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Принимая во внимание сложность электриче
ских систем, как систем кибернетического типа 
[Л. 1], применение к их анализу вероятностно-ста
тистических методов является актуальным и перс
пективным. Среди них методы теории планирова
ния эксперимента (ПЭ) находят весьма широкое- 
применение при анализе устойчивости электриче
ских систем, однако следует отметить недостаточ
ность разработки этих методов. Наиболее важным 
вопросом при этом является определение объектив
ной дисперсии воспроизводимости экспериментов.

Применение ПЭ к исследованию электрических 
систем практически возможно только на физиче
ских (электродинамических) и математических мо
делях. Все эти модели можно разбить на две груп
пы: первой из них свойственна неоднозначность 
результатов при повторении опытов (электродина
мическая модель и в определенной степени анало
говые модели), вторые же дают абсолютную по
вторяемость результатов (расчетов).

Дисперсия воспроизводимости является одной 
из основных статистических характеристик, кото
рая позволяет объективно подойти к оценке точ
ности полученных результатов при исследованиях, 
электрических систем методами ПЭ. Этот вопрос 
приобретает актуальность в связи с весьма широ
ким использованием ЦВМ для исследования слож
ных электрических систем и необходимостью отра
жения на них статистических характеристик послед
них [Л. 2 и 3],. Очевидно, что определение диспер-
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сии воспроизводимости экспериментов, в частности, 
при анализе ее динамической устойчивости в ре
альной электрической системе практически невоз
можно.

Неоднозначность получаемых результатов имеет 
место и на аналоговых моделях при исследованиях 
динамической устойчивости электрических систем. 
Следует отметить, что при многократном повторе
нии опытов в одном и том же режиме первона
чально без изменения начальных условий, а затем 
при тех же начальных условиях, устанавливаемых 
каждый раз заново перед проведением последую
щего эксперимента, дисперсия второй серии опытов 
существенно увеличивается по сравнению с первой 
[Л. 4]. Однако эта неоднозначность скорее отно
сится к самой аналоговой модели, нежели к элек
трической системе.

Вопросы точности получаемых результатов на 
электродинамических моделях электрических си
стем при анализе динамической устойчивости рас
смотрены в [Л. 5 и 6]. В этих работах проведен 
статистический анализ и определены оценки 
дисперсии результатов на двух различных электро
динамических моделях (ЭДМ).

Данная статья посвящена исследованию оценки 
дисперсии воспроизводимости экспериментов при 
анализе динамической устойчивости электрической 
системы1. Исследования проведены на простейшей

1 В постановке экспериментов принимал участие инже
нер французской электродинамической модели Дави Р.
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системе «станция — шины» и трехмашинной систе
ме с нагрузками. Работы проведены совместно 
с французскими специалистами на ЭДМ электри
ческой системы французского научно-исследова
тельского института фирмы «Электрисите де 
Франс».

Схема простейшей электрической системы при
ведена на рис. 1. За базовый исходный режим был 
принят: Ро =  1330 Вт; £/r= t / c =  200 В + 5 % ;  60 =  
=  58°; tK.з = 0 ,2  с. Параметры Р 0, 4 .3, Tj, Я в, Td0 
варьировались в пределах + 1 0 % . Базовые значе
ния для Tj, Пв (потолок возбуждения) и Та0 соот
ветственно равны 8,7, 1,6 и 6,5. Вариация пара
метров осуществлялась как на ЭДМ, так и в рас
четах на ЦВМ в соответствии с матрицей плани
рования экспериментов.

Для исследования был использован метод дроб
ного факторного эксперимента. Была построена 
дробная реплика высокой степени дробности, со
стоящая из 27~4 =  8 экспериментов и предназначен
ная для анализа влияния 7 параметров. В табл. 1 
приведены результаты эксперимента на ЭДМ и 
расчеты на ЦВМ, а также оценки дисперсии вос
производимости.-.

Ввиду неоднозначности результатов эксперимен
тов на ЭДМ были проведены две серии дублирую
щих опытов.

В табл. 2 приведены значения коэффициентов 
уравнения регресеии, показывающие силу и на
правление влияния каждого из семи параметров.

Исследуемые на ЭДМ и ЦВМ режимы были 
достаточно близки между собой. Так, предельное 
время короткого замыкания на ЭДМ и ЦВМ равня
лось 0,426 и 0,385 с, а предельное значение пере
даваемой мощности Р0 при 4 .з = 0 ,2 с — 2180 и 
2100 Вт соответственно.

Расчеты были проведены на ЦВМ IBM-370/164 
на языке Фортран по разработанной в «Электриси
те де Франс» программе расчета динамической 
устойчивости электрических систем [Л. 7],

В основу программы положены упрощенные 
уравнения Парка — Горева (не учитывалось влия
ние изменения скорости вращения генератора и на
водимые трансформаторные э. д. с.) [Л. 8]. Специ
альное исследование [Л. 9] было посвящено пра
вильности расчетов по этой программе. Значение 
угла б бралось в момент достижения максималь
ного значения бШах- На ЭДМ была выбрана схема 
обработки результатов эксперимента, идентичная 
[Л. 6]. За возмущающее воздействие в системе 
было принято трехфазное короткое замыкание в на
чале линии.

Рис. 1. Схема исследуемой системы.
* d =  2,7; —2,38; Я г =  0,038; * '^  =  0,274; * " d =  0,23l; * " ^  =  0,264; *„ - 0 ,1 9 6 ;

с; Tj=9,7  с: * 1  = 8,66 Ом; Сл =<8,6 мФ; * т -=2,16 Ом (сопротив
ления генератора даны в относительных единицах).

Таблица 1

Номер экспе
римента 
(расчета)

Значения
Дисперсия воспронз 

водимостисредние значения трех 
реализаций на ЭДМ

Расчет на 
ЦВМ

1 101,44 113,4 13,91
2 83,93 88,5 2,96
3 60,66 62,8 4,94
4 113,40 118,8 3 ,02
5 56,48 54,4  ' 0,48.
6 94,90 99,5 2,68
7 103,94 120,1 60,01
8 86,24 93,1 31,15

Таблица 2

Параметры - Ро 4 .з Ц Лв Tdi Uc Ur

Коэффи
циенты

уравнения

К bi 4 ь з ь* ь ь ь3 bi .

Результа
ты ЭДМ

87,62 6 ,99 3,44 —2,23 1,76 — 1,81 6,26 — 15,8

Расчеты 
на ЦВМ

93,82 6,15 4,87 —2,05 1,1 — 1,62 9,95 — 19,1

Для статистической обработки результатов и 
получения уравнений регрессии была составлена 
программа на языке Фортран для ЦВМ IBM-370/164 
с учетом проверки дисперсии воспроизводимости 
экспериментов, значимости коэффициентов урав
нения регрессии и проверки адекватности получен
ного математического описания в соответствии 
с методикой ПЭ [Л. 10]'. Выборочные дисперсии 
экспериментов оказались однородными в связи
с тем, что максимальная дисперсия соответствует

8

60,01, суммарная дисперсия ^  «$4=119,14, а их
е = 1

соотношение, равное 0,5037, меньше Бкр=0,5157. 
Общая же оценка дисперсии экспериментов

N

2  S28
S 2= - ^ -----=14,89 .

Это та самая дисперсия, которая в дальнейшем 
используется для оценки значимости коэффициен
тов уравнения регрессии и адекватности получен
ного математического описания.

Очевидно., что постановка экспериментов с варь
ированием по методу ПЭ на ЭДМ встречает из
вестные трудности. В этой связи возникает вопрос: 
в каком соотношении находятся дисперсии экспе
риментов при варьировании параметров по методу 
ПЭ и при простом многократном повторении опы
тов в одном и том же и других режимах. Для 
решения этого вопроса проведем сравнение диспер

сии рассматриваемого случая с дисперсией при 
многократном повторении опытов при том же базо- 

* вом режиме электрической системы.
В соответствии с [Л. 6] дисперсия при 68 по

вторных опытах рассматриваемого базового режи
ма равнялась 9,8 при среднестатистическом значе
нии 6щах=88,46. Полученные дисперсии достаточно 
близки друг другу. Используя F  — критерийВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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[Л. 10] для проверки гипотезы о равенстве двух 
указанных дисперсий, — получим:

При 5%-ном уровне значимости по табл. 6 
[Л. 10] для степеней свободы лл =  23 и V2 =  67 (по 
этой таблице имеется значение для vi — 24 и 
v2 =  60) F 1 = F 2 5% =  1,88.

2

Ввиду того, что F =  1,519 <  F2 5% =  1,88, эти 
две дисперсии можно считать статистически рав
ными. Рассматриваемую дисперсию можно срав
нить и с дисперсиями других базовых режимов, 
близких к пределу динамической устойчивости. 
Так, характерной дисперсией для режимов рас
смотренных в [Л. 6]} будет значение, равное 11,6.

При этом аналогично предыдущему F = l , 2 8 ,  а 
F q = 2 ,1 1 .  Ввиду того, что F —  1,18 <  F2 5% =  2,11,

Т
эти две дисперсии можно считать статистически 
равными.

Если в среднем принять а = 3% для повторных 
экспериментов на одномашинной системе [Л. 6] 
(на основе исследований на ЭДМ МЭИ и фирмы 
«Электрисите де Франс»), то можно также отме
тить статистическое равенство между этой диспер
сией и данной дисперсией при ПЭ.

Из анализа достаточно большого числа выборок 
следует, что не только статистически равны между 
собой дисперсии опытов при одном и том же ре
жиме, полученные варьированием параметров ме
тодом ПЭ и простом многократном повторении 
опытов, но и при других базовых исходных режи
мах.

При проверке коэффициентов уравнения регрес
сии все они оказались значимыми (|бКрит| =  1,67). 
Дисперсия неадекватности определяется по выра
жению [Л. 10]:

N

^  a g ~  N  —  d. ^m ax g  ®расч g)  ’
g=l

где d — число членов аппроксимирующего поли
нома. В связи с тем, что все коэффициенты полу
ченного уравнения регрессии значимы, не остается 
степеней свободы (viad=0) для проверки адекват
ности. Однако, несмотря на это, можно считать, 
что полученная математическая модель адекватно 
представляет исследуемый процесс, потому как рас
четные и опытные значения 6т ах практически сов
падают.

Весьма актуальным в этом плане является ис
следование сложной системы. В качестве таковой 
была принята к исследованию трехмашинная си
стема с нагрузками, изображенная на рис. 2.

. Так же, как и для одномашинной системы,'ис
следования проводились на ЭДМ и ЦВМ в соот
ветствии с матрицей ПЭ, составленной методом 
дробного факторного эксперимента. Построенная 
реплика высокой степени дробности состояла из 
215-11 — 10 экспериментов и предназначалась для 
анализа влияния 15 параметров. В табл. 3 при-

'Таблица 3

Номер
экспери

мента

5тах 21
Дисперсия 

воспроизводи
мости S2

g

Дисперсия 
неадекват
ности б’2

среднее значение 
трех реализаций 

на ЭДМ
расчет на 

ЦВМ

1 67,05 59,69 1,23 2,31
2 67,40 70,37 4,20 0,18
3 36,33 36,13 16,59 0,46
4 89,80 86,18 1,28 0,18
5 37,94 33,75 4,71 0,28
6 67,94 66,30 2,74 0,07
7 24,30 23,87 3,10 1,88
8 96,52 102,56 8,07 0,32
9 96,86 98,20 1,27 2,31

10 26,84 31,46 2,36 0,17
11 73,54 67,19 7,73 0,48
12 52,22 49,30 1,86 0,18
13 68,31 63,21 16,61 0,28
14 36,14 35,61 1,86 0,07
15 55,47 55,26 5,98 1,85
16 62,34 62,13 5,59 0,32.

ведены результаты эксперимента на ЭДМ и расче
тов на ЦВМ для бтахЛ, а также оценки дисперсий 
воспроизводимости и неадекватности. В соответ
ствии с табл. 3 суммарные значения дисперсий

1G 16 _

2  S 2g — 85,19; 2  (Зт ах-8расЧГ = 1 1 ’33.
g=i g=i

Аналогичные расчеты проведены и для бшахгз' 
Изменения значений бтаХ1з незначительны и по
этому не рассматривались.

В табл. 4 приведены значения коэффициентов 
уравнения регрессии, показывающие силу и направ
ление влияния каждого из рассмотренных пара
метров. В соответствии с матрицей планирования 
проводилось одновременное варьирование 15 пара
метров. За возмущающее воздействие было принято 
трехфазное короткое замыкание в начале линии 
электропередачи [Л. 10]. Вариация всех парамет
ров проводилась в пределах ± 10% номинальных

Рис. 2. Схема исследуемой системы. Параметры схемы со
противления генераторов даны в относительных единицах: 
данные Г1 аналогичны схеме рис. 1; Г2: х&=1,7\ х<г=2,35;
Я г =  0,042; x ' d =  0,245; х " а =0,175;  х " д =0,227; * „ - 0 , 1 4 ;  T d0= 6 ,9  с; Г , =  9 с; 
Г.!; * d = 2 ,7 ;  ,vg =2,435;  Дг =  0.039; x ' d =  0,287; =0,211;  х ' д =0,199;
= 0,125; r do=6,0 с; T ,  =  14,9 с; * п13=17,33 Ом; Сл13=19,2 мФ; х и2,=  
= 11 Ом; С 9,  = 1 мФ; х _ ,,= 2 2  Ом; С _21 =2,1 мФ; * т1 = 2,16 Ом; * т2 = 

=4,53 Ом; Жт3 = 1,7 Ом; х т4=2,16 Ом; * т5=3,6 Ом.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Т аблица 4

Параметры - * к . з Дл. T J 2 T J 3 P 2 V y Uy t v Ту rdoi d̂02 ^do3 n b y ПЫ п Ьш

Коэффициенты ь0 Ь у f>2 b z b y Ьъ b. b i b 9 blQ b y  у b i 2 Ь\Ъ Ьн b y  5

^ т а х  21 Э Д М
Ц В М

59,94
58,82

2 ,46
4,16

1,38
1,5

—3,82
— 3,49

—0,97 
— 1,03

11,44
10,55

7 .15
7 .15

— 17,04 
— 17,33

2,16
4,11

0,55
—0,83

0,42
—0,25

— 1,28
—0,47

—0,47
—0,14

1Ц0
0,84

—0,75
—0,15

0,08 
— 1,32

^ т а х  23 Э Д М
Ц В М

53,02
54,45

2 ,85
4,43

0 ,27
0 ,77

—3,66
—3,43

—0,44
—0,25

9 ,44
10,45

2,19
1,73

— 15,64
— 17,29

9 ,27
10,90

1,30
—0,68

0,05
—0,57

— 1,16
—0,48

—0,46
0,01

0 ,58
0,70

—0,43
—0,28

—0,25 
—> 1,19

значений за исключением £/ь U2 и t/3, для которых 
этот предел был принят ± 5 % -  Нагрузка системы 
считалась пассивной. В общей сложности было по
ставлено три серии экспериментов на ЭДМ и одна 
серия на ЦВМ (значения бШах приведены в табл. 3). 
На ЭДМ перед проведением каждого эксперимента 
регистрировались все параметры, определяющие 
режим. В ряде случаев не удавалось без подклю
чения шин бесконечной мощности установить тре
буемый режим. Шины бесконечной мощности под
ключались к генератору ГЗ, а после установки 
нужного режима отключались от исследуемой си
стемы.

Разумеется, при варьировании такого множест
ва параметров сильно изменяются напряжения 
в различных точках системы и, как следствие, 
должно изменяться значение нагрузки, первона
чальное установленное. Так, напряжение в узле 
подключения нагрузки Н i при t/H= 1 9 3  В меняется 
от 176 В (4-й эксперимент) до 207,5 В (16-й экспе
римент), а в узле подключения нагрузки Я 3.— 
от 190 (4-й эксперимент) до 212 В (16-й экспери
мент) при UH— 203 В. По условиям же проведения 
экспериментов требуется неизменность нагрузок /Д 
и Н2. Для целей поддержания нагрузок /Д и Я 3 на 
■заданном уровне независимо от подведенного к ним 
напряжения были использованы регуляторы пассив
ных нагрузок на ЭДМ [Л. 11], установленные на 
ряде ячеек нагрузок и позволяющие поддерживать 
их требуемые значения при изменении напряжений 
порядка ±10д-15%  Uu.

В число варьируемых величин была включена 
нагрузка Г2. Поэтому для получения требуемых 
режимов по матрице планирования при изменении 
Р2 соответственно изменялась нагрузка, чтобы по
лучить заданный режим. Таким образом, было до
стигнуто соответствие реальных режимов на ЭДМ 
режимам, предусмотренным в соответствии с мето
дикой ПЭ. Эти же режимы были положены в осно
ву расчетов при исследованиях на ЦВМ. Исследуе
мые на ЭДМ и ЦВМ режимы достаточно близки 
между собой. Так, предельное время короткого за
мыкания на ЭДМ и ЦВМ равно 0,3 и 0,305 с.

В соответствии с методикой ПЭ [Л. 10] с по
мощью программы расчета на ЦВМ проведена об
работка данных эксперимента и проверка стати
стических гипотез, результаты которых приведены 
в табл. 3 и 5. По данным табл. 5 можно сделать 
вывод о воспроизводимости экспериментов и об 
адекватности полученного математического описа
ния. Из полученных 16 коэффициентов уравнений 
регрессии (табл. 4) для 6max2i (|6крИТ| = 0 ,678)  ока

зались значимыми 12, а для 6тах2з (|Ькрит| =  
=0,673) — 10.

Значения полученных коэффициентов bt при ис
следованиях на ЭДМ и ЦВМ в основном совпа
дают, за исключением Ъ\. Различия в степени 
влияния 4К.3 (коэффициент Ь\) можно объяснить 
неучетом апериодической составляющей тока при 
расчете динамической устойчивости на ЦВМ.

Следует отметить некоторую коррелированность 
значений Tdo и /76 при их вариации на данной ЭДМ 
[Л. 11]. На ЦВМ же в соответствии с алгоритмом 
программы расчета динамической устойчивости 
[Л. 7 и 8] эта коррелированность не имела места. 
Как и в случае одномашинной системы рассмотрим, 
в каком соотношении находится полученная оценка 
дисперсии экспериментов S 2{6max} (табл. 5) с дис
персией при многократном повторении опытов 
в том же базовом режиме. В соответствии с [Л. 6] 
оценка дисперсии для исследуемого режима при 
80 повторных экспериментах для 6max2i равнялась 1 
при среднестатистическом значении 6max2i =  54,16°, 
а для 6щах2з = 0,81 при среднестатистическом значе
нии бтаХ2з =  48,71° Проверка этих дисперсий по 
F -критерию [Л. 10] показывает, что они статисти
чески не равны между собой при 5%-ном уровне 
значимости (F? 5% ~ 1,7). Это можно объяснить тем, 
что разброс результатов многомашинной электри
ческой системы (без шин бесконечной мощности)

Таблица 5

Статистическая проверка гипотез ^тах 21 гт а х  23

воспроиз
води
мости

о2
g шах 

а шах 

^кр

о

а°/о

16 ,61 (Ns 13) 
0,195 
0 ,33 
5 ,32 
2,31 
3 ,8

16,80(№  8) 
0 ,20  
0 ,33 
5,25 
2,29 
4 ,3

значи- t 2,036 2,036
мости

.  52 { « т а , )
0 b Nm 0,111 0,109

1 ькрят | =  t 0,678 0,673

адекват- S 2ag 2,83 1,66
ности F 0,53 . 0,32

Др 2,67 2,31
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 9, 1978 Методика расчета распределения напряжения по гирляндам изоляторов 5

при приближении к пределу динамической устой
чивости значительно возрастает [Л. 6],.

При проведении опытов в' соответствии с мето
дикой ПЭ на ЭДМ из 48 экспериментов значе
ния 27 превышали среднестатистические значения 
как Д Л Я  6rnax21 ( 6 0 =  59,94°), так И Д Л Я  б т а х 23 
(&о =  53,02°). Полученная оценка дисперсии также 
статистически отлична (в данном случае меньше) 
и от других значений дисперсий [Л. 6] для режи
мов, близких к пределу по устойчивости многома
шинной системы.

Результаты исследований по оценке дисперсии 
воспроизводимости экспериментов при анализе ди
намической устойчивости имеют большое значение 
не только при исследованиях на ЭДМ, но и при 
расчетах на ЦВМ. В связи с большими трудностя
ми постановки экспериментов с варьированием 
параметров на ЭДМ в соответствии с ПЭ для слож
ной электрической системы весьма актуальным яв
ляется использование объективных оценок диспер
сий воспроизводимости экспериментов на ЦВМ тем 
более, что для анализа динамической устойчивости 
электрических систем последние применяются на
много чаще других средств исследования. При 
анализе динамической устойчивости двух рассмот
ренных электрических систем с помощью ЦВМ по 
методу ПЭ можно использовать полученные оценки 
дисперсий воспроизводимости экспериментов и на 
этой основе провести проверку значимости коэффи
циентов и адекватности полученного математиче
ского описания. Здесь удобнее дисперсию воспроиз
водимости представить в виде среднеквадратиче
ского отклонения в процентах среднеарифметиче
ского значения. Для одномашинной схемы сг= 
= 3 ,6% , а для трехмашинной а=3,14%  (длябт аХ21) 
и 3,5 (для бтахгз) от среднеарифметических значе
ний.

Таким образом, рассмотренная и реализованная 
возможность применения метода ПЭ для анализа 
электромеханических переходных процессов одно
машинной системы с одновременной вариацией 
7 параметров и трехмашинной электрической систе
мой с одновременной вариацией 15 параметров на

электродинамической модели позволила получить 
оценки дисперсии воспроизводимости эксперимен
тов при анализе динамической устойчивости элек
трических систем. Одновременно получены степени 
влияния варьируемых параметров на динамическую 
устойчивость электрических систем. При этом зна
чения коэффициентов, полученные на ЭДМ ЦВМ, 
хорошо согласуются между собой.
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Методика расчета распределения напряжения 
по длинным гирляндам изоляторов

Канд. техн. наук ПЕРЕЛЬМАН Л. С.
НИИПТ

Вследствие большой длины гирлянды изолято
ров ВЛ сверхвысокого и ультравысокого напряже
ний распределение напряжения по ее элементам 
очень неравномерное. Относительно большие на
пряжения возникают на ближайших к проводу и 
траверсе изоляторах. Степень неравномерности рас

пределения напряжения, определяемая как отно
шение максимального и минимального напряжений 
на изоляторах гирлянды, для В Л 1150— 1500 кВ 
равна 5—7. Напряжение на одном изоляторе гир
лянды не должно превышать некоторого допускае
мого значения (обычно 35—45 кВ — в зависимостиВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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от типа изолятора), заданного по условиям радио- 
помех, генерируемых короной и частичными раз
рядами на изоляторах [Л. 1]. Большое напряжение 
на изоляторе может также являться причиной «ста
рения» стекла изолятора. В связи с этим при раз
работке конструкции длинных гирлянд изоляторов 
должны быть приняты меры по уменьшению степе
ни неравномерности распределения напряжения по 
элементам гирлянды.

Существующий метод расчета распределения 
напряжения по гирлянде [Л. 2 и 3] основан на 
представлении гирлянды в виде цепочки последова
тельных емкостей изоляторов и параллельных час
тичных емкостей арматуры (шапки) изоляторов на 
провод и на землю. Однако этот метод имеет сле-5 
дующие недостатки: отсутствуют надежные способы 
определения этих емкостей и не учитывается влия
ние тела опоры. Способ оценки распределения на
пряжения вдоль длинных гирлянд по картине элек
трического поля провод — опора [Л. 4] не учиты
вает влияние собственных емкостей изоляторов, 
которые в значительной степени определяют напря
жения на изоляторах вблизи провода и опоры.

Наиболее надежные данные по распределению 
напряжения на длинных гирляндах получены экс
периментальным путем [Л. 5 и 6]. Однако такие 
эксперименты трудоемки, а отличие лабораторной 
модели системы «провод — гирлянда — опора» от 
реальной из-за ограниченной длины макета провода 
и использования однофазной схемы эксперимента 
может повлиять на результаты измерений. В связи 
с этим возникает необходимость разработать до
статочно точную методику расчета, которая позво
лила бы уменьшить объем экспериментальных ис
следований, давала бы возможность определить 
распределение напряжения по гирляндам реаль
ных ВЛ и помогала бы разрабатывать оптималь
ные конструкции изолирующей подвески.

Предлагаемый метод расчета основан на 
совместном решении системы уравнений с потен
циальными коэффициентами для зарядов проводов, 
опоры и шапок изоляторов и системы уравнений 
для цепочки емкостей изоляторов.

Вывод системы уравнений для расчета напря
жений на изоляторах. Расчетная схема приведена 
на рис. 1. Расщепленные провода ВЛ и опора мо
делируются конечным числом круглых цилиндров. 
Изолятор гирлянды моделируется своей сосредото

ченной емкостью и проводящей сферой, эквивален- 
тирующей его шапку.

На проводящих элементах 6-го и 6+1-го изоля
торов, имеющих потенциал шапки k-ro изолятора 
Uh, сосредоточено три заряда (рис. 1,6): заряд 
проходной емкости 6+1-го изолятора <7срн-1), заряд 
проходной емкости k-ro изолятора —qCk и заряд 
наружной поверхности шапки 6-го изолятора qfe, 
отличный от нуля при различных падениях напря
жения на k -м и 6+1-м  изоляторах. Полагаем, что 
можно пренебречь составляющими потенциалов 
шапок, обусловленными дипольными зарядами про
ходных емкостей изоляторов. При этом напряже
ния на шапках изоляторов Uk, их заряды qh и за
ряды проводов и тела опоры связаны следующими 
уравнениями:

4  =  2  а**< ?*+ 4  ( А =  1, 2 , . . . ,  m), (1)
i=i

где m — число изоляторов гирлянды; а и  — собст
венные и взаимные потенциальные коэффициенты 
шапок изоляторов;

N

4 = 2  (2)
/=!

ащ — взаимный потенциальный коэффициент меж
ду /-м цилиндром, эквивалентирующим отрезок 
провода или элемент опоры, и шапкой k-ro изоля
тора; qj — заряд /-го цилиндра.

На шапке последнего (ближайшего к траверсе) 
m -го изолятора гирлянды Um— 0. При этом qm из 
системы уравнений (1) исключается, и после пре
образований получаем

т-1
4 = 2  a 'u ‘h +  A'i' ( * = 1 » 2> - ’ m - 1)-

i=i
где

ki a •

A* - A . akm A
Л  k a

( 3)

(4)

(5)

Заряды шапок и емкостей изоляторов (рис. 1) 
связаны уравнениями:

qh—qch +  qc(h+1) =  0 { k = l ,  2, . . ., m— 1); (6)
qck =  Cll3(Uh- i — Uk) ( 6 = 1 ,  2........ m). (7)

Исключая qck из (6) и (7) и подставляя полу
ченные выражения для qu в (3), с учетом f/0= l  
получаем уравнение для искомых относительных 
напряжений на шапках изоляторов:

m—1
2 % А = В , ( ^ Ь 2 ....... т - 1 ) ,  (8)
i=i

где

<*ki = а > k  (1 -  1 ) 1 О
a'kk ?kl — a'fe(i +1) 

kk (9)

-4'fe___ |_ k\ .
Сиз <*•' kk a>kk

f k t =
0
1

Cm0-' kk

при

при 6 =  t;

(10)
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при t =  1 а\  (,•_,) = 0 ;  при i =  m — 1 a'k a+l) — 0.
Полученная система уравнений позволяет опре

делять напряжения на шапках изоляторов не толь
ко одиночной, но и сдвоенной гирлянды, в которой 
каждая пара соответствующих изоляторов находит
ся в одинаковых условиях и имеет одинаковые за
ряды и потенциалы шапок. Учет сдвоенной гирлян
ды проводится соответствующим расчетом собст
венных и взаимных потенциальных коэффициентов 
шапок изоляторов (см. приложение). Аналогичным 
способом можно вычислять распределение напря
жения по V-образной гирлянде, если положить, что 
каждая ее цепь находится в одинаковых условиях.

Решение системы уравнений (8) определяет на
пряжения на шапках изоляторов, и следовательно, 
распределение напряжения по элементам гир
лянды:

AUk% =  (Uk- i — Uh) 100 ( k = l ,  2, . . . ,  от). (11)
При наличии одинакового для всех изоляторов 

сопротивления утечки Rll3 изменяется исходная си
стема уравнений (6):

~4(~(Як Чсь. ~\~Яс (*+i)) =  f̂e (12)
где /ft — ток утечки через k -й изолятор. Отсюда

4 k ~  4Ck J r Qc(k+\)~ J ^ ( Uk - l — 2^k-\-Uk+i)- ( 13)

Совместное решение систем уравнений (3), (13) 
и (7) также дает систему уравнений вида (8), где 
вместо Сиз будет Сиз + 1 //со̂ из- При этом коэффи
циенты и свободные члены системы уравнений (8) 
и, следовательно, искомые напряжения являются 
комплексными величинами, т. е. система уравнений 
(8) будет иметь 2 (от— 1) уравнений и 2 (от— 1) не
известных действительных и мнимых частей /Д.

Формулы для расчета потенциальных коэффи
циентов, определяющих коэффициенты и свобод
ные члены системы уравнений (8), приведены 
в приложении.

Определение зарядов элементов проводов и 
опоры. Тело опоры оказывает значительное влияние 
на распределение напряжения вдоль гирлянды изо
ляторов. Это влияние вызвано зарядами элементов 
заземленной опоры, которые индуктируются заря
дами проводов и, в свою очередь, изменяют рас
пределение заряда на проводе вблизи опоры. При 
этом напряженность поля на длинном проводе 
вблизи опоры увеличивается [Л. 7], что приводит 
к увеличению напряжения на ближайших к про
воду изоляторах. Следовательно, длина провода 
также влияет на распределение напряжения по 
гирлянде. В предложенной методике принимаются 
провода конечной длины, что дает возможность 
проводить расчеты как для достаточно длинных 
проводов реальных ВЛ, так и для коротких прово
дов, характерных для лабораторных измерений. 
Методика позволяет проводить расчеты для случ-ая 
трехфазной (многофазной) ВЛ с учетом всех про
водов и тросов.

Для расчета зарядов проводов и опоры исполь
зуется метод участков [Л. 7]. При этом весьма 
малым влиянием гирлянды изоляторов пренебре
гаем. Провода и опора разбиваются на участки,

заряды <7, которых связаны следующей системой 
уравнений:

s  4 i 4 i = U k { k = \ ,  2 , . . . ,  N), (14)
i=i

где aki — собственные и взаимные потенциальные 
коэффициенты участков; Uk — заданные потенциа
лы участков, равные потенциалам соответствующих 
фаз для участков проводов или нулю для участков 
опоры.

В работе вычисляются относительные напряже
ния на изоляторах, когда напряжение фазы, кото
рую поддерживает данная гирлянда, равно едини
це. Поэтому потенциалы Uk участков провода этой 
фазы равны единице. Для трехфазной ВЛ потен
циалы участков проводов других фаз следует 
задавать равными — 1/2, а для многофазной ВЛ — 
соответствующими относительными значениями 
мгновенных напряжений. При таком задании по
тенциалов участков проводов свободные члены и 
искомые заряды уравнения (14) будут действитель
ными числами, и обеспечивается достаточно высо
кая точность учета влияния соседних фаз, в то 
время как использование комплексных потенциалов 
проводов существенно осложнило бы решение за
дачи без заметного практического эффекта. Для 
учета влияния провисания проводов отрезки про
водов располагаются горизонтальными ступенька
ми вдоль кривой, по которой провисает провод. 
Полученные в результате решения уравнений (14) 
заряды используются для расчета величин Аи по 
формуле (2).

Оценку влияния линейной арматуры гирлянды 
можно выполнить по методу, предложенному 
в [Л. 4]'. По этому методу в центр расщепленной 
фазы помещается провод заданного диаметра, 
электрическое поле которого совместно с изменив
шимся электрическим полем составляющих прово
дов фазы приближенно учитывает наличие арма
туры гирлянды. В данной работе в отличие от 
[Л. 4] такая оценка влияния арматуры реализует
ся путем вычисления эквивалентного радиуса рас
щепленной фазы с проводом в ее центре, а затем — 
зарядов и поля всех составляющих проводов фазы 
(см. приложение).

По предложенной методике была разработана 
программа на языке АЛГОЛ-60 применительно 
к транслятору ТА-IM для ЦВМ типов М-220 и 
М-222. Программа позволяет вычислять распреде
ление напряжения по одиночным, сдвоенным и 
V-образным гирляндам, имеющим до 100 изолято
ров в каждой цепи.

Расчеты распределения напряжения по гирлян
дам изоляторов ВЛ 750 кВ. Влияние сопротивления 
утечки, одинакового для всех изоляторов, опреде
лено для двухцепной гирлянды (рис. 2). Сопротив
ление утечки изолятора ЯИЗ более 100 МОм практи
чески не оказывает влияние на распределение на
пряжения по гирлянде. При /?из= 5 0  МОм влияние 
сопротивления утечки становится заметным, а при 
Япз^Ю МОм — определяющим. Таким образом, 
в сухую погоду, когда обычно /?из^ЗОО МОм, рас
пределение напряжения по гирлянде не зависит
ОТ /?и з.
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Рис. 2. Влияние сопротивления утечки изоляторов на распре
деление напряжения по двухцепной гирлянде изоляторов типа 

ПС-12 В Л 750 кВ с проводом 4 X АСО-600.
/ — 2 - Я нз- 5 0  Мом; 3 — Яяз-1 0  МОм.

Рис. 3. Распределение напряжения по двухцепной гирлянде 
изоляторов типа Г1С-12 ВЛ  750 кВ (провод 4ХАСО-600/600, 

Нпр=25 м, а =  100 мм).
— измерения на средней фазе [Л. 5]: -------- — расчет: / — сред

няя фаза, £ пр=20 м; 2 — средняя фаза, Lnp=100 м; 3 — крайняя фаза,
i np-100 м.

%

5 

4

Рис. 4. Зависимость падения напряжения на первом изоляторе 
двухцепной гирлянды средней фазы ВЛ 750 кВ от расстояния 

а  при L пр=  100 м.

Сравнение измеренных и расчетных распределе
ний напряжений было выполнено на двухцепной 
гирлянде из 41 изолятора типа ПС-12 (Сия= 6 0  пФ, 
строительная высота //„=0,14 м, диаметр шапки 
£)ш=0,11 м) в каждой цепи. В расчетах учитыва
лась промежуточная П-образная опора, использо
ванная при измерениях [Л. 5], траверса и стойки 
которой моделировались 13 участками. Расстоя
ние а  от центра шляпки пестика 1-го изолятора до 
верхних составляющих провода принято равным 
100 мм [Л. 5]. Из рис. 3 следует, что расчеты для 
проводов средней фазы длиной 20 и 100 м практи
чески совпали с результатами измерений.

Значительное влияние на величину падения на
пряжения на наиболее нагруженном изоляторе 
Д/Л щах оказывает расстояние а. На указанной вы

ше двухцепной гирлянде при а > —300 мм наибо
лее нагруженным оказался 1-й изолятор. Зависи
мость At/imax от а  приведена на рис. 4. При а > 0 
эта зависимость близка к линейной, и изменение 
АП]max составляет 8% при изменении а на 100 мм 
(здесь и ниже имеется в виду относительное изме
нение AUi). Для одноцепных гирлянд ВЛ 750 кВ 
с 32 изоляторами (длинный провод 5 XАС-240/56 
с шагом расщепления в зажиме 450 мм) при а =  
=  100 м1м AUimax равно 6,5 и 6,8% соответственно 
для изоляторов типов ПС-22Б (Сиз= 7 4  пФ, # „ =  
=  0,17 м, £>ш=0,125 м) и ПС-22А (Сиз= 7 9  пФ, 
Я,i=0,2, Д п=0,125 м), а зависимость AHimax от а 
при а > 0  примерно такая же, как й для двухцеп
ной гирлянды.

Заметное влияние на распределение напряже
ния по гирлянде оказывает длина провода. При 
замене реального, длинного провода макетом малой 
длины падение напряжения па первых изоляторах 
увеличивается (см. кривые 1 и 2 рис. 3) из-за 
большей линейной плотности заряда на коротком 
проводе и большей неравномерности поля вблизи 
провода при этом. Расчеты показали, что для по
лучения распределения напряжения по гирлянде 
реальной ВЛ с точностью до 1 % следует задать 
длину провода 7-пр=100 м (по 50 м в обе стороны 
от гирлянды). Замена длинного провода макетом 
длиной 20 м увеличивает напряжение на 1-м изо
ляторе гирлянды в указанном на рис. 3 случае на 
9% для средней фазы и на 12% для крайней фазы 
в однофазном режиме исследования.

Практическое значение имеет пересчет резуль
татов от однофазного режима измерений к реаль
ному трехфазному режиму ВЛ. Для длинных про
водов в трехфазном режиме из-за большей неод
нородности поля вблизи провода значение AU\ 
больше, чем в однофазном режиме. В указанном 
на рис. 3 случае это увеличение составляет 6,5% 
для средней фазы и 5% для крайней фазы. Влия
ние стрелы провеса провода на распределение на
пряжения по гирлянде, незначительное: для пролета 
длиной 400 м со стрелой провеса, равной 12 м, AU\ 
увеличивается на 0,8%. Наличие линейной арма
туры приводит к уменьшению AU\. При моделиро
вании арматуры проводом с радиусом га =  0,1 м 
в центре расщепленной фазы это уменьшение 
в указанном на рнс. 3 случае составляет 7% для 
длинных проводов.

