 1 т условного топлива;
Ьи.п=г>н=350 г условного топлива на 1 кВт-ч; &п=0,06.
При рассмотрении целесообразности регулирования гра
фиков нагрузки промышленных потребителей не следует
останавливаться только на определении народнохозяйствен
ного эффекта без согласования его с хозрасчетными инте
ресами как энергосистем, так и потребителей. В противном
случае регулирование может не дать желаемого результата.
Народнохозяйственный эффект, получаемый от регули
рования графиков нагрузки, не учитывает всех сторон хо
зяйственной деятельности предприятий: изменения издержек
производства, прибыли, рентабельности и т. д.
При разработке хозрасчетных отношений между энерго
системой и потребителями-регуляторами следует обратить
внимание на принципы построения и использования тари
фов на электроэнергию.
В действующем двухставочном тарифе с основной пла
той за 1 кВт участия в максимуме энергосистемы заложены
достаточно выгодные для потребителя соотношения ставок.
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Так, рассматриваемый в [Л. 2] потребитель (завод по про
изводству желтого фосфора) снижает нагрузку печей на
50% в период вечернего максимума энергосистемы. При ис
пользовании действующего двухставочного тарифа завод
получает экономию по оплате электроэнергии, определяемую
по формуле
Д /7=г„Д Р+ (1—X) таАЭ,
где т0 — основная плата двухставочного тарифа (т0=
=33,8 руб/кВт); АР — снижение нагрузки потребителем-ре
гулятором (ДЯ=100 тыс. кВт); тд — дополнительная плата
двухставочного тарифа (тд= 0,7 коп/кВт-ч); АЭ — экономия
электроэнергии в пиковые часы (ДЗ=120-10 6 кВт-ч); X —
коэффициент, учитывающий увеличение электропотребления
при переносе нагрузки в другие зоны времени (принимаем
Я=1,05).
В результате потребитель-регулятор (завод по производ
ству желтого фосфора) получает экономию по оплате элек
троэнергии в размере 3,34 млн. руб. в год.
В энергосистеме регулирование графика нагрузки при
использовании действующих двухставочных тарифов приво
дит к потерям реализации (прибыли). Численно эти потери
равны эффекту, полученному потребителем (в рассматривае
мом случае 3,34 млн. руб).
Непосредственный хозрасчетный эффект энергосистемы
выразится лишь в экономии издержек по топливу. При ус
ловии, что потребитель из пиковой зоны переносит
120 млн. кВт-ч в год в полупиковую и ночную зоны соот
ветственно по 60 млн. кВт-ч экономия топливных издержек
в энергосистеме, рассчитанная по выражению ( 1 ), составит
0,51 млн. руб.
Таким образом, рассмотренный случай, характерный
практически для всех крупных потребителей-регуляторов,
показал, что потери прибыли энергосистемы (3,34 млн. руб.)
значительно
выше
экономии
топливных
издержек
(0,51 млн. руб.). Аналогичные результаты были получены
В. Н. Герасимовым по ряду других предприятий, работаю
щих в режиме потребителей-регуляторов. Поэтому предо
ставлять скидку в размере 50% «прибыли», получаемой
энергосистемой за счет внедрения мероприятий по регулиро
ванию графика электрической нагрузки, как это предпола
гается в [Л. 2], неправомерно.
Следует также иметь в виду, что установленная на од
ном уровне дополнительная плата двухставочного тарифа
по всем зонам графика нагрузки, стимулирует потребителя
переносить нагрузку из пиковой зоны в первую очередь на
дневные часы, что может не дать эффекта от регулирования
графика нагрузки.
Регулирование графиков при любых формах сложных
тарифов приводит к потере прибыли в энергосистеме. По
этому особую актуальность приобретает вопрос разработки
методики обоснования ставок сложных тарифов.
В заключение следует отметить,- что тарифы для регу
лирования графиков нагрузки должны рассматриваться как
элемент комплексной задачи, при решении которой необходи
ма проработка ряда вопросов. К ним относятся:
определение потребностей и оптимальных границ регу
лирования графиков нагрузки энергосистем;
изучение технологических возможностей регулирования
электропотребления на предприятиях различных отраслей
промышленности;
оценка затрат отдельных потребителей в зависимости
от глубины и характера регулирования их графиков на
грузки;
разработка рекомендаций по планированию и стимули
рованию работы в режиме потребителей-регуляторов.
Для решения поставленной задачи необходима как тео
ретическая проработка перечисленных вопросов, так и про
ведение эксперимента на ряде промышленных предприятий
различных отраслей промышленности.
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О статье В. И. Денисова и Е. В. Яркина
«Об эффекте от применения
потребителей-регуляторов в энергосистемах»
Кандидаты техн. наук ГО PH ШТЕЙН В. М., ШТЕЙН ГАУЗ В. Е.
Москва
Статья посвящена актуальному вопросу о построении та
рифов на электроэнергию, стимулирующих работу потребите
лей в режиме выравнивания графиков нагрузки энергоси
стем, и является откликом на помещенную в журнале «Элек
тричество» статью [Л. 1]. Выражая свое несогласие с пред
ложениями [Л. 1], во многом совпадающими с изложенными
в [Л. 2 и 3], авторы вносят ряд рекомендаций, имеющих
спорный характер.
Основной недостаток подхода, изложенного в статье,
состоит в отсутствии четкой постановки вопроса о конечной
цели регулирования графиков нагрузки энергосистем, т. е.
вопроса о том, следует ли при определении степени участия
потребителей в регулировании графиков нагрузки добивать
ся максимального народнохозяйственного эффекта или мак
симального «хозрасчетного» эффекта у потребителей и
в энергосистеме.
Ответ на этот вопрос содержится в решениях XXV съезда
КПСС, в которых отмечается необходимость «усилить комп
лексное воздействие плана, экономических расчетов и сти
мулов . . . на достижение конечных народнохозяйственных ре
зультатов».
Из этих решений непосредственно следует, что конечной
целью является такая степень регулирования графиков на
грузки, которая дает наибольший народнохозяйственный эф
фект, независимо от ведомственных интересов потребителей
и энергосистем, а хозяйственные взаимоотношения между
ними, основой которых являются тарифы, должны быть по
строены таким образом, чтобы они не только не препятство
вали достижению указанной цели, но, наоборот, являлись
рычагами, стимулирующими ее достижение.
Основная особенность рассматриваемой проблемы состо
ит в том, что все работы и издержки, связанные с осуще
ствлением регулирования графиков нагрузки, ложатся на
потребителей. Кроме того, работа в режиме регулирования,
как правило, вызывает у потребителей возрастание потреб
ления электроэнергии. Достигаемая же в результате этого
экономия реализуется в энергосистеме. Вместе с тем о целе
сообразности и оптимальных размерах регулирования графи
ков нагрузки потребители могут судить только по резуль
татам технико-экономических расчетов, в которых дополни
тельные издержки потребителей ДИп, связанные с необхо
димостью осуществления капиталовложений, увеличением по
требления электроэнергии и так далее, сравниваются с эко
номией, получаемой ими на тарифе ДИ т. Другими словами,
потребители добиваются максимума экономии, определяемой
следующим выражением:
Э = Д Д Т— Д Я П.

(1)

Из формулы (1) следует, что для получения оптималь
ных с народнохозяйственной точки зрения результатов тех
нико-экономических расчетов и для возможности выбора
оптимального варианта регулирования, включая определение
снижения размеров потребления в часы максимума, а также
зон, в которые необходимо переносить нагрузку для ком
пенсации ее снижения (ночные часы, нерабочие дни, полупиковая зона), структура и ставки тарифа должны быть
такими, чтобы экономия на тарифах ДИт равнялась полному
народнохозяйственному эффекту, достигаемому в энергоси
стемах. Методы построения таких тарифов и вычисления
тарифных ставок изложены в [Л. 2 и 3]. Следует заметить,
что при более точном учете затрат топлива, связанных с вы
нужденным остановом агрегатов энергосистем в ночные часы
и выходные дни, а также возникающего при этом износа
оборудования, ставки ночного тарифа окажутся значительно
ниже, чем в примерах, приведенных в [Л. 2 и 3]. Переходя
к оценке действующих в настоящее время тарифов, следует
отметить, что они не удовлетворяют поставленным требо
ваниям, в частности, потому что они делают для потребителя
одинаково выгодным перенос нагрузок из зоны максимума
в ночную и полупиковую зону и не делают разницы между

максимумом потребителя, имевшим место в рабочие и не
рабочие дни, что с точки зрения народнохозяйственного эф
фекта далеко не безразлично.
В противоположность рассматриваемому подходу, авторы
статьи считают, что при решении поставленной задачи «не
следует останавливаться только на определении народнохо
зяйственного эффекта без согласования его с хозрасчетными
интересами как энергосистем, так и потребителей» и пред
лагают в основу расчетов положить «хозрасчетный эффект»
энергосистемы, т. е. эффект, полученный энергосистемой в ре
зультате изменения существующих хозрасчетных показате
лей. К хозрасчетному эффекту авторы относят только эко
номию топлива, получаемую энергосистемой за счет регу
лирования графиков нагрузки. Необходимо заметить, что, как
показано в [Л. 2 и 3], основная доля народнохозяйственного
эффекта, получаемого в энергосистеме за счет регулирования,
обусловлена снижением капиталовложений и других затрат,
связанных со снижением установленной мощности. Исклю
чение этих составляющих из рассмотрения обусловило бы
резкое уменьшение ДИ т в ( 1 ) и, следовательно, побудило бы
потребителей резко сократить участие в регулировании гра
фиков нагрузки. Соответственно снизился бы по сравнению
с оптимальным народнохозяйственный эффект, достигаемый
в результате регулирования. Это положение в настоящее вре
мя и имеет место.
Поэтому основное положение статьи не может быть при
нято.
Следует заметить, что ограничиваясь учетом только эко
номии топлива, авторы заведомо занижают даже «хозрасчет
ный» эффект, так как не учитывают, что снижение установ
ленной мощности энергосистем благодаря снижению макси
мума влечет снижение отчислений на амортизацию, ремонт
оборудования и плату за фонды. Снижается также числен
ность персонала и расходы на его содержание. Все эти статьи
расходов входят в существующие хозрасчетные показатели.
В силу этого нельзя признать убедительным приведенный
в статье пример, в котором экономия на тарифе, получаемая
потребителем, снижающим нагрузку в часы максимума,
сравнивается с достигаемой в энергосистеме экономией за
трат только на топливо. Здесь авторы обходят вопрос о том,
достаточна ли полученная экономия на тарифе, чтобы сти
мулировать работу потребителей в режиме, обеспечивающем
максимальный народнохозяйственный эффект.
Авторы статьи правы, указывая, что экономия от умень
шения капиталовложений в результате уменьшения потреб
ности в установленной мощности в результате регулирова
ния графика нагрузки не отражается непосредственно на хоз
расчетных показателях энергосистемы, «а представляет со
бой народнохозяйственный эффект, на величину которого
уменьшается объем финансирования энергетики». Правы они
также и в том, что «регулирование графиков при любых
формах сложных тарифов приводит к потере прибыли в энер
госистеме». Однако, поскольку указанное регулирование не
сомненно выгодно для народного хозяйства, правильный вы
ход из положения состоит в том, чтобы, не отказываясь от
достижения максимума народнохозяйственного эффекта, прог
нозировать в соответствии с опытом применения предлагае
мых тарифов размеры снижения прибыли и объема реали
зации электроэнергии и закладывать их в годовые планы
работы энергосистем.
Из других предложений статьи следует отметить выте
кающую из предыдущего изложения нецелесообразность за
мены относительных приростов стоимости энергии относитель
ными приростами расхода топлива.
Нельзя согласиться с формулой (1) статьи, в которой
изменение расхода условного топлива в зоне максимума
оценивается по удельному расходу топлива на пиковых элек
тростанциях. Это было бы правильно лишь в частном случае,
если бы пики нагрузки снимались только сцециальными теп
ловыми пиковыми электростанциями. В настоящее время
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в СССР это не имеет места. Кроме того, формула (1) в пред
ложенном виде неприменима в более общем случае, когда
в пиковой зоне работают гидростанции.
В отличие от этого формулы для оценки народнохозяй
ственного эффекта, выведенные в [Л. 1—3], пригодны для
всех случаев, в том числе при наличии пиковых ТЭС и ГЭС,
при учете затрат на останов и пуск агрегатов в часы низ
ких нагрузок энергосистемы и др.
Нельзя также согласиться с предусмотренным формулой
( 1) статьи учетом потерь в сети вводом в знаменатель фор
мулы коэффициента (1—Кот). Как показано в [Л. 2—4J,
потери в сети учитываются более точно введением в расчет
относительных приростов потерь в сети. Существующая ме
тодика расчетов относительных приростов расхода условного
топлива энергосистем позволяет учесть потери в сетях и те
частные случаи, которые рассмотрены в статье (покрытие пи
ков нагрузки специальными пиковыми тепловыми электро
станциями), являясь таким образом более общей [Л. 4].
Поскольку эта методика используется всеми энергоси
стемами и энергообъединениями, имеющими ЦВМ, энерго
системы имеют и все исходные материалы, необходимые для
расчета тарифных ставок. Спорным является также предло
жение учитывать запаздывание сроков получения экономии
мощности по сравнению со сроками снижения участия по
требителей в максимуме нагрузки энергосистем путем ввода
коэффициента ш в формулу (2 ).
В настоящее время ввиду отсутствия резервов в энерго
системах снижение максимума вследствие регулирования гра
фиков нагрузки одних потребителей может быть немедленно,
без всякого запаздывания, использовано для улучшения элек
троснабжения других. В дальнейшем, после образования не
обходимых резервов запаздывание может иметь место. В этом
случае оно должно учитываться в соответствии с общими