При переходе от одноцепной к двухцепной гир
лянде падение напряжения на наиболее нагружен
ном изоляторе несколько уменьшается, так как 
проходная емкость пары изоляторов в 2 раза боль
ше, чем у одного изолятора, а собственные и час
тичные емкости шапок пары изоляторов увеличи
ваются менее чем в 2 раза. Обычно переход от 
одноцепной к двухцепной гирлянде связан с изме
нением типа и параметров изолятора (проходной 
емкости, строительной высоты, диаметра шапки), 
которые также влияют на результат расчета. Для 
указанных гирлянд изоляторов и длинных прово
дов на средней фазе в однофазном режиме при 
н = 1 0 0  мм значения AU\ равны: для двухцепной 
гирлянды длиной 5,75 м с изоляторами ПС-12 — 
5,5%, для одноцепной гирлянды длиной 5,45 м 
С изоляторами Г1С-22Б — 6,5%. для одноцепнойВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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гирлянды длиной 6,4 м с изоляторами ПС-22А — 
6,8%. Эти значения AU\ соответствуют наибольшим 
напряжениям на изоляторах трехфазной ВЛ 750 кВ, 
равным 25, 30 и 31 кВ, которые допустимы по 
условиям радиопомех [Л. 1].

С помощью разработанной методики можно 
определять потенциалы в точках, соответствующих 
центрам шапок изоляторов, также и при отсутствии 
гирлянды путем решения системы уравнений (14) 
и вычисления потенциалов по уравнениям (1) без 
учета 1-го члена правой части этих уравнений. Та
кой расчет позволяет получить погрешность оценки 
распределения напряжения по гирлянде по [Л. 4] 
при пренебрежении влиянием емкостей и металли
ческих элементов изоляторов. Расчет показал, что 
такая оценка дает завышение напряжения на пер
вом и последнем изоляторах гирлянды более,- чем 
в 2 раза. Следует отметить, что в [Л. 4] исполь
зуются еще и другие допущения, которые могут 
существенно повлиять на результаты расчета: пред
полагается, что «наибольшее падение напряжения 
на изоляторе может быть оценено как произведе
ние максимальной напряженности поля на строи
тельную высоту изолятора (это допущение вызы
вает особое сомнение для 1-го изолятора, так как 
при учете арматуры по [Л. 4] потенциал нижней 
точки этого изолятора в расчетной схеме сущест
венно отличается от потенциала провода); учет 
опоры сделан очень приближенно путем замены ее 
траверсы и стойки двумя бесконечно длинными 
проводниками, параллельными проводу.

Расчеты распределения напряжения по гирлян
дам изоляторов ВЛ 1150 и 1500 кВ носили методи
ческий характер. Они проводились для гирлянд 
изоляторов типа ПС-22А, исследованных экспери
ментально в [Л. 4 и 6] на опоре ВЛ 750 кВ. С ре
зультатами расчета сопоставляются только из
меренные напряжения на наиболее нагруженных 
изоляторах, так как в [Л. 4 и 6], не приводятся 
измеренные распределения напряжения по гир
лянде.

На рис. 5 приведены результаты расчета для 
гирлянды ВЛ 1150 кВ при разных а. Видно, что 
при а < 0  наибольшее падение напряжения возни
кает не на первом, а на более далеком от провода 
изоляторе, как это было установлено измерениями 
[Л. 6].
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1150 1 42 8 0 ,5 0,05 7 ,2 5 ,88 5 ,13 6 ,03 5,41
0,15 7 ,7 6 ,35 5 ,56 6,51 5 ,85

1500 1 55 12 1 ,0 0,10 5 ,9 5 ,15 4 ,36 5 ,26 4 ,57
0,14 6 ,4 5 ,30 4 ,50 5,41 4,71

1500 2 55 12 1 ,0 0 4 ,7 4 ,48 3 ,8 4,57 3,97
0 ,08 5 ,0 4 ,75 4,05 4,84 4,23

1500 1 55 14 2 ,0 0 ,10 4 ,9 4,55 3 ,8 4,64 3,90
0 ,25 5 ,6 4,98 4 ,2 5 ,08 4,37
0 ,38 5 ,9 5,35 4,55 5 ,45 4,71

Рис. 5. Распределение напряжения по одноцепной гирлянде 
изоляторов типа ПС-22А ВЛ 1150 кВ (провод 8ХАСО-500/400, 

средняя фаза, Я пр =  22,3 м).
1 — а -  —380 мм, Ьпр = 200 м; 2 — а =  —100 мм, £ пр = 200 м; 3 — а = 50 мм, 

Lnp = 200 м; 4 — а =  50 мм, 1 пр = 20 м.

Рис. 6. Зависимости падения напряжения на наиболее нагру
женном изоляторе гирлянды крайней фазы ВЛ 1150 и 1500 кВ 

от расстояния а  при Lnp=20 м.
1, 2 — измерения [Л. 6]; T  — измерения [Л. 4]; 3, 4 — расчет. 1, T. 3

ВЛ 1150 кВ, р = 8, гр = 0,5 м; 2, 4 — ВЛ 1500 кВ, р = 12, гр = 1 м.

В таблице приведены результаты расчета и из
мерений падения напряжения на наиболее нагру
женных изоляторах для четырех типов гирлянд. Из 
таблицы следует, что расчетные значения AUimax 
меньше измеренных в среднем на 11%.

На рис. 6 приведены расчетные и измеренные 
зависимости At/, max от расстояния а  для одноцеп
ных и двухцепных (при расстоянии между цепями 
Г = 0 ,9  м) гирлянд на крайней фазе ВЛ 1150 и 
1500 кВ. Темпы изменения расчетных и измеренных 
зависимостей AtAmax от величины а практически 
совпадают, однако измеренные АН, max оказались 
несколько больше расчетных.

Сравнение расчетных значений АС/»т ах одноцеп
ных и двухцепных гирлянд изоляторов В Л 1150 кВ 
показало, что при а  в диапазоне от 0 до 200 мм 
переход от одноцепной к двухцепной гирлянде 
с Г = 0 ,9  м уменьшает At/imax на 6—7%. При уве
личении Г  от 0,5 до 2 м At/imax увеличивается 
на 6%,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Для разработки оптимальных конструкций под
весных гирлянд ВЛ 1150 кВ предполагается вы
полнить исследование распределения напряжения 
по одиночным, сдвоенным и V-образным гирляндам 
с учетом реальных конструкций фаз и опор проек
тируемых ВЛ.

Приложение. Ф о р м у л ы  д л я  р а с ч е т а  п о т е н 
ц и а л ь н ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в .  Взаимные потенциаль
ные коэффициенты между шапками изоляторов вычисляются 
как между двумя точечными проводниками по формуле: •

=  w ) . ’ (ГМ)
где гь i, Rki — расстояния соответственно между центрами 
шапок k-ro  и i-го изоляторов и между шапкой k-ro  изоля
тора и отражением в плоскости земли i-ro изолятора. По 
этой же формуле вычисляются взаимные потенциальные ко
эффициенты в выражении (2) между цилиндром, эквивален- 
тирующим отрезок провода или элемент опоры, и шапкой 
изолятора, когда расстояние между цилиндром и изолятором 
много больше длины цилиндра.

Общая формула для расчета потенциальных коэффици
ентов шапок изоляторов в уравнении (1):

где

аЫ ■ 2пе0 (S k i
1

2Rki т 2г
J _______!_Л
ki' 2^kH J  ’

(В-2)

Ski —

' 1
-tj—  при k — i;

2k f  ПРИ h* 1’
(П-3)

Dm — диаметр шара, эквивалентирующего шапку изолятора; 
i' — индекс изолятора во 2-й цепи, соответствующего г-му 
изолятору 1-й цепи; 3- и 4-й члены в правой части (П-2) 
вычисляются только для двухцепной или V-образной гир
лянды.

Потенциальные коэффициенты между цилиндром и шап
кой изолятора в выражении (2) при сравнительно неболь
шом отношении расстояния между центром цилиндра и изо
лятором к длине цилиндра (например, меньше 5) следует 
вычислять с учетом длины и ориентации цилиндра относи
тельно шапки изолятора. В таких случаях потенциальный 
коэффициент между i-м цилиндром и шапкой k-ro  изолятора 
можно вычислять по формуле [Л. 9]:

______ 1___ , (rik +  r2fe +  lj) (Rjk +  %2к — h) 1
4те07(- (r ifc 4" i"2k — li) (R\k +  Rzk +  h )  ’ W-4)

где /г — длина i-ro цилиндра; r lk, r2k — расстояния между 
каждым концом i-ro цилиндра и центром шапки k-ro  изо
лятора; Rih, R ih — расстояния между каждым концом г-го 
цилиндра и зеркальным изображением в плоскости земли 
центра шапки k-ro  изолятора.

Для правильного учета влияния электрического поля 
расщепленной фазы при расчете коэффициента по фор
муле (П-4) для ближайших к гирлянде изоляторов участков 
расщепленного провода каждую составляющую этого прово
да следует эквивалентировать своим цилиндром.

Собственные и взаимные потенциальные коэффициенты 
цилиндров, эквивалентирующих отрезки проводов и элемен
тов опоры, для расчета зарядов цилиндров с помощью

-Ф—*

уравнений (14) вычисляются по формулам, приведенным 
в [Л. 7 и 8].

При учете влияния линейной арматуры гирлянды ре
шается система из 2 уравнений для зарядов проводов на 
окружности и в центре расщепленной фазы [Л. 4]. При ре
шении этих уравнений получено выражение для эквивалент
ного радиуса фазы, учитывающего наличие внутреннего про
вода:

, .ф =  (П-5)

где г р — радиус расщепления фазы; гэ — эквивалентный ра
диус фазы без учета внутреннего провода;

га — радиус провода в центре фазы.
Полученная величина гЭф используется вместо гя в рас

четах коэффициентов аь,- отрезков расщепленных проводов 
в уравнениях (14). Вычисленные при этом в результате ре
шения системы уравнений (14) заряды цилиндров q рас
пределяются между внешними и внутренним проводами по 
следующим формулам:

Ф
9внеш=  Q \ | Tj7~ ; </а =  Q ?внеш> (Г1-7)

где q внеш, г?а — заряды внешних и внутреннего проводов 
фазы. Полученные заряды используются для расчета ве
личин Аи по формуле (2).
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Выпуск ГОСТ 13109—67 на качество электро
энергии явился серьезным и принципиально важ
ным актом, направленным на решение важнейшей 
народнохозяйственной задачи повышения качества 
электроснабжения предприятий, городов и сель
ского хозяйства. После введения этого стандарта 
в практику проектирования и эксплуатации во мно
гих случаях получен значительный экономический 
эффект в результате увеличения количества и ка
чества промышленной и сельскохозяйственной про
дукции, улучшения экономических показателей и 
надежности систем электроснабжения, повышения 
культуры эксплуатации энергохозяйств.

Несомненная прогрессивность и достоинства 
ГОСТ 13109—67, а также в определенной мере от
сутствие всеобъемлющих и вполне достоверных 
результатов использования его на практике исклю
чают в настоящее время необходимость коренного 
изменения этого документа. В то же время накоп
ленный опыт применения ГОСТ 13109—67 и ведом
ственных нормативных материалов, основанных на 
этом стандарте, свидетельствует о необходимости 
уточнения, и, возможно, изъятия или замены неко
торых пунктов. На страницах нашей печати 
в 1971 — 1972 гг. публиковались работы в порядке 
обсуждения этого вопроса [Л. 1 и 2],, однако дис
куссии не получилось, по-видимому, в связи с огра
ниченным опытом применения указанного стандар
та. В настоящее время представляется необходи
мым всестороннее обсуждение комплекса вопросов, 
связанных с установлением системы показателей 
качества электроэнергии и нормированием этих по- 
казателер.

В статье рассматриваются общие принципы вы
бора системы показателей электрической энергии, 
анализируются различные предложения и норма
тивные документы, регламентирующие качество 
электроэнергии. На основе анализа электроэнергии 
как потребительной стоимости обосновывается 
система показателей качества, приводятся реко
мендации но выбору длительности измерений, 
допустимых погрешностей и постоянных времени 
измерительных приборов.

Требования к системе показателей качества 
электроэнергии и нормированию их. Обоснование 
содержания понятия «Качество электроэнергии» 
имеет принципиальное значение для анализа во
проса улучшения качества электроэнергии в систе
мах электроснабжения промышленных предприя
тий, городов, сельского хозяйства и сетях энергоси
стем, а также для разработки рациональной 
системы управления качеством. В соответствии

1 В порядке обсуждения (см. раздел «Дискуссии»),

с ГОСТ 15467—70 под качеством продукции пони
мается «совокупность свойств продукции, обуслов
ливающих ее пригодность удовлетворять опреде
ленные потребности в соответствии с ее назначе
нием», т. е. потребительная стоимость продукции.

На современном этапе развития электроэнерге
тики это определение качества применительно 
к электрической энергии не в полной мере удовле
творяет возросшим требованиям практики строи
тельства материально-технической базы коммуниз
ма, поскольку оно не включает требования обеспе
чения экономичности, эргономичности и эстетич
ности процессов, связанных с потреблением элек
троэнергии. Таким образом, в категорию качества 
электроэнергии вкладывается новое, более широкое 
и глубокое содержание, отражающее ее народно
хозяйственную значимость.

Для возможности количественной оценки качест
ва электроэнергии необходима система единичных 
или обобщенных показателей, установленных таким 
образом, чтобы качество было измеримым, сравни
мым и доступным определению с целью анализа, 
контроля и управления. Вопросами, связанными 
с методическими основами разработки системы по
казателей качества продукции, занимается новая 
отрасль науки — квалиметрия [Л. 3]. Однако
ни в СССР, ни за рубежом эти вопросы пока не 
решены, поэтому существующие показатели были 
установлены для характеристики естественных 
свойств продукции (в том числе и электроэнергии) 
как товароведческой категории [Л. 3 и 4]. Это об
стоятельство обусловило различные, порой проти
воречивые требования к системе показателей и 
нормированию их, принятых или предлагаемых 
в СССР и за рубежом.

Нам представляется вполне правомерным опре
деление, данное в ГОСТ 15467—70, согласно кото
рому под показателем качества понимается коли
чественная характеристика свойств продукции, вхо* 
дящих в состав ее качества, рассматриваемая при
менительно к определенным условиям ее создания 
и эксплуатации или потребления. Специфические 
свойства электроэнергии, существенные с точки 
зрения оценки качества, определяются ее потреби
тельной стоимостью; эти свойства заключаются 
в следующем.

При симметрии и синусоидальности трехфазной 
системы напряжений и уровнях напряжения и час
тоты, равных или близких к номинальным для 
электрооборудования, практически полностью удов
летворяются сформулированные выше требования; 
однако наибольшая народнохозяйственная эффек
тивность может быть достигнута при некоторых от
ступлениях от указанных условий.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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При отступлении от этих условий проявляются 
отрицательные воздействия на потребителей, при
чем особенности этих воздействий имеют как об
щие, так и специфические черты в зависимости от 
характера нарушения кривых напряжения и могут 
в конкретных случаях проявляться совместно или 
раздельно; это разграничение должно быть учтено 
при установлении системы показателей качества 
электроэнергии.

Отрицательное воздействие на потребителей 
проявляется либо постоянно путем накопления не
обратимых изменений (брак или недоотпуск про
дукции, старение изоляции и др.), либо скачкооб
разно или почти скачкообразно (отказы или сбои 
в работе автоматических устройств, взрывы бата
рей конденсаторов и др.); это обстоятельство тре
бует ограничения допустимых значений факторов, 
определяющих указанные отрицательные воздейст
вия.

Электромагнитные характеристики электриче
ских систем и систем электроснабжения потребите
лей изменяются во времени, как правило, по стоха
стическим законам, поэтому показатели качества 
электроэнергии являются, вообще говоря, случай
ными функциями.

Учет особенностей электрической энергии как 
потребительной стоимости наиболее распространен
ного и универсального энергоносителя позволяет 
сформулировать требования к установлению систе
мы показателей качества электроэнергии и норми
рованию их.

Показатели качества характеризуют в количест
венном отношении все отличительные свойства 
электроэнергии, причем степень отрицательного 
воздействия (экономического ущерба) должна со
измеряться со значениями этих показателей. Си
стема показателей, принятая ГОСТ 13109—67, 
в определенной мере удовлетворяет этому требо
ванию.

Должны быть установлены предельно допусти
мые значения показателей качества, основанные на 
технических и экономических предпосылках, а так
же опыте эксплуатации, таким образом, чтобы 
внутри этих пределов находилось оптимальное зна
чение показателей или зоны их оптимумов. Послед
ние в конкретных случаях могут определяться ве
домственными нормалями.

Показатели качества должны нормироваться 
как статистические величины за установленный ин
тервал времени, достаточный для получения досто
верной информации с гарантированной погреш
ностью.

Все показатели качества электроэнергии и нор
мирование их должны быть достаточно универ
сальными, чтобы представлялось возможным ис
пользовать их в проектной практике и осуществить 
массовое метрологическое обеспечение контроля 
с помощью относительно простых и недорогих при
боров.

Значения показателей качества электроэнергии 
должны нормироваться также в узлах электриче
ских сетей.

Рассмотрим, в какой мере принятые показатели 
качества и нормирование их в различных странах,

а также имеющиеся предложения по этому вопросу 
удовлетворяют сформулированным требованиям.

Анализ предложенных показателей качества 
электроэнергии и нормирования их. В СССР и 
большинстве зарубежных стран систему показате
лей качества электроэнергии образуют те или иные 
количественные характеристики медленных (откло
нения) и быстрых (колебания) изменений действу
ющего значения напряжения, его формы и сим
метрии в трехфазной системе, а также характерна 
стики изменения частоты. Ниже рассматриваются 
только вопросы, относящиеся к напряжению.

О т к л о н е н и я  н а п р я ж е н и я  оцениваются 
разностью фактического и номинального значений 
при детерминированном процессе или разностью 
среднего значения (математического ожидания) и 
номинального при случайном характере изменения 
напряжения, усредненной за некоторый период 
времени. Время усреднения обычно принимается 
равным рабочей смене, одним или нескольким сут
кам и даже одному месяцу. Диапазон допустимых 
отклонений напряжения, регламентируемый нацио
нальными нормами, существенно различается в ря
де стран; в ГОСТ 13109—67, в отличие от всех дру
гих нормативных документов, допустимые значения 
отклонений напряжения (как и остальных показа
телей качества электроэнергии) регламентируются 
с заданной интегральной вероятностью (95%), что 
следует счита.ть прогрессивным принципом. В [Л. 1] 
предложено ограничить также предельные значе
ния отклонений напряжения сверх норм ГОСТ 
13109—67, допустимые в течение 5% времени на
блюдения.

В последние десятилетия были предложены не
которые новые показатели, характеризующие нера
венства номинального и фактического напряжений. 
Для обоснования целесообразности их выдвигался 
тезис о том, что оценка этого неравенства значе
ниями отклонений напряжения лишена экономиче
ского смысла, либо не отвечает физической сущно
сти процессов преобразования и потребления элек
троэнергии [Л. 2 и 5]. «Экономические критерии» 
Айере и Госсана предусматривали в качестве целе
сообразной характеристики математическое ожида
ние iVa квадрата отклонения напряжения на зажи
мах электроприемника или группы их за время 
наблюдения Т — «неодинаковость» напряжения:

т

N.d= ± ^ ( A U f d t  (1)
6

и ту же величину NT, «взвешенную» по энергии W, 
потребленной электроприемником или группой 
электроприемников, на зажимах которых оцени
вается эта величина:

т
N r = ^ - \ w ( t ) ( A U ) 4 t .  (2)

6

В литературе отмечалось, что эти критерии 
имеют ограниченную область применения. Много-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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численные исследования отклонении напряжения и 
обусловленных ими экономических ущербов, вы
полненные различными авторами в системах элек
троснабжения промпредприятий, показали, что 
практически всегда оптимальное напряжение не 
равно номинальному; функция экономического 
ущерба записывается в виде полинома первой сте
пени или полного полинома второй степени [Л. 6]. 
В силу отмеченных причин характеристика уровня 
напряжения на основе «неодинаковости» при ба
зисном значении, равном номинальному, лишена 
смысла, поскольку оптимальный уровень напряже
ния в каждом конкретном случае определяется по 
результатам исследований, охватывающих также и 
технологический процесс, и решение оптимизаци
онных задач. Использование критерия Айере для 
промышленных электросетей даже с однородной 
нагрузкой чревато появлением значительного эко
номического ущерба; сказанное в равной мере от
носится и к критерию Госсана.

Отметим, что в обоих случаях отсутствуют 
какие-либо обоснованные рекомендации, касающие
ся необходимой продолжительности измерений. 
В [Л. 2] предлагается определять отклонения на
пряжения как разность номинального и средне
квадратического Ue значений напряжения за неко
торый промежуток времени 0, в течение которого 
проявляется воздействие напряжения на электро
приемник:

У, =  1/  т  f u=i‘ )dt- (4)

где U (t) — действующее значение напряжения 
в момент времени t. Однако квадратичная зависи
мость справедлива только применительно к элек
тромагнитной стороне воздействия; поэтому приня
тие такой зависимости для оценки экономического 
ущерба не вполне корректно. Использование в кон
кретных случаях иной степени напряжения лиши
ло бы критерий общности.

Практически использование этого критерия 
ничем не отличается от применения среднего зна
чения отклонения напряжения (относительная по
грешность не более 0,5%). Чтобы показать это, за
пишем (4) в относительных единицах (в долях 
номинального напряжения):

Поскольку
[1+Д £/.(*)]2« 1+ 2Д £/ .(* ) ,  (6)

то
и ^ - \ ъ М [ Ш Л %

где М[Д£/*(/)]— среднее значение (математиче
ское ожидание) отклонений напряжения за вре
мя 0.

Таким образом, с помощью выражения (4) по

существу определяется среднее отклонение напря
жения за выбранный интервал времени.

Интервал осреднения 0 согласно [Л. 2 ] — вре
мя, в течение которого накапливается определенная 
сумма отрицательных воздействий, которая может 
быть признана допустимой. Установление интерва
лов 0 лишит показатель, характеризующий уровень 
напряжения, общности и однозначности. Достаточ
но строгий экономический подход к нормированию 
допустимых уровней напряжения, основанный на 
использовании единого специального критерия или 
показателя, был бы возможен, если бы оптималь
ный уровень напряжения в узлах нагрузки соот
ветствовал номинальному или, во всяком случае, 
одному и тому же значению напряжения, а эконо
мические характеристики узлов сети представля
лись уравнениями, однотипными по структуре.

К к о л е б а н и я м  н а п р я ж е н и я  относят 
быстрые изменения действующего значения его, 
обусловливающие отрицательное воздействие на 
зрительное восприятие человека и электронную 
аппаратуру, а также возникновение колебательных 
процессов в электрических машинах и системах ав
томатического управления [Л. 1 и 7]. Для раз
деления колебаний и отклонений напряжения ис
пользуются два принципа: разделение по скорости 
изменения огибающей кривой действующих значе
ний напряжения и по средней частоте. Первый 
принцип, используемый в ГОСТ 13109—67, в ряде 
случаев не позволяет однозначно оценить характер 
изменений напряжения [Л. 1]. Разделение колеба
ний и отклонений напряжения по средней частоте 
изменения огибающей представляется более целе
сообразным.

Диапазон частот, характеризующих колебания 
напряжения, может быть принят в пределах от 0,01 
до 10 Гц, хотя теоретически может ограничиваться 
частотой 25 Гц. В этом случае следует учитывать 
все экстремумы кривой напряжения, т. е. и высоко
частотные, и низкочастотные колебания. Исследо
вания, выполненные в сети 6 кВ блюминга 1120, 
показали [Л. 8], что неучет первых или вторых со
ставляющих колебаний приводит к погрешности 
оценки математических ожиданий и дисперсий раз- 
махов колебаний порядка 10—20%. Нормирование 
отношений среднеквадратического отклонения и 
математического ожидания размахов, усредненных 
за 1 мин, принятое Британским электротехническим 
советом, исходя из условий нормальной работы 
осветительных электроустановок, вполне соответст
вует этому принципу.

В ряде европейских стран и США при оценке 
влияния колебаний напряжения используется ку
мулятивный принцип, основанный на учете накоп
ления усталости зрения до уровня (дозы), при 
котором выполнение работы становится невоз
можным [Л. 9]; аналогичным образом может быть 
определена «доза» колебаний (фликкера) для ма
шин контактной электросварки. Кумулятивный 
принцип принят, в частности, в Европейском стан
дарте, составленном Европейским комитетом элек
тротехнической стандартизации; этот стандарт рас
пространяется на электробытовые приборы [Л. 10]. 
Однако распространить понятие «дозы» на другие
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показатели качества электроэнергии, а также на 
колебания частоты вращения электродвигателей, 
колебания тока электролизных установок и так да
лее не представляется возможным по причинам, 
указанным при анализе целесообразности норми
рования «времени воздействия» 0.

Таким образом, ни один из показателей, харак
теризующих колебания напряжения, не отражает 
всю совокупность явлений, связанных с колеба
ниями; по существу тем или иным образом учи
тывается только влияние на зрение.

Н е с и м м е т р и я  т р е х ф а з н о й  с и с т е м ы  
н а п р я ж е н и й  характеризуется с помощью ко
эффициента несимметрии, определяемого отноше
нием напряжения обратной последовательности 
к номинальному (ГОСТ 13109—67) или напряже
нию прямой последовательности [Л. 1]. В [Л. 2] 
предложено оценивать несимметрию напряжений 
среднеквадратичным значением напряжения обрат
ной последовательности основной частоты t/20 за 
время 6;

где £/г(0 — действующее значение напряжения об
ратной последовательности промышленной частоты 
в течение рассматриваемого периода времени.

«Воздействие» несимметрии определяется поли
номом второй степени от напряжения обратной по
следовательности, причем для некоторых нагрузок 
«удельные веса» линейной и квадратичной состав
ляющей соизмеримы [Л. 6]. Поэтому использова
ние функции Ц,0 не отвечает степени воздействия 
несимметрии напряжений на электроустановки, оно 
справедливо лишь при оценке средних потерь от 
несимметрии.

Нецелесообразность выбора интервала осредне
ния 0 с точки зрения «суммы воздействий» показа
на выше при рассмотрении показателей, характе
ризующих отклонения напряжения.

У с т а н о в л е н и е  п о к а з а т е л е й ,  х а р а к 
т е р и з у ю щ и х  н е с и н у с о и д а л ь н о с т ь  на 
п р я ж е н и я ,  основывалось Либо на допустимых 
значениях гармоник тока или напряжения (или 
других величин, характеризующих нелинейные иска
жения) для конкретных электроприемников (как 
правило, батарей конденсаторов и вентильных пре
образователей) , либо на тех или иных характеристи
ках нелинейных искажений кривой напряжения. 
В ряде стран приняты нормы МЭК, ограничиваю
щие допустимые значения коммутационных прова
лов (выбросов) в сетях с вентильными нагрузками. 
В некоторых странах (Великобритания, Франция, 
Швеция) при установке вентильных преобразовате
лей в распределительных сетях с батареями кон
денсаторов руководствуются допустимыми значе
ниями гармоник токов преобразователей, прини
маемыми на основе опыта эксплуатации.

Нормирование гармоник тока или коммутаци
онных искажений с целью обеспечения нормальной 
работы одного из элементов системы электроснаб
жения представляется весьма неполным решением; 
в  этом случае н е  учитываются д р у ги е отрицатель

ные воздействия гармоник па элементы распреде
лительных сетей и основных сетей энергосистем; 
такого рода нормы не являются универсальными. 
Они, безусловно, могут быть полезны в качестве 
ведомственных дополнений к соответствующим 
пунктам единого стандарта. Характеристика неси- 
нусоидальности напряжения с помощью показате
ля, тем или иным образом учитывающего степень 
нелинейных искажений кривой напряжения, пред
ставляется более целесообразным решением, по
скольку по существу распространяется на все по
требители. В качестве такого показателя в СССР 
и странах СЭВ, а также ФРГ и некоторых других 
странах принят коэффициент несинусоидальности, 
допустимое значение которого устанавливается 
априорно.

В реальных электрических сетях, сопротивления 
которых имеют активно-реактивный характер, зна
чения коэффициента несинусоидальности и эконо
мического • ущерба, обусловленного гармониками, 
оказываются несопоставимыми; кроме того, повре
ждения батарей конденсаторов, прожигание кабе
лей и другие отрицательные явления, вызываемые 
гармониками, возникают и при значениях коэффи
циента несинусоидальности, существенно меньших 
нормативных. По-видимому, это обстоятельство 
привело к попытке при расчете коэффициента неси
нусоидальности учесть «все» гармоники, а не толь
ко часть их относительно небольшого порядка, как 
это рекомендовано, например, ГОСТ 13109—67. 
Помимо отсутствия технической целесообразности, 
в этом случае погрешность расчета может дости
гать 100% и более.

Для характеристики нелинейных искажений на
пряжения в энергосистемах несколько лет назад 
был предложен показатель, названный теоретиче
ским скачком напряжения и равный арифметиче
ской сумме относительных величин действующих 
значений отдельных гармоник. Этот критерий оцен
ки несинусоидальности, помимо несопоставимости 
со степенью влияния гармоник на- электроустанов
ки, имеет весьма существенный недостаток. На 
частотах гармоник в диапазоне 1-1-2,5 кГц заметно 
проявляются гармонические и, главным образом, 
комбинационные составляющие намагничивающих 
токов силовых трансформаторов, за счет которых 
теоретический скачок может возрасти на 3—4%. 
Так, в сетях, где отсутствуют нелинейные нагрузки 
(кроме силовых трансформаторов), коэффициент 
несинусоидальности оказывается в 2—3 раза мень
ше, чем теоретический скачок. Расчет гармониче
ских и комбинационных составляющих намагничи
вающих токов чрезвычайно сложен и не отличается 
большой точностью, поэтому применение указанно
го показателя практически исключает возможность 
сопоставления экспериментальных и расчетных 
эквивалентных значений гармоник и использования 
их в инженерной практике. В этом смысле харак
теристика нелинейных искажений с помощью коэф
фициента несинусоидальности предпочтительнее.

Отдельными авторами и национальными нор
мами отдельных стран предлагались одновременно 
с коэффициентом несинусоидальности ограничения 
отдельных гарм оник напряж ения [Н орм ы  V D E 0160
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(ФРГ)] или тока, ответвляющегося в основные 
сети энергосистем или текущего в контуре нулевой 
последовательности при однофазном замыкании на 
землю.

Европейским'стандартом [Л. 9] предусмотрено 
ограничение отдельных гармоник напряжения, 
обусловленных работой электробытовых приборов, 
на зажимах известных активно-индуктивных со
противлений; по существу ограничиваются уровни 
гармоник тока, генерируемые каждым прибором.

Все стандарты и предложения, за исключением 
ГОСТ 13109—67, регламентируют предельные зна
чения показателей несинусоидальности без указа
ния длительности измерений и интервала дискре
тизации. Таким образом, ни один из предложенных 
показателей, даже в сочетании с дополнительными 
ограничениями тех или иных величин, характери
зующих несинусоидальный режим, не отвечает 
в полной мере вышеуказанным требованиям.

Обоснование выбора системы показателей ка
чества электроэнергии на основе спектральной тео
рии случайных процессов. Воздействие на сеть 
линейных и нелинейных симметричных и несим
метричных нагрузок является в общем случае 
стохастическим процессом, приводящим к искаже
нию симметрии и спектрального состава напряже
ния трехфазной сети.

При определении показателей качества электро
энергии существующими методами допускается 
неточность, связанная с неучетом процесса изме
нения соответствующих показателей (энергии про
цесса изменения) во время работы электрообору
дования. Особенно существенно это для сетей 
с резкопеременными нагрузками, где такие изме
нения происходят весьма быстро. Так, например, 
неучет процесса изменения уровней высших гармо
ник в сетях с вентильными преобразователями 
электроприводов обжимных прокатных станов вы
зывает относительную ошибку при их расчете, рав
ную 1,1—2,5%, что соответственно приводит 
к ошибке в определении коэффициента несинусои
дальности. Существующие способы определения 
колебаний напряжения также имеют известные 
недостатки, что затрудняет оценку воздействия их 
на электрооборудование. Использование спектраль
ных методов позволяет решить эту задачу [Л. 10]..

Процесс изменения напряжения может рассмат
риваться как сложная модуляция фазных (линей
ных) напряжений трехфазной сети. В общем слу
чае выражение для мгновенного значения фазного 
напряжения представляется функцией вида:

СО

Щ (0 =  A ./!1 — F i (01 2  ^ 'v Sin [w ,f—fy, +  vai (01.
Y=l /

где i — индекс фазы напряжения (A , В, С);
Umu ыо — амплитуда и частота первой гармоники 

напряжения питающей сети;
U*h , v — относительная амплитуда и номер выс

шей гармоники напряжения;
<|>ь — начальная фаза первой и высших гар

моник напряжения питающей сети;

F i( t ) — модулирующая функция, характеризую
щая изменение во времени амплитуды 
напряжения в узле сети вследствие из
менения нагрузки и (или) режима пи
тающей сети;

m (t ) — модулирующая функция, характеризую
щая изменение во времени начальных 
фаз первой и высшей гармоник.

Модулирующие функции Fi{t)  и a,-(f) могут 
иметь периодические составляющие с амплитудой, 
частотами и начальными фазами соответственно 
тй Qj и fi*, со, Мг и бг, & также случайные состав
ляющие i i  и 0*;

F t ( 0 = 2  mik cos ( * А *  +  ft ft +  (*;) ]

*=1 (9)OO I
a i ( 0 = 2  a‘A sin.(A<®/* "b îk) A  (0- 1

*=i )

Для оценки качественных показателей процес
сов, характеризуемых случайной функцией Ui(t), 
целесообразно избрать математический аппарат 
спектральной теории случайных процессов, кото
рый успешно используется для решения анало
гичных задач как при высокочастотных процессах 
(например, в радиотехнике), так и при сравни
тельно медленно протекающих процессах (напри
мер, в механических системах). Использование 
спектральных представлений в рассматриваемом 
случае правомерно также в связи с тем, что элек
тромагнитное воздействие случайного процесса 
Ui(t) на электрооборудование и связанное с ним 
влияние на производственные, биологические и 
другие процессы существенно зависит от эффек
тивного диапазона частот спектра случайного про
цесса, описываемого функцией Ui(t). На рисунке 
качественно показана кривая энергетического 
спектра Gu (f) напряжения Ui(t).

Спектр частот модулирующей функции Fi(t), 
как показали многочисленные исследования, нахо
дится в диапазоне 0-*-10 Гц, причем изменения 
действующего значения напряжения с частотами 
0,1-ч-Ю Гц могут быть отнесены к категории коле
баний напряжения, а более медленные — к откло
нениям. Диапазон частот от 25 Гц и выше опреде
ляет высшие гармоники. Физические процессы во 
всем диапазоне частот (0-^оо) связаны с преоб
разованием электромагнитной энергии в другие 
виды энергии и могут характеризоваться отноше
нием б мощностей помехи и полезного сигнала. 
Под полезным сигналом следует понимать симме
тричное синусоидальное напряжение с номиналь
ной частотой и амплитудой (действующим значе
нием). В качестве помехи рассматриваются откло
нения любого из параметров трехфазного напря
жения от номинального (полезного). Подобное 
определение каждого показателя качества элек
троэнергии фактически не отличается от принято
го в ГОСТ 13109—67. В диапазоне частот f i < f <  

(обозначения смотри на рисунке), соответст
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может быть определена следующим образом:

8„ =

V

I * /аj <?««(/.) d f - \ G m ( f ) df
h _______________ h _____________

oo *j Guli (/,) df

( 10)

где Gu и Guн — энергетический спектр, соответст
вующий частотному 'диапазону отклонений напря
жения, и энергетический спектр напряжения 
основной частоты.

Колебания напряжения 8U* для диапазона' ча
стот /3</<fr,

Выражение для коэффициента несимметрии е* 
может быть получено подобным образом путем 
оценки соотношения энергий напряжений обрат
ной и прямой последовательностей основной ча
стоты:

h

Коэффициент несинусоидальности напряжения 
определяется в диапазоне частот /4̂ /=^°°:

К нс = V IW  а

J Gu (/) df

j  GUM (/„) d f

(13)

При пренебрежении модуляцией кривой напря
жения из (10)—'(13) получаются известные выра
жения для определения показателей качества 
электроэнергии, принятые ГОСТ 13109—67. Таким 
образом, существующие выражения для определе
ния показателей качества являются частным слу

чаем более общего. Рассчитав отношение

8 =

j  Gu (/) d f -  j  Gm { ft) d f

J  Gин (/) df
(14)

в диапазоне частот (0-н-оо) Гц, можно получить 
так называемый обобщенный показатель качества 
электроэнергии.

В настоящее время в экономической науке нет 
единой точки зрения относительно целесообраз
ности введения обобщенного показателя качества 
продукции [Л. 3 и 4]; в практике промышленного 
производства в СССР и за рубежом такие показа
тели не используются. Основным доводом против 
использования этого показателя является неявное 
допущение о том, что недостатки, обусловленные 
неудовлетворительными значениями одних показа
телей, могут быть компенсированы положитель
ным эффектом за счет улучшенных значений дру
гих показателей.

Следует отметить, что «перекрытие» одних по
казателей другими (например, недопустимой не
симметрии напряжений за счет малых несинусои- 
дальности или отклонений напряжения) чревато 
большими осложнениями 'для потребителей. Ин
формация о значении обобщенного показателя, 
полученная путем измерений, не позволит экс
плуатационному персоналу предпринять необходи
мые меры для оптимизации режима, а также для 
нормализации положения в аварийных ситуациях.

В связи с этим введение обобщенного показа
теля качества электроэнергии представляется не
целесообразным.

Выбор длительности измерений и интервала 
дискретизации. Измерения значений показателей 
качества электроэнергии производятся с целью 
контроля соблюдения нормативных требований, 
а также разработки обоснованных мероприятий 
для улучшения этих показателей. Для решения 
второй задачи требуются более подробные иссле
дования и больший объем информации, чем в пер
вом случае, но она на практике может не воз
никнуть или рассматриваться в оптимизационном 
плане. В связи с этим для целей нормирования 
качества электроэнергии основное значение имеет 
задача контроля соответствия значений показате
лей качества электроэнергии требованиям стан
дарта. Выбор длительности измерений и интерва
ла дискретизации рассмотрим применительно к за
дачам контроля.

В соответствии со спектральной теорией случай
ных процессов длительность наблюдения (реали
зации) Т, необходимая для получения достовер
ной информации о характеристиках случайного 
процесса, определяется разрешающей способ
ностью анализа энергетического спектра, т. е. раз
личимостью двух соседних пиков этого спектра. 
Величина Т определяется формулой [Л. 11]:

Упрощенный график относительной величины энергетического 
спектра напряжения питающей сети с дуговой сталеплавиль

ной печью. Afэ*2 ’
( 15)
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где Дf.j — эквивалентная полоса частот спектраль
ного анализа, определяемая частотным интерва
лом между пиками; е — среднеквадратичная 
ошибка (статистическая точность).

Интервал дискретизации At определяется со
гласно теореме Котельникова:

д * = 4 - ,  (is)z/m

где fm — максимальная частота спектра для кон
кретного показателя качества.

Рассмотрим вопрос оценки величин Т и At при 
контроле отклонений напряжения. Изменение от
клонений напряжения в h -м узле нагрузки ДUh(t) 
можно записать в виде: >

AUh( t ) = F hl[Ph(t), Уй(Г), 
Uh(t ) ]F h2[gn\(Uh), . . . .  gi,n{Un), g {U h)],

(17)
где Fhi[P h(t), Qh{t), Uh(t)\ — составляющая от
клонения напряжения, определяемая активной 
Ph{t) и реактивной Qh(t) нагрузкой узла и зави
сящая от напряжения в узле Uh(t)\ Fi^ighliUn), ••• 
. . . ,  ghn(Uh)g(Un)— модулирующая функция, ха
рактеризующая изменение напряжения в узле 
в зависимости от режима работы местных регули
рующих УСТРОЙСТВ ghl{Uh\), ghn(Uh) и источ
ников напряжения g(U h).  Ширина спектра произ
ведения двух функций оказывается более суммы 
ширин спектров обоих сомножителей. Поэтому ча
стотный диапазон спектра функции ДUh{t) будет 
больше, чем функции Fh\.

Необходимое время измерений отклонений на
пряжения Т и шаг дискретизации At могут быть 
найдены путем нахождения частотного диапазона 
графика нагрузки, полученного расчетным путем. 
Значения параметров Т и At могут быть уточнены 
после экспериментальных исследований, которые 
необходимо провести для отдельных отраслей про
мышленности и в энергосистемах.

Анализ графиков нагрузок и отклонений напря
жения позволил заключить, что процесс измене
ния их является кусочно-стационарным. Как пока
зали исследования, в узлах нагрузки ряда пред
приятий е непрерывным и посменным производст
вом, а также в узлах энергосистем в течение су
точной реализации случайного процесса можно 
выделить, как правило, 3—4 участка стационарно
сти графиков нагрузки и отклонения напряжения. 
Для предприятий с 5-дневной рабочей неделей 
характерные участки стационарности определя
ются также рабочими и нерабочими днями неде
ли. Для электроприемников, имеющих длитель
ность технологического цикла, равную или превы
шающую одни сутки (например, электропечи 
в цветной металлургии), число стационарных 
участков определяется характерными режимами 
электропотребления. Во всех случаях длительность 
замеров определяется числом участков стационар
ности графиков нагрузки или отклонений напря
жения. Длительность замеров внутри каждого ин
тервала стационарности определяется требуемой 
точностью замеров.

Отметим, что при изменении длительности 
паузы между технологическими циклами в опреде

ленных пределах, а также случайных изменениях 
графика нагрузки частоты дискретных составляю
щих практически не изменяются, что дополнитель
но подтверждает целесообразность предлагаемого 
метода определения времени замеров, происходит 
лишь изменение энергии составляющих сплошного 
спектра [Л. 12]. Анализ графиков нагрузки пред
приятий различных отраслей народного хозяйства 
позволит установить требуемые длительности из
мерений.

Исследования отклонений напряжения, прове
денные при участии авторов на подстанциях 10, 
35, 110 и 330 кВ энергосистем Мосэнерго, Дон- 
бассэнерго, Кщевэнерго, а также в системе элек
троснабжения одного из предприятий тяжелого 
машиностроения с помощью приборов типов 
САКН-1 и самописцев типа Н320-3(5), показали, 
что практически на всех классах напряжения в те
чение суток можно выделить интервалы стацио
нарности длительностью' 4-4-7 ч. При изменении 
шага дискретизации от 2 до нескольких десяткоь 
минут числовые характеристики (среднее значение 
и оценка дисперсии, доверительные интервалы) 
отклонений напряжения изменяются мало, т. е. 
цри контроле отклонений напряжения на участках 
стационарности интервал дискретизации в данных 
случаях может быть принят достаточно большим. 
Шаг дискретизации при исследованиях отклоне
ний напряжения на зажимах электроприемников 
определяется по (11) с учетом числа интервалов 
стационарности в суточной реализации отклонений 
напряжения. Таким образом, при анализе и пе
риодическом контроле отклонений напряжения на 
зажимах электроприемников и шинах узлов на
грузки, имеющих циклически повторяющиеся пе
риоды стационарности, длительности измерений от
клонений напряжения не превышают 1—2 суток.

Часто (например, в работе обжимных прокат
ных станов, некоторых режимах работы руднотер
мических печей и т. п.) имеют место колебания 
напряжения прямой и обратной последователь
ностей основной частоты, а также колебания гар
моник напряжения. Интервалы дискретизации и 
и достаточная длительность реализаций, опреде
ляемые по (16) и (15), как показали исследова
ния, оказываются равными соответственно 0,5-*- 
0,2 с и 15-4-60 мин. Исследование процессов изме
нения высших гармонических в этих случаях целе
сообразно проводить с применением фильтров 
(приборы С5—3, С4—48, а также АГ-3 [Л. 13]) и 
записью на ленту самописцев.

Анализ результатов исследований случайных 
процессов «медленных» изменений коэффициентов 
несимметрии и несинусоидалыюсти (при работе 
печей электрошлакового переплава, печей сопро
тивления, преобразователей электролизного про
изводства и др.) показал, что во всех случаях 
оказывается возможным выделить циклически по
вторяющиеся участки стационарности длитель
ностью, соответствующей характерным режимам 
работы указанных электроприемников. В этих слу
чаях Т и At определяются по (15) и (16).

В подавляющем большинстве случаев показа
тели качества электроэнергии нормируются на за-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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жимах электроприемников (в частности, в ГОСТ 
13109—67) и лишь в отдельных случаях — в узлах 
сети, что вполне правомерно для отклонений на
пряжения. При этом в узлах распределительных 
сетей и сетей энергосистем уровни напряжения 
определяются, главным образом, условием обеспе
чения требуемого уровня напряжения на зажимах 
электроприемников. Однако нормирование несим- 
метрии, колебаний и несинусоидальности напря
жения только на зажимах электроприемников от
вечало лишь начальному этапу внедрения несим
метричных, нелинейных и быстропеременных на
грузок, когда установленная мощность их и, сле
довательно, степень влияния на электроприемни
ки, подключенные к другим узлам электрической 
сети, были весьма ограниченными. В настоящее 
время мощности и концентрация таких нагрузок 
в узлах энергосистем значительно возросли, и для 
ограничения влияния их представляется целесооб
разным нормировать допустимые значения указан
ных выше показателей в узлах энергосистем и 
распределительных сетей.

Это предопределит необходимость во всех слу
чаях обеспечить нормализацию показателей ка
чества электроэнергии силами соответствующих 
потребителей либо в виде группового системного 
мероприятия, что на стадии проектирования или 
в эксплуатации позволит четко определять ответ
ственность сторон за ухудшение качества электро
энергии на границе раздела сетей различной ба
лансовой принадлежности и контролировать си
стему контроля показателей качества электро
энергии.

Основные положения стандартизации в обла
сти качества электроэнергии. Качество напряже
ния в трехпроводных сетях в полной мере оцени
вается системой показателей, характеризующих 
отклонения, колебания, несинусоидальность и не- 
симметрию напряжений; разделение колебаний и 
отклонений напряжения определяется диапазоном 
частот огибающей, модулирующей кривую мгно
венных значений напряжения. Принятые ГОСТ 
13109—67 определения количественных оценок от
клонений и несимметрии напряжений в сечениях 
случайного процесса формирования графиков трех
фазной системы напряжений отвечают физической 
сущности энергетических процессов в электриче
ских сетях и удобны для использования в практи
ке проектирования и эксплуатации. Коэффициент 
несинусоидальности в качестве характеристики 
нелинейных искажений напряжения обладает ря
дом существенных недостатков; предложенный 
в [Л. 14] показатель, названный гармоническим 
коэффициентом ущерба, в большей мере отвечает 
природе энергетических процессов в электрических 
сетях, протекающих на частотах высших гармоник, 
и обладает рядом преимуществ при использова
нии его в проектной и эксплуатационной практике.

Колебания напряжения согласно ГОСТ 
13109—67 характеризуются, по существу, ампли
тудно-частотной характеристикой изменений дей
ствующего значения напряжения, которая сопо
ставляется с соответствующими характеристиками 
для ламп накаливания и электронной аппарату
ры. Представляется целесообразным сохранить

этот подход, введя, однако, некоторые коррективы 
и дополнения:

указать диапазон частот огибающей, соответст
вующий колебаниям как для ламп различных ти
пов и электронного оборудования, так и для вра
щающихся электрических машин и другого элек
трооборудования, «восприимчивого» к колебаниям 
напряжения;

для вращающихся машин и электрооборудова
ния дать аналитическое выражение или график 
граничной амплитудно-частотной характеристики. 
Этот вопрос требует специального исследования и 
разработки.

Целесообразно для показателей, характери
зующим отклонения, несимметрию и несинусои
дальность напряжения, сохранить принцип норми
рования, основанный на ограничении допустимых 
значений показателей; сказанное относится и к ог
раничению колебаний, допустимых для электро
оборудования. Однако допустимость с точки зре
ния воздействия па зрение и некоторые технологи
ческие процессы, характеризующиеся малой по
стоянной времени (например, контактная сварка), 
определяется, как уже отмечалось, «дозой» воз
действия за определенный промежуток времени, 
Нормирование «дозы» воздействия принято во 
многих странах и вполне оправдало себя, поэтому 
необходимо дополнить ГОСТ 13109—67 соответст
вующим пунктом.

Для получения достоверной и сопоставимой 
информации о значениях показателей качества 
электроэнергии нужен рациональный выбор дли
тельности измерений (сказанное не относится, 
естественно, к оценке «доз» колебаний, воздейст
вующих на зрение и электрифицированные мало- 
инерционные технологические процессы).

Целесообразно проведение комплексных иссле
дований режимов нагрузок и напряжений в узлах 
электрических систем и указание в приложении 
к стандарту рекомендуемых длительностей изме
рений дифференцированно для сетей различных 
назначений. Для контроля соответствия требова
ниям указанного стандарта достаточно оценить 
время выхода контролируемых величин за норма
тивные пределы либо значение этой величины, со
ответствующее интегральной вероятности 95% за 
время измерений; целесообразно дополнительно 
характеризовать качество электроэнергии средни
ми значениями соответствующих показателей. До
стоверные и сопоставимые результаты измерений 
могут быть получены при правильном выборе ин
тервалов между последующими измерениями (ша
гов дискретизации). Последнее определяет также 
требования к постоянным времени или собствен
ным частотам электроизмерительных приборов, 
которые могут быть учтены при установлении по
грешности приборов. Эти коррективы исключают 
неоднозначность и несопоставимость результатов, 
а также элементы субъективизма в проведении 
контроля и истолковании полученных данных. 
Нормирование показателей качества электроэнер
гии должно осуществляться также и в узлах элек
трических сетей.

В ГОСТ 13109—67, наряду с общими нормами 
для показателей качества электроэнергии, естьВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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специфические, предназначенные, например, для 
характерных видов электрооборудования; однако 
вряд ли имеет смысл перегружать стандарт из
лишне детализированными требованиями, которые 
могут быть разработаны в виде ведомственных 
нормалей на основании ГОСТ 13109—67. В то же 
время имеется ряд предложений общего характе
ра, принятие которых позволило бы конкретизиро
вать некоторые требования стандарта и, возмож
но, сформулировать требования к отдельным 
видам электрооборудования, работа которых обу
словливает ухудшение качества электроэнергии. 
Вопрос о дополнительных ограничениях в специ
фических случаях должен быть предметом специ
ального исследования. Таким образом, в настоя
щее время назрела необходимость определенной 
корректировки действующего стандарта на качест
во электроэнергии.

Выводы. 1. Система показателей качества 
электроэнергии, принятая в ГОСТ 13109—67, в ос
новном отвечает физическим особенностям энерге
тических процессов в электрических сетях и соот
ветствует свойствам электроэнергии как потре
бительной стоимости. Однако нормирование 
отдельных показателей (несинусоидальность и ко
лебания напряжения) нуждается в уточнении, что 
требует некоторой корректировки, но не замены 
действующего стандарта на качество электроэнер
гии (ГОСТ 13109—67) другим.

2. Представляется целесообразным конкретизи
ровать в стандарте длительности измерений от
дельных показателей качества электроэнергии, су
щественно уменьшив их в сравнении с принятой 
в настоящее время продолжительностью (1 мес), 
а также указать значения интервалов между по
следовательно выполняемыми измерениями (ин
тервалов дискретизации). Показатели, характери
зующие несинусоидальность, несимметрию и коле
бания напряжения должны нормироваться не 
только на зажимах электроприемников, но и в уз
лах электрических сетей.

3. Введение обобщенного показателя качества 
электроэнергии, являющегося функцией совокуп

ности показателей, принятых ГОСТ 13109—67, не 
отвечает технической и экономической сущности 
проблемы повышения качества электроэнергии и 
задачам контроля в распределительных сетях и 
сетях энергосистем.
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Кумулятивный принцип оценки качества напряжения1
Доктор техн. наук КУРЕННЫЙ Э. Г., канд. техн. наук ДМИТРИЕВА Е. Н., 

инженеры КОВАЛЬЧУК В. М., КОЛОМЫТЦЕВ А. Д.
Д онецк

Проблема нормирования и улучшения качества 
напряжения имеет различные аспекты: техниче
ский, экономический и социальный [Л. 1]. Она 
возникает из-за невозможности обеспечения неиз
менного номинального напряжения на зажимах 
всех электроприемников. Негативная сущность от
хода от оптимальных условий требует достижения

1 В порядке обсуждения (см. раздел «Дискуссии»),

разумного компромисса между интересами потре
бителя и системы, что возможно лишь при исполь
зовании показателей качества напряжения, не до
пускающих субъективного толкования.

Существующие нормы качества такому требо-; 
ванию удовлетворяют не полностью. Это можно 
объяснить тем, что показатели качества напряже
ния устанавливались на основании исследований, 
проводимых для частных случаев процессов измеВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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нения напряжения, например, строго периодических. 
Для таких процессов смысл основных понятий ин
туитивно ясен, а потому требования к строгости 
их определений оказались недостаточными для 
распространения полученных результатов на дру
гие случаи.

Неуниверсальность норм проявляется, главным 
образом, в отсутствии указаний по выбору дли
тельностей промежутков времени, за которые 
должны определяться нормируемые показатели. 
Например, принятое в ГОСТ 13109—67 нормиро
вание отклонений напряжения только по их вели
чине не дает однозначной оценки: допустимая ве
личина может сравниваться с мгновенными или 
среднеквадратичным (эффективным) значениями 
отклонений. В первом случае требования к качест
ву напряжения завышаются, во втором — занижа
ются.

Это обстоятельство было учтено в [Л. 2, 3], где 
предложено ввести в стандарт понятие интервалов 
осреднения, в пределах которых определяются 
экстремальные значения отклонений напряжения. 
Однако этот принцип не был обобщен на другие 
показатели качества напряжения, в частности на 
колебания напряжения. В статье обосновывается 
возможность обобщенного подхода к рассматри
ваемой проблеме, который обеспечивает дифферен
цированную оценку качества с учетом накопления 
(кумуляции) воздействий напряжения на электро
приемники. Кроме того, указываются способы ана
лиза доз воздействий случайно изменяющихся про
цессов путем расчленения реализаций на участки 
элементарных конфигураций с использованием ре
зультатов, полученных для детерминированных про
цессов.

Сущность принципа. Воздействия напряжения 
U (i) на сеть и электроприемники не могут прояв
ляться мгновенно, поэтому они должны оценивать
ся за некоторые отличные от нуля промежутки вре
мени. При длительном приложении неизменного по 
величине или периодически изменяющегося напря
жения через некоторое время переходные процессы 
практически заканчиваются. При детерминирован
ном или случайном графиках напряжения сложной 
формы установившийся процесс не наступает, од
нако связь между ординатами графика с увеличе
нием интервала времени уменьшается [Л. 4], что 
позволяет рассматривать график напряжения толь
ко на некотором интервале определенной длитель
ности. Таким образом, в каждом конкретном случае 
можно установить интервал 0 оценки качества на
пряжения, который в дальнейшем именуется тэта- 
интервалом.

Воздействия напряжения весьма разнообразны: 
например, быстрые его изменения на зажимах осве
тительных приемников не только вызывают утомле
ние работающих, но и уменьшают срок службы 
ламп накаливания. Однако все они связаны с избы
точным или недостаточным накоплением тех или 
иных видов в течение соответствующих тэта-интер
валов, поэтому количественные характеристики воз
действий должны быть интегральными. Следова
тельно, уместно говорить о «дозах» того или иного 
воздействия за время 0, причем один и тот же гра
фик напряжения будет по-разному сказываться на

различных приемниках, так как они имеют раз
личные тэта-интервалы.

Итак, кумулятивный принцип оценки качества 
напряжения заключается в определении (нормиро
вании) количественных характеристик воздействий 
напряжения па электроприемники за конечные 
промежутки времени, дифференцированные по типу 
электроприемников.

С математической точки зрения применение ку
мулятивного принципа сводится к разысканию за 
время 6 экстремальных значений ф9Л}, ф9м некоторого 
показателя качества ф9 и сопоставлению их с до
пустимыми значениями [ф], [ф]м. Очевидно, значения ф9
зависят от положения тэта-интервала на оси вре
мени t графика напряжения [/(/). Поскольку зара
нее неизвестно, где именно будут достигнуты экс
тремальные значения, необходимо рассмотреть все 
моменты времени, т. е. осуществить непрерывное 
перемещение тэта-интервала вдоль графика напря
жения. Таким образом, оценка качества напряже
ния в пределах тэта-интервала не отвергает, а на
оборот требует исследования изменений напряже
ния за длительные промежутки времени Т^>в 
(теоретически Г-^оо, в ГОСТ 13109—67 принято 
значение Т, равное месяцу).

В общем случае расчетные значения случайной 
величины ф0, имеющей интегральную функцию рас
пределения F  (ф ), определяются в соответствии
с известным из теории вероятностей принципом 
практической уверенности [Л. 4]:

Е Мх; Г(ф9м) =  Лмд;, (1)

где Е Мх, Е мх — вероятности превышения значения 
ф9М или принижения ф9м соответственно, выбирае
мые в зависимости от конкретных условий задачи 
в пределах от 0,05 до 0,001.

Граничные вероятности определяют частоты пре
вышения и принижения расчетных значений:

которые не могут отождествляться с «частотами по
явления» этих значений, так как, например, для 
непрерывной случайной величины «частота появле
ния» любого значения в точности равна нулю.

Соотношения (1) и (2) позволяют сделать вы
вод о том, что качество напряжения в общем слу
чае должно оцениваться совокупностью трех (из че
тырех возможных) показателей: например, величи
ной (дозой), длительностью воздействия и вероят
ностью. Количественные значения показателей 
определяются условиями конкретных задач, а пото
му могут быть самыми разнообразными. Для еди
нообразия целесообразно один или два из показа
телей принимать одинаковыми для большинства 
задач. Так, в ГОСТ 13109—67 дается одно значение 
граничной вероятности Е Мх = Е мх= Е х=0,05. В тех 
случаях, когда длителыюнсть тэта-интервала зара
нее неизвестна, 0 может быть принята из сообра
жений удобства контроля качества напряжения 
в действующих сетях (например, 5, 10 и 15 мин).Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Применение кумулятивного принципа может 
привести к пересмотру показателей нормирования 
качества напряжения, однако представляется есте
ственным вначале рассмотреть его следствия при
менительно к существующей практике. Установле
ние количественных значений критериев качества 
выходит за рамки статьи.

Отклонения напряжения. В ГОСТ 13109—67 
нормируются отклонения напряжения от номи
нального значения Un с вероятностью £ х=0,05, но 
не указываются длительности тэта-интервалов. Рас
смотрим один из возможных путей устранения это
го недостатка [Л. 2 и 3].

Если в результате исследований установлено, 
что независимо от вида процесса U(t) некоторое 
воздействие напряжения определяется величиной

t + b
< М 0 =  J  u k {t)dt, (3)

t

то в качестве критерия качества напряжения по 
этому воздействию можно принимать отклонения 
напряжения2 k -то порядка длительностью 0:

ДУ. * ( 0 = ^ - 1 - < М 0  ~ и * = v m j ) - u a, (4)

где U (t) — интегральный график k-ro  порядка 
[Л. 5].

Например, качество контактной сварки опреде
ляется количеством тепла, выделившимся за время 
сварки. Поскольку это время практически не изме
няется, заключим, что качество напряжения в этом 
случае можно оценивать эффективным значением 
напряжения (к= 2)  за время 0, равное времени 
сварки. Следует заметить, что для таких приемни
ков граничная вероятность может выбираться из 
условия допустимой доли брака по электрическим 
причинам и быть намного меньше 0,05.

Так как воздействия определяются напряжени
ем, а не разностью

A U ( t ) = U ( l ) - U B, (5)
то критерием качества напряжения при кФ 1 не мо
жет служить вместо (3) величина

%д 0  =  <f  [AU(t)]k dt.
t

Наибольшее и наименьшее значения уменьшаемого 
в выражении (4), согласно [Л. 5J, назовем пиком 
Um  и впадиной Пв9А-го порядка”“длительностью 0. 
При этом условия проверки по допустимым значе
ниям [Af7]± отклонений напряжения имеют вид:

Um - U a<[AU[+-, иш - и аЩ Ш \_.  (6)

В [Л. 5] получена формула, устанавливающая 
связь между пиками (и впадинами) различных'по
рядков. Расчеты по этой формуле показали, что 
вследствие небольшого диапазона изменений на
пряжения в действующих сетях, в практических

2 Обозначения отличаются от принятых в ГОСТ 13109—67, 
так как основные понятия имеют иной смысл.

приложениях достаточно ограничиться только пи
ками и впадинами первого порядка:

t+6
f  U V)dt ;
t J  /~ч

t/B9 =  min

Нетрудно видеть, что при k  =  1 пики и впадины 
напряжений отличаются от пиков Д(Уп9 и впадин ДНв9 
отклонений напряжения (5) на величину номиналь
ного напряжения, поэтому условия (6) принимают 
вид:

Д[/п9<[Д[/] + ; (8)

Для упрощения терминологии целесообразно 
ординаты интегрального графика отклонений на
пряжения первого порядка

<+0
AUe ( t ) = ±  j1 \U (t) — UH] dt =  %  (t) — Ua (9)

t

называть «дозой отклонений напряжения» за вре
мя 0. Качество напряжения будет удовлетворитель
ным, если наибольшая (пик) и наименьшая (впади
на) дозы отклонений напряжения будут находиться, 
в допустимых пределах.

При проектировании задача оценки качества на
пряжения заключается в определении ожидаемых 
потерь напряжения в сети сопротивлением г и х, 
питающей группу электроприемников. Решение этой 
задачи сводится к вычислению пиков активной Рп9 
и реактивной Qij9 мощностей, методы расчета кото
рых разработаны вплоть до создания расчетных 
кривых в относительных единицах [Л. 4 и 5]. Пе
реход к максимальным потерям напряжения осу
ществляется по формуле:

АПв9^ - Яп94 ; —  100%. (10)

Принцип кумулятивности фактически реализо
ван в ГОСТ 13109—67 при нормировании отклоне
ний частоты, где принято 0= 10  мин; естественно 
предположить, что он применим и для других пока
зателей качества: несимметрии, несинусоидально- 
сти, пульсаций.

Величина в выражении (3) пропорциональна на
чальному моменту к-го порядка за время 0, т. е. 
математическому ожиданию графика Uh(t), поэто
му оценка по отклонениям напряжения может при
меняться лишь в тех случаях, когда эффект воз
действия напряжения не зависит от порядка следо
вания ординат графика U(t) за время 0 (рис. 1). 
В частности, эта оценка становится некорректной 
при необходимости учета скорости изменения на
пряжения.

Колебания и «мигания» напряжения. Для оцен
ки последствий быстрых изменений напряжения 
применяются два типа характеристик: колебания 
и «мигания» [Л. 6]. Для краткости проанализиру

ете = т а х
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Рис. 1. Графики напряжения с одинаковыми значениями U 
за время 0.

Рис. 2. Зависимости «колебаний напряжения» Vi от «частоты 
появления» п при разном шаге квантования А одного и того 
же графика напряжения в сети проектируемого металлургиче
ского комбината. При Д=0,1 и 0,2% колебания допустимы, 

при Д =0,3%  — недопустимы.

ем эти величины на примере влияния изменений на
пряжения на зрение.

Прежде всего отметим, что принятые в ГОСТ 
13109—67 определения понятий колебаний Vt не 
строги и не универсальны [Л. 3]. Например, часто
та «повторяемости» (появления) не имеет матема
тического смысла для обычно встречающихся на 
практике случайных графиков напряжения. Попыт
ка формального применения этого понятия при про
ектировании приводит к субъективной оценке каче
ства напряжения [Л. 7]. В самом деле, частота по
явления п может быть вычислена только при 
квантовании колебаний. Выбирая различный шаг 
квантования А, можно получить взаимоисключаю
щие оценки (рис. 2).

Под колебанием напряжения будем понимать 
процесс изменения напряжения от одного экстрему
ма к следующему [Л. 4 и 8]. Размах бU колебаний 
есть абсолютное значение разности между соседни
ми экстремумами. Поскольку человеческий глаз 
имеет порог раздражения (и чувствительности), то, 
естественно, учитывать колебания выше этого по
рога, т. е. использовать частоту превышения vK ко
лебаний. Тогда в качестве критерия можно принять 
зависимость bU(vv), учитывая при необходимости 
только размахи со скоростью колебаний, превы
шающей 1% в секунду [Л. 2 и 3].

«Доза миганий» определяется за время 9=1 мин 
в соответствии с формулой [Л. 6]:

7+1)f W M d t ,  (1 1 )
t

где Ai/10— выраженная в процентах разность меж
ду десятигерцевой и медленно изменяющейся со
ставляющими напряжения. Нетрудно видеть, что 
структура формулы (11) отвечает принципу куму- 
лятивности.

Нормирование только размахов колебаний и ча
стоты (или вероятности) их превышения не учиты
вает длительности воздействия. Например, в ГОСТ 
13109—67 одно колебание в час допускается только 
на 7%, хотя очевидно, что однократное изменение 
напряжения даже на 100% не вызовет утомления 
(заметим, что частота непроизвольных морганий 
соетавляет 180—210 1/ч). Этим самым завышают
ся требования к колебаниям с малыми vK-

В Макеевском инженерно-строительном и До
нецком политехническом институтах проводятся 
исследования влияний быстрых изменений напря
жения на зрение. Простейшая оценка может быть 
получена следующим методом3. Испытуемому по
ручают читать текст, помещенный >в рамке. Поло
жение головы фиксируется, поэтому при чтении че
ловек вынужден перемещать рамку, добиваясь наи
лучших условий видения. Движение рамки непре
рывно регистрируется самопишущим прибором. При 
отсутствии колебаний напряжения размахи пере
мещений рамки вначале уменьшаются (человек 
привыкает к работе), затем несколько увеличива
ются. При подаче колебаний (незаметно для испы
туемого) начальная часть графика движения рамки 
остается примерно такой же, как и без колебаний, 
но спустя некоторое время (порядка 8— 12 мин) 
размахи перемещений заметно увеличиваются. По
лученный результат полностью согласуется с прин
ципом кумулятивное™.

Принцип парциальных коэффициентов. Нормы 
на показатели качества напряжения устанавлива
ются на основании экспериментальных исследова
ний воздействий. Критерии качества должны быть 
универсальными, применимыми для любых типов 
процессов, в том числе и для случайных. Однако 
исследования удобно выполнять при детермини
рованных воздействиях, когда имеется возмож
ность фиксировать частоту изменения напряжения, 
а размахи колебаний изменять, либо наоборот. По
этому с теоретической и практической точек зрения 
представляется важной задача применения резуль
татов исследований при детерминированных воз
действиях для воздействий случайных.

Простейшим подходом к решению этой задачи 
является использование вместо математического 
ожидания k-x степеней напряжений математическо
го ожидания некоторой функции ср этих величин, 

' т. е. применение критериев вида:

(12)

3 Метод рекомендован врачом Януком П. Ф.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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При этом появляется возможность учесть долю 
каждой ординаты графика Uk (t) в дозе фе<р за время 
тэта-интервала. Поскольку порядок суммирования 
(интегрирования) долей не имеет значения, вместо 
графика Uk (t) можно использовать его упорядочен
ную диаграмму или связанную с ней плотность рас
пределения f n  ( Uh), которая зависит от t  и 0. Тог
да вместо (12) можно записать:

. Ф8ф( 0 =  J  <?(Uk) f t s (Uk)dUk, (13)
v k

м

где UhM,м — наибольшая и наименьшая ординаты 
графика U h (t) .

Следует заметить, что подобная формула при
меняется при оценке ущерба от ухудшения качества 
напряжения за время наблюдения [Л. 9]. Плот
ность распределения в (13) при проектировании 
может быть найдена методами [Л. 4 и 5], а в дей
ствующих сетях — приборами типа САКИ (построи
телями гистограмм).

Смысл функционального преобразования (13) 
заключается в замене изменяющегося графика на
пряжения постоянным по величине Un графиком, 
дающим ту же дозу показателя воздействия, что и 
исходный график на интервале (/, Н -6). Условие 
эквивалентирования

«М*) =  вЧ>(*/*п). ( 14)

Таким образом удается распространить на гра
фики напряжения произвольной конфигурации 
нормы на показатели качества напряжения, уста
новленные для неизменных графиков, чем сущест
венно упрощаются задачи нормирования и оценки 
последствий от ухудшения качества. Разумеется, 
корректность такого перехода должна быть доказа
на экспериментально для каждого конкретного 
случая.

Недостатком формул (12) и (13), как и (1),  
является неучет порядка следования ординат, что 
не всегда допустимо. Например, очевидно, что даже 
при неизменном напряжении и одинаковом суммар
ном времени включения срок службы лампы нака
ливания будет зависеть от количества ее включе
ний. Возможный путь частичного устранения ука
занного недостатка выясним на примере известной 
из сопротивления материалов задачи оценки уста
лости материалов при изменяющихся нагрузках.

Такая задача имеет практическое значение при 
необходимости учета воздействий моментов или 
усилий на детали механизмов, вызванных колеба
ниями напряжения в сети. Для ее решения прово
дятся экспериментальные исследования воздействия 
легко реализуемых детерминированных цикличных 
процессов. В результате устанавливаются зависи
мости показателя усталости (в предельном слу
чае— количество циклов N1X до разрушения образ
ца) от амплитуды S усилия.

Считается, что усталость накапливается. Это да
ет основание суммировать доли воздействий от каж
дого цикла, определяя их по зависимости Nn(S). 
Иными словами, случайный график усилий расчле

няется на отдельные циклы, а в дозе воздействия 
учитывается вклад не жаждой ординаты, как в (12) 
и (13), а их совокупности в каждом цикле.

Есть основания полагать, что и в других зада
чах, где требуется учет скорости изменения процес
са, из экспериментальных исследований воздейст
вий при строго периодических графиках напряже
ния могут быть найдены соответствующие функции 
кр, зависящие от длительности 0К и размаха 6U ко
лебаний. Тогда, зная совместную плотность рас
пределения f ts (8C/i0ft), по аналогии с (13) можно 
записать:

ъиМ 0Км
Ф „ ,(0 =  f J ?(ЙА /,.„(«/. K ) d m d b K, (15)

0к.м

где индексами «М» и «м» отмечены наибольшие и 
наименьшие значения соответствующих величин. 
Рост числа параметров увеличивает кратность инте
грирования при определении показателя ф.

Рассмотрим возможность применения относи
тельных единиц при оценке качества напряжения. 
В упомянутой задаче из сопротивления материалов 
долю каждого цикла в суммарном воздействии при
нимают равной 1 /ЛГц. Если за время наблюдения 
отмечено ms циклов с амплитудами S, то образец 
будет разрушен при выполнении условия:

Е tns
N *  (S)

1. (16)

Умножив и разделив слагаемые в (16) 
число ЛА циклов, получим

Ns Е
5

на общее

(17)

где Es =  msINy.— вероятность (относительная ча
стота) появления цикла с амплитудой S.

При непрерывно меняющемся графике усилий 
вероятности и частоты появлейия любого цикла 
равны нулю, поэтому вместо суммирования необ
ходимо перейти к интегрированию с использовани
ем плотности f ( S ) или интегральной функции F(S)  
распределения амплитуд:

SM

М  n z a r l(S}dS=
SM

S M

=  < I 8 >

где S M и SM — наименьшее и наибольшее значения 
амплитуды.

По аналогии долю каждого цикла (или ордина
ты) в суммарном воздействии определим величиной 
1/ф, которую назовем парциальным коэффициен
том. Вид критерия качества напряжения зависит от 
количества аргументов функции <р и от способа 
определения плотности распределения. Количество 
аргументов определяет кратность интегрирования, 
а при нахождении плотности из упорядоченной диа
граммы по количеству циклов или колебаний криВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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терий будет аналогичен выражению (18); при ис
пользовании упорядоченной диаграммы по времени 
вместо множителя iVs в (18), как нетрудно убе
диться, появится множитель 0.

В частности, критерии (13) и (15) могут быть 
выражены в относительных единицах следующим 
образом:

и м

^ * (0==61 T & r f‘* {U-k)dUk' (19)
и км

WM 0к М
Феф*(0 -Лк0 J* J  - - -g-y f t Q(&U, QK)d(bU)dbK, (20) 

ш, e„ „M K .M

где AK — интенсивность колебаний; Ак0 — число ко
лебаний за время 0.

Качество напряжения за время 0 допустимо по 
соответствующему критерию при выполнении усло
вия:

' Ы ' Х 1- (21)
•Таким образом, принцип парциальных коэффи

циентов заключается в определении в относитель
ных единицах дозы некоторого воздействия напря
жения путем суммирования (интегрирования) пар
циальных коэффициентов, что позволяет уменьшить 
объем экспериментальных исследований вследствие 
уменьшения числа процессов, подлежащих изуче
нию.

Выводы. 1. Критерии качества электроэнергии 
должны быть универсальными, что требует введе
ния в соответствующие стандарты указаний по при
менению известных показателей качества при слу
чайных изменениях контролируемой величины.

2. Первоочередной задачей является необходи
мость уточнения и дополнения ГОСТ 13109—67 пу
тем введения понятия длительности тэта-интерва
ла и частоты превышения колебаний.

3. Кумулятивный принцип позволяет разграни
чить смысл и области применения различных кри
териев качества электроэнергии, а также устано
вить их на единой основе с использованием трех 
показателей: дозы, длительности и вероятности
превышения.

4. Принцип парциальных коэффициентов дает 
возможность существенно упростить оценку воздей
ствий электрических процессов на сеть и электро
приемники, сводя ее к определению доз соответст
вующих показателей при неизменных или периоди
ческих процессах.
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УДК 621.316.993

О влиянии поверхностного слоя земли на результаты 
измерения удельного сопротивления1

Канд. техн. наук КАТИГРОБ Н. И.
г. З ерноград, Ростовская обл.

Правильное определение удельного сопротивле
ния земли оказывает большое влияние на надеж
ность средств грозозащиты, условия электробезо
пасности и работу других электроустановок. Для 
определения удельного сопротивления (р) земли 
применяются два основных способа: метод проб
ного электрода и метод вертикального электриче
ского зондирования (ВЭЗ), заимствованный из гео
физики [Л. 1].

1 В порядке обсуждения.

Каждый из этих методов имеет свои преиму
щества и недостатки. Метод пробного электрода 
учитывает влияние переходного сопротивления 
между электродом и землей [Л. 2, 3], но при его 
использовании для заземляющих устройств боль
шой площадью не учитывается влияние глубоко ле
жащих слоев земли. Метод ВЭЗ дает возможность 
определять р земли в глубоких слоях, но не учиты
вает переходного сопротивления «электрод — 
земля».

Кроме того, нами было установлено, что при 
измерениях методом ВЭЗ картина электрическогоВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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поля в земле, создаваемая точечными электродами, 
расположенными на поверхности земли, зависит от 
состояния поверхностного покрова земли (влаж
ный, сухой, замерзший).