положениями методики технико-экономических расчетов по
учету разновременности затрат.
Вместе с тем необходимо отметить, что после накопления
известного опыта последствия проведения мероприятий по
регулированию графиков нагрузок должны прогнозироваться
и учитываться в планах ввода мощностей. Это сведет к ми
нимуму или вообще исключит запаздывание получения эко
номии.
В основе статьи лежит предложение оценивать целесо
образность регулирования графиков нагрузки потребителей
исходя не из критерия получения максимального народнохо
зяйственного эффекта, а исходя из достижения максимума
экономии топлива в энергосистемах. Реализация этого пред
ложения привела бы к существенному снижению размеров
регулирования графиков нагрузки по сравнению с оптималь
ными для народного хозяйства вследствие неучета достигае
мой при этом экономии на установленной мощности энерго
систем и потому неприемлема.
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Некоторые принципы выполнения резервной
защиты в цикле ОАПВ
КОРЖЕЦКАЯ Т. А., ЛЕВИУШ А. И.
Москва
Целесообразность применения резервной быстродействую
щей защиты в цикле ОАПВ может рассматриваться только
применительно к ВЛ сверхвысокого напряжения. Поэтому
естественно обратиться к статистике, характерезующей сеть
напряжением 500 кВ. Согласно данным ЦДУ ЕЭС в сети
500 кВ с 1971 по 1974 г. произошло 450 коротких замыка
ний (к. з); из них более 90% однофазных (при общей про
тяженности сети 15 500 км). В цикле ОАПВ (во время бестоковой паузы) было 11 к. з. на оставшихся в работе фазах:
10 однофазных и одно двухфазное с землей, развившееся
из однофазного.
Единственной быстродействующей защитой, которая мо
жет обеспечить быстрое отключение к. з. в цикле ОАПВ
на оставшихся в работе фазах, является дифференциально
фазная. Если она будет выведена из работы или откажет
в цикле, то к. з. может быть отключено с относительно боль
шой выдержкой времени, так как в этом режиме резервные
защиты могут быть выведены из действия по следующим
причинам [Л. 1]:
вторые, третьи, а в некоторых случаях и первые ступени
защиты нулевой последовательности — из-за невозможности
отстройки от тока нулевой последовательности в цикле
ОАПВ;
первые и вторые ступени дистанционной защиты вы
водятся блокировкой при качаниях;
дистанционные избиратели поврежденных фаз — из-за
невозможности обеспечить отстройку при качаниях в непол
нофазном режиме на сильно нагруженной линии.
При выводе основной защиты из работы по каким-либо
причинам приходится отключать и устройство ОАПВ, если
нет возможности ввести избиратели поврежденной фазы на
самостоятельную работу, поскольку в противном случае ли
ния остается без быстродействующих защит в цикле ОАПВ.

б—717

В статье рассматривается принципиальная возможность
создания относительно простых устройств для резервной за
щиты линии в цикле ОАПВ, вводимой только на время су
ществования упомянутого режима, а также принципы защи
ты от двухфазных к. з. без земли в цикле ОАПВ. Это обе
спечивает неподверженность влиянию качаний в цикле ОАПВ.
Однако такие защиты могут быть неселективными при внеш
них к. з. в цикле ОАПВ; последнее представляется допу
стимым, учитывая малую вероятность такого режима.
Для наглядности линия представляется сосредоточенной
индуктивностью. Для длин до 500—600 км это не вносит
существенной погрешности в рассматриваемом случае.
Принцип выполнения защиты при однофазных к. з.
в цикле ОАПВ может быть основан на сравнении модулей
полных токов в оставшихся в работе фазах [Л. 2]. При
к. з. на одной из фаз модули фазных токов, естественно,
различаются. Чтобы выбрать уставку по отношению фазных
токов такой защиты, необходимо оценить отношение моду
лей фазных токов оставшихся в работе фаз в цикле ОАПВ
без к. з.
В соответствии с [Л. 3] модули фазных токов в на
грузочном неполнофазном режиме с системами / и / /

I^В(С) I —
-1,5-

-2Е _

= Mod
1+

I/ ^3 ( \ +
^22 ^22
7
^*
12 + 7^02

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

'нА

0)

8.2

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Hi 8, 1978

Сообщения

где
Z2S = Z cl + 2 Л+ Zc//;

Z 0E = Z cl0+ Z cll0+ 2Л0 Минус отвечает В, а плюс — фазе С.
Как видно из ( 1 ), M od[/B//c ] не зависит от углов меж
ду э. д. с. систем, откуда следует неизменность этого отно
шения при качаниях в цикле ОАПВ.
Ток j / в | = | 1, если Z2, и Z0v чисто реактивны, >1то
имеет место, если линия сверхвысокого напряжения связывает
две мощные системы. Они будут различны, если сопротивле
ние обратной последовательности Z 2S имеет активную состав
ляющую.
Был рассмотрен наиболее тяжелый случай, когда в си
стеме II сосредоточена нагрузка и нет генерирующих мощ
ностей. Согласно данным лаборатории устойчивости ВНИИЭ
угол сопротивления обратной последовательности нагрузки
Ф2 находится в пределах от 75 до 8 8 °. Эти данные получе
ны в предположении, что отношение мощности асинхронных
двигателей к суммарной мощности нагрузки Рцвиг/ P z рав
но 0,5—0,75. Для ВЛ 750 кВ длиной 400 км в качестве
примера приведена зависимость отношения М о(1[/с//в] от
передаваемой по линии активной мощности при различных
углах сопротивления обратной последовательности нагрузки
(рис. 1). На рис. 1 заштрихована область наиболее веро
ятных углов <р2.
Модуль полного сопротивления нагрузки ZHarp=V'2n/T).
Сопротивление нагрузки прямой последовательности прини
малось чисто активным и равным ZHarp. Сопротивление на
грузки обратной последовательности по модулю принима
лось равным 0,35ZHarp. Сопротивление нагрузки нулевой по
следовательности принималось чисто реактивным и равным
/ 0 , 1 Z нагр-

При данных углах сопротивления обратной последова
тельности максимальное значение модуля отношения токов
неповрежденных фаз не превышает 1,1. Однако сам по себе
случай, когда в приемной системе нет генерирующих мощ
ностей, представляется маловероятным. Во всех остальных
случаях модуль отношения токов будет ближе к единице.
С учетом коэффициента запаса уставка отношения модулей
токов по условиям отстройки от неполнофазного режима
может быть принята равной 1,2. Как показал анализ, такая
уставка может быть принята в большинстве практически
встречающихся случаев.
Расчет отношения токов фаз при к. з. в цикле ОАПВ
на фазе С производился по расчетной схеме рис. 2,а в фазных
величинах. Соответствующая система уравнений для опре
деления фазных токов приведена в приложении 1. Для иллю
страции представлены результаты расчетов применительно
к примеру рис. 2,6 для ВЛ 750 кВ длиной 400 км. Сопро
тивление передающей системы менялось в диапазоне 1 0 <
< * о г < 9 0 Ом, хс/т = 5 0 Ом при изменении угла между
векторами э. д. с. систем от 0 до 360°. Предельная длина
линий 750 кВ составляет 400—500 км. В примере взята дли
на 400 км, при увеличении длины линии до 500 км чувстви
тельность защиты существенно не изменится, так как наря
ду с некоторым уменьшением уровня токов к. з., уменьшит
ся и ток неповрежденной фазы.
Расчеты показали, что при углах О < 0 < 6 О ° и при
ЗОО°<0<36О° достаточная чувствительность обеспечивается
с обеих сторон линии. При углах 6О °<0<12О ° и 2 4 О °< 0 <
< 300° отмечаются зоны каскадного действия. При углах
12О°<0<24О° имеют место мертвые зоны. На рис. 3 при-

Нис. 2. Схема замещения ВЛ для расчета однофазного корот
кого замыкания на землю в цикле ОАПВ (а) и схема ВЛ (б) •
с/, = Aл „с,V : Х„т
л с//,, = ' Х„п
УсП0 = 50 Ом; ь1 = 400
'Ivv км; -'■Х‘ Лл.У„л1
Д 1 :=
= 0,277 Ом/км; А л.удо = 0 ,6 6 Ом/км; Уф = 750/У ТкВ .
ведены результаты расчета для угла 0=90° при сопротив
лении дуги в месте к. з. /?д= 0 и при # д= 1 5 Ом (что со
ответствует среднему сопротивлению заземляющего устрой
ства опоры). В случае каскадного действия защиты ее чув
ствительность с конца, отключаемого вторым, резко возра
стает, так как ток / 3 становится равным емкостному току
линии. При к. з. через переходное сопротивление 7?д= 1 5 Ом
при больших углах 0 , когда это существенно с точки зре
ния чувствительности защиты, происходит лишь смещение
зон каскадного действия защиты, практически без изменения
их суммарной длины, как это видно из рис. 3.
Следует отметить, что рассматриваемая защита может
вводиться в действие только после отключения поврежден
ной фазы с обеих сторон. Защита с элементом памяти будет
работать и при двухфазных к. з. на землю, так как послед
ние обычно развиваются из однофазных.
Принцип выполнения защиты при двухфазных к. з. в цик
ле ОАПВ может быть основан на разнице отношений токов
нулевой и обратной последовательностей в неполнофазном
режиме работы линии в цикле ОАПВ и при двухфазном
к. з. в рассматриваемом цикле'. Mod [/о//2] при двухфазном
к. з. в цикле ОАПВ, к а к . правило, меньше этого же отно
шения в цикле без к. з. В соответствии с комплексной схе
мой замещения
Х112
г
/о

X то

Отсюда следует неизменность этого отношения при ка
чаниях в цикле ОАПВ.
Уставка срабатывания такой защиты

/о

X 12
лх 1.0

К* —

Применительно к рис. 2, б для наиболее тяжелого случая

(*,clt ■ fc//, = *<:/(, = *<://„=

15

Ом):

= 0,435.
При возрастании сопротивлений систем уставка будет
только возрастать, а чувствительность защиты увеличиваться.
Расчет | / 0/ / 2 1 при двухфазном к. з. в цикле ОАПВ про
изводился в соответствии со схемами замещения рис. 4,а и б.
Вывод выражений для токов дан для случая металлическо
го междуфазного к. з. и к. з. на землю через переходное
сопротивление 7?д. Чистое двухфазное к. з. получалось при
R д— >-оо предельным переходом (см. приложение II).