Объективной величиной, характерной для мето
да ВЭЗ, является кажущееся удельное сопротивле
ние (рк). Параметры электрической структуры зем
ли (А; pi и р2), получаемые из кривой кажущегося 
удельного сопротивления ВЭЗ, являются в некото
рой степени субъективными и зависят от интерпре
татора. Опытной проверкой было установлено, что 
20 интерпретаторов одной кривой ВЭЗ дали разные 
значения параметров структуры земли, значительно 
отличающиеся друг от друга.

Подобная точка зрения была высказана 
в [Л. 4]. Авторы этой работы утверждают: «Интер
претация этих кривых (т. е. ВЭЗ) и приведение 
полученных данных к расчетной двухслойной моде
ли— операция несовершенная и ее качество, а сле
довательно, и точность во многом зависят от опыта 
и интуиции интерпретатора». Это вполне понятно. 
В электроразведке метод ВЭЗ применяется для 
определения электропроводности земли на глуби
нах, измеряемых километрами. Ошибка интерпрета
тора в 1—2 м в этом случае не имеет практического 
значения. В области же заземлений такая ошибка 
приводит к неправильным результатам.

В генеральном докладе Г. Маркевича [Л. 6], 
представленном им для международного симпозиу
ма электроэнергетических защит и заземлений, про
ходившем в Варшаве в 1972 г., указывается, что 
«вертикальное электрическое зондирование позво
ляет только приблизительно определить интересую
щие нас значения при весьма значительной затрате 
труда».

Аналогичные утверждения приводятся и 
в [Л. 7], где указывается, что установленные мето
дом ВЭЗ значения электрических параметров не со
ответствуют истинным значениям».

Учитывая изложенное, в своих рассуждениях 
мы будем пользоваться не параметрами электриче
ской структуры земли (h; pi и р2), а значением рк 
земли, полученным из показаний прибора. Нами

з
было установлено [Л. 3], что на глубине h =  - 4- а

(а — расстояние между измерительными электро
дами четырехэлектродной установки) в грунтах 
с незамерзшим и невысохшим верхним слоем рк 
примерно равно действительному. Поэтому в этом

случае нет смысла прибегать к интерпретации кри
вой ВЭЗ.

Надо сказать, что в [Л. 8] при рассмотрении 
земли двухслойной р земли каждого слоя опреде
лялось тоже без интерпретации кривых ВЭЗ, при
меняемой в геофизике. Для нижнего слоя двухслой
ной структуры рекомендуется брать среднее из низ
ших значений рк земли, измеренных при больших 
расстояниях между измерительными электродами; 
для верхнего слоя самое высокое значение рк— 
при минимальных расстояниях между измеритель
ными электродами.

В статье делается попытка проанализировать 
влияние поверхностного слоя на рк земли. Но на 
электрическое поле в земле может влиять и неодно
родность р земли по глубине. Если будет доказано, 
что неоднородность р земли по глубине за какое-то 
время не менялась, то это позволит нам сделать 
вывод, что изменение рк за это время объясняется 
изменением р поверхностного слоя земли.

В декабре 1975 г. в. районе Ростовской области 
были выполнены измерения значений р методом 
ВЭЗ и методом пробного вертикального электрода 
длиной 5 м, результаты которых приведены в таб
лице. Для этого месяца в зоне Ростовской области 
характерны различные состояния поверхностного 
слоя земли (сухой, влажный, замерзший). Измере
ния выполнялись австрийским прибором Norma.

Результаты измерений подтверждают наши 
предварительные выводы о большом влиянии по
верхностного слоя. Действительно, когда поверх
ностный слой достаточно хорошо промерз 
(20/ХП 1975 г.), рк превышает таковое в сырую 
погоду примерно в 20 раз. При этом результаты 
измерений методом ВЭЗ в период замерзания за
висят от температуры замерзшего поверхностного 
слоя.

Наименьшие значения рк были получены 10/XII 
1975 г., а наибольшие — 20/ХП 1975 г. Определим 
эквивалентное рэ для вертикальных электродов 
длиной 5 м. Интерпретация кривой ВЭЗ по резуль
татам измерений 10/XII 1975 г: дает следующие 
параметры электрической структуры земли: тол
щина верхнего слоя й=1,35 м; pi=80 Ом-м; рг= 
= 8  Ом-м. Эквивалентное удельное сопротивление 
земли для электрода длиной 5 м равно 24 Ом-м 
[Л. 5].

Кривая ВЭЗ по результатам измерений 20/ХП 
1975 г. не поддается интерпретации. Примем за р:)

Расстояние между элек
тродами, м

Эквивалентное и кажущееся р земли, Ом*м, измеренное в различные дни декабря 1975 г.

5-е 10-е 14-е 16-е 18-е 19-е 20-е Примечание

13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 14 14 Рэ
6 13,15 10,9 14,65 19 11,85 52,6 624 ^

4 ,67 13,15 13,15 12 14 61, 5 35,2 190
3 ,67 13,55 15,85 15,2 19,9 75 21, 7 218
3, 0 15,7 19,7 17,85 19,7 94,1 24,4 340
2 ,34 21 25,5 31, 6 40,6 177 34,8 . 885
1,67 27,3 33,1 37 ,6 70 215 40 915
0,935 46 41, 3 44' 47,1 66,3 49,2 460
0,465 67 37,7 45,6 64, 5 184 60,6 993

Состояние поверхностно
го слоя

— Сыро Немного
подмерзло

После мо
розной ночи

Подмерзло Сверху грязь, 
внизу мерз
лая земля

Хорошо за
мерзло
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для вертикального электрода длиной 5 м среднее 
значение из показаний для более глубоких слоев 
земли, равное 312 Ом-м (а = 6  м; 4,67 м; 3,67 м).

Таким образом, рэ, полученное методом ВЭЗ за 
период с 10-го по 20-е декабря, т. е. за 10 дней, 

312увеличилось в —  =  13 раз. За это же время рэ,

полученное методом пробного электрода длиной 
5 м, т. е. действительное р, увеличилось только 
в 1,015 раз (см. таблицу), т. е. почти не измени
лось.

Для получения объективных данных об одно
родности земли по глубине нами определялось р 
в разных слоях земли до глубины 5 м методом 
пробного электрода с изолированной верхней 
частью. Установлено, что в 12 слоях разной тол
щины от глубины 0,1 до 5,0 м за период измере
ний, указанный в таблице, р практически не меня
лось. Изменялось р только в поверхностном слое 
от 0,0 до 0,1 м за счет его замерзания.

Таким образом, эти эксперименты позволяют 
сделать вывод о значительном влиянии замерзшего 
поверхностного слоя земли на результаты, получен
ные методом ВЭЗ.

В течение года состояние поверхностного слоя 
земли может принимать разные значения. Жела
тельно знать, какое влияние будет оно оказывать 
на результаты измерений методом ВЭЗ. Учитывая, 
что интерпретация кривых ВЭЗ будет создавать 
дополнительные погрешности, для сравнения с ме
тодом пробного электрода мы пользовались зна
чением рк, которое относили к глубине, равной 3/4 
расстояния между измерительными электродами. 
Если рк будет равно р земли, полученному методом 
пробного электрода для этой глубины, то это дает

Изменение удельного сопротивления земли на глубине 4,5 (а) 
и 3,5 м (6).

-------------- метод пробного электрода;---------------метод ВЭЗ.

возможность сделать вывод о том, что р является 
действительным, истинным.

На рисунке даны результаты измерений р ме
тодом пробного электрода и методом ВЭЗ на глу
бине 4,5 м в суглинистом грунте в районе Ростов
ской области в течение трех лет. Для определения 
р методом пробного электрода производились си
стематические измерения сопротивления вертикаль
ного электрода длиной 1 м, заложенного в слое от
4 до 5 м. Для определения методом ВЭЗ расстоя
ние между измерительными электродами принима
лось равным 6 м, при котором глубина'зондирова
ния была равна 4,5 м (т. е. 3/4 расстояния между 
измерительными электродами). Удельное сопротив
ление земли по методу ВЭЗ определялось из вы
ражения р = 2 naR, где R — показания прибора-; а— 
расстояние между измерительными электродами.

Естественно, что поверхностный слой не будет 
оказывать влияние на результаты измерений проб
ного электрода длиной 1 м, заложенного в слое 
от 4 до 5 м, т. е. глубоко под поверхностным слоем. 
При определении р на этой глубине методом ВЭЗ 
поверхностный слой земли уже будет оказывать 
влияние на картину электрического поля и резуль
таты измерений, так как измерительные электроды 
находятся на поверхности земли.

Рассматривая результаты измерений р за три 
года (рисунок, а),  мы видим, что сплошная кривая 
изменяется во времени относительно плавно и не
значительно. Это вполне и понятно. В слое от 4 до
5 м р зависит в основном от изменения уровня 
грунтовых вод и почти не зависит от изменения 
атмосферных условий. А так как уровень грунто
вых вод изменяется обычно медленно, то р земли 
в этом слое не должно изменяться резко.

Но такой вывод не подтверждается результата
ми измерений методом ВЭЗ (рисунок, а, пунктир). 
Поэтому нами сделана попытка объяснить столь 
резкие изменения р влиянием поверхностного слоя 
земли. Для этой цели в дни измерений р обоими 
методами производилось измерение удельного со
противления в поверхностном слое толщиной 0,1 м 
методом пробного электрода. Обычно в то время, 
когда пунктирная кривая превышает сплошную 
кривую, поверхностный слой земли был замерзшим 
или высохшим.

Когда земля была замерзшей, то измерения ме
тодом ВЭЗ производились в период незначительно
го оттаивания земли днем. Во время измерений 
в начале января 1972 г. р земли в поверхностном 
слое 0,1 м было равно 510 Ом-м (точка 1 на пунк
тирной кривой). В начале марта 1972 г. рк земли, 
полученное методом ВЭЗ, еще больше увеличилось, 
так как р земли в поверхностном слое превысило 
1000 Ом-м.

В точках 3, 4, 5 и 6 р земли в поверхностном 
слое резко снизилось (более чем в 10 раз — до 
100 Ом-м). Когда измерения производились в на
чале июля 1972 г. р земли в поверхностном слое 
0,1 м было равно 50 Ом-м. Поэтому рк, полученное 
методом ВЭЗ для глубины 4,5 м, тоже резко сни
зилось (точка 7). Летом 1973 г. выпало вдвое боль
ше осадков, чем в 1972 г. Это значительно повлия
ло на снижение рк, полученного методом ВЭЗ: 
в дни измерений после дождей рк резко снижалось,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Также влияет и высыхание поверхностного слоя 
земли, но не так резко. Влияет не только поверх
ностный слой толщиной 0,1 м. Более высокие зна
чения р земли под этим даже увлажненным по
верхностным слоем (т. е. при оттаивании верхней 
части замерзшего слоя) тоже оказывают отрица
тельное влияние.

На рисунке, б  даны результаты измерений р 
земли на глубине 3,5 м. Характерным для этой глу
бины является сближение кривых ВЭЗ и пробного 
электрода летом 1974 г. Для объяснения этого 
явления были использованы результаты измерений 
уровня грунтовых вод (у. г. в.) на опытной пло
щадке.

Засушливый 1972 г. привел к снижению у. г. в. 
до 5,25 м в конце 1972 г. Снижение у. г. в. привело 
к уменьшению влажности земли и росту р (полу
ченного методом пробного электрода) за счет ухуд
шения контакта электрода с высохшей землей. Из
вестно [Л. 9], что уменьшение влажности от 80 до 
20% при отсутствии влияния переходного сопротив
ления «электрод — земля» не влияет на р. Поэтому 
рк> полученное методом ВЭЗ, не имело подобного 
роста.

В дальнейшем наблюдался подъем у. г. в. Ле
том 1974 г. расстояние до у. г. в. было равно 3,07 м. 
А это привело к тому, что наш пробный электрод 
длиной 1,0 м, расположенный в слое от 3 до 4 м, 
оказался полностью в слое грунтовых вод. Это 
улучшило контакт между пробным электродом и 
землей и почти полностью устранило переходное 
сопротивление между ними. По этой причине р1(, 
полученное методом ВЭЗ, при влажном поверх
ностном слое оказалось практически равным р, по-' 
лученному пробным электродом [Л. 3].

Выводы. 1. При определении рк земли методом 
ВЭЗ возникают погрешности, вызванные состоянием 
поверхностного слоя земли. Замерзание и высыха
ние поверхностного слоя земли приводит обычно 
к росту рк земли, увлажнение — к снижению. Осо

бенно наглядно это явление для слоя от 4 до 5 м.
Если рэ земли, определенное методом пробного 

электрода, изменяется плавно и сравнительно не
значительно, то рк, определенное методом ВЭЗ, из
меняется резко (в начале 1973 г. изменяется от 
13,5 до 6,7 Ом-м, хотя объективных причин для 
этого и не было).

2. Приближенно можно считать, что если р зем
ли в поверхностном черноземном слое толщиной 
0,1 м равно 100 Ом-м., то рк земли, полученное 
методом ВЭЗ, примерно равно истинному р земли, 
полученному пробным электродом. Если р земли 
поверхностного слоя более 100 Ом-м, то метод 
ВЭЗ дает большие погрешности. Применять метод 
ВЭЗ в этом случае, т. е. в период замерзания по
верхностного слоя, не рекомендуется. -
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ОТ РЕДАКЦИИ

Ниже помещается подборка из пяти статей по актуальным вопро
сам техники электрической изоляции и теории диэлектрических мате
риалов. Эти статьи, представляющие значительный интерес как обоб
щающие некоторые результаты исследований и практического опы
та эксплуатации изоляции и дающие перспективы развития некото
рых направлений этой области, составлены на основе докладов специа
листов, заслушанных и обсужденных на заседаниях секции электриче
ской изоляции Центрального правления Научно-технического общества 
энергетики и электротехнической промышленности в Ленинграде на 
протяжении 1976—1977 гг. Секция надеется, что публикация этих ста
тей будет способствовать развитию тех областей теории диэлектриче
ских материалов, которые наиболее тесно связаны с практически важ 
нейшими проблемами изоляции электротехнических устройств высо
кого напряжения, и привлечет внимание работающих в области 
электроизоляционной техники и техники высоких напряжений к вопро
сам, требующим для своего полного разрешения совместных действий 
специалистов разных профилей.

УДК 621.315.61.019.34*401.7»

Электрофизические проблемы долговечности и надежности 
высоковольтной изоляции и изоляционных конструкций

Канд. техн. наук ЛЫСЛКОВСКИЙ Г. Г.
Ленинградский политехнический институт

Современные крайне противоречивые требова
ния к изоляции высоковольтного электроэнергети
ческого и электрофизического оборудования опре
деляют актуальность общей проблемы долговечно
сти и надежности1 и формулируют ее как поиск 
решения двух основных проблем:

первой — расчета и прогнозирования долговеч
ности и надежности;

второй — управления долговечностью и надеж
ностью.

Современная постановка первой проблемы ха
рактеризуется:

стремлением построить корректную физическую 
модель отказа изоляции в широком диапазоне 
условий испытаний, в том числе — близких к экс
плуатационным;

неизбежно углубленной математической прора
боткой и самой модели и методов испытаний.

Разработка второй проблемы, по-существу, .на
мечает пути устранения или уменьшения противо
речий, порождающих проблему долговечности и на
дежности в целом. В современных условиях реше
ние второй проблемы характеризуется:

разработкой и применением новых материалов 
и связанной с этим необходимостью их всесторон
него изучения;

усовершенствованием технологии и условий экс
плуатации изоляционных конструкций;

разработкой эффективных методов отбраковоч
ных испытаний.

1 В настоящем обзоре термины «долговечность» и «на
дежность» имеют главным образом количественный смысл 
соответственно «срока службы» (или «ресурса») и «вероятно
сти безотказной работы», как это принято в большинстве 
работ, связанных с высоковольтной изоляцией.

В настоящее время накоплен материал, позво
ляющий конкретизировать многие вопросы и пути 
их решения, а также систематизировать различные 
подходы к решению проблемы долговечности и на
дежности применительно к различным типам кон
струкций и условиям их эксплуатации. Этому по
священ целый ряд отечественных и зарубежных мо
нографий и статей. Дальнейшее обобщение и раз
витие проблемы долговечности и надежности при 
особом внимании к ее теоретическим и электрофи
зическим основам входило в задачи заседания Сек
ции электрофизики высоких напряжений НС ТЭПЭ 
АН СССР в г. Томске (1975 г.) 'и последовавшей 
вскоре Всесоюзной конференции по изоляции 
в г. Харькове. Настоящий обзор посвящен, глав
ным образом, анализу материалов этих совещаний. 
Краткие тезисы совещаний [JT. 1 и 2] в недоста
точной степени решают задачу систематизации и 
обобщения, а в ряде случаев дают недостаточное 
представление об основном содержании самих до
кладов и их обсуждения, поэтому в обзоре, кроме 
[Л. 1 и 2], использованы материалы совещаний, 
не вошедшие в [Л. 1 и 2], а также некоторые из 
ранее опубликованных работ [Л. 3—9].

Физические процессы разрушения изоляции и 
ее срок службы. Изучение физических процессов 
и закономерностей старения и разрушения изоля
ции под действием электрического поля, температу
ры и других внешних факторов имеет фундамен
тальное значение при разработке всех вопросов 
проблемы долговечности и надежности. Основны
ми группами физических процессов, на которых 
сосредоточено внимание в настоящее время, явля
ются разрушения под воздействием частичных раз
рядов (ч. р.), термохимические процессы, превра
щения под действием механических воздействий. 
Закономерности разрушения изоляции находят своеВологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
_______ № 9, 1978 Электрофизические проблемы долговечности и надежности 29

количественное выражение, прежде всего, в зави
симости времени до пробоя от напряженности элек- 

| трического поля х (Е). Эта зависимость является 
основополагающей для прогнозирования срока 
службы в рабочем режиме по результатам ускорен
ных испытаний. Изучение т (£ )  при различных 
уровнях внешних воздействий (например, темпе
ратуры, механической нагрузки, частоты напряже
ния) дает, кроме того, важную количественную 
информацию о роли тех или иных ускоряющих 
факторов испытаний, а следовательно — дополни
тельные сведения о механизме разрушения изоля
ции. Известные в настоящее время зависимости 
т (Е) для различных типов изоляции получены, 
главным образом, экспериментальным путем. По
пытки обосновать ту или иную форму этих зави
симостей связаны с поисками доминирующего фи
зического механизма разрушения.

Наибольшее применение имеет зависимость 
т (Е) вида

x—aE~m, (1)

где а и т — постоянные.
Физически (1) обосновывается для полимерных 

пленок и изоляции конденсаторного типа, разру
шаемых под действием ч. р. [Л. 9 и др.], так как 
зависимость интенсивности ч. р. от Е  обычно имеет 
также степенной характер возрастания. На основа
нии многочисленных экспериментальных данных по 
изоляции конденсаторов соотношение (1) обобщено 
в [Л. 1] для ряда внешних воздействий и условий 
испытаний в виде

хр =  a 'E -m'Q-mT m3d - m‘s - m4 - m\ (2)

где а', Ши ■ ■ ., те — постоянные; 0  — температура; 
f  — частота напряжения; d — толщина изоляции; s. 
и I —-соответственно площадь и периметр электро
дов-обкладок.

Соотношение (2) обычно применяется для сро
ка службы тр при заданной вероятности пробоя Р 
и используется главным образом для ускоренных 
испытаний конденсаторов, а также кабелей (при 
отличных от эксплуатационных значениях Е  и /). 
Для приработочных испытаний силовых трансфор
маторов используется соотношение (1),  т. е. один 
ускоряющий фактор (Е).

В меньшей степени используется зависимость 
х{Е) в виде

х= Ь  ехр{—сЕ } (3)

(b и с — постоянные), физически отвечающем либо 
активационному механизму разрушения, связан
ному с диссоциацией нейтральных молекул на ионы 
под действием собственно электрического поля, ли
бо механизму разрушения диэлектрика под дейст
вием, например, электронных лавин, систематиче
ски бомбардирующих поверхность твердого диэлек
трика.

Согласно термофлюктуационному подходу к ме
ханизму пробоя, развиваемому в настоящее время 
[Л. 1, 5 и 6], рассматривается срок службы до 
локального разрушения диэлектрика (под действи
ем энергии тепловых колебаний атомов), вслед за 
которым с нарастающей скоростью развивается

пробой. Само локальное разрушение эквивалентно 
разрыву определенного количества связей между 
нейтральными атомами диэлектрика. При этом

, =  , t * - \ .
0 \ kT I ’ (4а)

х =  т0 ехр I W„ —уз )
) kT ) ;

х =  %0 ехр ( 1 Г „ -т '£ 2 |
) kT ) >

(46)

(4в)

где то — период колебаний атомов, подвержен
ных термофлюктуациям; Wo— энергия активации 
разрыва связи между отдельными атомами в от
сутствие внешних воздействий; W — энергия акти
вации с учетом понижения потенциального барье
ра за счет механического усилия (о) или напря
женности электрического поля (£ ) ;  у и у' — струк
турные коэффициенты; k — постоянная Больцмана; 
Т — абсолютная температура.

Зависимость (4в), очевидно, можно записать 
в виде [Л. 1]:

х—Ъ' ехр{—с'Е2), (5)
где Ь' и с' — постоянные.

Формула (5) может применяться для проверки 
справедливости термофлюктуационного механизма 
разрушения в отсутствие внешних механических 
усилий и искажений электрического поля.

Более подробное рассмотрение разрушения ди
электрика механизмом термофлюктуаций при сов
местном воздействии электрического поля, механи
ческой нагрузки и температуры -с учетом особенно
стей структуры полимеров и в предположении 
эквивалентности электрической и механической 
нагрузок приводит к выражению «кривой жизни» 
в следующей форме [Л. 1 и 5]:

In z- = y T ^ 2 x  — x  In i — +D 4  ( x  1

+  A - | / T - 2 * - l ) ; (6)

A exp (—aT) 
D

где D — энергия диссоциации связей; A, a, у — ко
эффициенты, определяемые структурой и свойства
ми материала.

В формулах (3) — (6) Е  является локальной на
пряженностью в определенной точке объема или 
в существенно ограниченном, элементарном объе
ме диэлектрика. Для соотношений (1) и (2) Е  ча
ще всего играет роль напряженности, усредненной 
по объему испытуемой конструкции или ее участ
ка. Следует- отметить, что термофлуктуационная 
теория должна использоваться с большой осторож
ностью, так как основные ее положения затраги
вают физические процессы и соотношения на уров
не атомов и молекул, еще нуждающиеся в экспери
ментальных подтверждениях.

Необходимо отметить, что для соотношений 
(3) — (6) сам фундаментальный процесс разруше
ния (разрыв связей) носит характер внезапного 
отказа и может быть не связан с накапливающи
мися изменениями в изоляции при ее длительныхВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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испытаниях. В то же время соотношения (1) и (2) 
относятся к случаю постепенного накопления по
вреждения, например, за счет ч. р., химических 
реакций или растрескивания изоляции. Отметим 
также, что экспериментально получаемые значения 
то изменяются в очень широких пределах: от 10~13 
до 10-7 с [Л. 1, 5 и 6]. Это заставляет рассматри
вать термофлюктуационный механизм по отноше
нию не только к атомам, но и к более значитель
ным комплексам.

Ускоренные испытания на срок службы и крите
рии долговечности. Существенная зависимость фи
зических процессов, определяющих долговечность 
изоляции, от условий испытаний вызывает необхо
димость проведения испытаний на срок службы и 
надежность в условиях, близких к эксплуатацион
ным. Такие эксперименты, как правило, чрезвычай
но трудоемки. Поэтому одним из наиболее актуаль
ных является вопрос об ускоренных испытаниях 
на срок службы и надежность с дальнейшей экс
траполяцией результатов испытаний в область ра
бочих режимов по соотношениям (1) — (6). Слож
ность процесса разрушения изоляции, обусловлен
ная ее неоднородностью и взаимодействием разру
шающих факторов, приводит к тому, что соотноше
ния (1) — (6) далеко не всегда подтверждаются на 
опыте. Кроме того, при небольших интервалах из
менения воздействующей напряженности изменения 
т, вычисленные, например, по соотношениям (1) 
или (2), мало отличаются. Речь идет, как прави
ло, о том, какое из соотношений предпочтительнее 
в каждом конкретном случае. Последнее должно 
устанавливаться экспериментально, причем наибо
лее важной задачей эксперимента является выяс
нение величин показателей ускорения испытаний 
(т. е. пг, с и т. д.).

Показатели ускорения существенно зависят от 
вида изоляции, диапазона Е, в целом ряде случа
е в— от вероятности пробоя Р. В качестве приме
ров можно привести следующие значения пг в фор
муле (1):  при разрушении ч. р. слоистой пленочной 
и бумажной изоляции пг— 3- -̂6 (для ч. р. малой 
интенсивности) и т — 7^-12 (для ч. р. большой 
интенсивности); для полимерной изоляции кабелей 
показатель ускорения т = 4-*-6 (при малых Р) 
и т—9-̂ —15 (при больших Р ); для литой термореак
тивной изоляции с эпоксидным связующим т из
меняется от 11 до 40 при изменении Р  от 0,05 до 
0,95; для малобарьерной изоляции трансформато
ров при испытательных Е  20, а при Е, близких 
к рабочим, 80; для пленочной изоляции в жид
ком азоте m=20^-30. Ввиду изложенного очевид
на необходимость конкретизации условий испы
таний и величины т именно в этих условиях. 
В противном случае экстраполяция результатов 
ускоренных испытаний может привести к большим 
ошибкам.

Важным направлением исследований является 
поиск критерйев, позволяющих объективно судить 
о долговечности изоляции. В этой связи заслужива
ют внимание попытки судить о долговечности изо
ляции по ее электрической прочности (£пр). Одна
ко взаимосвязь между Епр и прогнозируемым сро
ком службы очень сложна, неоднозначна и сущест
венно зависит от метода определения Е пр. Разра

ботка этого вопроса для некоторых видов изоляции 
высоковольтных электрических вращающихся ма
шин показывает, что кратковременная Еир практи
чески не коррелирует с долговечностью при наличии
ч. р. Последнее объясняется, по-видимому, спе
цифической временной зависимостью кратковремен
ной £ пр, в соответствии с которой начинает сни
жаться, как правило, лишь в конце срока службы. 
Такого положения можно ожидать для большинст
ва видов изоляции [Л. 8]. Однако вне сомнения, 
для оценки устойчивости изоляции к кратковре
менным воздействиям (перенапряжениям) кратко
временная ЕПр может и должна играть роль крите
рия долговечности. Следует отметить, что в [Л. 8] 
содержится весьма систематический анализ соотно
шений между £ Пр и т, учитывающий методику 
определения этих параметров, а также других дан
ных по рассматриваемым вопросам.

Статистические модели надежности. Физическая 
модель долговечности й надежности изоляционной 
конструкции должна существенно включать мате
матическое описание разброса сроков службы т, 
т. е. функцию распределения Р (т). При этом ва
жен, прежде всего, тип Р(т), который по совре
менным представлениям о пробое твердой и комби
нированной изоляции в наиболее «слабом» ее уча
стке должен отвечать распределению минимальных 
значений выборки из генеральной совокупности 
сроков службы. В настоящее время, несмотря на 
всеобщее признание концепции «слабого звена», 
имеются три неодинаковых подхода к определению 
и использованию Р(т).

Первый подход [Л. 1, 7] основывается на об
щем представлении об изоляционной конструкции 
как о выборке объема п из генеральной совокуп
ности т. В предположении, что п весьма велико, 
по принципу слабой сходимости Р(т) может ап
проксимироваться третьим предельным распределе
нием экстремальных значений — распределением 
Вейбулла:

Р ( т ) = 1 - е х р  { - ( v ) ' } '  (7)

где to и а — параметры положения и разброса.
Справедливость (7) многократно подтверждена 

испытаниями целого ряда конструкций (силовых 
конденсаторов, кабелей и т. д.), причем в рассма
триваемом подходе непосредственный эксперимент 
на целых конструкциях является основной и прак
тически единственной базой для определения типа 
Р (т) и его параметров. Использование (7) в ряде 
случаев обусловлено тем, что из многих канониче
ских распределений оно дает наиболее пессимисти
ческий результат и, следовательно, запас по на
дежности.

Следствием первого подхода является опять-та
ки экспериментальная зависимость то от парамет
ров конструкции и условий испытаний, соответст
вующая формуле (2), если в ней заменить хР на 
то. На вейбулловской вероятностной бумаге эмпи
рическая кривая Р (т), как правило, выражается 
ломаной линией, каждый участок которой считает
ся обусловленным той или иной группой дефектов 
или причин отказов. Экспериментально показано, 
что изменение факторов, определяющих старениеВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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изоляции, чаще всего приводит к параллельному 
сдвигу отдельных участков эмпирической кривой 
Р(т) в соответствии с соотношением (2), у других 
участков лишь изменяется наклон. При этом ока
зывается возможным определить роль каждого из 
факторов в отдельности и тем самым конкретизи
ровать методику ускоренных испытаний на надеж
ность.

Изложенный подход имеет несомненное преиму
щество, так как оперирует с целыми конструкция
ми и исключает необходимость испытаний отдель
ных их элементов. Но именно в силу этого необхо
димо изучение Р ( т) в широком диапазоне вероят
ности, т. е. при большом количестве целых конст
рукций; последнее весьма трудоемко и дброго. 
Определенным выходом из положения является 
изучение опыта эксплуатации, что связано с боль
шими затратами времени и некоторой потерей 
информации.

Второй подход [Л. 1] к оценке вида и парамет
ров Р (т) развит для импульсных конденсаторов и 
кабелей. При таком подходе изучаются (глазным 
образом экспериментально) закономерности раз
броса т на образцах, моделирующих дефекты, от
ветственные за повреждение изоляции, изучаются 
размеры этих дефектов и их разброс; обобщение 
полученных данных о разбросе локальных т с при
менением методов теории вероятностей для целой 
конструкции дает искомое распределение Р ( т). 
Если D (т, Е) — распределение сроков службы для 
дефекта заданного размера (например, неоднород
ности с заданной локальной напряженностью Е ) , 
a G ( E ) — распределение размеров дефектов, то 
распределение Pi(x) локальных сроков службы на 
генеральной совокупности дефектов определяется 
выражением:

Р1(*) =  f Г>(х, E)dG(E). (8)
б

В предположении, что конструкция — это вы
борка объема п из генеральной совокупности де
фектов, сроки службы для которых взаимно неза
висимы, искомое распределение Р(х) для целой 
конструкции

P (T) = l _ [ l _ P l(T)]n (9)

Для использования второго подхода чрезвычай
но важны:

соответствие модели дефекта в исследуемых об
разцах реальным дефектам изоляции;

достаточная информация or размерах реальных 
дефектов и о причинах повреждения изоляции.

Эти требования обусловливают главные трудно
сти метода. Ввиду того, что основные исследования 
проводятся на элементарных образцах, не удается 
учесть все особенности целой конструкции. Поэто
му сохраняется необходимость испытаний целых 
конструкций. Однако эти испытания могут быть 
проведены в ограниченном объеме и преследуют 
цель уточнения параметров Е (т), вид которого 
можно считать уже известным. Сложный характер 
эмпирических Р(х) для целых конструкций в ряде 
случаев удается объяснить на основе соотношений 
(8) и (9), а также с привлечением особенностей

механизма пробоя. В частности, для изоляции от
носительно большой толщины, разрушаемой дре
вовидными побегами, удается учесть ступенчатость 
процесса пробоя (1-я ступень — образование побе
га, 2-я — его развитие).

Методика ускоренных испытаний при втором 
подходе строится на основе результатов экспери
ментальных исследований зависимостей сроков 
службы моделей (при заданной вероятности про
боя) от Е, Т, f  и других факторов.

И, наконец, третий подход к определению вида 
и параметров Р(х) [Л. 1, 5 и 6] базируется на 
термофлюктуационном механизме разрушения. 
Одно из допущений, лежащих в его основе, заклю
чается в том, что время т до разрушения диэлек
трика в локальном объеме с напряженностью Е де
терминировано и связано с Е  соотношением (6), 
вытекающим из рассмотрения процессов на наибо
лее глубоком — «молекулярном» уровне.

В предположении, что изоляционная конструк
ция может быть представлена (как и в предыду
щих подходах) совокупностью дефектов или не
однородностей, теоретически или экспериментально 
изучается распределение G(E)  локальных напря
женностей. Предполагается, что в пределах локаль
ного объема с размерами, по порядку величин 
соответствующими размерам дефекта, диэлектрик 
однороден и подвержен воздействию одной, и той 
же напряженности Е, однозначно связанной со 
средней напряженностью и размерами дефектов. 
Далее, из соотношения (6) можно получить обрат
ную зависимость Е ( т), которая при подстановке 
в G(E)  даст искомое распределение Р(  т) =  
= G ( E ( x ) )  *. Окончательно Р(х) с учетом конкрет
ных параметров, согласно [Л. 5], имеет вид:

Р(т) — 1 — ехр | — А,г ехр ( 10)

где z  является функцией срока службы т и, кроме 
того, Ль В 1 , z  являются функциями средней напря
женности электрического поля, концентрации и 
структуры неоднородностей, температуры, механи
ческих напряженностей, размеров изоляции и т. д."

При термофлюктуационном подходе целый ряд 
параметров изоляции и факторов, обусловливаю
щих старение, учитывается соответствующими коэф
фициентами в формулах (6) и (10). Если указан
ные коэффициенты известны, то уравнение (10) 
может быть без поправок использовано для расче
тов и прогнозирования надежности по результатам 
испытаний, в том числе — ускоренных. Но посколь
ку многие из этих коэффициентов вводятся на 
«молекулярном» уровне, то при переходе к целой 
конструкции неизбежны ошибки, и становятся не
обходимыми испытания целых изоляционных конст
рукций по специальной программе, задаваемой 
с учетом (6 )и (10), для уточнения некоторых важ-

* Принцип расчета Р (т) здесь излагается упрощенно. 
В [Л. 5] переход от G (E ) к Р (т) производится через раз
меры физических неоднородностей — источников локального 
усиления электрического поля. Но поскольку размеры неод
нородностей и значения локальных напряженностей электри
ческого поля связаны однозначно, то упрощение изложения 
не вносит принципиальных ошибок.
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ных коэффициентов, входящих в эти соотношения.
Различие между рассмотренными подходами 

к оценке вида и параметров Р (т) проявляется 
главным образом в том, на каком уровне вводятся 
исходные предпосылки (в том числе, статистиче
ские) : при первом подходе — на уровне целой кон
струкции, при втором — на уровне размеров дефек
тов, при термофлюктуационном — на «молекуляр
ном» уровне (но с учетом распределения размеров 
дефектов, на порядки превышающих молекулярные 
размеры). Общим является то, что конструкция 
трактуется как совокупность неоднородностей. Если 
количество неоднородностёй принимается большим, 
то одним из следствий этого может быть часто при
меняемое вейбулловское распределение сроков 
службы. По-видимому, необходима широкая апро
бация каждого из подходов с целью выяснения их 
корректности и предпочтительной области исполь
зования,

В настоящем обзоре не обсуждаются вопросы 
конструкции применяемых моделей разброса Е Пр 
изоляции и изоляционных конструкций. Эти вопро
сы, а также взаимосвязь между статистическими 
характеристиками т и Епр следует считать предме
том отдельного рассмотрения.

Некоторые методы увеличения долговечности и 
надежности. Вопросам разработки методов управле
ния долговечностью и надежностью всегда уделя
лось большое внимание. Современная постановка 
этих вопросов характеризуется углубленным изуче
нием физических причин пробоя (или других видов 
отказов) и широким использованием статистиче
ских методов оценки эффективности тех или иных 
решений.

Увеличение долговечности изоляции достигается 
за счет активного воздействия ,на основные процес
сы и характеристики (электрические, механические 
и термохимические), обусловливающие старение и 
пробой. Мероприятия по увеличению долговечности 
имеют обычно комплексный характер; для отдель
ных видов конструкций особое значение придается 
либо механической прочности (например, для изо
ляции вращающихся машин), либо термохимиче
ской стабильности (например, для маслонаполнен
ной изоляции). Однако в настоящее время вследст
вие резко повышенных рабочих напряженностей 
электрического поля (в особенности — для конден
саторов или кабелей с ограниченным сроком служ
бы) наибольшее значение имеют вопросы управле
ния электрической прочностью и электрическим 
старением изоляции.

Поскольку в большинстве случаев разрушение 
изоляции происходит в местах локального усиления 
Е, то одним из основных методов управления дол
говечностью является регулирование электрическо
го поля конструктивными и технологическими спо
собами. На заседаниях в Томске и Харькове эти 
способы были рассмотрены применительно к кабе
лям с полимерной изоляцией и к конструкциям 
с литой эпоксидной изоляцией (проводящие экра
ны, улучшение качества поверхности проводящих 
элементов, улучшение качества адгезии изоляции 
к проводящим элементам). Облагораживание элек
трического поля уменьшает вероятность локального 
пробоя изоляции или возникновения ч. р.

При массовом производстве изоляционных кон
струкций не удается полностью избежать локаль
ных дефектов и возможности локальных поврежде
ний изоляции, главным образом, за счет ч. р. Для 
ряда конструкций импульсных конденсаторов и ка
белей при рабочем напряжении даже предполага
ется наличие интенсивных ч. р. Поэтому не менее 
важным для увеличения долговечности являются 
методы борьбы с воздействием ч. р. на изоляцию. 
В настоящее время широко применяются жидкие 
диэлектрики, обладающие повышенной устойчиво
стью к воздействию ч. р. (в частности — хлордифе- 
нилы, касторовое масло, обладающие повышенной 
газостойкостью). Для кабелей важным мероприя
тием явилось применение комбинированной изоля
ции из слоев экструдированного ПЭ с прослойками 
пленочного ПТФЭ, заполненными кремнийоргани- 
ческой жидкостью. Прослойки препятствуют лока
лизации ч. р. и задерживают развитие дендритов, 
если последние возникают в экструдированных 
слоях.