Рис. 1. Зависимость отношения токов неповрежденных фаз от
мощности нагрузки при различных углах сопротивления на
1 В
разработке этого принципа
грузки обратной последовательности ср2. Заштрихована область
В. М. Стрелков.
наиболее вероятных
углов
ср2.
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Как видно из приложения II, ток нулевой последователь
ности по модулю одинаков с обеих сторон от места двух
фазного к. з. и всегда равен току нулевой последовательно
сти в цикле ОАПВ без короткого (П-2), в то время как ток
обратной последовательности меняется в зависимости от
места к. з.
Рассмотрены
результаты
расчетов
применительно
к рис. 2 ,6 для углов между векторами э. д. с. систем 0 =
= 0 —360° при двухфазных к. з. в цикле ОАПВ. Следует от
метить зоны каскадного действия при угле 0=90°. При углах
0 ° < 0 < 60° и 300° <С 0 < 360° достаточная чувствительность
с обеих сторон обеспечивается при двухфазных к. з. прак
тически по всей длине линии. При углах 12О°<0<24О°
имеют место мертвые зоны.
В случае каскадного действия защиты ее чувствитель
ность с конца, отключаемого вторым, резко возрастает, так
как ток / о при двухфазном к. з. резко уменьшается.
Расчеты, проведенные для примера рис. 2,6 для двух
фазного к. з. на землю при переходном сопротивлении
5=20 Ом и разных сопротивлениях системы Хсц = 4 0 —80 Ом,
показывают, что и в этом случае применение защиты, реа
гирующей на уменьшение /о/ / 2 оказывается эффективным.
Рассматриваемая защита может вводиться в действие
только после отключения поврежденной фазы с обеих сто
рон.
Аппаратное выполнение защиты от однофазных к. з.
в цикле ОАПВ в одном из возможных вариантов [Л. 2]
(реле отношения модулей токов) соответствует по сложно
сти реле сопротивления с переключением по фазам в зави
симости от того, какая фаза отключена в цикле ОАПВ.
Применительно к защите от двухфазных к. з. она может
тоже выполняться как реле отношения модулей двух токов
и соответствует по сложности реле полного сопротивления.
В случае выполнения комплекса защит ВЛ сверхвысокого
напряжения на ЦВМ достаточно простые арифметические и
логические операции могут быть легко реализованы.
Выводы. 1. Существует принципиальная возможность вы
полнения упрощенных резервных защит в цикле ОАПВ, вво
димых только на время цикла, от всех видов к. з. на остав
шихся в работе фазах.
2. Рассматриваемые защиты в отдельных случаях могут
иметь зону каскадного действия, они не селективны, так
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Рис. 4. Схема замещения ВЛ при обрыве фазы А и замыка
нии фаз ВС на землю для прямой (а) и нулевой (обратной)
(6 ) последовательностей.
же как и избиратели поврежденной фазы на реле сопротив
ления, вводимые на самостоятельную работу, выгодно от
личаясь от последних неподверженностью влиянию качаний
в цикле ОАПВ.
Приложение I. Расчет / ] / / 3 и / 2/ / 3 при /С(!)с и отключен
ной фазе А (рис. 2,а).
Токи определяются из уравнений для трех независимых
контуров:
Ёс1 — t\i ( Х с[ + к Х л) + i 3j k X M+ (Ii + А) Кд;
Eel, = h i l » c„ +

- k) х л] - i , i

(1

+ (h + h ) tfc;
EBi — EBlI = 1 з / (Xcl

(1

- k ) X M+
(П-1)

+

Х л + X c //)

-|-

IijkXu —

где Х л и X M— сопротивления само- и взаимоиндукции фаз
линии, определяемые по формулам [Л. 4]. Программа рас
чета составлена для ЦВМ «Мир».
Приложение II. Расчет / 0/ / 2 при двухфазном к. з. на
землю для защит № 1 и 2 (рис. 2,6). Для определения со
ответствующих токов составляется система из 12 уравнений:
6 — для граничных условий в месте к. з., разрыва линии и
6 — из схем замещения для последовательностей (рис. 4)
[Л- 4]:
,

_ - £ с/6/А - - i f f [-Z"0 (2Z'o + V ) + 12Z*tfд] _
LA>~

(2Z ' 0 + Z'){Z " + 2Z "0) + l2Ra(2Z* + Z " ) ’

{Ё c//
^4 . = “ ^'

1, —

Ecl
gc7 EcII
bRA- - £ - Z \
Z'
+
Z"
-(

— A a. ^
J E c
2 \Z ' +

4 =

■2/LA,

1

Z ' + 2Z ' 0 + 12ЯД
Z '+ 2 Z ' 0
Z ' + 2Z'0 + 12ЯД
Ёсн \
nЁd ^ ш
2 " ) ЬКд + 2
Z |

Z' + 2Z'„ + 12 ЯД
Z' + 2Z ' 0
+ 2 1 la, Г 1
Z ' + 2Z'„ + 12йд

—
7' +
ч

где Z ' = X cI + k X m - Z " = X c„ + ( ! - * ) * л ,;
Рис. 3. Отношение токов поврежденной фазы к току неповреж
денной в зависимости от места короткого замыкания при
0=90° в защитах № 1 и 2.
______ — короткое замыкание при Яд—0 ; -------------- при Лд —15 Ом.

6*

z \ = * c / 0 + * * л о ; Z " 0 = x c l u + (1 — k) x m -

Z* = Z ' 0 + Z"„ + 4 - -
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Предельным переходом при R r = oo получаем выражения
для двухфазного короткого в цикле ОАПВ:

£с/
^LAa —

4Z*
2Z , +

1 1А,> —

где

1. =

Z 2l -

2Z"

2

•

^ с / ~ ^ с //
^ 2Z* + Z "

Л .

):

Ё сП —

2Z*

+

Ё СП — К ,

Z"

2^02

Х Ы + Х Ы1 + Х л> 2 0Х =

4"
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Об учете условий регулирования напряжения в питающих
и распределительных сетях при выборе компенсирующих устройств
Кандидаты техн. наук ЖЕЛЕЗКО Ю. С., АЛИ ХАЛИД ХАМЗА
Москва
В настоящее время при выборе средств компенсации
реактивной мощности в распределительных сетях 6—20 кВ
необходимо учитывать снижение потерь мощности и энергии
как в самих распределительных, так и питающих сетях 35 кВ
и выше. Кроме обеспечения наибольшей экономичности при
выборе компенсирующих устройств (КУ), должны быть со
блюдены также все технические требования нормальной ра
боты сетей и приемников, основным из которых является
допустимость отклонений напряжения в узлах питающих и
распределительных сетей во всех режимах работы:

Уш1п^У(0^^п1ах-

(1)

В связи с тем, что учет ограничений в форме неравенств,
накладываемых на зависимые переменные, является наиболее
трудной частью оптимизационных задач, вводить его в алго
ритм выбора КУ следует лишь тогда, когда он заметно
влияет на результат.
Оценим целесообразность учета (1) при выборе опти
мальной мощности КУ в узлах питающей сети и распреде
лении ее между узлами распределительных сетей 6—20 и
0,4 кВ.
Запишем' в простейшем виде целевую функцию оптими
зации:
Р г -4- О2
3=
jjt
RC„ + 3 JK(QB Q),
(2)
где Со — удельная стоимость годовых потерь мощности,
руб/кВт [Л. 1]; QH— реактивная мощность нагрузки; Q —
то же с учетом КУ; Зш — удельные приведенные годовые
затраты на КУ, руб/квар.
Дифференцируя (2) с учетом влияния Q на U [Л. 2],
получим

Продольная составляющая потери напряжения с учетом
(4) определяется по формуле:
PR + Q X
PR
(7)
AU% = ---- IP----- 100 = ~ W 0 . + &*2 Уопт) ЮО.
Результаты расчетов по (6) и (7) для характерных зна
чений | (|= 1 для сетей 35 кВ, | = 2 для 110 кВ, ,|= 4 для
220 кВ) при С0= 70 руб/кВт и 3jK= 2 руб/кВар приведены
на рис. 1 и 2.
Как видно из рис. 2 максимальные потери напряжения
в сетях при оптимальном выборе средств компенсации реак
тивной мощности относительно невелики и существенны
лишь в сетях 35 кВ при недопустимо больших потерях мощ
ности (более 10%). Значения потерь напряжения легко пе
рекрываются диапазонами регулирования напряжения транс
форматоров, что позволяет сделать вывод о том, что эконо
мически целесообразная мощность КУ в узлах питающей
сети для реальных соотношений R и X практически всегда
больше минимально необходимой для обеспечения
Vm
(8)
в периоды больших нагрузок системы, для которых харак
терны пониженные значения напряжений в узлах. Поэтому
учитывать (8) в процессе расчета оптимальной мощности
КУ нецелесообразно.
Для периодов малых нагрузок системы характерны по
вышенные напряжения в узлах, что особенно часто наблю
дается при установке нерегулируемых КУ. Поэтому законы
регулирования мощности КУ, обеспечивающие условие
У (0 = ^ т а х ,

(9)

должны определяться при расчете оптимальных режимов
работы энергосистем в периоды малых нагрузок.
Однако закон регулирования мощности КУ, в свою оче
редь, влияет на ее оптимальную мощность, так как при раз
Отсюда, учитывая равенства
личных законах регулирования различной получается и сте
пень снижения потерь электроэнергии в сети. В соответствии
Сопт^5 ?ОПТ» (J2 —
= a 't X =
(4)
с принятой методикой [Л. 3] степень снижения потерь элек
троэнергии на этапе выбора мощности КУ рассчитывается
получим
в предположении максимального покрытия графика реак
тивной нагрузки узла выбранной мощностью КУ. При зна
а2£С0 tg2 <ропт + «С0 tg ?01П — - ^ + а 2^С0 = 0.
(5) чительном
отличии закона регулирования, определенного из
условия максимального покрытия графика нагрузки, от (9)
Решим (5) относительно tg fom.:
мощность КУ может быть скорректирована повторным вы
-с„ + V c \ + 2 C.S (31К- 2^157)
бором мощности КУ при заданном законе ее регулирования,
(6)
ге< Р о п т 2а
£С ,
обеспечивающем
(9).библиотека
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Однако, как показывают расчеты, такая корректировка
незначительно изменяет оптимальную мощность КУ, что объ
ясняется малыми потерями электроэнергии в периоды малых
нагрузок и малой их удельной стоимостью в эти периоды
(стоимость включает только топливную составляющую).
Таким образом, нецелесообразно в процессе выбора уста
новленной мощности КУ учитывать ограничения ( 1 ) в пи
тающих сетях, а выбор законов регулирования мощности
КУ следует производить по расчетам оптимальных режимов
работы энергосистем по реактивной мощности.
Иначе обстоит дело с учетом ограничений по напряже
ниям на шинах 380 В трансформаторов 6 —10/0,4 кВ, ког
да решается вопрос о распределении в сети 6 —10 кВ сум
марной мощности КУ, заданной энергосистемой в соответ
ствии с результатами решения задачи на уровне питающих
сетей гл, 31.
Трансформаторные подстанции б—10/0.4 кВ (ТГП не
имеют РПН. я вучное переключение ответвлений произво
дится лишь 2 раза в год в связи с сезонными изменениями
нагрузок. Значительно в большей степени, чем для питаю
щих сетей, здесь проявляется и неоднородность графиков
нагрузок. Поэтому в ряде случаев регулирование напряже
ния только в центре питания не позволяет обеспечить допчетимые отклонения напряжения на шинах 380 В всех
ТП во всех режимах ситочного изменения нагрузок. В этом
случае на некоторых ТП устанавливают средства местного
регулирования напряжения, в качестве которых, как пра
вило. используются КУ.
Существует мнение о возможности одновременного ис
пользования КУ для компенсации и местного регулирования.
Однако это возможно лишь в ограниченном числе случаев,
когда низкий уровень напряжения на ТП совпадает с режи
мом большого потребления реактивной мощности в центре
питания.
Такое положение характерно для однородных, но элек
трически удаленных ТП при потере напряжения в сетях
б—2П кВ, превышающей допустимое значение. На таких ТП
средства местного регулирования будут включаться в ре
жимах больших реактивных нагрузок центров питания, что
позволит одновременно с повышением напряжения макси
мально снизить потерн электроэнергии во всех элементах
питающих и распределительных сетей.
У неоднородного потребителя режимы больших нагру
зок совпадают с режимами относительно малых нагрузок
центра питания, на шинах б—20 кВ которого в это время
поддерживается пониженное наппяжение из исловий обеспе
чения допустимых его отклонений v основной массы потре
бителей Поэтому даже при потере напряжения в сети
б—20 кВ. не превышающей допустимого значения, v неодно
родных потребителей могут не выдерживаться допустимые
отклонения напряжения. Средства местного регулирования,
исправляющие положение, будут v таких потребителей вклю
чаться в режимах их больших нагрузок, совпадающих с ре
жимами малых нагрузок центра питания. В условиях поддер
жания задаваемого энергосистемой значения реактивной
мощности, потребляемой в режиме больших нагрузок центра
питания, это означает, что суммарная мощность КУ, устанав
ливаемых в распределительной сети

Рис. д. Зависимость оптималь
ного коэффициента реактивной
мощности от относительных
потерь мощности в линии.

Рис. 2. Зависимость относи
тельных потерь напряжения
в линии при оптимальном
коэффициенте
реактивной
мощности от относительных
потерь мощности.

ния напряжения; k — число ТП. в которых необходима уста
новка средств местного регулирования
K p ~ f r V r,n (t). Nu М>....... Л/„1;
^ tm (Л — отклонение напряжения в центре питания в момпчт времени (; У — номера ответвлений трансформаторов
ТП, выбираемые в зависимости от электрической удаленно
сти ТП и графиков их нагрузок; п — число ТП в сети.
Наконец,
КуП^Л, N\, N%..„ N n—f(QKi, Qpi).
Появляется возможность, сохранив общую мощность КУ.
включенных в максимум нагрузки Ок. перераспределить их
между ТП таким образом, чтобы, незначительно увеличив
потери электроэнергии, существенно снизить дополнительную
мощность От. за счет улучшения режима напряжения.
Минимизируемая функция имеет вид;

з —Зтк4-.?1к0р,

где 3 W — затраты на потери электроэнергии в сети.
В связи с дискретностью переменных N и сложностью
взаимных зависимостей всех переменных, входящих в вы
ражения для реактивной мощности минимизация Функции
затрат осуществлялась методом направленного перебора
В качестве исходного распределения КУ мощностью О,,
принималось распределение, обеспечивающее минимум потерь
электроэнергии в сети. Алгоритмы решения подобных задач
общеизвестны и здесь не описываются. Для полученных зна
чений О’ч в узлах рассчитывались режимы напряжения сети
в течение суточного цикла изменения нагрузок и определя
лась необходимая дополнительная мощность Qp (графики
нагрузок ТП предполагались известными).
Затем номер ответвления ТП. сдерживающего повыше
0ку=0к-(-0р,
ние напряжения в центре питания в режимах малых нагру
где QK— суммарная мощность КУ. необходимая для выпол зок и ограничивающего возможности улучшения режима на
нения задания энергосистемы в максимум нагрузки;
— пряжения v неоднородных потребителей [71. 41. снижался
суммарная мощность средств местного регулирования напря на одну ступень, а необходимая добавка напряжения ком
пенсировалась перемешенном в эту ТП соответствующей
жения.
Мощность Ок распределяется между ТП из условия ми
мощности КУ из других ТП. Пои этом сохранялось условие
оптимальности распределения между остальными ТП остав
нимума потерь электроэнергии, при этом в большей степени
компенсируются удаленные нагрузки. Мощность QP распре шейся части О,,- Перемещение КУ и последующий расчет
деляется между ТП с неоднородными нагрузками, режимы
изменившегося режима напряжений производились до тех
напряжения которых тем тяжелее, чем ближе они к центру
пор, пока не определялись вяонанты. приводящие к умень
шению целевой функции. Минимальному значению этой
питания ГЛ. 41.
Функции соответствует оптимальное сочетание рабочих от
Значение Qp определяется по формуле;
ветвлений ТП и оптимальные параметры линейного закона
регулирования напряжения в центре питания в функции
П Vnt
суммарного тока нагрузки V^n = f ( / ) .
Qp= 'W ' « I j -x T '
Расчеты, проведенные на ЦВМ по описанному алгорит
му, показали, что мощность средств местного регулирования
/=п
может быть снижена в среднем на 15—20%, а затраты —
на 10—15%.
где Vpi — необходимый диапазон местного регулирования
Дополнительный эффект может быть получен от опти
напряжения в t-м узле; Х {— реактивное сопротивление сети
мизации научная
характерабиблиотека
закона Vyn —-f (/). Для определения оптаобластная
универсальная
от центра питания до места Вологодская
установки средств
регулирова-
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мального характера закона регулирования напряжения зна
чения V ц п для каждого из промежуточных режимов суточ
ного цикла рассчитывались в соответствии с потерями
напряжения до ТП, а не принимались лежащими на прямой,
соединяющей значения V ц П для режимов наибольших и
наименьших нагрузок, как это обычно предполагается при
линейном законе регулирования. Расчеты показали, что эти
значения совпадают с линейной зависимостью V ц П = ^а-\-а!
только в случае однородных нагрузок. Чем больше неодно
родность нагрузок ТП и чем ближе расположены неоднород
ные ТП к центру питания, тем больше оптимальный закон
V ^n = f ( /) отличается от прямой и описывается ломаной
линией. Численное значение отличия ординат ломаной линии
от прямой достигает 2% Un [Л. 5].
Реализация подобных законов позволяет существенно
снизить мощность средств местного регулирования, а в не
которых случаях вообще отказаться от них. Возможности
реализации нелинейных законов регулирования напряжения
в центре питания при незначительной модификации аппара
турной части существующих устройств описаны в [Л. 5].
Выводы. Учет ограничений по напряжениям в узлах пи
тающих сетей в процессе выбора мощности и мест установки
регулируемых КУ нецелесообразен. Достаточна лишь про
верка выполнения технических условий нормальной работы
сетей и приемников, осуществляемая после выбора мощности
КУ, и дающая, как правило, положительный результат.
При распределении выбранной мощности КУ между ТП

6 —10/0,4

кВ учет ограничений по напряжениям необходим
непосредственно в процессе распределения. Учет различия
степени воздействия КУ на режимы напряжения и на по
тери электроэнергии позволяет снизить суммарную мощ
ность КУ в сети при неоднородных нагрузках ТП.
Дополнительное снижение мощности КУ, используемых
в качестве средств местного регулирования, может быть до
стигнуто применением нелинейных законов регулирования на
пряжения в центре питания.
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Компенсация влияния внутренней обратной связи по э. д. с. двигателя
в системах регулирования скорости
электропривода постоянного тока
РУСАКОВ В. г.
ВНИИ электропривод
Как известно, в системах подчиненного регулирования
скорости электропривода постоянного тока, когда темп разго
на и замедления определяется предельным токоограничением,
контур тока из-за действия внутренней обратной связи по
э. д. с. при вращении двигателя не является астатическим и
статизм по току равен

Гт
5 = Гм + Гт »

О)

где 7 Т — постоянная времени интегрирования контура тока;
Тм -— электромеханическая постоянная времени привода.
Отрицательным эффектом, обусловленным влиянием вну
тренней обратной связи по э. д. с. двигателя, является умень
шение установившегося значения тока по сравнению с задан
ным и соответствующее снижение темпа изменения скорости
привода по сравнению с расчетным.
Для компенсации уменьшения установившегося значения
тока по сравнению с заданным предлагается способ, заклю
чающийся в формировании ограничения напряжения выхода
регулятора скорости в функции тока в якорной цепи.
Принципиальная схема узла переменного ограничения при
ведена на рис. 1. Обозначения, принятые на рис. 1: РС(РЭ) —
регулятор скорости (э. д. с.); РТ — регулятор тока; ДС(ДЭ) —
датчик скорости (э. д. с.); Д Т — датчик тока; РО — регуля
тор ограничения; В i — выпрямитель напряжения регулятора
ограничения; В 2 — выпрямитель выходного сигнала датчика
тока; . U0 — напряжение ограничения; U„ст — напряжение
источника задания напряжения ограничения; СТ — стабили
трон; Uз.с — напряжение задания скорости (э. д. с.).
Узел регулируемого токоограничения состоит из диодного
моста В и включенного параллельно цепи обратной связи ре
гулятора скорости PC, усилителя РО с пропорциональной ха
рактеристикой, выход которого связан с выпрямительным мос

том В\, а вход — с источником смещения и мостовым выпря
мителем В2, вход которого соединен с выходом измерения
тока ДТ. При подаче скачка задания скорости U3.c на выходе
регулятора PC появляется напряжение, соответствующее уров
ню ограничения, т. е. напряжению на выходе Выпрямительного
моста В\. В свою очередь, это напряжение определяется раз
ностью сигналов на входе усилителя РО и при отсутствии
тока обусловлено лишь сигналом смещения U„cт.
Этому соответствует максимальный уровень ограничения
регулятора PC и максимальное напряжение на его выходе
(точка Upcm на кривой рис. 2). При увеличении тока по
является сигнал на выходе измерителя тока ДТ. Вследствие
того, что униполярный сигнал на выходе выпрямителя В 2 на
правлен встречно сигналу смещения, сигнал на выходе усили
теля РО уменьшается, падает сигнал на выходе регулятора
PC. При максимальном токе сигнал UPC соответствует огра
ничению тока в статическом режиме.
Передаточная функция замкнутого контура тока с учетом
влияния э. д. с. в этом случае

™
т -3

Гм(7-эР+1)(Р+ 1)________
~

+ ТчТт(7V + Tv) р* + [ 7 у т + '
+ 7VV + ТЧТ 9 (Р + 1)] Р + Тт+ Ты (Р + О

( 2)

где

tg«
Дт
Кт— передаточный коэффициент обратной связи по току в кон-

, иРСы~ирс

„ ,,

туре тока; а = a rc tg ------- j-------- угол наклона кривой UpQ =
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= / ( / ) , приведенной на рис. 2 ;
— некомпенсируемая постоян
ная времени; Та — постоянная времени якорной цепи
На рис. 3 приведены кривые реакции оптимизированного
контура тока на скачок управляющего воздействия, рассчи-танные для 7’„ = 0,04 с; 7’э = 0,03 с; 7V=0,02 с; 7'=0,01 с и
Р = 9 . Без компенсации влияния э. д. с. для указанных по
стоянных времени статизм по току 6 = 0,33. Значение р = 9
принято для статизма по току после компенсации влияния
э. д. с. 6= 0,05.
Кривая 1, рассчитанная по уравнению (2), показывает,
что ток имеет недопустимое перерегулирование (более 1,5).
Для исключения нежелательного перерегулирования ограниче
ние напряжения регулятора скорости следует выполнять, как
показано пунктирной линией на рис. 2. На первом участке
напряжение установлено постоянным:

U'pc —Uрс (1 - з ) ( i + ^ ) = = / „ K T/(i:+g)>

( 3)

где Upc — напряжение регулятора скорости, соответствующее
максимальному току в статическом режиме; 3 — выбранное
значение статизма по току; } — относительное значение тока,
которое необходимо получить после компенсации; | =

Тт

Тм
отношение постоянных времени интегрирования контура тока
и электромеханической привода. Для Upc — 1, / м = 1 и 6 =
= 0,05 и принятых значений Тт и Т„ U'Pc = 1,42.
На втором участке с ростом тока сигнал на выходе ре
гулятора РС падает и при максимальном токе / м соответст
вует напряжению ограничения в статическом режиме (режим
«упора»).
Кривая реакции контура тока на скачок управляющего
воздействия, рассчитанная по (2) для этого случая приведена
также на рис. 3 (кривая 2). При расчете кривой на первом
участке Р= 0.
Из рис. 3 видно, что в этом случае перерегулирование со
ставляет 6% против 4,3% Для оптимизированного контура
тока по модульному оптимуму при стоянке двигателя *.
Анализ осциллограмм, снятых на установке вентильного
электропривода постоянного тока, работающего с предельным
ограничением, без компенсации и с компенсацией влияния
обратной связи по э. д. с. двигателя показал, что статизм по
току при вращении двигателя составляет 30%, с включенным
же узлом компенсации статизм по току составляет около 5%.
Время разгона привода соответственно сократилось.
Переходный процесс в оптимизированном контуре тока
с учетом компенсации влияния э. д. с. двигателя носит коле
бательный затухающий характер. Значение перерегулирования
тока зависит от постоянных времени системы и степени ком
пенсации статизма по току б. Поэтому для расчета парамет
ров узла компенсации статизма по току необходимо знать для
конкретной системы привода значение 6 ', исходя из допусти
мого перерегулирования тока. Расчет переходного процесса
в контуре тока при компенсации влияния э. д. с. двигателя
для каждой конкретной системы привода трудоемок. В связи
с этим для упрощения инженерных расчетов параметров узла
компенсации э. д. с. были просчитаны на вычислительной ма
шине переходные процессы в контуре тока для различных
сочетаний постоянных времени системы и значений б '= 0,05;
0,075; 0,1. В расчетах были приняты следующие, наиболее
характерные для промышленных приводов, значения постоян
ных времени:
=0,01 и 0,005 с; 7'т = 0 ,0 2 и 0,01 с; Т„=
= 0,03—0,1 с; 7„ = 0,02—0,1 с.
По результатам расчета были построены зависимости пе
ререгулирования тока в функции постоянной времени сг=
— f(T э) для вентильных приводов постоянного тока.
Для трехконтурных систем регулирования, где постоянная
интегрирования контура тока Тт принимается обычно в 2 раза
больше, чем приведенная выше, как показывают расчеты,
максимальное значение тока для всех указанных значений по
стоянных времени Гм, 7 , и
в среднем на 4—5% ниже.
По зависимостям a = f ( T B) для конкретных параметров
привода с учетом допустимого перерегулирования тока выби
рается необходимая степень компенсации статизма по току 6 '

Рис. 1. Принципиальная схема регулятора скорости с ограни
чением выходного напряжения, зависимым от тока якоря дви
гателя.