Для широкого класса конструкций с полимер
ной изоляцией большой интерес представляют раз
работки материалов, обладающих повышенной ко- 
роностойкостью и дендритостойкостью. Искомый 
эффект достигается за счет введения в обычный 
материал низкомолекулярных наполнителей, имею
щих электронноакцепторные свойства (например, 
веществ, содержащих хлор), либо способных рас
сеивать энергию заряженных частиц (например, со
единений, содержащих бензольные кольца), либо 
заполняющих микрополости исходного материала. 
Следует отметить применение полиолефинов с оп
тимальной надмолекулярной структурой, в частно
сти с оптимальным соотношением кристаллической 
и аморфной фаз. В настоящее время показана эф
фективность описанных методов регулирования 
электрической прочности и срока службы на об
разцах материалов; требуется их проверка на ре
альных изоляционных конструкциях. Одним из 
сложных вопросов, связанных с легированием ма
териалов, является стабилизация наполнителей, 
т. е. предотвращение их миграции к поверхности 
материала.

Следует отметить, что перспективы дальнейшего 
развития многих видов изоляции связаны с приме
нением материалов, устойчивых к воздействию 
электрического поля и ч. р. (слюдинита — для вра
щающихся машин, специальных бумаг и карто
нов— для силовых трансформаторов и т. д.).

Изучение физических процессов пробоя изоля
ции импульсных конденсаторов и способов повыше
ния электрической прочности и срока службы по
зволило рекомендовать методы повышения долго
вечности и надежности дифференцированно по 
отношению к значениям рабочих напряженностей и 
сроков службы. Для повышенных напряженностей 
и ограниченных сроков службы целесообразно при
менение большого числа слоев и большой толщины 
изоляции секций, для относительно низких напря
женностей и больших сроков службы — уменьше
ние толщины изоляции секций. Следует дополни
тельно отметить применение комбинированной бу
мажно-пленочной изоляции, в которой неполярные 
пленки разгружают прослойки жидкого диэлектриВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ка и уменьшают вероятность возникновения в них 
ч. р., а также уменьшают вероятность совпадения 
проводящих включений и ослабленных участков 
бумаги. Тем самым осуществляется регулирование 
электрического поля и уменьшаются последствия 
его локального усиления.

Одним из способов повышения надежности и 
долговечности изоляции (в частности, за счет повы
шения ее однородности), является отбраковка 
в процессе приемо-сдаточных испытаний. Такие 
испытания нормированы для всех видов оборудова
ния и основываются, главным образом, на опыте 
эксплуатации типовых изоляционных конструкций. 
Рассмотрение материалов [Л. 2] показывает, что 
в настоящее время имеется тенденция к пересмотру 
методов отбраковочных испытаний с учетом стати
ческих характеристик эксплуатационных воздейст
вий и изоляции. Это становится возможным благо
даря накоплению данных о воздействиях и о меха
низме разрушения изоляции.

Заключение. На заседании в Томске и Харьков
ской конференции 1975 г. были обобщены итоги 
большого комплекса работ по исследованию элек
трофизических характеристик изоляционных мате
риалов и высоковольтных изоляционных конструк
ций электроэнергетического и электрофизического 
назначения с прямым выходом в разрешение ряда 
теоретических и практических вопросов долговеч
ности и надежности. Отмечены успехи в области 
разработки статистических механизмов отказа ди
электриков при воздействии высоких электрических 
полей, указывается на необходимость анализа кон
кретных условий корректной применимости различ
ных моделей отказа. Для ряда высоковольтных 
изоляционных конструкций разработаны физиче
ские модели отказов, проверенные эксперименталь
но и применяемые на практике при испытаниях на 
надежность и при оценке эффективности методов 
управления долговечностью и надежностью. Су
щественные успехи достигнуты в проблеме обеспе
чения и повышения срока службы и надежности 
изоляционных конструкций путем применения но
вых материалов, усовершенствования конструкций 
и технологии изоляции. Подчеркнуто, что вследст
вие недостаточного использования современных 
электрофизических методов и приборов при иссле

дованиях изоляции модели долговечности и надеж
ности имеют пока еще недостаточную физическую ос
нову. Общее направление дальнейших работ вклю
чает требование, что модели надежности и долговеч
ности, применяемые при оценке изоляции, должны 
существенно базироваться на экспериментальных 
фактах и физических положениях; в противном слу- 
чае их нельзя признать удовлетворительными. Ука
зывается на чрезмерную в ряде случаев продолжи
тельность процесса внедрения новых разработок и 
методик на предприятиях. Подчеркивается важ
ность всестороннего учета действительных условий 
эксплуатации при разработке методов ускоренных 
испытаний, эквивалентирующих эксплуатационные 
режимы, и активизации работ по выбору обосно
ванных критериев надежности и долговечности изо
ляции.
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электрической изоляции

Доктор физ.-мат. наук КОЙКОВ С. Н.
Л енинградский политехнический институт им. М. И. Калинина

Электрическое старение является главной при
чиной выхода из строя изоляции высоковольтных 
кабелей, конденсаторов, трансформаторов, электри
ческих машин и другого оборудования. Прогнози
рование надежности электрической изоляции, со
знательное улучшение технологии с целью повы
шения надежности возможны только на основе

тщательного изучения закономерностей и меха
низма электрического старения диэлектриков.

Электрическим старением называются процес
сы, развивающиеся в изоляции под действием вы
сокого напряжения, приводящие с течением времени 
к снижению электрической прочности и в конце 
концов к пробою. Время от момента подключения
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напряжения к электродам образца изоляции или 
изделия до момента пробоя называется временем 
жизни или сроком службы т.

Механизм электрического старения определяет
ся природой диэлектрика, конструкцией изоляции, 
условиями эксплуатации или испытаний. Напри
мер, в непропитанных пленочных конденсаторах 
электрическое старение при достаточно высокой на
пряженности поля может быть обусловлено разру
шающим действием частичных разрядов в газовых 
прослойках. Современные высоковольтные пленоч
ные конденсаторы, равно как и бумажные, пропи
тываются под вакуумом жидким диэлектриком 
с целью исключения газовых прослоек. Однако и 
в этом случае в жидкости возникают частичные 
разряды, которые обусловливают развитие процёс- 
са старения, правда, с меньшей скоростью, чем без 
пропитки. Действием электрических разрядов обу
словлено электрическое старение изоляции высоко
вольтных электрических машин, трансформаторов. 
В полиэтиленовой кабельной изоляции электриче
ское старение связывается с образованием и разви
тием древовидных пробегов — дендритов, природа 
которых пока еще окончательно не установлена.

Рис. 1. Зависимость потери 
Ag

массы — от времени дейст

вия разрядов t при параллель
ном (/) и перпендикулярном 
(2) направлении поля относи

тельно поверхности пленки.

Рис. 3. Зависимость мощности разрядов (/), разрядного тока 
(2) и скорости эрозии пленки полиэтилентерефталата (3) от 

давления воздуха.

Наконец, в определенных условиях процессы элек
трического старения развиваются и в неорганиче
ских ■ диэлектриках. Известно, что в постоянном 
электрическом поле при повышенной температуре 
в этих диэлектриках может наблюдаться возраста
ние плотности тока со временем, сопровождаю
щееся окрашиванием и завершающееся пробоем. 
Это связано, по-видимому, с ростом концентрации 
носителей заряда в результате появления новых 
дефектов кристаллической решетки.

К настоящему времени достаточно подробно ис
следованы механизм разрушения полимерных пле
нок под действием частичных разрядов и механизм 
возрастания плотности тока в неорганических ди
электриках под действием постоянного электриче
ского поля и повышенной температуры [Л. 1 и 2]. 
Исследование механизма разрушения полимерных 
пленок под действием частичных разрядов прово
дилось на специальных моделях, так называемых 
ионизационных ячейках:, полимерная пленка тол
щиной h помещалась в зазор толщиной /г2 между 
двумя стеклянными пластинками суммарной тол
щиной hi, к наружной поверхности которых были 
прикреплены электроды. В этих условиях разруше
ние пленок происходило сравнительно равномерно 
по площади под электродами и с течением времени. 
Скорость разрушения (эрозии) можно было опре
делять по относительному уменьшению массы, тол
щины, снижению пробивного напряжения, и между 
этими характеристиками экспериментально была 
установлена удовлетворительная корреляция.

Было показано, что интенсивное разрушение по
лимерных пленок.под действием разрядов наблю
дается только при непосредственном воздействии 
разрядов перпендикулярно поверхности пленки 
(рис. 1) в присутствии достаточного количества 
кислорода (рис. 2). При этом скорость разрушения 
полимерной пленки определяется не мощностью 
разрядов в воздушном зазоре, а значением тока 
бомбардирующих поверхность частиц (рис. 3). По
лимер разрушается до низкомолекулярных продук
тов (С 0 2, Н20 , муравьиная кислота и т. д.), при
чем в расчете на одну пару частиц (электрон +  ион) 
оказывается разрушенным сегмент молекулы поли
этилена, состоящий из пяти-шести групп СН2. Все 
это доказывает, что разрушение полимеров под 
действием разрядов обусловлено цепной реакцией 
окисления, инициируемой прямой бомбардировкой 
поверхности диэлектрика заряженными частицами 
из зоны газового разряда. Этот механизм остается 
справедливым даже для такого химически стойко
го полимера, как политетрафторэтилен: интенсив
ность его разрушения в среде тщательно очищен
ного азота ничтожна по сравнению с интенсив
ностью разрушения при воздействии разрядов 
в атмосфере воздуха.

С целью уточнения роли бомбардировки поверх
ности пленки заряженными частицами были прове
дены исследования разрушения полимеров при 
бомбардировке заряженными частицами средних и 
низких энергий в различных условиях опыта [Л. 2]:

в вакууме при бомбардировке ионными или 
электронными пучками с энергией частиц от 500 
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в тлеющем разряде при давлении 10-1^- 
10-2 мм рт. ст. *;

в атмосферных условиях при положительной и 
отрицательной полярности коронирующего элек
трода.

Кроме убыли массы пленки под действием раз
рядов изучалось также изменение ИК-спектров по
глощения выделения газообразных продуктов, об
разование сшитой фракции и т. д.

В табл. 1 приведена интенсивность разрушения 
полимерных пленок в различных условиях опыта, 
выраженная как отношение скорости разрушения
о =  ̂ -  к току^разрядов / =  -^-. В результате ин

тенсивность разрушения характеризуется убылью 
массы (в мг) в расчете на единицу количества 
электричества (1 Кл).

Из табл. 1 видно, что в условиях вакуума раз
рушение происходит достаточно интенсивно при 
воздействии ионной бомбардировки, но практически 
отсутствует при бомбардировке электронами. Это 
подтверждается и результатами исследования ИК- 
спектров. Однако в тлеющем разряде различие 
между интенсивностью разрушения под действием 
бомбардировки отрицательно и положительно за
ряженными частицами уменьшается, а в атмосфер
ных условиях исчезает. Это еще раз указывает на 
существенную роль окислительных реакций в про
цессе разрушения полимерных пленок под действи
ем разрядов: это разрушение нельзя объяснить 
только воздействием электронной или ионной бом
бардировки.

В реальных изоляционных конструкциях, когда 
электроды непосредственно контактируют с поли
мерной пленкой, разрушение полимера происходит 
локализованно, в слабых местах и в районе газо
вых включений, что обусловливает большой раз
брос значений т. На первый взгляд закономерности 
и механизм электрического старения в этом случае 
представляются иными, чем при испытании пленок 
в ионизационных ячейках: трудно зафиксировать 
изменение массы, ИК-спектров полимерных пле
нок. Однако теоретический анализ показал, что 
основные закономерности электрического старения 
образцов полимерных пленок между металличе
скими электродами и в секциях непропитанных пле
ночных конденсаторов соответствуют полученной 
для ионизационных ячеек зависимости скорости 
эрозии от средней напряженности поля в диэлек
трике - ^ - =  — СЕ~т, где С и т — коэффициенты.

Т абли ц а 1

Полимер

Убыль массы, мг/Кл

В вакууме В тлеющем 
разряде

В амосферных 
условиях

+ — + - ~ + -

Политетрафторэтилен 14,4 0 ,05 1,3 0 ,03 2 ,6 3 ,3 1,5
Полиэтилентерефталат 0 ,6 — 0 ,45 0,01 1,4 3 ,7 3,1
Полиэтилен 0 ,3 — 0,32 0 ,02 1,8 3 ,2 3 ,9

Необходимо только учитывать, что по мере разви
тия углубления (кратера) в пленке в ходе эрозии 
толщина h ее уменьшается и средняя напряжен
ность поля E — U /h  растет. Кроме того, показано, 
что с увеличением периметра электродов в образ
цах пленок и секциях непропитанных конденсато
ров вероятность безотказной работы уменьшается 
в соответствии с простым аналитическим выраже
нием

где Kij—L iiL j  — отношение периметров электродов 
i- и /-го образцов (изделия).

Таким образом, при наличии воздушных вклю
чений механизм разрушения полимерной пленочной 
изоляции в конденсаторных секциях, по-видимому, 
такой же, какой установлен при испытаниях пленок 
в модельных условиях — в ионизационных ячейках.

Исследованию механизма электрического старе
ния неорганических диэлектриков посвящено боль
шое количество работ. Объектами исследования 
являлись титаносодержащие кристаллы и керами
ка, цирконатная и станнатная керамика, некото
рые оксиды и широкозонные полупроводники, 
а в качестве модельных веществ — ионные кри
сталлы. Типичные зависимости lg i= / (lg 0  под дей
ствием постоянного поля характеризуются четырь
мя этапами (рис. 4 и 5). На первом этапе рост

Рис. 4 . Зависимости lg i= / (lg l)  (/) и lg/Cn =  f(lg  0  в прика- 
тодной (2) и прианодной (3) областях для КВг при 7’= 550<>С, 
й=11,75 мм, [/=80 В ( К я  — коэффициент оптического погло

щения).

Рис. 5. Схематическое изображение зависимостей Ig/ = / (lg0 
для поликристаллнческих образцов различных диэлектриков.

3*

* 1 мм рт. ст .=  133,3 Па.
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тока практически отсутствует. На втором — ток 
растет со временем по степенному закону i= A tn 
и одновременно' начинается окрашивание часто 
в виде распространения облаков окраски от катода 
и (или) анода. На третьем этапе ток и окраска 
сохраняются опять практически неизменными со 
временем. На четвертом этапе ток вновь растет 
вплоть до пробоя (в некоторых случаях пробой 
происходит на втором этапе). Изменения в диэлек
трике, приводящие к росту тока и окрашиванию, 
обратимы: выдержка образцов после старения при 
повышенной температуре без электрического поля 
или в поле обратной полярности приводит к исчез
новению окраски и восстановлению исходного зна
чения электропроводности. Поэтому в переменном 
электрическом поле старение таких неорганических 
диэлектриков, как титаносодержащая керамика, 
практически не развивается (однако при очень вы
сокой температуре около 1500— 1900°С мы наблю
дали электрическое старение А Ш 3 и в переменном 
поле).

Различные гипотезы о механизме электрическо
го старения неорганических диэлектриков можно 
в настоящее время представить в виде обобщенной 
схемы (табл. 2), учитывающей многообразие явле
ний электрического старения в этих диэлектриках.

Большинство авторов приходит к выводу о том, 
что при электрическом старении неорганических 
диэлектриков увеличивается концентрация электри
чески и оптически активных дефектов (например, 
дефектов типа центров окраски). В случае щелоч
но-галоидных кристаллов и некоторых титаносо
держащих материалов удается количественно 
исследовать изменение концентрации дефектов-цен
тров окраски, а также сделать определенные суж

дения об их природе. Из представленных на схеме 
вариантов объяснения роста тока при старении уве
личение концентрации дефектов предусматривается 
четвертым вариантом, поэтому такое объяснение 
процесса электрического старения представляется 
наиболее обоснованным. Однако для решения во
проса о механизме электрического старения неор
ганических диэлектриков в том или ином случае 
необходимы дополнительные сведения как расчет
ного, так и экспериментального плана.

Прогнозирование, оценка надежности электри
ческой изоляции производится на основе четкого 
знания закономерностей электрического старения 
с использованием данных ускоренных испытаний 
электрической изоляции на старение (срок служ
бы). Примечательно, что характер статистического 
распределения образцов по величине т, зависимо
сти срока службы от напряженности по’ля и темпе
ратуры оказываются часто аналогичными для раз
ных типов изоляции, вне зависимости от механизма 
электрического старения. Это облегчает оценку на
дежности изоляции и делает возможным такую 
оценку даже для случаев, когда механизм старе
ния еще не установлен.

Зависимость вероятности безотказной работы R 
(или вероятности отказов Р— 1—R от времени t 
при заданных условиях испытаний (или эксплуата
ции) является исходным, первичным источником 
информации о надежности изоляции. Эмпирические 
зависимости удовлетворительно согласуются обыч
но с логарифмически нормальным законом распре
деления

F  (т) = 0 ,5  [Ф (х) — 1 ],
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где

|  ф ( * ) = У - И *  2 d y ;Е О
lg Т— lgjtcp

у — --------------- >
°1В -с

либо с распределением Вейбулла
F ( т, Е ) = 1  — ехр[— Ст“£ ?].

Следует отметить, что при F  < 0,5 оба распре
деления практически совпадают, однако распреде
ление Вейбулла пользуется большей популярно
стью, поскольку оно одновременно дает распреде
ление по т, по Епр и связь между т и Е.

Современная техника предъявляет повышенные 
требования к надежности электрорадиоустройств. 
Иногда бывает необходимо обеспечить надежность 
изоляции на уровне 7<?=0,999—0,9999. Такой уро
вень надежности не только исключительно сложно 
обеспечить, но даже оценить или предсказать. Ча
сто пользуются экстраполяцией полученной экспе- 

| риментальнО кривой распределения в область ма- 
’ лых вероятностей отказов, применяя статистику 

экстремальных значений. Однако в ряде случаев 
эмпирическая зависимость F ( т) является двухмо
довой, что свидетельствует о наличии двух или 
трех механизмов старения. В таких случаях экстра
поляция экстремального распределения в область 
малых F  может дать неверные результаты.

Скорость развития процессов электрического 
старения зависит от температуры, напряженности 
электрического поля, частоты и других условий ис
пытаний. Определение времени жизни изоляции 
при повышенных значениях Т, Е  или f  называется 
ускоренными испытаниями на срок службы. Прак
тическая задача заключается в том, чтобы на осно
вании результатов ускоренных испытаний оценить 
(прогнозировать) срок службы изоляции в нор
мальных условиях эксплуатации при заданной ве
роятности безотказной работы. Такое прогнозиро
вание возможно в том случае, если зависимости 
тн от Т, Е  и / при данной вероятности безотказной 
работы R выражаются определенными эмпириче
скими соотношениями, форма которых не меняет
ся при переходе от ускоренных режимов к эксплуа
тационным, а также в широком интервале измене

ния R. Например, прогнозирование срока службы 
непропитанных пленочных конденсаторов и образ
цов полимерных пленок может осуществляться 
в постоянном поле по формуле:

а
, r (E, т ^ ^ е ,, П) (4 г )~В

в переменном поле по формуле:

Т “
е

1
т )

>

/г) =  М£.’ ^)(тг"т) т '
где m, AW — коэффициенты; Е2, Т2, f2 — значения 
напряженности поля, температуры, частоты, соот
ветствующие условиям эксплуатации; Ей Tlt fi — 
значения, соответствующие условиям ускоренных 
испытаний.

Однако необходимо отметить, что зависимости 
lg* =  / ( у - )  и lg x =  /(lg£) часто характеризуются
ломаными линиями, свидетельствующими об из
менении механизма старения при переходе через 
точку излома. Кроме того, не всегда выполняется 
условие Tf=const, поэтому нужно с осторожностью 
применять приведенные выше соотношения. ,

Итак, в результате длительной исследователь
ской работы установлены основные сведения о ме
ханизме электрического старения полимерных и 
неорганических диэлектриков, законы распределе
ния времени жизни т и зависимости т от напря
женности поля, частоты и температуры. Это дает 
основание применять методики ускоренных испыта
ний изоляции на старение, по результатам которых 
оценивается надежность изоляции в условиях экс
плуатации. Однако такие методики следует приме
нять с известной осторожностью, в каждом кон
кретном случае тщательно проверяя значения ко
эффициентов в эмпирических зависимостях т от Е, 
/, Т и следя за тем, чтобы режимы ускоренных ис
пытаний относились к тому же механизму старе
ния, который определяет срок службы изоляции 
в условиях эксплуатации.
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Вопросы надежности изоляции высоковольтных 
импульсных конденсаторов
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Л енинградский политехнический институт

Создание мощных емкостных накопителей 
с большим числом конденсаторов особо остро по
требовало решения вопроса об определении и по
вышении надежности высоковольтных импульсных 
конденсаторов. Необходимость максимального уве

личения удельной энергоемкости привела к тому, 
что импульсные конденсаторы работают при напря
женностях электрического поля, приближающихся 
к пробивным, что существенно усложняет обеспече
ние с достаточно высокой надежностью безотказнойВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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работы всех конденсаторов в установке за весь 
срок службы. Обычно считается возможным допу
стить за гарантированный срок службы выход из 
строя не более 1 % конденсаторов, т. е. надежность 
конденсаторов должна находиться на уровне 0,99 
и выше. Опыт эксплуатации в настоящее время 
еще недостаточен для определения надежности вы- 
сковольтных импульсных конденсаторов. В связи 
с этим, проведение исследований процессов, при
водящих к разрушению изоляции, и специальных 
испытаний реальных конденсаторов, позволяющих 
рассчитать надежность существующих и вновь раз
рабатываемых импульсных конденсаторов, являет
ся актуальной задачей.

При определении надежности конденсаторов по 
данным испытаний образцов следует ориентиро
ваться на сроки службы, соответствующие доста
точно малым вероятностям пробоя. Для экстрапо
ляции результатов опытов с ограниченным числом 
образцов изоляции или конденсаторов в области 
значительно меньших вероятностей необходимо 
знать физику процессов разрушения изоляции в об
ласти малых вероятностей пробоя. Основной при
чиной пробоя изоляции высоковольтных импульс
ных конденсаторов являются частичные разряды. 
Исследование характеристик частичных разрядов 
в бумажно-касторовой изоляции при воздействии 
импульсного напряжения показало, что в области 
слабонеоднородного поля (под обкладками) и в об
ласти сильнонеоднородного поля (у края обкла
док) частичные разряды развиваются по-разному, 
и характер разрушения изоляции также различен.

В области слабонеоднородного поля даже при 
напряженностях, близких к кратковременной элек
трической прочности изоляции и при числе им
пульсов, соответствующем реальному сроку службы 
конденсаторов, характеристики частичных разрядов 
остаются постоянными с увеличением числа им
пульсов. Естественно предположить, что наиболь
шая вероятность пробоя имеется в том месте изо
ляции, где она ослаблена в исходном состоянии 
(токопроводящие включения в бумаге и пропиты
вающей жидкости, места с пониженной электриче
ской прочностью в бумаге). Пробой может насту
пить при условии совпадения одного или несколь
ких частичных разрядов в прослойках жидкого 
диэлектрика с одним или несколькими ослаблен
ными местами в слоях твердого диэлектрика. По
стоянство характеристик частичных разрядов гово
рит о том, что если пробой не произошел, то при 
следующем импульсе воздействующего напряжения 
состояние изоляции, с точки зрения увеличения 
вероятности пробоя, остается постоянным.

При совпадении частичных разрядов и ослаб
ленных мест изоляции вероятность пробоя изоля
ции определяется кратковременной электрической 
прочностью. Если приняты меры к предотвращению 
теплового пробоя и если срок службы конденсато
ра значительно меньше, чем время химического 
старения изоляции, то кратковременная электри
ческая прочность и вероятность пробоя изоляции 
остаются неизменными. Следовательно, пробой изо
ляции в области слабонеоднородного поля пред
ставляет собой событие, вероятность наступления 
которого в определенный интервал времени (за

определенное число импульсов) не зависит от сдви
га рассматриваемого интервала времени, а изме
няется пропорционально интервалу времени (числу 
импульсов). Рассмотрение подобного процесса во 
времени приводит к показательному закону рас
пределения сроков службы [Л. 1], т. е. функция 
распределения сроков службы конденсаторов бу
дет име1ъ вид:

F ( N ) =  (1)

где N — число импульсов до пробоя; Ai — интенсив
ность отказов.

В области сильнонеоднородного поля при напря
женностях электрического поля, соответствующих 
сроку службы 103— 106 ( 50— 100 кВ/мм для бумаж
но-касторовой изоляции толщиной 80 мкм), после 
нескольких сотен импульсов происходит снижение 
напряжения возникновения частичных разрядов. 
По данным [Л. 2] снижение напряжения возникно
вения частичных разрядов происходит также по 
истечении приблизительно одной десятой ожидае
мого срока службы. Поэтому высоковольтные кон
денсаторы со сроком службы 103— 10е импульсов 
большую часть своего срока службы работают при 
наличии газовых включений, в которых развива
ются критические частичные разряды. Срок служ
бы этих конденсаторов определяется не временем 
насыщения жидкого диэлектрика газом и образо
ванием газовых включений, а временем разруше
ния твердой изоляции под действием критических 
частичных разрядов, сформировавшихся в самом 
начале срока службы.

Осмотр конденсаторных секций с бумажно-ка
сторовой изоляцией, испытанных при напряженно
сти 75 кВ/мм, показал, что после 300 импульсов 
появляются следы разрушения на первом от об
кладки листе бумаги. С увеличением числа импуль
сов следы разрушения появляются и на последующих 
листах бумаги. По мере проникновения раз
рушения в толщу изоляции напряженность элек
трического поля на неповрежденной части изоля
ции увеличивается, что приводит к увеличению 
интенсивности частичных разрядов в месте разру
шения. Таким образом, процесс разрушения про
исходит с ускорением, чем и объясняется тот факт, 
что кратковременная электрическая прочность изо
ляции быстро уменьшается с увеличением числа 
импульсов только перед самим пробоем [Л. 2—4].

Рассмотрение во времени процесса разрушения 
изоляции, скорость которого пропорциональна до
стигнутому состоянию, приводит к логарифмически 
нормальному распределению времен разрушения 
изоляции в отдельных точках [Л. 3—5]. Разруше
ние конденсаторной изоляции происходит одновре
менно во многих точках. Если до насыщения жид
кого диэлектрика газом время, необходимое для 
образования газовых включений, зависело от интен
сивности частичных разрядов во многих точках, то 
процессы локального разрушения твердой изоля
ции в отдельных точках можно считать независи
мыми.

В этих условиях выход из строя конденсатора 
определяется минимальным из независимых вре
мен разрушения изоляции в отдельных точках.
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Очагов разрушения изоляции в реальных конденса
торах имеется до нескольких сотен на 1 м края 
электрода. Таким образом, число очагов разруше
ния можно считать достаточно большим. Предель
ной моделью при п—*~оо для распределения мини
мальных значений п случайных величин, имеющих 
распределения, ограниченные слева, каковым явля
ется логарифмически нормальное, служит распре
деление Вейбулла. Поэтому распределение сроков 
службы конденсаторной изоляции при пробое под 
действием частичных разрядов, возникающих 
у края электродов, должно иметь вид:

F (N )—  1 — е +г^ а' , (2)
Выход из строя изоляции происходит в том 

случае, когда один из механизмов (в области слабо- 
или сильнонеоднородного поля) или оба одновре
менно приведут к пробою. Может произойти вне
запный отказ в области слабонеоднородного поля, 
но одновременно идет старение, которое приводит 
к износовому отказу в области сильнонеоднород
ного поля, если до этого не произошел внезапный 
отказ. Таким образом, при расчете надежности изо
ляцию высоковольтных импульсных конденсаторов 
можно рассматривать как систему, состоящую из 
последовательного соединения двух элементов, 
в одном из которых возможны только внезапные 
отказы, в другом;— только износовые. Надежность 
такой системы

R (N )= ^ l {N)R2(N), (3)

где R i(N )— вероятность того, что за N разрядов 
не произойдет внезапного отказа; R2(N )— вероят
ность того, что за N разрядов не произойдет изно- 
сового отказа.

С учетом (1) — (3) функция распределения сро
ков службы будет иметь вид:

F ( N ) =  \ — е~  « ^ +x*iV“> . (4)

От значений М, Яг, а и от их соотношения зави
сит вид функции распределения сроков службы 
конденсаторной изоляции.

Испытания образцов бумажно-касторовой изо
ляции толщиной 80 мкм показали, что в зависимо
сти от напряженности электрического поля тот или 
иной механизм пробоя может быть преобладающим. 
На рис. 1 представлено распределение сроков 
службы образцов изоляции при различных напря
женностях электрического поля. При напряженно
сти 80 кВ/мм большинство образцов пробилось 
у края электродов, разрушение в отдельных точках 
достигло половины толщины изоляции (четыре ли
ста бумаги из восьми). Опытные точки легли близ
ко к прямой, соответствующей параметру а = 3 . 
С увеличением напряженности электрического поля 
увеличивается доля образцов, пробившихся в об
ласти слабонеоднородного поля.

При напряженности 125 кВ/мм в кривой рас
пределения сроков службы образцов имеются два 
ярко выраженных участка. Образцы, определившие 
начальный участок, пробились в области слабо
неоднородного поля, где не было замечено следов 
разрушения бумаги. Параметр а в распределении 
Вейбулла для этого участка близок к 1. Второй

участок соответствует распределению Вейбулла 
с параметром а = 3 . Большинство образцов этого 
участка пробилось у края электродов, где происхо
дило разрушение твердого диэлектрика. При напря
женности 160 цВ/мм 90% образцов пробились в об
ласти слабонеоднородного поля. Опытные точки 
легли близко к прямой, соответствующей параметру 
а= 1  или экспоненциальному закону распределения.

Различие процессов, приводящих к пробою в об
ласти слабо- и сильнонеоднородного поля, обуслов
ливает различную зависимость срока службы изо
ляции (N) от напряженности электрического поля 
(Е ). В той области напряженностей и вероятностей 
отказов, где преобладающими являются пробои 
в области слабопеоднородного поля, зависимость 
срока службы от напряженности может быть пред
ставлена в виде N e=E~16, а при преобладании про
боев в области силыюнеоднородного поля — в виде 
N = E ~ e. На рис. 2 приведены зависимости срока 
службы от напряженности электрического поля, 
построенные по данным рис. 1. Все точки первой 
зависимости лежат в области действия пробоев 
в слабонеоднородном поле, а все точки второй за
висимости лежат в области действия пробоев 
в сильнонеоднородном поле. Различная зависимость 
срока службы от напряженности в различных об-

Рис. 1. Распределение сроков службы образцов бумажно-ка
сторовой изоляции при различных напряженностях электриче
ского поля. (Вероятностная бумага для распределения Вей

булла.)

нВ/мм

Рис. 2. Зависимость срока службы образцов бумажно-касто
ровой изоляции от напряженности электрического поля.

/ — при вероятности пробои 0,05; 2 — при вероятности пробоя 0,95.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



40 Вопросы надежности конденсаторов ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 9, 1978

ластях напряженностей электрического поля под
тверждается данными американской фирмы «San- 
gamo». По данным этой фирмы при увеличении на
пряжения выше номинального срок службы кон
денсаторов изменяется пропорционально Е~15, а при 
уменьшении ниже поминального — пропорциональ
но Е~8.

Факторы, влияющие на оба механизма пробоя 
конденсаторной изоляции, различны, поэтому спо
собы увеличения надежности в случае пробоя изо
ляции в области сильно- или слабонеоднородного 
поля также различны. В зависимости от конструк
ции изоляции, рабочей напряженности электриче
ского поля и срока службы определяющим для на
дежности изоляции конденсаторов может быть тот 
или иной вид пробоя.

Изменение толщины изоляции может привести 
к изменению вида механизма пробоя, характеризу
ющего надежность изоляции. Например, при повы
шенных напряженностях электрического поля на
дежность определяется пробоями в области слабо- 
неоднородного поля. С увеличением толщины изо
ляции уменьшается вероятность возникновения 
пробоя в области слабонеоднородного поля, увели
чивается вероятность возникновения пробоя в силь
нонеоднородном поле, и при тех же самых напря
женностях определяющими для надежности могут 
стать пробои в сильнонеоднородном поле. Вследст- 
ствие этого разработка способов увеличения надеж
ности конденсаторов должна проводиться с учетом 
конструкции диэлектрика.

Диапазон рабочих напряженностей и сроков 
службы также влияет на вид механизма пробоя, 
характеризующего надежность. При малых сроках 
службы и больших значениях рабочих напряжен
ностей пробои в основном происходят по первому 
виду (пробои в области слабопеодпородного поля), 
поэтому в изоляции секции целесообразно иметь 
большее число слоев и применять относительно 
большие толщины диэлектрика. При больших сро
ках службы и малых значениях рабочих напряжен
ностей пробои обусловлены вторым видом (пробои 
в области сильнонеоднородного поля). В этом слу
чае рекомендуется уменьшать толщину диэлектри-

102 103 104
Импульсы

Рнс. 3. Распределение сроков службы образцов бумажно-лав
сановой изоляции. (Вероятностная бумага для распределения 

Вейбулла.)
/ — содержание пленки лавсана в полном объеме диэлектрика 0% 

(бумажная изоляция); 2 - -  Л = 39%,

ка, а число слоев выбирать так, чтобы не происхо
дили пробои но первому виду.

Эффективный способ уменьшения вероятности 
пробоя по первому виду — применение комбиниро
ванной изоляции. Синтетические пленки, обладаю
щие большей однородностью и кратковременной 
электрической прочностью по сравнению с бумагой, 
повышают кратковременную электрическую проч
ность комбинированной изоляции, уменьшают веро
ятность совпадения слабых мест в слоистой изоля
ции. Кроме того, косвенным образом применение 
комбинированной изоляции увеличивает надеж
ность при пробоях по второму виду, так как повы
шенная кратковременная электрическая прочность 
последней позволяет уменьшить общую толщину 
изоляции, что приводит к уменьшению интенсивно
сти частичных разрядов (ч. р.) на краю электродов 
и уменьшению вероятности пробоя изоляции.

Испытания комбинированной бумажно-лавса
новой изоляции, пропитанной касторовым маслом, 
в режиме импульсного колебательного разряда (при 
/=30 кГц и А =1,3) показали, что распределение 
сроков службы образцов изоляции подчиняется за
кону Вейбулла. При одинаковых напряженностях 
в изоляции и одинаковых вероятностях пробоя в ре
жиме колебательного разряда на участке, соответ
ствующем параметру а = 1  и обусловленном пер
вым видом механизма пробоя, кривые для комби
нированной изоляции смещены в сторону больших 
сроков службы по сравнению с бумажной изоляци
ей (Л = 0 % ). На участке, соответствующем а = 3  и 
обусловленном вторым видом пробоя, кривые для 
двух видов изоляции практически совпадают (рис. 
3), так как интенсивности ч. р. в области сильно- 
неоднородного поля в обоих случаях изоляции 
близки. Кроме того, сопоставление объема разру
шенного диэлектрика и энергии ч. р., выделившей
ся за определенное число импульсов, показывает, 
что энергетическая характеристика бумажно-касто
ровой изоляции, связывающая эти две величины, 
равна 10~6 см3/Дж, т. е. близка к энергетической 
характеристике лавсана.

За гарантированный срок службы примем срок 
до выхода из строя небольшого числа конденсато
ров, что соответствует области малой вероятности 
пробоя. Именно в области малых вероятностей про
боя, где определяющим является первый вид про
боя, применение комбинированной изоляции позво
ляет увеличить надежность импульсных конденса
торов.

Исследования влияния конструкции изоляции 
(общей толщины, числа слоев и толщины одного 
слоя) показали, что для дальнейшего увеличения 
надежности конденсаторов необходимо применение 
более тонких и более однородных диэлектриков. 
Однако с увеличением однородности и уменьшени
ем толщины диэлектриков, применяемых в конден- 
саторостроении, резко возрастает их стоимость. По
этому целесообразность применения тонких диэлек- 
.триков должна решаться при технико-экономических 
расчетах. При этом необходимо учитывать, с одной 
стороны, увеличение стоимости конденсаторов, 
а с другой — уменьшение числа, пробоев конденса
торов, связанных с определенным ущербом и 
уменьшением числа запасных конденсаторов.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Импульсные конденсаторы, предназначенные для 
емкостных накопителей больших энергий, должны 
быть, как правило, высоконадежными (0,99 и вы
ше). В настоящее время заводы-изготовители не 
приводят данных о надежности выпускаемых кон
денсаторов. Условие замены заводом-поставщиком 
конденсаторов, выбывших из строя раньше гаран
тированного срока службы, для больших емкостных 
накопителей является недостаточным, так как ча
стые выходы из строя конденсаторов (при общем 
большом числе конденсаторов в накопителе) могут 
сделать нормальную эксплуатацию накопителя не
возможной. Исследования на образцах и моделях 
конденсаторной изоляции в основном позволяют 
определить характер зависимости надежности кон
денсаторов от тех или иных параметров. В связи 
с этим испытания на реальных конденсаторах, по
зволяющие определить их надежность, являются 
необходимыми независимо от объема исследований 
на моделях и образцах. Знание процессов, приво
дящих к пробою конденсаторов, позволяет сокра
тить объем испытаний реальных конденсаторов.