Отн. ед.

Рис. 2. Зависимость выходного напряжения регулятора скоро
сти РС от тока главной цепи.

■Отн.еЗ

• Л е б е д е в Е. Д. и др. Управление вентильными элек Рис. 3. Расчетные кривые реакции оптимизированного контура
тока на скачок
управляющего воздействия.
троприводами постоянного тока.
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* , с _^м*т

и затем рассчитываются параметры узла переменного ограни
чения по приведенным ниже выражениям.
Сигнал на токовом входе регулятора ограничения
У 'т—АшАСд.тЛ
(4)
где К Ш и Кд.т соответственно коэффициенты передачи изме
рительного шунта и датчика тока.
Для точек а и б (см. рис. 2) с учетом (3.) и (4) можно
записать уравнения:
* т / „ / (1 + ?) = &СМ

W м * ш * д .т

(5)

* 0 . 0 • т гг гг
^ ^ол
р
(6)
*ПСМ 1 м/' т " д .т О'т
После преобразований получим уравнения для расчета
параметров узла компенсации влияния э. д. с.

К' т
ы--= иг
Т1ГМ

*о.с _ *т
/(1+Ю — 1
*т
КШ
КЯ.Т
Г^Т
1

;(7)

*СМ

/£

(8)

^СМ 1 /

Задавшись £/0 м, из (7) и (8 ) находим отношения сопро
тивлений, а затем задаваясь одним из сопротивлений — абсо
лютные значения Р 0.е, Рсм и Р т.
Переменное ограничение выходного напряжения регулято
ра скорости для компенсации влияния внутренней обратной
связи по э. д. с. двигателя было внедрено ВНИИэлектропривод на главном приводе реверсивного прокатного стана «2300»
в Болгарии; удалось сократить время разгона и замедления
стана и уменьшить время нахождения металла в валках на
2 -3 % .
Таким образом, выполнение регулятора скорости с пере
менным зависимым от тока якоря двигателя ограничением
выходного напряжения позволяет, не внося изменений в пря
мой канал регулирования, повысить использование двигателя
во всех динамических режимах.
[13.10.19761

УДК 621.365.22.012.8.001.24

Передаточные функции электрической
цепи электрометаллургической печи
как элемента системы управления
Доктор техн. наук МИРОНОВ Ю. М.
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова
При работе электрических металлургических печей (ду
говых сталеплавильных, руднотермических, электрошлаковых
и др.) изменение параметров электрической цепи (изменение
фазного вторичного напряжения трансформатора t/ T, актив
ного г и индуктивного х сопротивлений токоподвода, сопро
тивления ванны печи R B) оказывают значительное влияние
на электрический и технологический режимы. Причем это
отклонение параметров может оказывать как управляющее
(при управлении с помощью перемещения электродов и
переключения ступеней напряжения трансформатора), так и
параметрическое возмущающее воздействие (колебания пи
тающего напряжения, изменение параметров токоподвода, из
менения проводимости среды ванны печи и т. д.) на про
цессы в печи. Для правильного выбора алгоритма управле
ния печами и расчета
настроек регуляторов знание
передаточных характеристик электрической цепи печи как
элемента системы управления имеет первостепенное значение.
Анализ процессов в электрической цепи обычно проводит
ся по ее схеме замещения. Учитывая общепринятые допу
щения [Л. 1], можно принять в качестве последней сим
метричную звезду сопротивлений ванны и токоподвода
(рис. 1). Это значительно упрощает анализ и в то же время
не вносит существенных погрешностей ввиду значительного
эксплуатационного разброса сопротивлений токоподвода, со
измеримого на современных печах значением их изменения
по фазам.
Изменение электрических параметров ванны печи (мощ
ность, напряжение, ток) при линеаризации зависимостей при
малых отклонениях режима * можно описать обобщенным
операторным уравнением:
А? (Р) = W jj (р) Д£/т (р) + ТГг (р)'Д*п.с (р) +

+ w R (P) л8в(р ),

( 1)

* Для дуговых процессов — при пренебрежении несинусоидальностью тока, что возможно в первом приближении
на мощных црчах [Л. 1].

где Д /'= Д//Г—'относительное отклонение параметров ре
жима ванны; z„ с = Vr* + х г — полное сопротивление токо
подвода I-й фазы.
Передаточные функции Wu(p), Wz(p), W r (p ) опреде
ляют как статические/ так и динамические характеристики
электрической цепи печи.
Электрическая цепь печи, как и любая активно-индуктив
ная цепь, представляет собой инерционное звено первого
порядка с передаточной функцией
W^
где 7*э =

L

=

1

+ рТэ >

— постоянная времени электромагнитных про

цессов в электрической цепи, которая может быть рассчитана
по данным исследований параметров токоподвода либо
оценена по выражению
V 1 — cos* ?

э~

cocos?

’

где cos <р — коэффициент мощности печи; со — круговая ча
стота.
Обычно коэффициент мощности электрических металлур
гических печей составляет 0,85—0,60 [Л. 1]. При этом зна
чение Гэ равно (2—4,5) -10—3 с. В связи с тем, что постоян
ные времени тепловых процессов в печах составляют единицы
и десятки минут [Д. 2 и 3), можно пренебречь инерционно
стью электрической цепи печи и считать, что изменения элек
трических параметров в ней описываются передаточной функ
цией безынерционного усилительного звена. При этом вы
ражение ( 1 ) вырождается в уравнение

д) = ДГ^ДУт + ^ гДап.с + ДГу*в,

(2)

нще коэффициенты передачи по напряжению, сопротивлению
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Рис. 1. Схема замещения
электрической цепи элек
тродной
металлургиче
ской печи.

ванны печи со значением возмущающих воздействий. Из вы
ражения

р ______ ______ Р
^6 —»(r + /?B)2 + X2
можно получить уравнение, которое связывает относительное
отклонение мощности ванны с параметрами токоподвода и
ванны

токоподвода и входному сопротивлению ванны
ственно.
Выражение (2) можно представить в виде

соответ

д/=д%+д/„,
где Д/g = К 1 ц к и т+
с — составляющая отклонения па
раметра /, определяющая влияние «внешних» по отношению
к ванне управляющих и возмущающих воздействий^ (питаю
щее напряжение и параметры токоподвода); Д/:б=ДС/ пДЯв —
составляющая отклонения параметра /, отражающая влияние
«внутренних» воздействий (положение электрода, состав ших
ты и т. д.).
Необходимо отметить, что первая составляющая опреде
ляется лишь абсолютными значениями параметров электриче
ской цепи печи и непосредственно не связана с технологией
плавки. Вторая же полностью определяется спецификой
конкретного технологического процесса в печи. При исполь
зовании в качестве управляющего воздействия изменения по
ложения электрода в печи в общем виде можно записать:

1
Параметр С может быть описан выражениями:
для бездуговых процессов

APfl = 2At/x - 2 A * n+ ДЯВ,

(3)

где zn = V ( г -*с /?в)2+ х 2 — полное сопротивление электрической
цепи печи.
Учитывая, что
А*
_
Azn
—-

Д а

(* »

2

+

д р
Дпв
-f-г Г ( К 2з

')

и пренебрегая изменением у = —

+

■Дх

А*

^

можно записать

ДК = 2Д#Т—(1 + Ф) Дгп с + ФД/?3.
характерный параметр

где

(4)

электрической

цепи печи [Л. 7].
Аналогично можно сделать анализ и для других пара
метров электрического режима ванны (см. таблицу).
Из анализа полученных результатов можно вывести об
щие закономерности воздействия параметров электрической
цепи печи на режим ванны:
воздействие изменения питающего напряжения при от
сутствии других возмущений не зависит от электрического и
технологического режимов ванны печи и параметров под
водящей сети;
характер воздействия, осуществляемого посредством из
менения сопротивлений электрической цепи печи определяется
величиной и знаком коэффициента ф, который зависит от
соотношения сопротивлений ванны и токоподвода.
Действительно, можно показать

для дуговых процессов

1

в

(5)

'1 + 2RBcos <fn c - f R*B
где Pi — коэффициент степени в зависимости сопротивления
ванны Rn от межэлектродного промежутка h [Л. 5]; а, Р —
сумма приэлектродных падений потенциала и градиент напря
жения в столбе дуги [Л. 1].
Технологическими параметрами П в, оказывающими влия
ние на сопротивление ванны являются:
для бездуговых многошлаковых процессов — усредненные
удельное сопротивление р и температура Т шихты (шлака),
а также высота ванны 1 Ш\
для дуговых процессов — параметры вольт-амперной ха
рактеристики дуги а и р .
Нетрудно показать, что относительные производные со
противления по технологическим параметрам не зависят от
питающего напряжения и параметров токоподвода и равны:

где cos<pn.c = у = = = -

мощности

коэффициент

короткого

замыкания; RB= ~----•
г п.с

Из данных обследования печей коэффициент ф может
быть рассчитан по выражению
ф = 1 —2с052фпТ1эл,
где г|эл — электрический к. п. д. печи.
Значение и знак коэффициента ф определяют положение
рабочей точки режима на кривой мощности, что хорошо
Частные коэффициенты передачи электрической
цепи при питании от источника напряжения
Параметр ванны
J
Кг

кЬ

где a= U x/R — постоянная в зависимости р от температуры
[Л. 6 ]; Ux — энергия активизации ионов; R — газовая по
стоянная.
. Все относительные производные по технологическим па
раметрам не зависят от питающего напряжения и параметров
токоподвода и равны.
Для определения, коэффициентов передачи проанализи
руем связь отклонений параметров электрического режима

дА,

2

ш в

1

*
д/

1

-

**

(1 +
1+
2

Ф)
ф

1+ф
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Сообщения

иллюстрирует рис. 2. Кривая Рв рассчитана по выражению

Рис. 3. Влияние емко
сти дущвой сталепла
вильной печи (-----—)
и диаметра слитка од
ноэлектродной электрошлаковой
печи
(-------- ) на значение
коэффициентов пере
дачи.
р
р
и
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где S K= U 2T/г„.с — кажущаяся мощность трансформатора при
коротком замыкании электродов печи.
Коэффициент ф изменяется от —1 (холостой ход печи)
до -(-1 (при коротком замыкании электродов); ф = 0 и из
менение знака ф происходит в режиме максимальной мощ
ности, когда :Яв=гп.с. В экономичном диапазоне режимов
(Яв> 1 ) коэффициент ф отрицателен (левая полуплоскость
рис. 2 ).
На рис. 3 приведены рассчитанные по экспериментальным
данным [Л. 8 ] коэффициенты передачи для однофазных электрошлаковых и дуговых сталеплавильных печей. Из его ана
лиза видно, что изменение сопротивления ванны с помощью
перемещения электрода и изменение питающего напряжения
являются достаточно эффективными управляющими воздей
ствиями. Однако необходимо отметить, что изменение вводи
мой мощности при изменении положения электрода в ванне
может быть неоднозначным. Изменение знака коэффициента
К рп происходит при оптимальном технологическом режиме
(при нескомпенсированных токоподводах): для печей ЭШП
при диаметре слитка D=0,45 м, для ДСП — при емкости
выше 80 т, для руднотермических печей при мощностях
25 МВ-А (ферросилиций) и 105 МВ-А для карбида каль
ция. Неучет этого обстоятельства при определении настроек
систем регулирования может привести к неправильному веде
нию технологического процесса.
Полученные данные могут быть привлечены и к анализу
влияния на режим цепей параметрических воздействий (ко
лебания напряжения, изменение параметров токоподвода во
время плавки, несимметрия токоподвода и т. д.) при исполь
зовании различных регуляторов.
В настоящее время на металлургических электродных
печах в канале перемещения электрода используются регу
ляторы, стабилизирующие ток или сопротивление ванны
[Л. 10].
'
>
Используя выражение (4), нетрудно показать, что от
клонение фазовой мощности ванны будет для токовых ре
гуляторов

ль

15* *

Рис. 2. Зависимость мощ
ности ванны от коэффи
циента ф.

м
О
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1 I tfl *

ТДГф л^ т -

Г = Г ф Дгп.с ;

(6)

для регуляторов по сопротивлению
ДЯВ= 2Д(/Т-

( 1 +Ф ) Д*п.с.

(7)

Надо отметить, что при использовании токовых регу
ляторов одновременно с изменением мощности будет про
исходить изменение и положения электрода в ванне:
*
^ =

2С
1 _ф

*

1+ Ф *
С ] _ф &гп.сО

. —
аД,
др в
нии параметрических воздействии ■
; — и — — при использоAUr

Дгп.с

0,4

7,2

0 ,8

7,В

М

б)

На рис. 4 приведены рассчитанные по экспериментальным
данным степени изменения вводимой Мощности при возникнове-

75 100МВ-А

г)

Рис. 4. Изменение степени воздействия параметров токопод
вода (кривые 1 , 2 ) и изменения питающего напряжения (кри
вые 3, 4) на полезную мощность печи при работе регуляторов
по току (-------- ) и сопротивлению (----------)

вании различных регуляторов. Реально существующие пара
метрические воздействия на печах — колебания напряжения
до +15—20%, изменение параметров токоподвода во время
,
ДЙт
кривая 5 — —; —
плавки (на ЭШП до —4 0 % )— могут привести к измене
ниям мощности до 30—40%, что несомненно сказывается на
Д^-п.с
ходе технологического процесса и стандартности качества
а — дуговыенаучная
печи; ббиблиотека
— рудовосстановительные
Вологодская
областная
универсальная
продукта. Это подтверждается опытом работы печей [Л. 8 и 9].
электрошлаковые; г — рудовосстановительные

www.booksite.ru
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III Международный симпозиум по явлениям

в электрической дуге

В сентябре 1977 г. в Лодзи (ПНР) состоялся III Меж
дународный симпозиум по явлениям в электрической дуге,
организованный Обществом польских электротехников под
председательством проф. С. Дзержбицкого. В симпозиуме
приняли участие многие передовые в техническом отношении
страны.
Цель симпозиума — обсуждение новых теоретических и
экспериментальных исследований явлений в электрической
дуге и процессов ее гашения в выключающих аппаратах.
Задача симпозиума — изыскание путей для повышения
отключающей способности аппаратов, уменьшения дуговой
эрозии контактов, ограничения размеров дуги и ускорения
процессов ее гашения. Задачей симпозиума являлось также
установление деловых и творческих контактов между уче
ными разных стран.
На симпозиуме рассматривались явления на электродах
и в стволе дуги, горящей в воздухе как при атмосферном,
так и при повышенных и пониженных давлениях. Особое вни
мание было уделено импульсной структуре катодного и па
раметрам анодного пятен, а также потокам плазмы, исходя
щим из электродов. Рассматривались дугогасительные устрой
ства аппаратов низкого и высокого напряжения. Сообщалось
об исследовании их газодинамических свойств и влиянии этих
свойств на процесс дугогашения. При рассмотрении дуги пе
ременного тока много внимания было уделено последуговому
каналу, его восстанавливающей прочности и факторам, на
них влияющим, а также перенапряжениям, создаваемым ду
гой в процессе гашения.
Все расширяющееся применение вакуумных и элегазовых
выключателей вызвало появление большого количества работ
по гашению дуги в используемых при этом соедах. Важным
было рассмотрение на симпозиуме достижений в области га
шения дуги в плавких предохранителях, особенно токоогра
ничивающих применительно к требованиям защиты современ
ных мощных тиристорных установок. В частности, рассматри
вались новые системы жидкометаллических быстродействую
щих предохранителей, а также засыпных предохранителей
с пропитанным жидкостью порошком — засыпкой.

Наконец, на симпозиуме много внимания было уделено
общим теоретическим вопросам, относящимся к электриче
ской дуге и ее гашению. Здесь прежде всего следует отме
тить статистическую теорию движения электрической дуги,
связанную со скачкообразным перемещением опорных пятен,
со случайным характером изменения формы ствола, с влия
нием потоков плазмы и т. д. Существенное значение имеет
также теория, позволяющая получить основные характери
стики дуги на основе положений магнитной газодинамики.
Перед началом симпозиума был выпущен сборник ’, со
держащий полный текст 6 6 докладов.
Ряд работ в Институте трансформаторов, электрических
машин и аппаратов при Техническом университете в Лодзи
был посвящен структуре катодного пятна дуги на основе
импульсной модели. Согласно современным представлениям
катодное пятно состоит из большого количества отдельных
ячеек, базирующихся на выступах микрошероховатостей. Па
раметры такого микропятна на медном катоде в воздухе:
средняя плотность тока (1—5)-10 7 А/см2; ток — от одного до
нескольких ампер; мгновенное значение плотности тока может
достигать 109 А/см2 и более; длительность существования
пятна может составлять от сотых долей до нескольких микро
секунд; масса катодного материала, выброшенного в резуль
тате взрыва пятна, равна примерно 10_,° г. Новым является
детальное исследование всех этапов возникновения и исчез
новения микропятен, уточненное измерение их параметров и
определение выброса металла электродов.
Б. Болановский с сотрудниками (ПНР) доложил о на
греве катода джоулевым теплом вследствие образования эле
ментарных пятен, о появлении кратерных следов в пределах
элементарного пятна на катоде. Он провел тщательное ис
следование следов электрической дуги, что позволило дать

Из анализа кривых видно, что на малых печах воздействие
на мощность параметрических воздействий меньше при ис
пользовании токовых регуляторов, чем при регуляторах по
сопротивлению. На печах средней и большой мощности более
эффективным является применение регуляторов по сопро
тивлению ванны.
Из полученных результатов следует, что для улучшения
характеристик мощных нечей необходимо применение двух
канальных систем управления режимов с использованием
в качестве управляющего воздействия в одном из каналов
напряжения трансформатора. Из выражений (6 ) и (7) следу
ет, что нестабильность или несимметрию по фазам параметров
токоподвода можно скомпенсировать путем раздельного из
менения питающего напряжения фаз:

ра на фазе I до 286 В (на 11,2%) и снизить на фазе II до
247 В (на 3,7%) и на фазе III д о '226 В (на 11,8%) при
среднем напряжении 257 В.

*
Шт 1+Ф
2 А2п.с

(8 )

Кривые 5 на рис. 4 показывают, как изменяется при этом
значение требуемого изменения питающего напряжения для
печей различного типа и мощности. Полученные данные по
зволяют по данным подводящей сети определить параметры
переключателей ступеней напряжения трансформаторов при
раздельном регулировании напряжения фаз. Так, несимметрия
токоподвода на карбидной печи РПО-60 К вызывает раз
личие полезных мощностей фаз до 15% [Л. 8 ]. Расчет по
выражению (8 ) показывает, что для выравнивания мощностей
необходимо увеличить вторичное напряжение трансформато