» Для обеспечения и подтверждения заданной на
дежности высоковольтных импульсных конденсато
ров необходимо проведение ресурсных, приемо-сда
точных и периодических испытаний. Цель ресурс
ных испытаний — определение надежности конден
саторов, приемо-сдаточных — отбраковка конденса
торов с грубыми дефектами и периодических—под
тверждение надежности конденсаторов.

Ускоренные ресурсные испытания целесообразно 
проводить при повышенной напряженности электри
ческого поля и увеличенной частоте следования им
пульсов. Режим испытаний должен быть выбран 
так, чтобы механизм пробоя при ускоренных испы
таниях соответствовал механизму пробоя при рабо
чем режиме. Для получения информации об изме
нении надежности конденсатора в широком диапа
зоне напряженностей электрического поля необхо
димо испытательную напряженность выбирать с та
ким расчетом, чтобы были выявлены оба участка 
кривой распределения сроков службы, соответству
ющие двум механизмам пробоя.

Расчеты по данным испытаний образцов изоля
ции показали, что для конденсаторов энергоемко
стью 3 кДж и рабочей напряженностью £ раб=  
= 7 0  кВ/мм при £= 65-^ 85  кВ/мм в области веро
ятности отказа 0,002 и более распределение сроков 
службы должно иметь два участка, описанные вы
ше. Поэтому можно предварительно рекомендовать 
проведение ресурсных испытаний конденсаторов та
кого типа (ИК-50/3) при испытательной напряжен
ности £ Исп=1,2£раб, что должно обеспечить получе
ние достаточных данных по распределению сроков 
службы. При этом предполагается, что будет про
бито 50—70% всех испытуемых конденсаторов за 
приемлемое время ресурсных испытаний (порядка 
105 импульсов).

Приемо-сдаточные испытания должны выявить 
конденсаторы, имеющие случайные производствен
ные дефекты, и в то же время незначительно соста
рить изоляцию. Приемо-сдаточные испытания им
пульсных конденсаторов рекомендуется проводить 
в режиме кратковременной (1—3 мин) выдержки 
на постоянном напряжении и в режиме колебатель

ных разрядов. Кратковременная выдержка на по
стоянном напряжении незначительно старит изоля
цию. При выборе числа колебательных импульсов 
необходимо учитывать, что число импульсов 'Nac„ 
при напряженности £ Исп, эквивалентное воздейст
вию N раб импульсов при напряженности £ раб,

Так как показатель степени m различен для двух 
механизмов пробоя изоляции импульсных конден
саторов, то воздействие на изоляцию АЦСП импуль
сов при напряженности £ псп эквивалентно воздей
ствию iVpar>i импульсов, если определяющими явля
ются процессы в области однородного поля, и Л̂раб2 
импульсов, если определяющими являются процес
сы у краев обкладок. Соотношение

ЛГраб, (Е ж Л т'- ’п* £исп У°
р̂абг V £раб / \ Трап /

Если в испытательном режиме эквивалентиру- 
ется срок службы А̂рабь то Npa62 можно расцени
вать как уменьшение ресурса в рабочем режиме; 
7Vраб 1 значительно больше JVpa62, следовательно, при 
повышенной напряженности £ Псп можно эквивален- 
тировать воздействие весьма большого числа им
пульсов yVpa6i, незначительно (на А а̂бг) уменьшая 
ресурс изоляции. Так как процессы в однородном 
поле не связаны с накоплением разрушений в изо
ляции, то после таких испытаний срок службы кон
денсаторов с нормальной изоляцией практически не 
изменится. В то же время, если в изоляции имеют
ся дефекты, то при повышенной напряженности они 
будут отбракованы.

Приемо-сдаточные испытания конденсаторных 
секций с бумажно-касторовой изоляцией в режиме 
выдержки в течение 3 мин при £исп=1,3£раб и воз
действии 400 колебательных разрядов при 1,3£раб 
показали, что интенсивность отказов резко умень
шается после 20 импульсов и в дальнейшем остает
ся постоянной. Сравнение результатов испытаний 
секций, в рабочем режиме прошедших и непрошед
ших приемо-сдаточные испытания, подтвердило 
предположение о том, что уменьшением срока служ
бы за счет старения изоляции при приемо-сдаточ
ных испытаниях можно пренебречь. В результате 
приемо-сдаточных испытаний были отбракованы 
дефектные секции (пробившиеся при N <20  имп.), 
что уменьшило вероятность пробоя при минималь
ных сроках службы (рис. 4).

Рис. 4. Распределение сро- 
ков службы конденсаторных 
секций с бумажно-касторо

вой изоляцией.
1 — неотбракованные секции; 
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' Учитывая результаты испытаний секций и опы
тов отбраковки конденсаторов в ЛПИ им. М. И. Ка
линина, можно рекомендовать следующее: каждый 
серийный конденсатор с целью отбраковки случай
ных дефектов изоляции подвергать воздействию по
стоянного напряжения, равного (1,2— 1,5) рабочего, 
в течение 1—3 мин, и воздействию 20—30 импуль
сов при напряжении (1,1 — 1,3) рабочего.

Стабильность параметров надежности, получен
ных при ресурсных испытаниях, должна гарантиро
ваться для всей серии конденсаторов. Для этого 
необходимы контроль и постоянство технологии, 
■характеристик, материалов и т. д. Однако такой 
контроль недостаточно выявляет возможные изме
нения надежности. В ряде случаев требуются пе
риодические испытания при воздействии импульсов 
высокого напряжения.

Если ресурсные испытания проводятся один раз 
при создании нового типа конденсатора- и требуют 
значительных затрат времени и конденсаторов, то 
периодические испытания проводятся неоднократно 
и должны быть менее трудоемкими. Для этого чис
ла испытываемых конденсаторов (К) и испыта
тельных воздействий (Mien) должны быть по воз
можности ограниченными; испытательное напряже
ние должно быть возможно более высоким, так как 
при этом можно существенно уменьшить Nno„, не 
снижая эффективности испытаний и незначительно 
исчерпывая ресурс конденсаторов.

Число конденсаторов, подвергаемых периодиче
ским испытаниям, целесообразно определять исхо
дя из того, что при испытаниях будет пробит хотя 
бы один конденсатор (Лфр^Д). Принимая, что при 
периодических испытаниях вероятность пробоя Р =  
= К Пр/К не должна быть больше допустимой веро
ятности пробоя Рдоп в рабочем режиме, а также то, 
что приближенно ЯДоП=А,№раб (А — допустимая ин
тенсивность отказов в рабочем режиме), можно за
писать

Ш Ураб^Е (6)
Расчеты по данным испытаний образцов (сек

ций) изоляции показали, что для подтверждения 
надежности 0,99 при заданном сроке службы 104 
импульсов и £ Раб=70 кВ/мм для конденсаторов

с бумажно-касторовой изоляцией необходимо, что
бы при воздействии Nncn= 8000—500 импульсов 
с напряженностью электрического поля ЕцСи— 
=  (1,3— 1,5) Ераб из четырех испытанных конденса
торов вышло из строя не более одного.

На основании исследования процессов, приво
дящих к пробою изоляции высоковольтных им
пульсных конденсаторов, разработана физическая 
модель двух видов механизмов пробоя. Испытания 
конденсаторных секций подтвердили правильность 
выбора физической модели. Исследования факто
ров, влияющих на оба вида пробоя, позволило на
метить пути дальнейшего повышения надежности 
высоковольтных импульсных конденсаторов. Мето
дика ускоренных испытаний импульсных конденса
торов на надежность, выбранная с учетом физики 
пробоя изоляции, позволяет получить данные о на
дежности конденсаторов при работе в нормальном 
рабочем режиме. Ряд положений по надежности и 
ускоренным испытаниям импульсных конденсаторов 
опубликован в [Л. 6—8].
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Надежность и долговечность полимерной изоляции 
импульсных кабелей при ограниченном сроке службы
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Жесткие требования, предъявляемые к совре
менным емкостным накопителям большой энергии 
(напряжением 30— 100 кВ) по амплитуде п крутиз
не фронта импульса тока, обусловливают необходи
мость обеспечения достаточно малой паразитной

индуктивности накопителя, которая в значительной 
мере определяется индуктивностью системы кабе
лей, .применяемой для передачи энергии от конден
саторной батареи к нагрузке. Малая индуктивность 
кабельной системы достигается путем включения
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большого количества кабелей в параллель и сни
жения собственной индуктивности кабеля. Увели
чение общего количества кабелей обусловливает 
повышение требований к их надежности. В то же 
время снижение индуктивности, как правило, свя
зано с уменьшением толщины изоляции, увеличени
ем рабочих напряженностей электрического поля до 
уровней, приближающихся к кратковременной элек
трической прочности, а следовательно, с увеличе
нием вероятности пробоя в эксплуатации.

При напряженностях электрического поля, близ
ких к пробивным, требования высокой надежности 
изоляции и малой индуктивности кабеля могут быть 
совместно удовлетворены лишь при определенном 
существенном ограничении срока службы. Послед
нее характерно для импульсных кабелей, исполь
зуемых в емкостных накопителях, однако пробле
ма создания реальных конструкций кабелей, на
дежно работающих при высоких напряженностях 
(даже при ограниченном сроке службы), может 
быть решена только при условии проведения специ
альных исследований в области надежности, дол
говечности и методов управления надежностью и 
долговечностью изоляции. Необходимость специ
ального внимания к указанным вопросам подтвер
ждается опытом создания вариантов установки 
«Scyllac», потребовавшей разработки специальных 
кабелей [Л. П.-

Усилия, предпринятые ведущими организация
ми СССР по разработке и исследованию высоко
вольтных малоиндуктивных кабелей с синтетиче
ской полимерной изоляцией, позволили в значитель
ной степени обеспечить потребности существующих 
мощных электрофизических установок как по но
менклатуре, так и по параметрам кабелей. Одно
временно проведен комплекс исследований, позво
ливших сформулировать инженерные методы рас
чета и прогнозирования надежности и испытаний 
па надежность. Дальнейшее развитие электрофизи
ки и импульсной техники намечает все повышаю
щиеся требования к кабелям; это стимулирует 
дальнейшее исследование и разработки в области 
обеспечения и повышения надежности.

В настоящей статье излагаются основные ре
зультаты совместных исследований, проведенных по 
следующим основным направлениям:

изучение сроков службы и надежности изоляции 
кабелей, разработка методики расчета и прогнози
рования надежности по результатам испытаний на 
срок службы;

разработка методов увеличения надежности и 
долговечности полимерной изоляции кабелей.

В значительной степени отдельные результаты 
проведенных исследований освещены в [Л. 2— 13].

Объектами экспериментальных исследований 
явились серийные и разрабатываемые конструкции 
кабелей. Основные типы испытуемых образцов 
представлены на рис. 1, где а  — кабель со сплош
ной полиэтиленовой (П Э ) изоляцией без полупро- 
водящих экранов; б — кабель типа КПВ со сплош
ной ПЭ-изоляцией и полупроводящими экранами; 
в — кабель типа АКПВМ со сплошной ПЭ-изоля
цией, сплошной алюминиевой жилой н полуирово- 
дящим экраном но изоляции; г — кабель типа 
КВИМ с комбинированной изоляцией (сплошная

ЛЭ-Дпрослойка ленточного фторопласта-4) 
(ЛГФЭ-(-сплошной ПЭ) с полупроводящими экра
нами; ж  — медная жила; А — алюминиевая жила; 
Э — экраны из полупроводящего ПЭ\ ПЭ — слой 
сплошного полиэтилена, ПТФЭ — ленточная изоля
ция из фторопласта-4:, О — медная оболочка, 3 0 — 
защитная полихлорвиниловая (ПХВ) оболочка; 
С — изоляционный сердечник.

Кроме испытаний образцов кабелей, проводи
лись исследования характера и динамики разруше
ния изоляции на элементарных образцах, модели
рующих отдельные дефекты кабеля. Это дало воз
можность более полно изучить особенности кривых 
распределения реальных кабелей.

Условия работы  кабелей в емкостных накопите
л ях  энергии. Задачи исследования и расчета на
деж ности изоляции. Основным воздействием для 
изоляции кабелей в емкостных накопителях энер
гии являются возникающие при каждом срабаты
вании накопителя импульсы напряжения косинусо
идальной формы с собственной частотой колебаний 
10— 100 кГц и декрементом колебаний 1,2—2,5 
(рис. 2,а). Достаточно часто на фронт основного 
импульса накладываются перенапряжения с часто
той до 1. МГц и коэффициентом перенапряжения, 
достигающим 1,7—2 (рис. 2,6). Напряженности на 
поверхности токопроводящей жилы Е ж в рабочем 
режиме обычно находятся в_ пределах 20—35 кВ/мм 
и в перспективе могут быть повышены. Требуемый 
срок службы (общая наработка кабелей за весь 
требуемый календарный период эксплуатации) со
ставляет т= 103-М 05 импульсов. Надежность, с ко
торой должен быть гарантирован срок службы изо
ляции, достигает R = 0 ,99-Д),995 или даже выше.

При указанных величинах Еж и т можно счи
тать, что срок службы изоляции и ее надежность 
определяются, главным образом, процессами разру
шения, обусловленными высокой напряженностью 
электрического ноля [частичные разряды (ч. р.), 
образование и развитие дендритов и т. д.]. Специ-

Рие. 1. Конструкции испытуемых образцов кабелей.

Рис. 2. Характерные формы воздействующих импульсов на
пряжения.

а  — косинусоидальные затухаю щ ий импульс;  б  — косинусоидальный 
за тухаю щ ий  импульс с  в. ч. перенапряжениями на фронте.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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фика эксплуатации емкостных накопителей допу
скает предположение, что такие внешние воздейст
вия, как температура, влажность, механические воз
действия (за исключением изгибов при монтаже) 
и прочее играют второстепенную роль и в первом 
приближении могут не рассматриваться.

Основой для расчета и прогнозирования надеж
ности являются данные о распределении сроков 
службы Р (т ), причем т выражено числом импуль
сов до пробоя. Приведенным выше значениям на
дежности R—0,99 и выше соответствуют допусти
мой вероятности пробоя Р доп= 1 —Р = 1 0 _2 и ниже. 
Прогнозирование столь малых Р может, в принци
пе, осуществляться по результатам ресурсных ис
пытаний большого числа N отрезков кабеля строи
тельной длины (например, А = 100), что, однако, 
практически неосуществимо. Единственным прием
лемым способом оценки столь малых Р является 
экстраполяция данных ресурсных испытаний огра
ниченного числа образцов. Экстраполяция может 
быть надежной лишь в том случае, если она осно
вана на корректной модели надежности, т. е. в том 
случае, если известен вид функции распределения 
Р(т) в достаточно большом диапазоне Р. Число 
испытуемых образцов обычно находится на уровне 
N=10-5-20; это обеспечивает непосредственную экс
периментальную оценку минимальных вероятностей 
Рэксп^(0,5-^-1) 10-1>Рдоп- Очевидно, что диапазон 
Р, для которого известен вид Р (т), должен, по 
меньшей мере, включать и РД0П, и Р.-жсп (т. е. Р доп=̂  
^ Р ^ Л ж сп ); однако задача экстраполяции сущест
венно облегчается, если вид Р (т) известен в зпачи-

Рис. 3.' Распределение сроков службы кабеля. (Вероятностная 
бумага -для распределения Вейбулла.)

й  — тип каб ел я по рис. 1,г; £ . к = 4 0  кВ/мм; / — изоляция из трех слоев 
(П Э  +  П Т Ф Э -\ -П Э )\  2 — из пяти слоев ( П Э + П Т Ф Э  +  П Э  +  Л Т Ф Э + Г 7 Э ) ;  
б — тип кабеля по рис. 1 , а ;  1 — £ . к =  47 кВ/мм; 2  —  40 к В  мм; 3  —
33 кВ/мм; 4 —  26 кВ/мм; в  — тип кабеля по рис. 1,в; / — £  =(>.) кВ/мм;
2 — 49 кВ/мм; 3 — 42 кВ/мм; 4 — 54 кВ/мм; 1— 3  — обычная полировка 

ж илы; 4 — улучшенное качество  полировки,

тельно большем диапазоне (Рдоп^Р^Л), т. е., если 
вся экспериментальная кривая распределения или 
значительная ее часть удовлетворительно интерпре
тирована рабочей моделью надежности.

Одна из задач проведенных исследований со
стояла в разработке корректной инженерной моде
ли надежности, удовлетворительно объясняющей 
экспериментальные кривые распределения сроков 
службы кабелей и приемлемой для расчетов и про
гнозирования требуемых малых значений вероятно
сти пробоя.

П ринцип  анализа и интерпретация эксперимен
тальны х данны х о распределении срока служ бы .
Ниже рассмотрены полученные экспериментально 
типичные кривые распределения сроков службы 
Р (т) (рис. 3) кабелей различных конструкций при 
многократных воздействиях импульсов напряжения 
с формой, близкой к рис. 2, и заданной величиной 
Ет. Эти данные детально проанализированы в [Л. 2, 
4, 5,-6, 9, 13 и др.]. В настоящей'статье суммиро
ваны основные положения, вытекающие из прове
денных исследований.

Анализ всего комплекса полученных данных по
казывает, что рабочую модель надежности целесо
образно конкретизировать для конструкции в от
дельности. При этом для каждой новой конструк
ции априорное предсказание вида Р(т) на основе 
теоретических предположений весьма затрудни
тельно; для целей расчета и прогнозирования на
дежности по результатам испытаний ограниченного 
объема требуется предварительное эксперименталь
ное изучение Р (т) для данной конструкции в опре
деленном диапазоне Р.

Несмотря на указанную необходимость конкре
тизации применительно к каждой конструкции воз
можно сформулировать ряд общих принципов, ко
торые позволяют объяснить особенности экспери
ментальных кривых распределения Р (т).

Наиболее общим является принцип «слабого зве
на», сосредотачивающий внимание на характери
стиках минимальных сроков службы, физически 
обусловленных либо наибольшими по размерам де
фектами, либо наиболее интенсивно развивающи
мися локальными повреждениями, либо их супер
позицией. При этом результирующее значение Р(т) 
вычисляется по формуле

Р(-е) = 1 - { 1 - Р 1 (,)}", (1)

где Pi (т) — исходная функция распределения ло
кальных сроков службы; п — число дефектов или 
мест локального развития повреждения.

Возникновение и развитие повреждения возмож
но одновременно и независимо во многих точках 
объема изоляции, т. е. можно считать, что п вели
ко. Как показано в [Л. 14], вне зависимости от ви
да Р 1 (т) с единственным ограничением, обоснован
ным физически (P i (t) = 0, если т^О ),. асимптотиче
ским предельным (при п— >-оо) распределением 
Р(т) является распределение Вейбулла:

р (*) =  1 — expj — (2)
в котором то — параметр положения (Р  (то) = 0 , 6 3 ) ; 
а — параметр разброса или тангенс угла наклонаВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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прямой Р(т) к оси т в вейбулловской системе ко
ординат.

Исходя из этих весьма общих и физически не
противоречивых соображений распределение Вей- 
булла можно считать достаточно общей моделью 
для обработки результатов испытаний на срок 
службы. При рассмотренных наиболее вероятных 
условиях распределение Вейбулла является, кроме 
того, единственным устойчивым распределением 
[Л. 14].

Однако, как следует из всех полученных дан
ных, экспериментальные кривые Р {т) на вейбул
ловской вероятностной бумаге имеют весьма слож
ный вид: различный наклон, изгибы, изломы. Эти 
особенности могут быть интерпретированы в рам
ках модели «слабого звена» (являющейся, по суще
ству, чисто математической) лишь с привлечением 
конкретных данных:

о физике формирования и развития поврежде
ния;

о конструкции изоляции (более конкретно — 
о степени ее неоднородности).

Важным принципом, дополняющим модель «сла
бого звена», является то, что в целом ряде случаев 
(в частности в рассматриваемых условиях повы
шенных Е т и ограниченных т) локальный пробой 
является ступенчатым, и время т до пробоя можно 
рассматривать как сумму т3 — времени зарождения 
локального повреждения (например, дендрита) и 
тр — времени развития этого повреждения до пол
ного пробоя, т. е.

Т = Т з + Т р .  ( 3 )

В соответствии с формулой (3) т совмещает 
в себе закономерности, свойственные и т3 и тр. Если 
Р 31 (т3) и Рр1(тр) — функции распределения соответ
ственно времени зарождения и развития единично
го повреждения, то P i (t) является композицией:

P , ( * ) = f P p t (‘' - 0 d P 3t(0  (4)
oJ

(предполагается, что т3 и тр взаимно независимы).
Вторым важным положением, непосредственно 

связанным со структурой изоляции и конструкцией 
кабеля, является учет степени неоднородности усло
вий, в которых формируются и развиваются ло
кальные повреждения (например, разброса разме
ров локальных дефектов или связанного с ними 
разброса локальных напряженностей электрическо
го поля). В наиболее общем виде, если Р ( т, z ) — 
распределение срока службы при строго заданном 
размере неоднородности z, a. G(z) — распределение 
размеров неоднородностей, то результирующее рас
пределение срока службы на совокупности неодно
родностей определяется формулой

Р ( т ) =  jp ( x ,  z)dG(z). (5)
о-

Поясняя роль формулы (5), можно сказать, что 
она устанавливает определенное соотношение меж
ду разбросами исходной Р(т, г) и результирующей 
Р(т) функций распределения: если Р(т, z) и Р(т) 
могут описываться вейбулловским законом с пока
зателями соответственно ai и аг, то аг^сн (разброс

у результирующего распределения, как правило, 
больше, чем у исходного).

Использование вейбулловского 'распределения 
с учетом ступенчатости пробоя и неоднородности 
кабеля позволяет в большинстве случаев непроти
воречиво интерпретировать сложный вид экспери
ментальных кривых Р (т). В отдельных случаях со
отношения (4) и (5) позволяют получить аналити
ческие выражения для Р (т). Естественно, что при 
этом необходимы исходные данные о P3i (t3), 
Ppi (tp), Р(т, z) и G (z), наиболее надежным спосо
бом получения которых является эксперимент, 
в том числе экспериментальное исследование дина
мики разрушения на элементарных образцах изо
ляции, моделирующих дефекты, ответственные за 
пробой реальных кабелей.

Изложенный подход к изучению кривых распре
деления сроков службы является полуэмпирпче- 
ским, так как обобщающие соотношения имеют ма
тематический характер, а исходные данные должны 
быть получены экспериментально. Ниже излагают
ся некоторые результаты исследований и анализа 
Р (т), проведенных в соответствии с сформулиро
ванным подходом.

Рассмотрим кривые распределения Р(х) (рис. 
3,а) для кабелей с комбинированной изоляцией. 
Срок службы этой изоляции определяется, главным 
образом, временем разрушения фторопластовых 
прослоек под действием ч. р., возникающих в зазо
рах между лентами фторопласта одновременно во 
многих точках объема прослойки. Воздействие ч. р. 
в течение определенного длительного времени соз
дает условия для возникновения дендрита, приво
дящего к пробою за короткий срок, поэтому т3> т р 
и соотношение (3) может не учитываться, а Р\(х)^  

(т3). Ввиду большого числа очагов ч. р. ре
зультирующее распределение Р {т) должно вычис
ляться по формуле (1) и, как указано выше, явля
ется вейбулловским, что и подтверждается рис. 
3,а. При этом параметр разброса распределения 
а » 1  (а= 3 ,2  для кривой У; а—3,8 для кривой 2); 
столь большие значения а соответствуют физическо
му механизму формирования Р(х) — износовым от
казам вследствие постепенного разрушения изоля
ции ч. р.

Следует отметить, что для рассмотренных кон
кретных кабелей характерна весьма высокая ста
тистическая однородность очагов разрушения изо
ляции, продиктованная самой конструкцией изоля
ции (размеры зазоров, в которых возникают ч. р., 
задаются, по существу, толщиной лент). В этих 
условиях учет неоднородностей по формуле (5) мо
жет, по-видимому, не производиться.

Иначе необходимо рассматривать Р (т) (рис. 
3,6) для сплошной ПЭ-изоляции. Основная струк
тура модели «слабого звена» сохраняется и в этом 
случае, но необходимость учета неоднородности 
условий разрушения и ступенчатости процесса про
боя усложняет вид Р(т) [Л. 5. 6]. При ограничен
ных сроках службы и повышенных напряженностях 
электрического поля пробой кабелей со сплошной 
ПЭ-изоляцией, не содержащих полупроводящих 
экранов, определяется зарождением и развитием 
дендритов с мест локальных неоднородностей по
верхности жилы (проволочность, заусеницы, цара-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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пипы и т. д.). Распределение времени до зарожде
ния дендрита на единичной неоднородности задан
ного размера можно считать экспоненциальным. 
Для целого кабеля, представляющего совокупность 
неоднородностей, последовательное применение 
формул (5) и (1) дает вейбулловское распределе
ние Ря(тз) при « < 1 . Дальнейший учет ступенчато
сти пробоя по формуле (3), т. е. развития дендрита 
(для которого характерно логарифмически нор
мальное распределение Рр(тр) [Л. 13]), приводит 
к результирующему распределению Р (т) в виде 
композиции (4), допускающей упрощенное выра
жение:

Р ( , )  =  Р3 (х ) Рр1 (,) =  [ ! - е х р { -  (■^г ) “}  ] X

Х ф ( — г  (• (6)

где Ф — символ нормального распределения; т3о и 
а — параметры положения и разброса вейбуллов- 
ского распределения Р3(т3); рР и ар — среднее зна
чение логарифма и среднеквадратичное отклонение 
времени развития.

Анализ формулы (6) показывает [Л. 5], что при 
малых т (на начальном участке) вид Р(т) опреде
ляется вторым сомножителем, т. е. соответствует ло
гарифмически нормальному распределению, обу
словленному развитием дендрита, и не спрямляется 
в вейбулловской системе координат (рис. 3,6). При 
больших т (на правом участке) x3^>xPi, а Р(т) по 
виду и абсолютному значению определяется первым 
сомножителем (6), т. е. соответствует вейбуллов- 
скому распределению (при а < 1 ) ,  обусловленному 
зарождением дендритов.

Рис. 3,е относится к кабелю со сплошной ПЭ- 
изоляцией и полированной алюминиевой жилой, со
держащей отдельные дефекты поверхности, вызыва
ющие зарождение и развитие дендритов. Как и 
в предыдущем случае, левый (начальный) участок 
Р(т) обусловлен суперпозицией обоих процессов; 
правый участок .при аппроксимации вейбулловским 
законом характеризуется показателем а<С1, что 
физически эквивалентно постепенному устранению 
опасных дефектов жилы из выборки испытуемых 
кабелей.

Приведенные' на рис. 3,6 и в кривые распреде
ления имеют сложный вид, состоящий из двух ха
рактерных участков, обусловленных и ступенчато
стью пробоя и неоднородностью конструкции. Эти 
данные относятся к кабелям со сплошной ПЭ-изо- 
ляцией; в то же время для кабелей с комбиниро
ванной изоляцией характерны кривые распределе
ния (рис. 3,а), хорошо описываемые распределени
ем Вейбулла во всем исследованном диапазоне Р 
и т. Однако сложный характер Р (х) может быть 
характерен и для кабелей с комбинированной изо
ляцией; это объясняется необходимостью учета не
однородности изоляции в определенном интервале 
х (при больших, х). В формальной постановке во
проса это соответствует необходимости существен
ного использования соотношения (5), которое пони
жает показатель а  для правого участка Я(т) при 
аппроксимации распределения срока службы фор
мулой (2).

Таким образом, начальный участок Р (т), наи
более важный с точки зрения прогнозирования на
дежности, может определяться и развитием, и за
рождением дендритов, причем зарождение может 
иметь внезапный характер или быть обусловлено 
процессами постёпеиногб разрушения изоляции под 
действием ч. р. Начальный участок будет аппрокси
мироваться логарифмически нормальным распреде
лением при наличии единичных очагов разрушения 
и вейбулловским, если число очагов разрушения ве
лико. При отсутствии четких данных о предпочти
тельности того или иного распределения расчет и 
прогнозирование надежности следует вести, предпо
лагая распределение вейбулловским, так как оно 
обеспечивает запас по фактической надежности 
[Л. 15].

Последнее замечание, которое необходимо сде
лать, состоит в том, что сложный вид Р (т) для 
кабелей со сплошной ПЭ-изоляцией (рис. 1), в ча
стности, наличие более крутого начального участ
ка, может обусловливаться не развитием дендри
тов, а их зарождением (т. е. при всех значениях 
т3^>тР), связанным с ч. р. в газовых включениях 
внутри изоляции или на границе между жилой (по- 
лупроводящим экраном) и изоляцией. Это иллю
стрируется кривой 2 на рис. 5, относящейся 
к сплошной ПЭ-изоляции с полупроводящими экра
нами.

Суммируя изложенное, можно сказать, что ста
тистические характеристики разрушения изоляции 
поддаются описанию с помощью канонических рас
пределений (логарифмически нормального, экспо
ненциального, вейбулловского). Возможность ис
пользования этих распределений в качестве моде
лей надежности изоляции, т. е. для экстраполяции 
экспериментальных кривых распределения в об
ласть малых вероятностей и сроков службы, опре
деляется тем, в какой степени статистические ха
рактеристики пробоя в интервале Р доп̂ а Р ̂ Р  оксп 
соответствуют экспериментальным данным при 
Р^Ржсп, иными словами, сохраняется ли механизм 
пробоя, определивший результаты испытаний, в об
ласти малых вероятностей. Проведенные исследо
вания позволяют утверждать, что для всех рассмот
ренных конструкций кабелей в области вероятно
стей Р=0,05^-0,15 и ниже при уменьшении Р не 
возникает каких-то новых механизмов или причин, 
которые могли бы существенно исказить (в сторону 
занижения фактических сроков службы) результа
ты экстраполяции по данным Испытаний.

М етоды  повы ш ения надеж ности и срока сл у ж 
бы. К числу важнейших задач относятся разработ
ка и освоение методов повышения надежности кабе
лей, оценка их эффективности. Конечной целью кон
структорских, технологических и материаловедче- 
ских мероприятий по повышению надежности явля
ется устранение или подавление причин разруше
ния изоляции при высоких Е т и ограниченных т, 
а также увеличение стойкости изоляции к воздей
ствию сильных электрических полей. При решении 
всех перечисленных задач принципиально важным 
является анализ статистических характеристик сро
ка службы. 1

Конструкторские решения проблемы предусма
тривают обеспечение возможно более однородногоВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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электрического поля в изоляции кабеля (устране
ния локальных неоднородностей) и затруднение 
разрушения ее ч. р. Одним из эффективных спосо
бов выравнивания поля является наложение полу- 
проводящих экранов на жиле и поверх изоляции. 
Применение этого способа дает возможность увели
чить напряжение возникновения и понизить интен
сивность ч. р. (рис. 4). Наиболее определенно ре
зультирующее влияние полупроводящих экранов 
выясняется по распределениям сроков службы для 
кабелей различных типов (рис. 5). Сопоставление 
кривых распределения дает существенную инфор
мацию, так как показывает, что конструктивные 
усовершенствования (в данном случае — проводя
щие экраны) увеличивают не только средний срок 
службы, но и срок службы при малых вероятно
стях пробоя.

Поскольку наличие полупроводящих экранов 
толщиной 0,5—0,8 мм увеличивает индуктивность 
кабеля (что в ряде случаев весьма нежелательно), 
в настоящее время разрабатываются способы вы
равнивания электрического поля с помощью экра
нов из пленок проводящего лака толщиной 0,05— 
0,1 мм.

Другим способом выравнивания электрического 
поля является применение полированной металли
ческой жилы (рис. 1,е) [Л. 3]. Это дает возмож
ность дополнительно снизить индуктивность кабе
ля, так как необходимость в полупроводящем экра-

.7  М П / С

Рис. 4. Зависимость частоты 
следования ч. р. п с ампли- 

- тудой 10_п Кл и более от 
переменного напряжения 
(кВ макс.), приложенного 
к кабелю, при отсутствии 
(/) и при наличии (2) по

лупроводящих экранов.

5  10 15 к В

0 , 9 9  

0 , 9 5  

0 , 8 5  

0 , 6 5

0 , 4 5  

0 , 2 5  

0 , 1 5

0 , 0 5

0,02
Юг 103 10ч -105 10е

Полупериоды
Рис. 5. Кривые распределения сроков службы при переменном 
напряжении 50 Гц с напряженностью £ ж=  49 кВ/мм для раз
личных конструкций кабелей. (Вероятностная бумага для рас

пределения Вейбулла.)
1 — конструкция по рис. 1 ,ч; 2 — по рис. 1.6; 3  — по рис. 1,с. но без  
полупроводящих экранов; 4 —• по рис. 1 ,г  с  полупроводящнми экр а н а 
ми; 5 — изоляция из лент фоторпласта-4  с  полупроводящнми экранами.

не на жиле отпадает. Следует, однако, отметить, что 
качество полировки жилы является решающим тех
нологическим фактором, что хорошо иллюстрирует
ся данными рис. 3,в (кривая 4).

Очень эффективным способом повышения На
дежности является разделение изоляции на ряд сло
ев, в пределе — применение ленточной изоляции из 
полимерных материалов [Л. 8]. Физическими фак
торами, обусловливающими повышение надежности 
в данном случае, являются либо подавление ч. р. 
путем уменьшения радиальных размеров полостей— 
зазоров между лентами или слоями, либо увеличе
ние стойкости изоляции к воздействию ч. р. Если 
в монолитной изоляции дендрит, зародившийся 
у жилы в месте локальной неоднородности электри
ческого поля, очень быстро прорастает до оболоч
ки, то в слоистой изоляции каждый следующий 
слой является барьером на пути продвижения ден
дрита. Эффект за счет применения ленточной изо
ляции ясно выражен на рис. 5.

Одним из вариантов слоистой изоляции являет
ся комбинация слоев из опрессованного ПЭ с лен
точными прослойками из ПТФЭ — фторопласта-4 
(рис. 1,г). Исследования показали, что в этом ва
рианте конструкции, если и возникают дендриты 
в монолитных слоях, то они радикальным образом 
тормозятся ленточной прослойкой. При этом срок 
службы кабеля в основном определяется временем 
(числом импульсов), необходимым для разрушения 
ленточной прослойки дендритом. Дополнительной 
мерой увеличения срока службы является введе
ние в прослойку вязкого жидкого диэлектрика (на
пример, кремнийорганической жидкости) [Л. 8].

Номенклатура и качество применяемых изоляци
онных материалов играют большую роль в решении 
проблемы надежности импульсных кабелей. Наибо
лее важными характеристиками,' которые должны 
приниматься во внимание (кроме технологичности), 
являются короностойкость и дендритостойкость ма
териалов. Исследования, проведенные и проводи
мые в настоящее время, дают возможность доста
точно четко определить направление материаловед- 
ческих разработок для импульсных кабелей пре
дельных параметров.

Повышение дендритостойкости достигается ре
гулированием надмолекулярной структуры, в част
ности, установлением оптимального соотношения 
кристаллической и аморфной фаз в ряду полиоле
финов, применяемых в кабельной изоляции [Л. 11, 
12]. Разработаны способы увеличения короностой- 
кости и дендритостойкости полимеров при введении 
низкомолекулярных добавок — наполнителей, явля
ющихся либо электронноакцепторными веществами 
(соединения, содержащие хлор), либо веществами, 
рассеивающими энергию бомбардирующих заря
женных частиц (соединения, содержащие бензоль
ные кольца). Легирование ПЭ фторированными 
хлоруглеродами, гексахлор- и гексабромбензолом, 
тальком, а также их композициями, увеличивает 
среднее напряжение возникновения дендритов 
в 1,5—2,5 раза, а время до зарождения дендритов 
в 3—4 раза по сравнению с ПЭ без добавок. Одним 
из эффективных способов увеличения напряжения 
возникновения дендритов и времени до зарождения 
дендритов является заполнение вязкими масламиВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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(силиконовым, вазелиновым) микротрещин, являю
щихся во многих случаях основными очагами за
рождения дендритов в экструдированных полиме
рах.

Мероприятия по улучшению конструкции и ка
чества применяемых материалов становятся эф
фективными лишь при условии обеспечения научно 
обоснованного уровня технологии, низкое качество, 
которой способно свести до минимума положитель
ное влияние всех других факторов. Обеспечение 
размеров газовых включений эллипсоидальной фор
мы не более 0,1—0,2 мм, полного отсутствия газо
вых включений с формой, заостренной в направле
нии силовых линий электрического поля, обеспечение 
плотной адгезии между разнородными мате
риалами кабеля — все эти условия достигаются ис
ключительно подбором технологического режима из
готовления кабеля. В свою очередь, выполнение 
указанных условий позволяет считаться только с ло
кальными неоднородностями поверхности металли
ческой жилы или полупроводящего экрана, являю
щимися основной причиной возникновения дендри
тов при ограниченном сроке службы. Как указыва
лось выше, выбор технологии, устраняющей такие 
неоднородности, позволяет поставить вопрос 
о перспективах предельных рабочих напряженно
стей электрического поля. В настоящей статье при
ведены результаты экспериментов, показавших, что 
при напряженности £ ш=&60 кВ/мм и сроке службы 
107 полупериодов напряжения 50 Гц обеспечение от
сутствия дендритов в сплошной ПЭ-изоляции — тех
нически вполне достижимая задача. Такой же по
рядок Е ж достижим при сроках службы не менее 
105— 106 импульсов.

Проведенный обзор методов увеличения надеж
ности и срока службы импульсных кабелей базиро
вался' в основном на результатах внедрения этих 
методов в реальных конструкциях кабелей, в том 
числе серийных. Те методы, которые связаны с сор
том и качеством исходных материалов, отработаны 
на элементарных образцах изоляции малого разме
ра и находятся в стадии опытной проверки на ре
альных кабелях.