1 Third International Symposium of Switching Arc Pheno
mena, 20—22 Sept. 1977, Lodz, Poland.
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разъяснение ряду явлений лучше, чем это было возможно на
лах механического натяжения в дуге. Эти силы оказались
основании принятых ранее моделей.
пропорциональными корню квадратному из тока.
В. Тарчинский (ПНР) сообщил о движении разрядного
Н. Беренс (ФРГ) доложил о влиянии материала контак
канала между параллельными плазменными потоками в дуге
тов на время задержки дуги (в месте ее возникновения).
переменного тока / т = 5 0 0 А. Наблюдения велись с помощью
Исследования охватывают большое количество разнородных
высокоскоростной киносъемочной камеры и показали, что раз материалов и диапазон переменных токов до 15 кА. Резуль
рядный канал движется по плазменным потокам вверх, затем
таты этой работы подтвердили наличие существенного раз
исчезает, так как шунтируется новым разрядом, образующим личия времени неподвижности дуги для различных материа
ся внизу. За время одного полупериода этот процесс повто лов. Оказалось, что опорные пятна дуги на монометаллах
ряется многократно, при этом он вызывает пульсации на
легко перемещаются, тогда как на композиционных металлах
пряжения.
они стабилизируются исходящими парами и имеют большое
В. Тарчинский рассмотрел также осевой поток плазмы
время задержки. Наименьшее время задержки (0,2 мс) при
в свободно горящей дуге и показал, что плазменные потоки
однородных материалах контактов наблюдалось в случае ис
могут быть только изогнутыми, что совпадает, по его мне
пользования материалов: электролитическая медь, серебро
нию, с теорией «плазменной нити», предложенной Ленгмю
1000, а также серебро — медь. При переходе к композицион
ром. Как указывает автор, теория Меккера. описывающая
ным контактам время задержки увеличивалось до 0.(5 мс.
поток плазмы в электрической дуге, должна быть дополнена
Если же композиционному материалу противостоял однород
теорией Эккера, учитывающей испарение электродов. Доклад
ный материал, то он. по мнению автора, создавал благопри
чик привел выражения для максимальных скоростей катод
ятные условия для передвижения всей дуги, что и приво
ного и анодного потоков.
> дило к сокращению времени задержки до значений ниже
В ряде работ было рассмотрено гашение короткой элек 0.4 мс. Какого-либо существенного влияния полярности не
трической дуги с особым учетом восстановления диэлектри
наблюдалось.
ческой прочности катодного слоя, механизма ее восстановле
Е. Слоот. Г. Ван ден Бош и В. Бранхорст (Голландия)
ния и зависимости этой прочности от различных параметров.
сделали доклад о движении дуги между размыкающимися
К ним относятся работы: С. Дзержбицкого (ПНР), доло контактами при отключении. Благодаря непосредственной
жившего о новой модели гашения короткой электрической
коммутации опорных пятен дуги с места ее образования на
дуги между электродами с низкой температурой плавления и направляющие рога, авторам удалось установить экстремаль
о влиянии расстояния между электродами на восстановление
но малое впемя пребывания дуги между контактами. При по
диэлектрической прочности остаточного дугового канала:
вышении скорости размыкания контактов впемя задержки
С. Дзепжбинкого и 3. Колачинского (ПНР), сообщивших об
дуги сокращалось. Материал
электродов (Си. \УАе-75/25.
условиях формирования последуговой катодной поверхности:
АеСи-98/2) в месте разрыва не оказывал заметного влияния
3. Колачинского (ПНР), исследовавшего термическое состоя на время задержки дуги. Этот результат, полученный в дан
ние квазиустойчивой копоткой дуги.
ных условиях опыта, противоположен тому, что сообщался
В перечисленных работах рассмотрена теория повторно
другими исследователями.
го зажигания дуги в случае материалов с высокой и низкой
А. В. Болотов, Е. Д. Дегоаф и В. Н. Мусолин (СССР)
температурой плавления. Эта теория отклоняется от теории
сообщили о влиянии магнитного поля и температуры элек
Слепяна в области пространственных разрядов. Она содер
тродов на движение электрической дуги. Исследовалась дуга
жит вывод о том, что повторное зажигание происходит не
с током 100—400 А на коаксиальных электродах при атмо
вследствие пробоя в области пространственных зарядов,
сферном давлении. Авторы показали, как можно воздейство
а в результате нагревания остаточного ствола дуги , т . е.
вать на энергетические характеристики дуги, а также на уве
объясняется тепловыми процессами и поясняет также влия личение или уменьшение ее устойчивости и скорости разру
ние Расстояния между электродами на восстановление ди
шения электродов посредством магнитных полей и создания
электрической прочности последугового участка: устанавли
определенных термоФизических условий.
вается. что максимум восстановления диэлектрической проч
И. Фрост (ФРГ) сообщил о результатах исследования
ности имеет место при расстоянии около 1,5 мм.
движения дуги постоянного тока под действием поперечного
В. П. Игнатко (СССР) доложил об электрических ха
магнитного поля в неподвижном газе SF 6 на параллельных
рактеристиках открытой сильноточной дуги. Эксперименталь
медных шинах. Он установил, что скорость движения дуги
но исследовались квазистационарная открытая дуга перемен
в элегазе в 2.5 раза меньше, чем при аналогичных условиях
ного тока при атмосферном давлении в широком диапазоне
в воздухе. Дуга в элегазе труднее смещалась с места своего
токов (5—115 кА1. Расстояние между электродами состав
возникновения, а при токах, значительно меньших 1 кА, во
ляло 0.5—90 см. В опытах использовались различные мате обще оставалась там. где возникла. Износ электродов был
риалы электродов: медь, вольфрам. CuW-30/70, сталь. Основ
лишь немногим больше, чем в воздухе. Исключение состав
ные результаты были получены на массивном электроде диа ляла непосредственная окрестность места зажигания дуги—
метром 70 мм. электродах с полусферической поверхностью
в элегазе происходило более интенсивное обгорание гаин.
(радиус кривизны 75 мм) и плоских электродах. В докладе
В то время как неподвижная дуга в среде элегаза имеет
приведены вольт-амперные характеристики дуги. С помощью
более низкое напряжение горения, чем в воздухе, напряже
скоростной киносъемки наблюдалась геометрия дуги . Оказа ние горения движущейся дуги оказалось практически таким
лось. что если средняя плотность тока на рабочей поверхно же. как и в воздухе. Это явление автор объясняет интенсив
сти электрода превышала критическое значение, зависящее
ным охлаждением движущейся дуги в более плотной среде
только от материала электродов, то дуга имела аномальные
Г. Л. Амфт (ГДР) рассмотрел статистические законо
характеристики. Например, при медных электродах критиче мерности движения дуги. Исходным являлось положение
ские значения плотности тока составляли (1.0—2,7) -104 А/см2, о том, что движение дуги с учетом случайных явлений при
а для вольфрамовых электродов они были равны (0 ,8 —1,4)Х
возникновении опорных пятен, скачкообразных их перемеще
ний, изменений формы ствола и влияния потоков плазмы,
ХЮ4 А/см2.
Автор установил, что при приближении к критическим
повторных зажиганий и др. может быть правильно описано
плотностям тока дуга проявляет аномальные свойства во
только на основании статистической теории. В докладе сде
всем диапазоне токов и межэлектподных расстояний, приме лан анализ опытных данных и намечена схема создания та
нявшихся в опытах. При этом наблюдается резкое повыше кой теопии.
ние катодного и анодного потенциалов, достигающих несколь
И. Малахов, Л. Пейчев и И. Казаков (НРБ) доложили
ко сотен вольт. Вольт-ампепная характеристика аномальной
о влиянии температуры плавления и кипения электродов на
дуги имеет круто восходящую форму. Градиент аномальной
электрическую износоустойчивость. Экспериментальные иссле
дуги значительно превышает аналогичное значение в нормаль дования были проведены на серебре, меди, молибдене и
ной открытой дуге, достигая значений, имеющих место в ду вольфраме при одной полуволне переменного тока с 1т до
ге отключения. Описанные свойства, как указывает автор,
5 кА. Анализ результатов показал, что тепловые постоянные
позволяют рассматривать аномальную дугу перспективной
материалов играют важнейшую роль для электрической из 
носоустойчивости электродов.
для коммутационной техники.
Г. Ханди (Япония) и С. Золедзовский (Англия) иссле
А. Е. Гуйли и А. X. Хитчкок (Англия) сделали доклад
довали форму дуги, горящую между горизонтальными элек о влиянии толщины окисной пленки на микроструктуру катод
тродами. и силы, действующие на нее. Авторы доклада при ных пятен дуги на меди. При исследованиях использовался
шли к выводу, что для оценки
геометрии дуги
и ее переме
сканирующий
электронный
микроскоп с кратностью увеличения
Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотека
щения можно использовать представление о кажущихся си
в 10Q 0 0 0 раз, Наблюдалась неподвижная дуга с током 4,5 А
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и дуга с током 12— 6 8 А, перемещающаяся со скоростью
20—240 м/с. Толщина первоначальных окисных пленок на
медных катодах составляла от 2,5 до 340 нм. Авторы уста
новили, что процессы эмиссии и эрозии на медном катоде
должны быть отнесены к двум различным классам. Один
относится к очень тонким пленкам (порядка 10 нм и мень
ше!, другой — к значительно более толстым. Во втором слу
чае даже при небольшом токе (4,5 А) и малом времени го
рения дуги (3,8 мкс) имел место срыв окисного слоя. Уста
новлено, что плотность тока в местах эмиссии лежит в пре
делах 3,7 • 107—4,1 • 10s А/см2. Обнаружено, что долговечность
точек эмиссии составляет всего лишь 1,3 нс. Для дуги, дви
жущейся по поверхности электрода, как указывают авторы,
процессы на катоде аналогичны тем, которые происходят при
устойчивых или стационарных дугах малой длительности,
однако при определенных толщинах окисной пленки дуга мо
жет переходить в совершенно другой режим.
К. И. Бейлис (СССР) провел теоретический анализ ка
тодных явлений при дуговом разряде в вакууме. В работе
представлена система уравнений, описывающая прикатодную
зону дугового разряда на основе тепловой модели. Найде
ны расчетные параметры катодных пятен на электродах из
серебра, никеля и меди. Рассмотрены особенности прикатодных процессов для вольфрамовых электродов.
Б. Юттнер и К. X. Ибш (ГДР) доложили об исследова
нии контактов в вакуумных дугогасительных камерах с ду
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гой постоянного тока. Авторы дали химический и микроско
пический анализ наружной поверхности электродов, а также
анализ газа. Они отметили исключительно эффективное счи
щающее действие дуг в ультравысоком вакууме на поверх
ность катода. Как указывают авторы, детальное исследова
ние развития эрозионной поверхности в течение процесса
дает информацию как о физических
величинах (скорости
опорных пятен дуги, статистики, их движения), так и об опти
мальных технических параметрах процессов.
С. Янабу, Т. Тамачава, С. Сохма, X. Икеда и Т. Тацуми
(Япония) сделали доклад о вакуумной дуге в осевом маг
нитном поле. Исследовалось влияние продольного магнитного
поля на вакуумную дугу на медных электродах при давле
нии 10- 8 мм/рт. ст. Оказалось, что напряжение на дуге при
определенном • магнитном поле имело минимальное значение:
при токе 20 кА это соответствовало 0,07; 0,16 и 0,17 Т при
диаметрах электродов 130, 90 и 50 мм (в первых двух слу
чаях межэлектронный промежуток составлял 30 мм, в по
следнем случае 10 мм). Опыты показали, что при электро
дах большего диаметра дуга поддерживается при меньшем
энергетическом уровне в межэлектродном промежутке.
Доктор техн. наук, проф. БРОН О. Б.,
канд. техн. наук СУШКОВ Л. К-

♦ ♦
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Методы статистического анализа высоковольтной статорной изоляции
(Семинар, 4—7 октября 1977 г., г. Днестровск)
С целью обмена информацией по уже проведенным ра
Проблема создания совершенных вращающихся электри
ческих машин большой мощности и на высокие рабочие на ботам, установления важнейших направлений дальнейших ра
пряжения, в том числе генераторов для тепловых и бот и обучения инженерно-технических работников современ
ным методам статистического анализа данных был проведен
атомных электростанций и для гидроэлектростанций, тесно
связана с разработкой, оценкой и внедрением новых элек семинар по теме «Методы статистического анализа высоко
вольтной статорной изоляции». В семинаре приняли участие
троизоляционных систем и конструкций, а также, что особо
важно, с проверкой их поведения в эксплуатации. Эти зада работники электростанций, предприятий электропромышлен
чи весьма сложны. В настоящее время применяются различ ности, ведомственных НИИ и высших учебных заведений,
а также руководящих организаций. На семинаре были сде
ные конструкции статорной изоляции высоковольтных машин:
непрерывная и гильзовая, термопластичная (микалентная) и ланы и обсуждены 33 доклада, которые можно разделить на
четыре группы.
термореактивная (в частности, изоляция слюдотерм и раз
Первая группа: постановочные доклады.
В них были
ные виды изоляции монолит) на основе слюдобумажных
сформулированы основные проблемы исследований высокблент, при различных системах охлаждения. Используется
вольтной статорной изоляции, которые составляют в целом
широкий набор материалов для барьеров, подложек и, в осо
бенности, для связующих и пропиточных составов.
Такое
комплексное направление работ, включающее в себя разра
ботку и исследование электроизоляционных конструкций. Не
разнообразие применяемых материалов и технологических
процессов оправдывается большим разнообразием конструк вызвало сомнения положение о том, что работы по изоля
ций изделий, что обусловлено спецификой назначения изде ционным конструкциям должны вестись как на основе обра
ботки и анализа опыта эксплуатации, так и на основе лабо
лий и условий их эксплуатации; тем не менее, не вызывает
раторных исследований с учетом того, что в настоящее время
сомнения целесообразность проводимой в разумных масшта
физика диэлектриков не располагает готовыми решениями
бах унификации выбора материалов и технологических про
для предсказания поведения электроизоляционной системы
цессов изолирования. В то же время жизнь выдвигает все
новые требования к электрическим машинам — по характе в заданных условиях, но подходы к решению проблемы ищут
ру окружающей среды, температуре, давлению, режимам ра ся и проведенные разработки уже позволяют ожидать успеха
для частных решений.
боты, размерам изделий и ряду других показателей. Каждое
из этих требований порождает и свои требования к изоляции:
К первой группе относятся доклады: председателя сек
ции электрической изоляции Центрального правления НТО
к ее конструкции (а отсюда и к технологическому процессу
ее изготовления), и главное, требование стойкости к самым
ЭиЭП доктора техн. наук Б. М. Тареева; главного специали
различным эксплуатационным воздействиям.
ста Отдела энергетики и электрификации Государственного
Между тем вопросам долговечности и старения высоко Комитета Совета Министров СССР по науке и технике
вольтной изоляции статорных обмоток электрических машин,
П. 3. Никитина; заместителя начальника Главтехуправления
постановке исследований и обработке их результатов уделя по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР К. М. Анти
ется недостаточное внимание. Чрезвычайно важны, но недо пова; начальника ВПО «Союзэлектротяжмаш» Ю. Л. Чумастаточно прорабатываются вопросы оценки допустимости сни лова; заместителя директора ВНИИЭИМ по научной работе
жения толщины изоляции, роли повышения эксплуатацион канд. техн. наук С. Г. Трубачева; заведующего лабораторией
ных нагрузок, повышения тех или иных эксплуатационных
ВНИИЭИМ канд. техн. наук А. В. Хвальковского; главного
воздействий и т. п. Для плодотворного развития исследова инженера Молдавэнерго И. Т. Ночки. В докладах были от
ний важно понимать, что дают для быстрейшего решения
мечены: важность работы по созданию изоляции электрообо
задач новые методы планирования экспериментов, статиче рудования, работающего в современно новых условиях, от
ской обработки
результатов и другие приемы прикладной
личных от условий работы существующего оборудования;
математики, созданные для извлечения максимальной инфор
требования эксплуатации к изоляции крупных генераторов
мации при минимальных затратах.
в связи научная
с высокойбиблиотека
маневренностью и ростом электродинами
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ческих нагрузок; перспективы развития электроизоляционной
техники для тяжелого электромашиностроения; состояние
разработок технических комитетов Международной электро
технической комиссии — ТК 63 и ТК 2 , и т. п.
Вторая группа: теоретические обзорные доклады. Они
были посвящены следующим вопросам: постановка задач
статистического исследования основного электротехнического
и энергетического оборудования (доктор техн. наук Л. Г. Мамиконянц, ВНИИЭ); основы анализа рядов наблюдений с гра
ницами его применимости и причинами ошибок (канд. физ,мат. наук В. Т. Тутубалин, МГУ); методика расчета времени
до отказа электрической изоляции при различных воздейст
виях (доклад на эту тему на основе термофлкжтуационной
теории С. Н. Журкова и собственных оригинальных идей сде
лал канд. техн. наук В. С. Дмитревский, Томский политехни
ческий институт). Другие представители Томского политехни
ческого института (канд. техн. наук Ю. П. Похолков и др.)
на примере расчета надежности изоляции обмоток асинхрон
ных двигателей познакомили участников семинара с методи
кой исследования, учитывающей технологические факторы и
качество исходных материалов. Сотрудники НИИ «Гириконд» (канд. техн. наук Е. В. Харитонов и др.) на примере
конденсаторных диэлектриков показали новые статистические
подходы для анализа электрической прочности и долговеч
ности электроизоляционных конструкций, основанные на уче
те и осмысливании физических причин отказов в начальной
части кривых распределения.
Третья группа: методические доклады по постановке
функциональных и сравнительных лабораторных испытаний
высоковольтной изоляции, способам обработки и трактовке
результатов испытаний. Такие доклады сделали представите
ли ВНИИЭИМ (канд. техн. наук А. В. Хвальковский и др.),
НИИ ЛПЭО «Электросила» (кандидаты техн. наук Т. Ю. Ба
женова, Б. Д. Ваксер, Ю. Л. Преснов и др.), НИИ ЭТМ
(канд. техн. наук В. Б. Бунер, А. Д. Дунаевский), СибНИИЭ
(канд. техн. наук В. П. Вдовико, В. В. Михайлов), Москов
ского электромеханического завода имени Владимира Ильича
(канд. техн. наук Л. М. Бернштейн), НИИ СЭТМ и др.
В этой группе докладов разграничиваются цели и методы
функциональных испытаний стержней-макетов и натурных
стержней, разбираются методы обработки данных, в частно
сти на основе привлечения статистических приемов, и обра
щается внимание на актуальность задачи интерпретирования
результатов любых функциональных испытаний, приводятся
примеры обработки и использования имеющихся результатов
исследований для решения практических задач.
Четвертая группа: методические доклады по статистиче
скому исследованию изоляции высоковольтных машин на ба
зе эксплуатационных данных (канд техн. наук Л. А. Белова,
доктор техн. наук Л. Г. Мамиконянц, канд. физ.-мат. наук
В. Н. Тутубалин).
Участники семинара с большим интересом прослушали
серию докладов (подготовленных ВНИИЭ и ГТУ Минэнерго
СССР), в которых был рассмотрен ряд практических задач,
особенно важных для эксплуатации: анализ и сравнение по
ведения в эксплуатации статорных обмоток машин разной
конструкции, разных заводов-изготовителей, с разными типа
ми изоляции и другие задачи на базе специальной методики
вероятностной оценки поведения изоляции по отклонению от
типовой кривой аварийности. В докладе представителя
Минэнерго СССР П. С. Кабанова были приведены интерес
ные данные сравнения в динамике показателей качества изо

ляции разных заводов-изготовителей. В дискуссии отмечалась
ценность этого направления исследований, которое впервые
дало возможность установления закономерности старения
изоляции крупных электрических машин по эксплуатацион
ным данным.
Сообщения о работах энергосистем и производственных
предприятий. В ряде сообщений (Молдавэнерго, Свердлов
энерго, Донбассэнерго, Узбекэнергоналадка и др.) были пока
заны интересные результаты практического анализа различ
ных рабочих ситуаций, имеющих место в реальной эксплуа
тации, с привлечением вышеупомянутой методики ВНИИЭ,
а также оригинальных решений. Выступавшие представители
Свердловэнерго, Донбассэнерго и других энергосистем рас
сматривали вопросы анализа действующей системы профи
лактических испытаний изоляции статорных обмоток и пред
лагали некоторые пути его усовершенствования. Были по
ставлены также некоторые вопросы по осуществлению ре
монтных работ для различных типов изоляционных конст
рукций (ВНИИЭИМ, Волгоградэнергоремонт, Волжская ГЭС
имени XXII съезда КПСС).
В результате обсуждения доложенных материалов участ
ники семинара единодушно пришли к выводам о необходи
мости:
шире использовать аппарат математической статистики
и теории вероятности для анализа результатов данных экс
плуатации и данных лабораторных исследований изоляции.
При этом необходимо учитывать, что математический аппа
рат является очень мощным инструментом, но правильно ис
пользовать его можно только с учетом и на основе осмысли
вания физических процессов;
обратить внимание исследователей на ошибки, которые
могут иметь место в случае неправильного использования
кратковременной электрической прочности для оценки дол
говечности высоковольтных электроизоляционных систем; ком
пенсация подобных ошибок не может быть достигнута ни
какой математической обработкой;
подчеркнуть научную ценность получения закономерно
стей старения высоковольтной изоляции по данным эксплуа
тации и ее практическую значимость при анализе рабочего
состояния изоляции статорных обмоток;
отметить ценность новых методических решений в теоре
тических исследованиях, основными предпосылками которых
являются построения физических моделей отказов;
обратить внимание на полезность дальнейшего развития
работ в области диагностической оценки состояния изоля
ции и на необходимость оснащения современным эксперимен
тальным оборудованием организаций, ведущих работы по ис
следованию старения высоковольтной изоляции;
подтвердить необходимость комплексной координации ра
бот по созданию и анализу новых и существующих изоляци
онных систем, которые должны быть опережающими по от
ношению к работам по созданию новых конструкций элек
трических машин и в соответствии с этим необходимость
общего форсирования этих работ;
отметить, что работы рассматриваемой тематики своевре
менно публикуются в периодической печати и оперативно
освещаются в реферативном журнале «Электротехника и энер
гетика» ВИНИТИ; однако желателен еще более широкий об
мен информацией по работам этого направления и смежным
вопросам.
Б. М. ТАРЕЕВ, П. 3. НИКИТИН
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РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ
УДК [621.311.016.352.001.57]:519.25
К вопросу точности получаемых результатов на электродинами
ческих моделях электрических систем при анализе динамической
устойчивости. В е н и к о в В. А., К у л и е в А. М., Г у ж е й Ж. К..,
Б а р б ь е К., Д а н у а е л ь Ф. — «Электричество», 1978, № 8.
Приводятся результаты многочисленных экспериментальных ис
следований на электродинамических моделях фирмы «Электрисите де
Франс» и Московского энергетического института при анализе дина
мической устойчивости электрических систем на простейшей схеме
«станция — шины» и трехмашинной. Рассмотрен вопрос автоматизации
процесса сбора и обработки данных опыта.
Проведен статистический
анализ и выявлены закономерности
в распределении вероятностей получаемых результатов. Определены
количественные соотношения и их связь с режимом исследуемой си
стемы при анализе динамической устойчивости электрических систем.
Библ. 12.
УДК 621.316.933.004.2
Условия работы коммутационных разрядников при искровом при
соединении шунтирующих реакторов. Л е в и н ш т е й н М. Л.,
Л ы с к о в Ю. И., Ч е р н о в а Г. В . — «Электричество», 1978, № 8.
Искровое присоединение шунтирующих реакторов вносит ряд
особенностей в условия работы коммутационных разрядников. Рас
смотрены условия работы параллельных разрядников при коммута
циях отключения однофазного короткого замыкания, а также успеш
ного и неуспешного включения ВЛ в цикле ТАПВ. Показано, что
искровое подключение шунтирующих реакторов приводит к уменьше
нию токовых нагрузок разрядников при каскадном их срабатывании,
а также к снижению математических ожиданий и средних квадрати
ческих отключений максимумов перенапряжений в средней части ВЛ.
Библ. 3.
УДК 621.311.019.3.003.12
Приведенные затраты и надежность энергосистем. С м и р н о в
Э. П. — «Электричество», 1978, № 8.
Дано теоретическое обоснование формы расчета приведенных
затрат, в которую вместо удельного ущерба входит оптимизирую
щая цена ненадежности. Библ. 5.
УДК 621.311.153.001.24
Взаимная корреляция в расчетах характеристик графиков элек
трической нагрузки. Г о р д е е в В. И., Н а д т о к а
И. И . —
«Электричество», 1978, № 8.
На основе анализа взаимной коррелированности индивидуальных
графиков нагрузки доказывается необходимость и излагаются основы
методики расчета характеристик групповых графиков нагрузки с уче
том особенностей режима совместной работы электроприемников; на
этой ж е основе показана принципиальная возможность расчетно
обоснованной организации группового режима работы с целью вырав
нивания группового графика нагрузки. Библ. 9.
УДК 621.311.4.016,23.001.24
Метод оценки пропускной способности сложных систем электро
снабжения и определение ожидаемого дефицита мощности у по
требителей. Ф о к и н Ю. А., Ч а н д и н ь Л о н г . — «Электриче
ство», 1978, JNfe 8.
Излагается
методика
исследования
пропускной
способности
сложных систем и оценки возможности удовлетворения спроса , по
мощности в системах электроснабжения с использованием потоко
эквивалентного графа. Рассматриваются способы составления расчет
ного списка «узких» сечений и его использования для построения
ряда снижений пропускной способности системы, оценки ожидаемого
дефицита мощности и недоотпуска электроэнергии для потребителей.
Библ. 10.

УДК 621.3:538.3
Переходный процесс при разряде конденсатора на коаксиальную
систему цилиндрических проводников с активно-индуктивной на
грузкой. Б а р а н о в М. И., Б е л ы й И. В. — «Электричество»,
1978, № 8.
Приведены результаты исследования переходного процесса при
разряде конденсатора на коаксиальную систему массивных цилиндри
ческих токопроводов и активно-индуктивную нагрузку с сосредоточен
ными параметрами с учетом нестационарного поверхностного эффекта
в токопроводах системы. Полученные данные позволили оценить
с учетом нестационарного поверхностного эффекта в коаксиальной
системе влияние геометрических и электрофизических параметров
коаксиальных токопроводов на форму кривой разрядного тока и сфор
мулировать условие, при выполнении которого можно пренебрегать
влиянием неустановившихся электромагнитных процессов по толщине
массивных токопроводов коаксиальной системы. Библ. 14.

УДК 621.372.061
Анализ гибридных линейных цепей методом отрыва ветвей дерева
от ветвей дополнения. Ш а к и р о в
М. А. — «Электричество»,
1978, № 8.
Выведены правила преобразования отрыва ветви дополнения
от ветвей дерева с сохранением неизменными токов в ветвях допол
нения и напряжений в ветвях дерева. Разработан новый метод ана
лиза гибридных цепей, не требующий составления уравнений равно
весия цепи и основанный на расчленении дерева и дополнения
схемы. Показано, что метод позволяет построить удобные алгоритмы
анализа гибридных цепей в реальном масштабе времени при эконом
ном использовании памяти ЭВМ. Предложены соотношения, на
основе которых одновременно с расчетом токов и напряжений в цепи
могут быть найдены ее любые схемные функции и вычислены их
чувствительности без применения матричных процедур или анализа
дополнительных схем. Библ. 12.

УДК 621.314.5
Двенадцатифазные преобразователи с глубоким ограничением
аварийных токов. К а з а ч к о в Ю. А., К р а й ч и к Ю. С., К р а с 
н о в а Б. П., Л а в р о в А. Н., М и н и н В. Т., П о с с е А. В . —
«Электричество», 1978, № 8.
Приведены результаты исследований нормальных и аварийных
режимов 12-фазных двухмостовых преобразователей с последователь
ным включением первичных обмоток трансформаторов. Показана
возможность существенного улучшения характеристик таких преобра
зователей с помощью развязывающих цепей, включенных между
третичными обмотками трансформаторов. Рассмотрены основные свой
ства преобразователей при различном выполнении развязывающих
цепей и при их отсутствии. Новый класс преобразовательных схем
обладает рядом особенностей, из которых наибольший практический
интерес имеет глубокое ограничение аварийных токов при коротких
замыканиях в пределах одного места. Библ. 10.

УДК 621.314.254.062
Сравнительный анализ схем фазоповоротных трансформаторов.
З и л ь б е р б л а т М. Э. — «Электричество», 1978, № 8.
Рассмотрены вопросы определения габаритной мощности фазо
поворотных трансформаторов, позволяющих уменьшить содержание
высших гармоник в питающей сети при питании от нее вентильных
преобразователей. Определены значения полной мощности преобра
зовательной установки и ее реактивной составляющей для различных
схем фазоповоротных трансформаторов. Библ. 2.
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