Резюмируя результаты проведенных работ, мож
но сказать, что в настоящее время в СССР разра
ботан и внедрен ряд высоковольтных малоиндук
тивных кабелей, способных работать при напря
женностях до 30—40 кВ/мм в течение 103— 105 им
пульсов с надежностью 0,99 и выше в отрезках 
строительной длины до 30 м. С учетом возрастаю
щих требований к параметрам кабелей разработа
ны и внедряются новые методы повышения надеж
ности и срока службы.

Условия эксплуатации и конструкции импульс
ных кабелей обусловливают весьма сложный меха
низм формирования срока службы и кривых рас
пределения срока службы. Исследования показы
вают, что каждая новая конструкция требует инди
видуального анализа кривой распределения с целью 
установления способа экстраполяции результатов 
испытаний на надежность в область малых вероят
ностей пробоя.

Считая вейбулловское распределение достаточно 
общей и приемлемой моделью распределения сро
ков службы, обработку результатов испытаний на

надежность следует проводить на вейбулловской 
вероятностной бумаге, привлекая к рассмотрению 
данные о динамике и характере разрушения изоля
ции и о степени неоднородности конструкции. При 
изучении кривых распределения весьма плодотвор
ными являются исследования физики и динамики 
разрушения на элементарных образцах изоляции и 
моделях отдельных дефектов.

Функции распределения срока службы являются 
не только основой для разработки методики ресурс
ных и отбраковочных испытаний, но и объективным 
способом количественной оценки эффективности 
мероприятий по повышению срока службы и на
дежности импульсных кабелей.

По предварительным оценкам внедрение изло
женных в настоящей статье методов повышения на
дежности и долговечности позволит повысить рабо
чие напряженности Е ж примерно до 60 кВ/мм при 
сроке службы до 105— 10е импульсов с надежностью 
не менее 0,99, а при наличии отбраковки срок служ
бы может быть увеличен еще на порядок.
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Об эксплуатационной устойчивости кабельной полимерной
высоковольтной изоляции

Канд. техн. наук ПЕРФИЛЕТОВ А. Н.
Л енинград

Нарушение нормального функционирования ка
бельной полиэтиленовой изоляции происходит в ре
зультате уменьшения запаса одного или нескольких 
ее главных свойств — электрической прочности 
(£пр), механической устойчивости (М ) и диэлек
трической добротности (Q— 1/tg 6бг) . Уменьшение 
запаса по этим характеристикам во время эксплуа
тации до определенного критического значения при
водит к выходу изоляции из строя, сопровождаю
щемуся прекращением работы кабеля. За основные 
воздействующие эксплуатационные факторы приня
то считать: температуру Т, напряженность электри
ческого поля Е, механические нагрузки Р, влаж
ность окружающей среды Н. При решении задачи 
о продолжительности времени, в течение которого 
£ ПР, М,. Q снижаются до своего критического зна
чения от номинального, необходимо знать характер 
функциональных значений фЬ ф2, фз в выражениях:

^ = ? ( Е ,  Т, Р, Я); ^ ~ = Ъ ( Е ,  Т, Р, Ну,

^ = ? , ( Е ,  Т, Р, Н), ' (1)

где х — время работы изоляции.
При этом выражения (1) следует считать систе

мой уравнений, поскольку изменение любой левой 
части их в конечном итоге приведет к одинаковому 
результату — прекращению работы кабеля.

Предлагавшееся ранее [Л. 1] уравнение общего 
типа

где L  — обобщенное обозначение свойства; k  — кон
станта скорости изменения; а  — порядок процесса 
изменения, годится только для случая чисто хими
ческого процесса разрушения, поскольку нельзя 
считать, что интенсивность снижения электрической 
или механической прочности является функцией ее 
первоначального запаса, как это предполагается 
в (2). Не согласуются с этим и результаты экспе
риментальных исследований, проведенных на кабе- 
лях [Л. 2 и 3] и электроизоляционных пленках 
[Л. 4], показывающие, что зависимости времени 
до пробоя от напряженности электрического поля 
отражают наличие, по крайней мере, двух механиз
мов старения изоляции, находящейся под действи
ем электрического поля.

Проведенные в последние годы автором и дру
гими исследователями [Л. 5 и 6] изучения пред- 
пробивных процессов в полиэтилене и других ма
териалах показали, что процесс электрического про
боя материала начинается с появления в материа
ле дендритного побега (рис. 1), возникающего че
рез некоторое время после приложения напряжения 
в той зоне изоляции, где напряженность электри
ческого поля преднамеренно или случайно выше, 
чем в других зонах. Рост такого побега продолжа
ется до тех пор, пока в промежутке «конец побе
га — электрод» не возникает напряженность, превы
шающая внутреннюю прочность материала.
4—760

Время до полного пробоя материала т склады
вается из двух периодов:

Т = Т 3+ Т р .  ( 3 )

Здесь т3 — время зарождения дендрита; тр — время 
развития дендрита от момента зарождения до за
вершения полного пробоя.

Из [Л. 7] известно, что т3 зависит от значения 
максимальной напряженности электрического поля 
в промежутке, а тр — от средней напряженности 
электрического поля в нем.

Визуальное микроскопическое изучение меха
низма образования дендритных побегов показало, 
что свежеобразовавшиеся дендриты представляют 
собой микротрещины в материале, стенки которых 
со временем обгорают в результате действия ча
стичных разрядов в них, как и в газовых или ваку
умных включениях, имеющих другое происхожде
ние. Такое растрескивание под действием механи
ческих сил электрического поля подобно механиче
скому растрескиванию под действием приложенной 
механической нагрузки [Л. 8], происходящему по 
законам термофлюктуационной теории разрыва и 
восстановления связей. Трещины в кабельном экс
трудированном полиэтилене развиваются главным 
образом в межсферолитных зонах. Время до накоп
ления, необходимого для образования трещины 
числа разрывов связей, составит:

Рис. 1. Дендритный побег в кабель
ной полиэтиленовой изоляции, обра
зовавшийся после увлажнения под 
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где W0 — энергия связи между кристаллическими 
участками материала; о  — механическое напряже
ние внешнего воздействия; у — структурный коэф
фициент [Л. 9 и 10]; k — постоянная Больцмана; 
Т — температура; т'о— время единичного взаимо
действия между плоскостями разрыва.

При выводе формулы (4), основанном на со
ставлении марковского дифференциально-разност
ного уравнения с параметрами, определяемыми ве
роятностями разрывов и рекомбинаций связей 
[Л. 11],

,г __ хо In °/°разр
»------------~2уя ’ W

1 ~  kT

где Оразр — механическая напряженность лри раз
рыве материала; то — время,единичного электрон- 
электронного взаимодействия, равное для металлов 
10~12 с; однако при разрыве кристаллического по
лимера это время возрастает вследствие того, что 
оно определяется не электронными, а фононными 
скоростями, т. е.

__ длина волны энергии связи С = С  _ 0 1А_ 8
г-»-д   ̂ 1 и С •0 скорость звука в И Э

Опыты, проделанные для определения времени 
до начала образования дендрита при различных 
значениях Т, 0разр и напряженности электриче
ского поля, определяющего значение о  (о— 
—0,5егъоЕ2 Н/м2), дали возможность эксперимен
тально установить для кабельного полиэтилена сле
дующие численные значения:

№ д=(5±4) - Ю~21 Дж/связь; 
у = (1 ,5 ± 0 ,5 )  • 10~27 м3; 

т 'о = (5 ± 5 )  • 10-8 с.

При наличии дополнительных механических на
грузок, создаваемых наложением температурных, 
механических или влажностных воздействий, время 
до образования первого дендрита сокращается 
в соответствии с дополнительным значением меха
нического усилия о, создаваемого приложенной на
грузкой. Так, при температурных циклах механиче
ское усилие возникает от усадочных явлений и тем
пературных сжатий. Для изоляции значения темпе
ратурных и обычных механических напряжений 
определялись поляризационно-оптическим методом. 
Для непрозрачных материалов использовался ме
тод электротензометрии. При диффузионном про

никновении влаги в полиэтилен также возникают 
значительные механические напряжения [Л. 12], 
которые способствуют сокращению времени до об
разования первого дендрита (рис. 2).

Механическое растрескивание изоляции, лежа
щее в основе всех этих начальных явлений разру
шения, предопределяет вейбулловский характер 
распределения вероятности образования первой 
трещины во времени.

Однако начальная стадия разрушения материа
ла т3 еще не определяет время, необходимое для 
полного электрического разрушения диэлектрика 
(3). Закономерности, определяющие тР, отличаются 
от закономерностей образования первой трещины. 
Наблюдения над развитием предпробивных процес
сов [Л. 13] показали, что скорость роста дендрита 
прямо пропорциональна средней напряженности 
поля в промежутке между электродами и зависит 
от случайного распределения дефектных мест, име
ющихся в структуре материала и возникших при 
технологическом процессе изготовления изоляции. 
Явление развития пробоя осложняется также совпа
дением дефектов, определяющим наиболее «лег
кие» пути развития канала пробоя. Формулу (3) 
можно тогда представить в следующем виде:

х =  Л е х р (-р £ 2тах) + - 1̂ - ,  (6)

где А и р — объединенные коэффициенты уравне
ния (4); х — коэффициент, определяемый вероятно
стью совпадения дефектов (0 < х < 1 ) , уменьшаю
щий тр; п — показатель, зависящий от плотности 
распределения дефектных мест в материале.

С учетом того, что fmax^lOOfcp^-E (для иголь
чатого электрода), была построена теоретическая 
зависимость т п = ф ( £ )  с учетом параметров А, а, 
В = (  1—х), определенных из экспериментов по вы
ращиванию дендритов в кабельной изоляции.

Кривые (рис. 3) показывают разный характер 
зависимости в различных областях напряженностей 
поля, что определяется преобладанием первого или 
второго слагаемого в формуле (6) для т. Разный 
характер зависимости т3 и тр от напряженности 
электрического поля определяет явление «перело
ма» кривой т= f ( E ) ,  получаемое практически всеми 
исследованиями [Л. 3 и 4]. Положение «перелома» 
по оси Е  дает возможность судить, какие дефекты 
(жилы или изоляция) в основном определяют срок 
ее службы.

Рис. 2. Зависимость времени до об
разования дендрита от времени вы
держки кабеля в воде под напряже

нием.

Рис. 3. Расчетные кривые 
зависимости времени до 
образования дендрита от 
напряженности электри
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Начальной стадией разрушения работающей ка
бельной полимерной изоляции является ее механи
ческое растрескивание, подчиняющееся закономер
ностям термофлюктуационной теории разрушения 
и происходящее под влиянием старящих факторов 
и максимальных значений напряженности электри
ческого поля.

Время, необходимое для полного электрическо
го разрушения изоляции, после образования первой 
трещины и дендрита определяется значением сред
ней напряженности электрического поля, зависит от 
распределения случайных дефектов и слабо зави
сит от интенсивности воздействия старящих факто
ров.

Значение кратковременной электрической проч
ности не может определять устойчивость изоляции 
в рабочем режиме, поскольку слабо отражает дей
ствие старящих факторов.

Повышение стойкости кабельной изоляции к об
разованию первичной трещины может быть достиг
нуто путем увеличения механической прочности по
лимера, снижения удельного объемного сопротивле
ния, предотвращающего появление участков с по
вышенной напряженностью электрического поля, 
а также повышение однородности поля за счет лик
видации дефектов на поверхности жилы и экрана. 
Снижение скорости развития процесса пробоя мо
жет быть достигнуто путем снижения дефектности 
материала изоляции, что достигается правильным 
режимом охлаждения, тщательной очисткой массы 
и другими мероприятиями.

. . '
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Экспериментальное исследование процессов, происходящих 
при гашении дуги в масляных выключателях

Канд. техн. наук ШИЛИН Н. В.
НИЦ ВВА М инэнерго СССР

В последнее время начата разработка новых се
рий масляных выключателей на номинальные на
пряжения 6—35 кВ. В связи с этим возникла необ
ходимость проведения дополнительных исследова
ний по гашению дуги в масляных выключателях, 
имеющих дугогасящие устройства с автодутьем 
(д. у.). Результаты этих исследований могут быть 
использованы также для создания расчетных мето
дов и оценки явлений, которые будут происходить 
при возникновении дуговых коротких замыканий 
в статорах мощных турбогенераторов, заполненных 
маслом, или в обмотках силовых трансформаторов.

Предыдущие исследования [Л. 1 и 2] проводи
лись практически на реальных масляных выключа
телях, затем на основании законов электродинами
ки, гидродинамики, газодинамики и термодинамики 
составлялись уравнения, характеризующие ход 
процессов при горении и гашении дуги в них. Мето
дики [Л. 3 и 4], как показало сравнение расчетных 
и экспериментальных кривых напряжения на дуге

и давления в д. у., дают более качественную кар
тину хода кривых давления в д. у. и в ряде случаев 
неплохое количественное совпадение. Однако из-за 
ряда допущений, принятых в исходных интегро- 
дифференциальных уравнениях, применение этих 
методик не позволяет получить требуемой в настоя
щее время точности для различных типов д. у.

По примеру некоторых зарубежных исследова
телей физических процессов в масляных выключа
телях [Л. 5—7] был разработан и изготовлен из 
плексигласа прозрачный макет д. у., имеющий кон
структивную форму, элементы и размеры, близкие 
к размерам д. у. маломасляных выключателей типа 
ВМП (рис. 1). Макет был создан для визуального 
наблюдения с помощью скоростной киносъемки за 
возникновением и развитием газового пузыря, ис
течением газовой смеси через дутьевую щель и 
дутьевой канал в надкамерное пространство, для 
наблюдения за поведением воздушной подушки при 
одновременной регистрации параметров, опреде-
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Рис. 1. Чертеж д. у. макета:
/ — подвижный контакт:  2  — неподвижный контакт:  3  — крыш ка;  4  — 
дно; 5 — стягивающий болт;  6  — пластины; 7 —  датчики .давления;  8  — 

тройной электрический зо нд;  9 — токоподводы.

ляющих процесс горения и гашения дуги (тока, на
пряжения на дуге, восстанавливающегося напря
жения, расстояния между контактами, давлений 
в д. у., температуры газовой смеси). Чтобы иметь 
возможность достаточно подробно просмотреть все 
фазы газогидродинамических процессов, д. у. не 
имело дугогасящей решетки, т. е. имело конструк
тивную форму первых д. у., так называемых про
стых гасительных камер с плохой дугогасительной 
способностью. Выпуская воздух через отверстие 
в верхней стенке воздушной подушки, можно было 
проводить исследования варианта д. у., в котором 
отсутствовала воздушная подушка.

До начала исследований специально разрабаты
вались методики скоростной киносъемки, измере
ния давления и регистрации температуры газовой 
смеси в д. у. масляных выключателей.

Для визуального наблюдения хода процессов 
использовались две скоростные кинокамеры типа 
СКС-1М, имеющие максимальную скорость раз
вертки около 4000 кадров в секунду (40 кадров за 
полупериод горения дуги). Кроме того, применя
лась кинокамера типа «Н усат», имеющая макси
мальную скорость 11 000 кадров в секунду. Съем
ка велась при скорости 6000—8000 кадров в секунду 
(60—80 кадров за полупериод). Такие скорости 
были достаточны для анализа общего развития га
зогидродинамических процессов при горении дуги 
в д. у. Киносъемка проводилась по фронту д. у. — 
со стороны воздушной подушки и дутьевой щели 
одновременно. Для получения лучшей видимости 
при съемке по фронту обратная сторона макета 
подсвечивалась. Чтобы процессы, записываемые на 
осциллографах, увязать с картиной развития элек
трических и газогидродинамических явлений, за
снятых на кинопленку, на кинокадрах делались

отметки нулей тока к. з. с точностью около 200 мкс. 
Для анализа газогидродинамических процессов та
кая точность является вполне достаточной.

Давление измерялось системой ИЧМ с емкост
ными датчиками в соответствии с методикой [Л. 8]. 
Эта система позволяет с точностью до 15% реги
стрировать на шлейфовом осциллографе перемен
ные давления со спектром частот до 350 Гц, а на 
электронном осциллографе — от 1,6 до 8 кГц. Емко
стные датчики давления были установлены в слив
ном отверстии д. у., на верхней крышке воздушной 
подушки и в верхней части надкамерного прост
ранства (рис. 1). Температура истекающей газовой 
смеси в дутьевой щели измерялась с помощью 
тройного электрического зонда [Л. 9], установлен
ного в центре дутьевой щели (рис. 1). Напряжение 
на дуге регистрировалось с помощью активных де
лителей, установленных на токоподводах макета.

Первые опыты на прозрачном макете показа
ли, что в отдельных случаях, когда гашение дуги 
затягивается, внутри д. у. возникают резко нара
стающие давления до 4 МПа; в конечном счете это 
привело к разрушению макета. Эксперименты были 
ограничены токами к. з. до 6 кА и длительностью 
горения дуги до ЗЛО-2 с. Последнее обеспечива
лось отключением испытуемой схемы защитным 
воздушным выключателем типа ВВЗ-12. В резуль
тате последовательной работы д. у. и этого выклю
чателя в последнем полупериоде горения дуги не
сколько уменьшается ток к. з. Всего было прове
дено несколько десятков опытов.

Были сняты последовательные фазы горения 
дуги в макете д. у., позволяющие получить общую 
картину газогидродинамических процессов. На 
рис. 2 и 3 приведены осциллограмма и результаты 
обработки кинограмм и осциллограммы, позволяю
щие наглядно сопоставить изменение тока к. з., на
пряжения на дуге, давления в разных точках, ход 
подвижных контактов, температуры в дутьевой ще
ли и развитие газового пузыря.

Анализ кинограмм позволяет сделать следую
щие выводы, касающиеся возможностей киносъем
ки дуги, горящей в масле:

1. При толщине стенок до 0,035 м, расстоянии 
между ними 0,1 м и хорошей полировке плексигла
са удовлетворительно видна общая картина газо
гидродинамических процессов, снятая по фронту 
макета. Хуже просматривается картина газбгид- 
родинамических процессов со стороны воздушной 
подушки и еще хуже — со стороны дутьевой щели. 
Тем не менее анализ этих процессов по кинограм
мам возможен.

2. Видимость хода газогидродинамических про
цессов сохраняется до момента окончания гашения 
дуги; в дальнейшем даже при наличии подсветки 
из-за науглероживания масла невозможно наблю
дать ход газогидродинамических процессов в пе
риод заполнения нижней полости д. у.- маслом.

3. Хорошо просматривается процесс заполнения 
внутренней полости маслом при холостом отключе
нии или включении макета д. у.

Анализ кинограмм позволяет составить следую
щую обобщенную картину хода газогидродинамиче
ских процессов.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 2. Осциллограмма опыта (№ 41551 от 26.03.76) отключе
ния тока 5 кА при напряжении 6 кВ д. у. макета с воздушной

подушкой.
/ — ток к. з .; и д .— напряжение на дуге и возвращающееся напряжение; 
Pi — давление в воздушной подушке; Я2 — давление в газовом пузы

ре; Яз — давление в надкамерном пространстве.

Рис. 3. Развитие газового пузыря, изменение объема воздуш
ной подушки в д. у. макета, стилизованные осциллограммы и

результаты их обработки. Опыт № 41551 от 26.03.76.
Т — температура среды в дутьевой щели, I — расстояние между под
вижным и неподвижным контактами, наименования /, С/д, Я], Я2, Я3 
как на рис. 4. а — воздушная подушка, б  — внутренний объем д. у.; 
в — воздух надкамерного пространства, г  — подвижный контакт, д  — 
дутьевая щель, 1, 2, 3, . . . .  20 — положения границы газового пу
зыря и уровня масла в воздушной подушке в соответствующие момен

ты времени (время указано в миллисекундах).

В первую миллисекунду после расхождения кон
тактов газовый пузырь занимает практически ци
линдрический объем, освобождаемый подвижными 
контактами, а потом начинает развиваться в на
правлении дутьевой щели и воздушной подушки. 
Из-за меньшего гидравлического сопротивления 
движение в сторону воздушной подушки происхо
дит со значительно большей скоростью. В околону- 
левой период, когда подвод энергии и, следова
тельно, процесс газообразования резко уменьша
ются, избыточное давление сильно падает и рост 
газового пузыря замедляется. При этом подъем 
масла в дутьевой щели также замедляется или 
вообще отсутствует, а при токах до 2 кА со сто
роны воздушной подушки имеет место даже незна
чительное обратное движение масла (в течение 
миллисекунд), производящее поршневое действие. 
Масло в воздушной подушке поднимается бугром

около внутренней стенки вследствие изменения на 
90° направления потока. Хорошо просматривается 
та часть масла, которая пришла в начальный пе
риод в движение. В первый полупериод воздух 
в верхней части подушки еще существует самостоя
тельно, хотя масляный поршень значительно вхо
дит в объем, занимаемый ранее воздушной по
душкой.

Во второй полупериод горения дуги происхо
дит дальнейшее заполнение воздушной подушки и 
очищение дутьевой щели от масла. Столб масла 
ударяется в верхнюю стенку воздушной подушки, 
происходит перемешивание воздуха с маслом. Да
лее воздушная подушка самостоятельно не сущест
вует; а весь объем ранее занимаемый ею, занимает 
теперь среда, представляющая собой масло с рас
творенными в нем пузырьками воздуха, а затем 
частично и газовой смеси. При отключении токов 
к. з. 2; 4 и 6 кА этот момент наступает соответст
венно приблизительно через 40; 15 и 10 мс после 
возникновения дуги.

При отключении малых токов (сотни ампер), 
масляный поршень, проникая в объем воздушной 
подушки, занимает только часть ее объема. Газо
вый пузырь, проникая в дутьевую щель, поднима
ется до уровня верхней крышки д. у. и не соеди
няется с воздухом надкамерного пространства, 
т. е. гашение дуги при таких токах происходит 
в режиме замкнутого пузыря.

В околонулевой период при токах 1,0— 1,5 кА 
масляный поршень движется в обратном направ
лении, создавая действие, облегчающее гашение 
дуги. После гашения дуги объем, занимаемый воз
душной подушкой, заполнен продуктами разложе
ния трансформаторного масла, а пространство 
между воздушной подушкой и контактной систе
мой— сильно загазованным маслом. Следователь
но, при работе д. у. в режиме АПВ при повторном 
отключении начальные условия будут отличаться 
от таковых при первом отключении, и давление 
в течение всего периода горения дуги будет мень
ше, чем при первом отключении.

Газовый пузырь после выхода из дутьевой щели 
и вертикального канала принимает грушеобразную 
форму, распространяясь в центральную часть над
камерного пространства, и через некоторое время 
выходит в верхнее надкамерное пространство, за
полненное воздухом. Именно в это время начина
ется настоящий режим газового дутья. До этого 
газовая смесь истекает из внутренней полости д. у. 
в ограниченный непрерывно увеличивающийся 
объем, занятый газовой смесью в вертикальном ка
нале, а затем и в объей масла, находящегося 
над д. у.

При отключении токов к. з. 4 и 6 кА режим га
зового дутья наступает соответственно примерна 
через 30 и 20 мс. Эти значения близки к значениям 
времени гашения дуги при таких токах в реальных 
д. у. масляных выключателей типа ВМП. Поэтому 
практически гашение дуги при таких токах в реаль
ных масломасляных выключателях происходит 
в режиме, который можно назвать «развивающим
ся режимом замкнутого пузыря».

Заполнение воздушной подушки маслом, после
дующее перемешивание воздуха, масла и газовойВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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смеси в ней и процессы в газовом пузыре носят 
ярко выраженный турбулентный характер. На 
рис. 4 видно увеличение объема газового пузыря 
в направлении стенок, что возможно только в ре
зультате «вымывания» части масла турбулентными 
потоками газовой смеси.

Важным для практики и теории является во
прос о реальном сечении струи истекающей газовой 
смеси: занимает ли она весь объем дутьевой щели 
или в некоторые моменты существует параллель
ное истечение газовой смеси и масла, как это пред
полагалось в ряде работ, в том числе и в послед
них зарубежных [Л. 10]. Анализ кинограмм, а так
же измерения температуры среды, находящейся 
в дутьевой щели, дают основание считать, что че
рез 2—4 мс после вхождения газового пузыря 
в дутьевую щель и потом в вертикальный дутьевой 
канал, газовая смесь занимает все сечение дутье
вой щели.

Кинограммы, а также кривые давления напря
жения на дуге в опытах, которые отличались толь
ко небольшим различием в моментах размыкания 
контактов (2—4 мс), указывают на отклонения 
в ходе электрических и газогидродинамических 
процессов, вызванные влиянием различных случай
ных факторов. Однако прослеживается четкая 
общая закономерность как картины развития газо
гидродинамических и термодинамических процес
сов (изменения формы газового пузыря, формы 
воздушной подушки, температуры и давлений 
в различных местах и д. у.), так и электрических 
процессов (напряжения на дуге, времени гашения 
дуги).

Интересно проанализировать изменения давле
ния, напряжения на дуге и температуры дуги 
с учетом кинограмм.

Временная зависимость давления в газовом пу
зыре Лг.пСО соответствует прежним представлениям 
[Л. 3—7]. В начальный период давление очень 
мало (малы энергия дуги и скорость движения кон
тактов) и из-за низкой чувствительности датчиков 
в начальный период иногда не регистрируется. За
тем оно нарастает и изменяется идентично кривой 
мощности дуги, имея максимумы за 2,5—3,5 мс до 
нуля тока. Кривая давления в воздушной подушке 
Лз.п(0 приобретает резко пикообразную форму, 
сильно отличающуюся от Рг,п(0> поэтому все ра-

Рис. 4. Развитие газового пузыря в д. у. макета (вариант без 
воздушной подушки), стилизованные осциллограммы и резуль
таты их обработки. Опыт № 28715 от 21.06.73. (Обозначения 

см. на рис. 2 и 3.)

нее разработанные методики расчета давления 
[Л. 1—4] имеют ошибочные исходные предпосыл
ки применительно к д. у. с воздушной подушкой, 
когда считалось, что РГ, n( 0 ^ V п о 

давление в надкамерном пространстве Рн,п(0 
с течением времени нарастает и превышает 2.Х 
ХЮ 5 Па. При резкой ,пульсации PT,n(t) в особен
ности при относительно небольших токах (до 4кА), 
когда гашение дуги затягивалось или д. у. не имело 
воздушной подушки, в зоне около нуля тока 
(3—4 мс) условие PT,n { t ) > 2 P H,n(i) не соблюда
лось. Поэтому использование в расчетах допущения 
о критической скорости истечения газовой смеси, 
как это сделано в [Л. 1—4, 10 и 11], не всегда 
оправдано.

Длительность режима замкнутого пузыря, когда 
деионизация дугового столба недостаточно эффек
тивна, даже при токах к. з. 6 кА составляет около 
15—20 мс, при этом на очистку дутьевого канала 
в макете тратится около 10 мс. В реальных д. у. 
масляных выключателей, например ВМП-10, про
тотипом которых является исследуемый макет, это 
время при одних и тех же токах должно быть еще 
больше, чем в макете, так как в начальный период 
гашения дуги подвижный контакт перекрывает пер
вую дутьевую щель и тем самым мешает очистке 
ее и дутьевого канала от масла. К современным 
д. у. предъявляется требование не только погасить 
дугу, но погасить ее в возможно короткое время, 
поэтому компоновка выключателя, когда д. у. рас
положено в верхней части корпуса, является более 
предпочтительной. Такой тип конструкции приме
няется в ряде зарубежных маломасляных выключа
телей, а также во вновь разработанном отечест
венном маломасляном выключателе типа ВК.-Ю.

В процессе исследований была измерена тем
пература газового пузыря на специальном макете 
и в дутьевой щели исследуемого макета д. у. Ре
зультаты измерений на макете будут изложены 
в отдельной статье. Для измерения температуры 
в дутьевой щели был использован тройной электри
ческий зонд; место его установки показано на 
рис. 1. Как показали исследования в [Л. 9], с по
мощью тройных зондов можно достаточно уверенно 
регистрировать температуру выше 3000 К.

Анализ кинограмм и осциллограмм показывает, 
что газовая смесь начинает входить в дутьевую 
щель через 5—6 мс после возникновения газового 
пузыря. Однако тройные электрические зонды на
чинают регистрировать температуру выше 3000 К 
только через 10— 14 мс, когда газовый пузырь вы
шел из дутьевого канала и прорывается в надка- 
мерное пространство. В этот момент происходит до
статочно интенсивная деионизация дугового столба 
за счет поперечного газового дутья (рис. 5), и ду
говой столб, выгибаясь, приближается к дутьевой 
щели. Максимумы температуры среды в дутьевой 
щели соответствуют максимальным значениям 
тока к. з.

В последующей серии испытаний была предпри
нята попытка снизить нижний предел измеряемой 
температуры до 1850 К установкой более чувстви
тельных шлейфов и защитой их с помощью герко- 
нов. Результаты обработки кинограмм и осцилло
грамм двух опытов приведены на рис. 3 и 5. ОниВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 5. Стилизованная осциллограмма опыта № 40325 от 
02.12.75 отключения тока к. з. 3,5 кА при напряжении 6 кВ и 

кривая изменения температуры среды в дутьевой щели.

показывают, что начало регистрации температуры 
среды в дутьевой щели сдвинулось к началу про
цесса отключения и составило 7— 12 мс. В это вре
мя газовый пузырь только вышел из дутьевой щели 
и стал подниматься по дутьевому каналу. Макси
мальные значения температуры совпадают с макси
мумом тока к. з., однако измеренные значения тем
пературы меньше, чем в первой серии (4000 К 
вместо 5500 К). Одна из возможных причин это
го— шунтирование герконами шлейфов при боль
ших сигналах.

Анализ результатов измерений температуры и 
кинограмм показал, что при токах 3—6 кА сред
няя скорость движения границы зоны газового пу
зыря цт с температурой 1850 К до места установки 
тройного зонда составляет 2,5—6 м/с. В то же вре
мя скорость движения границы, разделяющей мас
ло и газовый пузырь, ог,п. равняется примерно 
6 —9 м/с. Во всех опытах у г , п > Ц т , ч т о  указывает 
на неоднородность структуры газового пузыря и на 
большую скорость его движения за счет сил дав
ления по сравнению с силами теплового расши
рения.

Судя по зарегистрированным в течение большей 
части времени значениям температуры среды 
в дутьевой щели (1850—5500 К) при первоначаль
ном ее истечении в развивающийся (в сторону 
дутьевого канала и надкамерного пространства) 
замкнутый пузырь, а потом и в надкамерное прост
ранство, основными компонентами этой среды 
являются углерод, молекулярный и атомарный во
дород. Как показала специальная киносъемка ду
гового разряда в масле, даже при токах около 
300 А область насыщенного и перегретого пара 
среды в дуговом промежутке занимает небольшой 
объем (20—30% ), а средняя по объему темпера
тура составляет 1500—2500 К- Поэтому правильнее 
называть образовавшуюся после разложения 
трансформаторного масла среду газовым, а не га
зопаровым пузырем, как это было принято в отече
ственной литературе. Истечение газовой среды че
рез дутьевую щель во всех опытах было турбулент
ным с характерными частотами пульсаций 0,5— 
1,0 кГц.

Выводы. 1. Исследования на прозрачном макете 
позволили выяснить феноменологию и получить 
основные параметры, определяющие период горе

ния дуги в ДУ газового автодутья с воздушной по
душкой и без нее.

2. Проведенные исследования показали ошибоч
ность ряда допущений, применявшихся ранее при 
анализе газогидродинамических процессов:

а) давление в газовом пузыре очень сильно от
личается от давления в воздущной подушке, допу
щение Pr,n(t)^PB ,n{t) не соответствует действи
тельности;

б) режим газового дутья начинается только 
после выхода газового пузыря в верхнее надкамер
ное пространство, а не после очищения дутьевой 
щели;

в) после очистки дутьевой щели от масла не 
обнаружен режим одновременного истечения масла 
и газа;

г) в зоне около нуля тока (3—5 мс) истечение 
газовой смеси может происходить и в подкритиче
ском режиме, а не только в критическом;

д) большую часть времени в режиме газового 
дутья через дутьевую щель истекают углерод, мо
лекулярный и атомарный водород, а не газопаро
вая смесь;

е) при отключении малых токов (до сотен 
ампер) гашение дуги происходит в режиме замкну
того пузыря.

3. Современные масляные выключатели с ма
лым временем гашения дуги большую часть вре
мени в период горения дуги работают в развиваю
щемся режиме замкнутого пузыря.

4. Дугогасящее устройство маломасляных вы
ключателей целесообразно располагать в верхней 
части корпуса выключателя, как это сделано у вы
ключателя типа ВК-Ю. При этом режим газового 
дутья наступает раньше (до 10 мс) по сравнению 
с традиционной компоновкой отечественных выклю
чателей типа ВМП-10, что ускоряет гашение дуги.
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расчете сил, действующих на электродинамический подвес
произвольной конфигурации

Канд. физ.-мат. наук КОЧЕТКОВ В. М.
Л енинград

Как известно, в настоящее время ведутся интен
сивные исследования по разработке систем элек
тродинамического подвешивания поездных экипа
жей. Принцип такого подвешивания состоит в том, 
что при движении над электропроводящим полот
ном в виде алюминиевых листов мощного сверхпро
водящего электромагнита, расположенного на эки
паже, в полотне индуцируются вихревые токи, маг
нитное поле которых, взаимодействуя с полем элек
тромагнита, приподнимает экипаж. По предвари
тельным расчетам из-за отсутствия традиционной 
колесной системы подвешивания скорость таких 
наземных транспортных единиц может достигать 
300—500 км/ч (см. [Л. 1] и приведенную там биб
лиографию) .

Известные теоретические работы по оценке 
подъемных сил для электродинамического способа 
подвешивания [Л. 2 и 3] имеют тот недостаток, 
что излагаемая в них методика расчета относится 
к узкому классу токовых контуров сверхпроводя
щего электромагнита подвеса: предполагается, что 
контур имеет прямоугольную [Л. 2] или много
угольную [Л. 3] форму и расположен в плоскости, 
параллельной поверхности алюминиевых листов 
полотна. Ограничения, связанные с формой и пло
скостью расположения контура, чрезвычайно су
жают круг задач, где методика расчета может быть 
использована. В частности, по расчетным формулам 
работ [Л. 2 и 3] не может рассчитываться эффек
тивность подвешивания при расположении конту
ров в вертикальной плоскости, а также не может 
производиться оценка изменения подъемных сил 
при качании и наклонах экипажа во время движе
ния. В настоящей статье предлагается общий ме
тод расчета сил, в котором снимаются указанные 
ограничения: считается, что контур имеет произ
вольную форму замкнутой пространственной кри
вой. Применительно к наиболее важному случаю 
контуров, лежащих в плоскости, произвольно 
ориентированной по отношению к путевому полот
ну, предлагаемая методика доводится до расчетных 
формул для вычисления сил.

Рассмотрим вопрос об исходном уравнении и 
граничных условиях. Пусть между плоскостями 
z = 0  и z——Т расположена среда с удельной про
водимостью сг, а области z > 0  и г < — Т являются 
непроводящими. Пусть далее в области 2^ # > 0 
расположен произвольный токовый контур, дви
жущийся в направлении х со скоростью v (см. 
рис. 1). Ось у выберем так, чтобы орты соответст
вующих координатных осей еж, еу, ez составляли 
правую тройку векторов. Учитывая наличие огра
ниченной проводящей области, проводимость всего 
пространства зададим в виде о0(—2) 0(2 +  7’) ч 
Здесь 0 ( х ) — функция единичного скачка, обла
дающая свойством dQ(x) /й х = Ь (х ), где 6(х) —  
дельта-функция Дирака [Л. 4].

Уравнения Максвелла в пренебрежении токами 
смещения и при учете равенства d/dt = — v дают

вне границы раздела для магнитного вектора сле
дующее уравнение:

АВ =  — Я а в
д х  ' (1)

Здесь Х=0 в непроводящей области и А=д0ао 
в проводящей; р0 — магнитная проницаемость ва
куума 1.

Будем далее компоненты В внутри и вне прово
дящей области отмечать соответственно индексами 
i, е. Компоненты вектора В непрерывны на границе 
(В г=В е). Нормальные производные от танген
циальных компонент терпят разрыв, нормальные же 
производные от нормальных компонент непре
рывны:

^ В ‘ - Д Г В* =  [п’ го1ВЛ- (2)

Здесь п — единичный вектор нормали к границе.
Источник (токовый контур) в уравнении (1) не 

задан в явной форме; его влияние удобно учесть 
посредством граничных условий.

Перейдем к решению уравнения (1). Для удоб
ства введем нумерацию областей: области 2> 0,
— 7’< 2 < 0 , г < —Т будем нумеровать соответствен
но цифрами 1, 2, 3. Значение магнитного вектора 
в указанных областях также будем отмечать соот
ветствующим индексом. В последующем оказыва
ется удобным посредством символа Bi обозначать 
поле, вызванное в области 1 вихревыми токами. 
Магнитное поле источника в этой области будем 
учитывать отдельно.

Наиболее естественный метод решения уравне
ния (1) состоит в применении двойного Фурье-пре- 
образования. Пусть в областях 1, 2 и 3 соответст
венно

ОО
В 1,2,з(г>г) =  JJ ®1,а,3(k,2)exp(/kr)rfk, k =  {kx, ky),

—ОО
г =  {х ,у }. (3)

Магнитное поле В0, которое создавалось бы ис
ходным движущимся токовым контуром в безгра-

Рис. 1. Взаимное расположение токового контура и путевого 
полотна (стрелкой отмечено направление движения контура).

1 Рассматриваются немагнитные среды. Обобщение на 
случай отличной от единицы магнитной проницаемости про
изводится элементарно.
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ничном непроводящем пространстве, также разло
жим в интеграл Фурье:

00

В0 (г, г) == | [ 93° (к, г) exp (/кг) dk. (4)

Уравнение (1) приводит к следующим соотно
шениям для Фурье-представления магнитного век
тора в различных областях:

58,(к,г) =  а (к )ех р (— кг), А=|к|;
(к, г) =  b (к) ехр (аг) -ф- с (к) ехр (— аг),

a =  (k2 — jt-kx)'12 ;
5233 =  (к, г) =  d (к) ехр(£г).
Величины а, Ь, с и d находятся из граничных 

условий. В области 1 магнитный вектор В! удовле
творяет уравнению rot B t= 0 . С учетом этого урав
нения любые две компоненты вектора а в (5) мо
гут быть определены по известной третьей компо
ненте. Вследствие этого в дальнейшем будем рас
сматривать лишь уравнения для z-компоненты век
тора S3. Выбор именно z-компоненты оказывается 
удобным потому, что нормальная производная от 
z-компоненты поля В в. соответствии с соотношени
ем (2) является непрерывной на границе. Уравне
ния для величин az, bz, cz и dz, выражающие собой 
граничные условия при 2 = 0  и 2= —Т, имеют сле
дующий вид:
a 2 ( k )  +  33°z ( k , 0 )  =  &2 ( k )  +  c 2( k ) ;

д—k a z (k)-j- дг •33°г (к, г)
2=0

=  а6г ( к) — ас2(к);

К  (к) ехр (— аГ) +  сг (к) ехр (аТ) =  dz{к) X  
X  ехр (—АТ);

a.bz (к) ехр (— аТ) — асг (к) ехр (аТ) —
=  kdz (к) ехр (— kT).

(6)

Влияние, которое источник (токовый контур) 
оказывает на поля внутри и вне проводящей среды, 
определяется согласно (6) через Фурье-представле- 
ние источника S30. Поэтому, оставляя на время за
дачу об определении магнитных полей по форму
лам (5) и задачу определения сил, действующих 
на токовый контур, рассмотрим вопрос о зависи
мости Фурье-представления источника от формы 
токового контура.

Векторный потенциал контурного тока имеет 
известное выражение [Л. 5]:

А(г, г) (х0/ с dV 
4л '.V R  >

L

где I  — сила тока; интегрирование совершается по 
контуру проводника L в пространстве переменных 
х', у', z'; dY — дифференциал пути вдоль контура; 
R =  [ ( х - х ' ) 2 +  ( у - у ' ) 2 +  (Z -Z ')2] 1/2-

Переходя к Фурье-представлению, запишем2:

2 Использовано тождество [Л. 6 ]:

Я—оо

ехр (— /кг) 
R . dr =  2я ехр (

UU
r J 0 (ft/-) dr 

t V +  (г — Л р

2я
Т ехр (— /кг' — ft | z — z' |).

91(к,г) =

ы ч

L —оо

(j) ехр (— /кг — k  | г — г'|) dY. (7)

Подчеркнем, что контур L в формуле (7) мо
жет иметь произвольную пространственную форму. 
В соответствии с определением векторного потен
циала Фурье-образ поля контурного тока находит
ся из соотношения (7) по формуле S3°=rot 91, где 
вместо производных д [д х  и д /д у  следует подстав
лять соответственно множители jkx и jk y.

Остановимся подробнее на важном частном слу
чае, когда токовый контур является плоским и ле
жит в плоскости, единичный вектор нормали к ко
торой имеет проекции на координатные оси х, у, 
2, равные соответственно cos q>, cos р, cosy. Поль
зуясь тождеством [Л. 5]

fdl =  f(̂  [n, grad f] dS, (8)
l Js

где L  — плоский контур; / — произвольная непре
рывно дифференцируемая функция; S — поверх
ность, стягиваемая контуром L; п — нормаль к по
верхности S, из формулы (7) получим для 2^ Я , 
т. е. для точек z, лежащих ниже токового контура,

580 ( к >г ) =  0  (к) ехр (k z )  cos *  +  i k y cos Р +  .

где
+  k  cos у) (jkxt x -j- jkyt y +  Ae2),

G (k) =  j  j  exp [— / (kxx ’ +  k yy ’) — kz'\ dS.
s

(9)

(10)

Из формулы (9) видно, что зависимость от фор
мы контура для всех компонент 93° определяется 
единым множителем G(k).

Будем далее считать, что точки х' , у', z' по
верхности S удовлетворяют уравнению

x'cos ф +  у 'cos р +  z'cos y = h  cos у,
т. е. поверхность S пересекает ось 2 в точке 2=/г. 
Далее всюду рассматриваем случай z< H .

Если проекция S z области S на плоскость 2=  
= 0  имеет ненулевое значение, то

Sz

+ у> ( ^ < ^ - - i k y )\ dx 'dy'- О 1)
Отсюда в частности, для традиционно рассчиты

ваемого варианта, когда контур целиком лежит 
в плоскости z = h  (cos-v=l, cos ф=соэ р = 0 ) , полу
чаем

G (k) =  exp (-—kh) j  j" ехр \— j(x !k x -\-у'ky)\ dx'dy'.

(12)

При нулевой площади S z вычисление G(k) сле
дует производить, интегрируя по проекции Sx или 
S y области S на плоскости х = 0  или у = 0. Отметим 
особо вариант расположения токовых контуровВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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в плоскости у = 0. Отвечающая этому варианту под
веса функция G(k) имеет вид

G‘(k) =  J J  ехр(— jx 'kx — kz')dx'dz', (13)

Таким образом, при произвольной форме токового 
контура величины 23% и 23% в уравнениях (6)

могут быть найдены с помощью формулы (7), а для 
плоского контура — по формулам (9) — (13). За
метим также, что при z < H  зависимость от z для 
0% задается согласно (7) множителем exp (kz ), по
этому 23% =  621%.

Возвратимся к задаче оценки сил, действующих' 
на движущийся токовый контур. Система уравне
ний (6) имеет следующее решение для коэффициен
тов az, определяющих поле в области 1:

а г (к) =  — 23% (к, 0) а — k 
а +  k

1 — exp (— 2аТ)'

1 — а — k 
а + k exp (—2оТ)

(14)

Как отмечалось выше, для нахождения осталь
ных компонент вектора а, т. е. величин ах и Щ, нет 
необходимости решать отвечающие им системы 
уравнений, а проще определять их на основе урав
нений для магнитного поля в области 1. Уравнение 
rot В!—0, записанное для Фурье-компонент вектора 
Вь дает: ax——ja zkxjk , ay——j a j i y/k.

Сила, действующая со стороны вихревых токов 
полотна на движущийся токовый контур, может 
быть вычислена интегрированием по контуру тока 
L или поверхности S, стягиваемой этим контуром:

(15)

Здесь п — единичный вектор нормали к поверхно
сти S  и V — векторный оператор «набла» [Л. 5].

Переходя к Фурье-представлению магнитного 
вектора B j, запишем для силы F:

F =  1
00

Л (7к| |  (пД) 23! (к, г) exp(/kr) dS.
—00

(16)

Здесь принято обозначение %=jkxex + jk yey—kez.
Формулы (15) и (16) справедливы для т о к о в о 

г о  контура произвольной формы. Для плоского

Рис. 2. Вертикальное и горизонтальное положение токового 
контура (движение осуществляется в направлении х; h > a ) .

произвольно ориентированного контура получаем:
ОО

F = = “ / H ' ^ {n’ ^ (k)dk’ (17)

где G (k )— комплексно сопряженная величина от 
функции G (k), задаваемой соотношением ( 10).

Подставляя для величины az в (17) ее выра
жение (14), окончательно получаем:

F =  — j j  \{К cos 9 -f- k y cos p)2+ 6s cos' y]X  
—00

X|G(k)|
><x---k 1 — exp (— 2aT)
a +  k  1 _ [ (а _ / г )/ (а  +/г)]2 ехр(— 2a T) ■dk. (18)

По этой формуле могут рассчитываться компо
ненты сил для токовых контуров произвольной фор
мы, лежащих в плоскости, определяемой углами 
<р, р, у. Для частного случая прямоугольного кон
тура, лежащего в плоскости z=ft, из формулы (18) 
получаются хорошо известные выражения для силы 
подъема /% и силы торможения —Fx [Л. 2].

В качестве иллюстрации, показывающей влия
ние .ориентации контура на подъемную и тормозя
щую силу, приведем результаты расчета по форму
ле (18) для прямоугольного контура при двух рас
положениях плоскости контура. Рассмотрим 
горизонтальное расположение контура (у = 0) и 
вертикальное расположение с углом |3=0, для ко
торых величина G(k) вычисляется соответственно 
по формулам (12) и (13). Оба положения контура 
размером 2 Ь х 2 а  для наглядности изображены на 
рис. 2. Величины, относящиеся к горизонтальному 
и вертикальному контурам, далее будем отмечать 
индексами «г» и «в».

Простые расчеты по формулам (12) и (13) 
дают:

° {Г) (к) =  — -Р sin (bkx) sin {aky)\ (19)

G<B) (к) — 4 expL  ^  sin(bkx) sh(a k ), h^>a. (20)Rkx

Для значений X h=  103, T /h—0,1, a j h = 0,8 и 
b / h = 20 были произведены вычисления по формуле 
(18), где функция G(k) задавалась в форме (19) 
и (20). Результатом расчета являлись отношения 
сил подъема Fz, сил торможения (—/%) и левита- 
ционного качества т], равного отношению F J ( —F x), 
для горизонтального контура к тем же величинам 
для вертикального контура. Расчеты дали следую
щие значения: Я !%//7<1%=0,9012; FWX / F<-%=0,8954; 
т](в)/т](г)=1 ;006. На основе этих данных видно, что 
при расположении контуров в соответствии с рис. 2 
левитационные параметры для обоих типов распо
ложений различаются не слишком сильно. Однако 
недостатком вертикального расположения контура 
можно считать уменьшение минимальной дистан
ции между контуром и проводящей путевой струк
турой, что ухудшает качественные показатели та
кого вида подвеса.

Из существа предложенного метода расчета сил, 
действующих на электродинамический подвес, ясно, 
что он может быть использован для сравнительнойВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Метод анализа асинхронных машин 
с магнитной асимметрией

Канд. техн. наук ЕФИМЕНКО Е. И.
Ч ебокеаяы

оценки параметров весьма широкого класса схем 
подвеса, различающихся формой и ориентацией то
ковых контуров.
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Асинхронные машины с магнитной асимметрией 
статора широко применяются в различных обла
стях бытовой и специальной техники. Магнитная 
асимметрия может быть вызвана неравномерностью 
воздушного зазора (явнополюсностью, зубчатой 
структурой сердечников), неравномерным насыще
нием магнитопровода, магнитной анизотропией сер
дечников. В качестве примеров машин с магнитной 
асимметрией можно назвать двигатели с экраниро
ванными полюсами, получившие массовое распро
странение, двигатели с асимметричным магнито- 
проводом статора, у которых магнитная асим
метрия используется как пусковое средство, 
явнополюсные сельсины.

Теория асинхронных машин с магнитной 
асимметрией отстает от общего уровня теории элек
трических машин, применяемые методы анализа 
отличаются неоправданным разнообразием и раз
общенностью. Единственным достаточно обоснован
ным методом является метод двух реакций, наибо
лее последовательное и строгое изложение которого 
в применении к явнополюсным асинхронным маши
нам приведено в [Л. 1]. Этот метод сводится к за
мене системы взаимно перемещающихся и в общем 
случае многофазных обмоток эквивалентной систе
мой взаимно неподвижных двухфазных обмоток. 
В явнополюсных машинах эквивалентные обмотки 
должны быть неподвижными относительно полюсов 
магнитной системы.

Для симметричных в магнитном отношении ма
шин, кроме метода двух реакций, широко приме
няется другой фундаментальный метод — метод 
симметричных составляющих [Л. 2, 3 и др.]. Этот 
метод предоставляет целый ряд дополнительных 
возможностей для анализа, его достоинства обще- 
признаны. Он может рассматриваться как следую
щий шаг в аналитическом исследовании электриче
ских машин, позволяющий рассматривать явления 
в данной фазе первичной обмотки независимо от 
других фаз, так как процессы, обусловленные сим
метричными составляющими, в симметричных ма
шинах одинаковы во всех фазах. В таких машинах 
симметричная система токов создает круговое вра
щающееся поле, по отношению к которому машина 
будет работать в одном из симметричных режи
мов — двигательном, генераторном или тормозном.

В статье, посвященной исследованию машин 
с явнополюсной первичной и симметричной вторич
ной системами, предпринимается попытка обосно
вания нового метода анализа, который можно рас
сматривать в качестве развития метода симметрич
ных составляющих. Предполагается, что первичная 
обмотка расположена на статоре, симметричная 
роторная обмотка замкнута накоротко. Статорная 
обмотка может обладать и электрической асимме
трией: ее фазы могут иметь различные числа вит
ков, а приведенные к общим виткам сопротивления 
фаз могут быть неодинаковыми.

Для машины с явнополюсным статором разло
жение токов его фаз (приведенных к общему чис
лу эффективных витков) на обычные симметричные 
составляющие не имеет смысла. Такое разложение 
соответствовало бы выделению в данной простран
ственной гармонике м. д. с. статора двух вращаю
щихся волн — прямой и обратной. В условиях 
явнополюсности каждая круговая волна м. д. с. 
создает эллиптическое поле того же пространствен
ного периода, которое принципиально не отличает
ся от исходного (в общем случае тоже эллиптиче
ского) поля статора.

При исследовании электрических машин пере
менного тока, особенно несимметричных, довольно 
широко применяется метод вращающихся полей 
[Л. 3 и 4], по которому пульсирующее поле каж
дой фазы первичной обмотки заменяется двумя 
круговыми вращающимися, а затем рассматривает
ся реакция вторичной системы на каждое круговое 
поле. Однако в машинах с явнополюсным статором 
в ответ на воздействие его кругового поля во вра
щающемся роторе из-за параметрических явлений 
(изменения индуктивных параметров ротора при 
его перемещении относительно полюсов магнитной 
системы) возникает целый спектр частот токов. 
При учете только основных гармоник полей этот 
спектр сужается до двух частот [Л. 5]: кроме
основных токов частоты скольжения (1—у)со, по
являются дополнительные токи частоты (1 +  о)со, 
где и — скорость ротора в долях синхронной; со — 
частота сети. Кроме того, в ответ на круговое поле 
статора, как показано в [Л. 5], ротор создает 
эллиптическое поле того же пространственного пе
риода. Следовательно, при круговом поле статора
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ротор ведет себя так же, как в несимметричном 
режиме: в нем появляются токи двух частот, элек
тромагнитный момент будет иметь двигательную и 
тормозную составляющие. Таким образом, при 
исследовании машин с магнитной асимметрией 
обычный метод вращающихся полей также стано
вится неэффективным.

Характер режима работы машины с явнополюс
ным статором определяется не полем статора и не 
полем ротора в отдельности, а их общим полем, 
сцепленным с симметричным ротором. Наведенная 
в роторе общим полем статора и ротора (включая 
и поле рассеяния ротора) э. д. с. будет приложена 
только к его активному сопротивлению, по которо
му ротор будет симметричным вне зависимости от 
наличия на статоре асимметрии любого вида. 
Если общее поле, сцепленное с ротором, круговое, 
то оно наводит в роторе симметричную систему 
фазных э. д. с., которые, будучи приложены к сим
метричным активным сопротивлениям, создают 
симметричную систему синусоидальных токов, 
образующих круговую волну м. д. с. Взаимодейст
вие круговой волны токов ротора с круговым 
общим полем, сцепляющимся с проводниками ро
тора, приводит к появлению однонаправленного 
момента.

Такой режим работы симметричен; по характе
ру процессов, возникающих в роторе, и сил, дейст
вующих на него, этот режим ничем не отличается 
от аналогичного режима симметричных машин.

Предлагаемый в статье метод анализа машин 
с магнитной асимметрией1, как и обычный метод 
симметричных составляющих, использует принцип 
наложения: все реальные физические величины 
(токи, потокосцепления, напряжения) заменяются 
суммой их некоторых составляющих. Однако спо
соб разложения полных величин на их составляю
щие при наличии асимметрии в машине будет 
принципиально отличаться от способа, применяе
мого в классическом методе, где все величины рас
кладываются по общему правилу.

В предлагаемом методе обычным путем раскла
дывается на составляющие только одна величина, 
которая определяет характер режима работы ма
шины, поэтому она может быть названа базовой. 
При явнополюсной первичной системе характер 
режима определяется общим полем машины, сцеп
ленным с симметричной вторичной обмоткой. Это 
поле может быть представлено его потокосцепле- 
ниями с ротором по двум взаимоперпендикулярным 
осям, которые в симметричном режиме образуют 
симметричную систему векторов на временной 
плоскости. В общем случае несимметричного режи
ма эти потокосцепления раскладываются на обыч
ные симметричные составляющие.

Все остальные величины раскладываются на 
составляющие не по тому же правилу, что и базо
вая величина, а так, чтобы данная система одно
именных составляющих всех величин машины при 
их совместном действии обеспечивала создание 
только соответствующей составляющей базовой ве
личины. Необходимый для этого способ разложе
ния каждой величины может быть выявлен из

общих уравнений машины путем поочередного их 
использования для различных составляющих базо
вой величины.

При таком подходе общий режим работы маши
ны удается представить в виде наложения двух ре
жимов, которые описываются независимыми урав
нениями и каждый из которых будет симметрич
ным. В соответствии с этим метод может быть на
зван методом симметричных режимов (МСР). Он 
представляет собой метод наложения не только по 
отношению к каждой величине, а, прежде всего, 
к режиму работы машины в целом. При использо
вании классического метода симметричных со
ставляющих для анализа несимметричных машин 
не удается получить независимые уравнения для 
каждой последовательности, а общий режим рабо
ты рассмотреть в виде наложения двух независи
мых режимов, что означает утрату основного до
стоинства метода.

Для обоснования МСР воспользуемся уравне
ниями машины, схема которой представлена на 
рис. 1, записанными по методу двух реакций. Сле
довательно, допущения, которые будут использо
ваться в МСР, совпадают с допущениями метода 
двух реакций. Уравнения напряжений обмоток ста
тора и ротора в установившемся режиме:

mD' I

Uq =  i QZSQ ~Ь

о =  А / Г * + №  +  о»Ф,;

0 =  V *  +  iwW9 — V(S>Wd-

* (1)

Если обмотки статора и ротора приведены 
к общему числу эффективных витков, то

x¥mD= 4 md= { i D+ i d)L md-,
iir — пг — i j  \ i \ j  /

,  m Q  m q  Щ

— потокосцепления по осям d и q от общего поля 
статора и ротора в зазоре;

Wd =  Vmd +  i dLRd; 1

пг —и- I / г ( ^
*  <? *  m q  q U R q  )

— полные потокосцепления ротора по осям d и q.

1 Метод разработан совместно с Э. В. Владимировым,

Рис. 1. Схема обобщенной маши  ̂
ны с магнитной асимметрией ста  ̂
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Из-за магнитной асимметрии статора симме
тричный по изготовлению ротор имеет несимме
тричные взаимоиндуктивности со статором (Ьтвф 
=5̂ Lmq), а в общем случае может обладать асимме
трией и по индуктивностям рассеяния LRa и LRq.

Электромагнитный момент машины по методу 
двух реакций

M =  R e(IdWq - I q Wd), (4)

где звездочкой помечены сопряженные комплексы.
Уравнения (1) и (4) будем рассматривать в ка

честве исходных. С точки зрения расчета и анализа 
характеристик машины основной недостаток мето
да двух реакций заключается во взаимной зависи
мости уравнений по двум осям.

Общее поле статора и ротора, сцепленное с ’ ро
тором и определяющее характер режима работы 
машины, представлено в исходных уравнениях по- 
токосцеплениями и Согласно предлагаемо
му методу общий режим работы будет рассматри
ваться в виде наложения двух симметричных режи
мов, каждому из которых соответствует симметрич
ная система потокосцеплений:

* *  =  * *  +  Фл ;1

* , = = * , .  +  % , J
Vdl't = ± j 4 r ,q 1 ,2 * (5)

Здесь предполагается, что Wd опережает во вре
мени Фд. В этом случае индекс «1» и верхний знак 
будут относиться к режиму работы с круговым по
лем, вращающимся в сторону вращения ротора 
(для краткости будем называть его прямым ре
жимом). Индекс «2» и нижний знак в (5) относят
ся к режиму работы с обратным полем (обратно
му режиму).

Для обеспечения симметричности режима со
ставляющие остальных величин должны подчинять
ся определенным соотношениям, которые можно 
выявить из уравнений (1) — (3) путем поочередного 
их использования для прямого и обратного режи
ма с учетом исходных соотношений (5). Такие со
отношения выписаны ниже.

Потокосцепления с ротором от общего поля

VdK2= ± j W q li .
Токи ротора

Потокосцепления от поля в зазоре: 
связь с потокосцеплениями ротора

ПГ . ---пг ^Rd\ ,2_
rR/\ +  v

соотношения по осям d  и q

Wmd i , 2 ±  jWmq\,
CR d \ ,

ZRq\,2

( б а )

(бб)

( 6 b )

(6r)

Потокосцепления от поля статора в зазоре: 
связь с потокосцеплениями ротора

ЦТ —  ЦТ ,
~  SD1,2 — " ^  d\ ,г

^di,
rV?/l +  v (6д)

соотношения по осям d и q

ЧГSD 1,2 =  ±

^di ,2̂ mq

Токи статора

I D l , 2 = ± i I Ql , 2 Z q l i i Xmd 

Напряжения статора

& D i,e=  ±  i ° Q

%di,2
Zqi,2 (6e)

' /̂ Ql,2 Si,2- (6ж)

et,2̂ D 1,2 (6з)

Здесь приняты следующие обозначения:

ZR di,2  1 i p V  “Ь l X Rd' ^Rq\,2  i rf v "Ь lXRq’

^di,2---- [ -j- u j-X-d' ^qi,i 1 ■]xq

где Xd=xmd +  xRd; xq—xmq +  xRq— полные индуктив
ные сопротивления ротора; ZB\:2, Zq\,2 — входные 
сопротивления фаз статора для соответствующих 
токов.

Характерные особенности МСР можно выявить, 
анализируя соотношения (6). Прежде всего следует 
отметить, что только составляющие потокосцепле
ний с роторной обмоткой и ток в ней представляют 
собой обычные симметричные системы. Составляю
щие же остальных величин не образуют на век
торных диаграммах симметричных в обычном пони
мании векторов, причем искажение симметрии век
торов зависит от степени магнитной асимметрии 
(различия в параметрах по осям d и q) и скоро
сти вращения. Кроме того, в симметричном режи
ме при круговом общем поле, сцепленном с рото
ром, поля статора и ротора по отдельности не бу
дут круговыми, так как из (6е) следует, что
^ sdi 27^ — №sqi 2 • т- е- круговое общее поле со
здается наложением двух эллиптических полей. Это 
понятно, так как круговая волна м. д. с. ротора, 
возникающая в симметричном режиме, действуя по 
осям с разными магнитными проводимостями, со
здает эллиптическое поле, и для получения круго
вого общего поля на него надо наложить эллиптиче
ское поле статора со степенью эллиптичности, за
висящей от степени эллиптичности поля ротора. 
Если сопротивления рассеяния ротора ХыФхRq, то 
и общее поле в зазоре в симметричном режиме бу
дет эллиптическим (6г).

Уравнения двигателя для симметричных режи
мов будут значительно проще исходных уравне
ний (1). Так, уравнения роторных цепей, получен
ные с учетом соотношений (6а), будут выглядеть 
следующим образом:

о — Лг1,2гя + / о)̂ <п.2 0  + у); 1
. . (7)

°  =  +  /“% . . О + и)- j

Уравнения по двум осям для симметричных ре
жимов стали взаимно независимыми, причем сам 
вид исходных уравнений ротора подсказывает, что 
наибольшее их упрощение достигается при выпол
нении соотношений (6а).
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Из соотношений (6в) и (6г) вытекает

1ТГ ---- 1ТГ ----- 1ТГ ^Rd\ ,2 .
*  mD 1 ,2 ---- ^  md 1,2 *  SD l, 2 Zdl г ( 8 )

Учитывая, что
ф — / L ;
^  SD 1 D l,2  m d’ (9)

получаем из (1) для напряжений фазы D 
или обратного режимов:

прямого

(10)
где

7  i x m dZR d 1,2 
ЭЙ1*2 jxmd + (П)

Уравнение (10) дает основание представить схе  ̂
мы замещения фазы D так, как показано на 
рис. 2. Абсолютно аналогичные уравнения и схемы 
замещения справедливы и для фазы Q. Следова
тельно, предложенный метод позволяет довольно 
просто определить эквивалентные входные сопро
тивления статорной обмотки с учетом реакции ро
тора для симметричных режимов машины.

Полученные схемы замещения имеют такой же 
вид, как и схемы замещения симметричных машин.

асимметрией, надо с изменением скорости непре
рывно менять соотношение между напряжениями 
статора — см. (6з). (Впрочем, это же наблюдается 
и в машинах, обладающих только электрической 
асимметрией статора, например в конденсаторных 
двигателях).

Предложенный метод позволяет достаточно 
просто рассчитать все характеристики машины. 
Так, учитывая, что

U —  I Z 4_ / 7  •^  D ---- '  D l^ D l Т  1 D2^D2'

й  Q — i  q \ Z q \ - \ -  i  q2Z q 2 -

а также используя соотношение (6ж), можно полу
чить:

j  ___ ,1 +  j0 p ^ Q 2 , 1

siZd\Zq2 +  s2̂ D2̂ Q1 ’  ̂ ^
Zdi'f>Xmq

где s, 2=  7— ------ коэффициенты несимметрии си-
стем токов прямого и обратного режимов;

7 D l , 2 = =  “  / A j l  ,2 £ i ,2- ( 1 4 )

Полные токи статора:
Этот результат вполне объясним, так как нам уда
лось выявить и выделить такие же условия сущест
вования ротора в магнитном поле, какие имеют 
место и в симметричных машинах. Принципиаль
ное отличие заключается в том, что в машинах 
с магнитной асимметрией сам ротор, участвуя 
в создании этих условий, меняет характер поля — 
превращает эллиптическое поле статора в круговое 
общее поле, но для того, чтобы это оказалось воз
можным, степень эллиптичности поля статора 
должна зависеть от параметров ротора — см. (6е).

В симметричных же машинах ротор, участвуя 
в создании общего поля, не меняет его характера, 
поэтому там токи разных фаз статора под влияни
ем ротора изменяются одновременно таким обра
зом, что соотношение между ними сохраняется 
неизменным и не зависит от параметров ротора и 
скорости, как в машинах с магнитной асимметри
ей— см. (6ж). Кроме того, в последнем случае 
входные сопротивления фаз статора Zm и ZQu ZD2 
и ZQ2 не равны друг другу из-за возможной асим
метрии статорных сопротивлений, которая для рас
сматриваемого метода не является принципиаль
ной, и асимметрии индуктивных параметров рото
ра, обусловленной магнитной асимметрией статора.

Можно также отметить, что если в симметрич
ных машинах симметричный режим обеспечивается 
для любой скорости ротора при одной и той же си
стеме питающих напряжений, то, чтобы реально 
обеспечить такой режим в машинах с магнитной

ZfD J’Z/td

Рис. 2. Схема замещения асинхронной машины с магнитной 
асимметрией для симметричных режимов.

Аэ— Ah +  d̂2; Аг — Aji +  Ap- (15)
Представляя токи и потокосцепления в выра

жении (4) для электромагнитного момента в виде 
суммы соответствующих величин прямого и обрат
ного режимов, получаем:

^  =  2 К е ( - у / Л 1 +  / / Л ) .
С помощью (7) исключим Wdl и Ф^:

(16)
Следовательно, предложенный метод позволяет 

определить момент несимметричной машины точно 
так же, как он определяется в симметричных ма
шинах по обычному методу симметричных состав
ляющих.

Их схемы замещения рис. 2 следует:

■‘ dlt2^dl,2 П D\,2̂ tnd-

Это соотношение позволяет определить момент 
через токи статора:

м =  — ( I7)

где r3di,2 — активные составляющие сопротивлений 
(11), т. е. сопротивлений параллельного разветвле
ния схем рис. 2.

Таким образом, предложенный метод дает аппа
рат исследования асинхронных машин с магнитной 
асимметрией, который можно рассматривать в ка
честве развития теории симметричных машин. При 
отсутствии магнитной асимметрии (xmd—xmq, xRd— 
—xRq) МСР превращается в обычный метод симме
тричных составляющих.

С помощью МСР легко могут быть выявлены 
некоторые специфические свойства явнополюсных 
асинхронных микродвигателей, питающихся от 
однофазной сети. Магнитная асимметрия в этом 
случае может выступать в качестве пускового сред-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
№ 9. 1978 Метод анализа асинхронных машин с магнитной асимметрией 63 '

ства, т. е. двигатели могут запускаться без приме
нения фазосмещающих сопротивлений. Так, в слу
чае параллельного включения фаз D и Q в сеть 
при неподвижном роторе фазные токи будут сдви
нуты во времени, так как из-за магнитной асимме
трии входные сопротивления фаз будут различны
ми даже при одинаковых обмотках D и Q. 
В результате статор будет создавать не пульси
рующее, а вращающееся эллиптическое поле, и 
двигатель будет развивать пусковой момент.

Еще более интересен случай последовательного 
соединения фаз, когда /d= / q и статор создает 
пульсирующее поле, при котором в обычных дви
гателях пусковой момент отсутствовал бы. В двига
телях же с магнитной асимметрией для и = 0 из 
(13) и (14) следует: ,

4 l .2  =  4 i ^ L* ( 18)

где 1К =  —— -------- ток, потребляемый из сети с
zDk Т  zQk

напряжением U при неподвижном роторе; Z ^ , ZQk — 
входные сопротивления фаз (сопротивления схем за
мещения) при у =  0;

Хгщ +  jXd)
Xmd +  jXq)

Из (18) следует, что при пульсирующем поле 
статора токи прямого и обратного режимов статора 
различаются по модулю, так как бк¥=1; при этом 
в соответствии с (17) будет"издаваться пусковой 
момент

к +  Md) +  х\) {Xd — -V (19)

Отрицательный знак указывает на то, что мо
мент направлен от оси q к оси й, так как ток и по- 
токосцепление ротора по оси q опережают по фазе 
соответствующие величины по оси d (несмотря на 
то, что э. д. с., наведенные пульсирующим полем 
статора по осям d и q ротора, совпадают по фазе). 
На пульсирующее поле статора из-за различия 
в индуктивных параметрах по осям d и q непод
вижный ротор отвечает эллиптическим вращаю
щимся полем. Общее поле в машине тоже будет 
вращающимся, что и является причиной появления 
пускового момента, который может быть назван 
асинхронным реактивным моментом [Л. 6].

При создании наиболее технологичных и про
стых микродвигателей привлекают внимание явно
полюсные двигатели с однофазной обмоткой, выпол
няемой в виде сосредоточенной катушки, «одевае
мой» на полюса статора. Если ось пульсации 
м. д. с. катушки совпадает, например, с осью d, то 
следует принять: UQ—0; /<?=0, при этом из (13) и 
(14) для v—0 получаем: im = im , 1qi= —I qz- В этом 
случае пусковой момент равен нулю.

Аналогичный результат получим при совпаде
нии оси катушки с другой осью симметрии магнит
ной системы { q ) . Следовательно, для создания ре
активного пускового момента необходимо, чтобы 
ось пульсации м. д. с. обмотки статора не совпада
ла с осями симметрии магнитной системы, чего 
можно добиться за счет несимметричного ступенча
того зазора под полюсом, установкой дополнитель
ных полюсов без обмоток, смещенных относитель
но обмотанных полюсов на угол, отличающийся от 
90°, выполнением спинок статора несимметричны
ми. Подобные двигатели с асимметричным магни- 
топроводом статора нашли достаточно широкое 
применение. Их анализ может осуществляться пу
тем рассмотрения двух расчетных последовательно 
соединенных фаз статора, м. д. с. которых равны 
проекциям м. д. с. реальной обмотки на оси d и q.

В заключение отметим, что предложенный ме
тод и полученная на его основе общая теория двух
фазных асинхронных машин с магнитной асимме
трией позволили разработать теорию и методики 
расчета основных типов асинхронных явнополюс
ных микродвигателей: конденсаторных, с экраниро
ванными полюсами и с асимметричным магнито- 
проводом статора.
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Электрическая прочность изоляции силовых трансформаторов 
высокого напряжения при кратковременных воздействиях

БЕЛЕЦКИЙ 3. М., ВОЕВОДИН И. Д., ГОРБУНЦОВ А. Ф., ГУРИН В. В., МАКСИМОВИЧ В. Г., СОКОЛОВ В. В., 
ЧОРНОГОТСКИЙ В. М., КАЛЕНТЬЕВ Ю. И., КУЧИНСКИЙ Г. С., ЛЫСАКОВСКИЙ Г. Г., МАЙОРОВА Л. А.

Испытательные напряжения высоковольтных си
ловых трансформаторов, нормированные ГОСТ 
1516.1-76, определены с запасом по отношению 
к воздействиям, эквивалентирующим действитель
ные грозовые и внутренние перенапряжения. Со
гласно [Л. 1] размер этого запаса учитывается 
введением коэффициента кумулятивное™ Кк=  
=  (0,85-4-0,95), учитывающего два фактора: 1) уве
личение вероятности пробоя в эксплуатации из-за 
предполагаемой многократности воздействия пере
напряжений; 2) снижение электрической прочности 
в результате постепенного развития повреждений 
при повторных воздействиях перенапряжений. 
Вместе с тем следует признать, что эта оценка осу
ществляется без информации о фактическом сни
жении электрической прочности изоляции вследст
вие ее старения (понимаемого как изменение 
электро-физико-химических характеристик) в усло
виях длительной эксплуатации. Прямые данные 
о влиянии увлажнения и старения на электриче
скую прочность маслобарьерной изоляции практи
чески отсутствуют, а известные работы [Л. 2—5] 
посвящены главным образом исследованию харак
теристик отдельных элементов изоляции (масла, 
картона, бумаги). Вследствие этого принятые зна
чения Кк нельзя считать полностью обоснованными.

В настоящей работе была поставлена задача 
оценки возможного снижения кратковременной 
электрической прочности главной изоляции края 
обмотки ВН под влиянием увлажнения и старения, 
т. е. в условиях, близких к эксплуатационным 
(более конкретно — через промежуток времени экс
плуатации порядка 10 лет). Это потребовало раз
работки ускоренной методики моделирования усло-

Рис. 1. Эскиз испытанной модели концевой изоляции. 
i — бумажно-бакелитовый цилиндр; 2 — внутренняя обмотка; 3 — емко- 
стное кольцо; 4 — наружная обмотка; 5 — барьер из злектрокартона; 
6 — масляный канал в средней части обмотки; 7 — угловая шайба; 8 — 
масляный канал в области края обмотки; 9 — обратная угловая шай
ба; Ю — прессующее кольцо; 11 — бумажно-бакелитовое кольцо; 12 — 

плита; 13 — стяжная шпилька.

вий эксплуатации, объективной оценки такой мето
дики с применением основных физико-химических 
показателей изоляции и определения кратковремен
ной электрической прочности изоляции в широком 
диапазоне длительностей воздействующего напря
жения (стандартный и коммутационный импульсы, 
одноминутное воздействие напряжения 50 Гц). 
Методика моделирования условий эксплуатации бы
ла направлена на то, чтобы выявить влияние 
увлажнения и старения в отдельности, т. е. подго
товить к испытаниям три типа модели изоляции: 
I — свежих сухих, II — свежих влажных и III — 
состаренных влажных.

Конструкция моделей концевой изоляции. Кон
струкция модели с главным изоляционным расстоя
нием 16 мм, примененной при всех испытаниях 
(рис. 1), воспроизводила наиболее важные разме
ры и соотношения размеров, применяемые при кон
струировании и изготовлении концевой изоляции 
трансформаторов высших классов напряжения. 
Ширина масляного канала в средней части состав
ляла 5 м.к1 =  (9-^-10) мм, в области внутренней угло
вой шайбы — 5 м.к2=(6—7) мм. Разброс локальных 
значений 5 М.К характеризовался среднеквадратич
ным' отклонением 4—7%. Модель изготовлялась из 
стандартных деталей, применяемых в трансформа
торном производстве. Каждая модель размещалась 
в индивидуальном бумажно-бакелитовом бачке, 
в котором она проходила технологическую обра
ботку и все испытания.

Технология изготовления моделей. Режим старе
ния. Модели типа I (Ья партия) проходили обыч
ную термовакуумную сушку, которая обеспечивала 
влагосодержание твердой изоляции (бумаги и кар
тона) на уровне Ц7Т= (0 ,3 —0,5)%- Далее модели 
под вакуумом пропитывались трансформаторным 
маслом марки ТКП с влажностью U7M̂ 10 млн. д.

Модели типа II проходили термовакуумную об
работку, при которой остаточное влагосодержание 
достигалось на уровне Н7т=(2,5-^4,5) % и 1КМ=  
=  (20-4-45) млн. д. Такие значения WT и WM были 
выбраны по данным работ [Л. 6—8], посвященных 
анализу влагосодержания работающих трансфор
маторов. Все модели типа II были разделены на 
две партии (2 и 3-я), имевшие различный уровень 
W t: и (для 2-й партии Ц7Т̂ 2 ,5% , Ц7М̂ 20 млн. д.; 
для 3-й Ц7т=-4,5%, Ц7М̂ 4 0 —50 млн. д.).

Сопоставление электрической прочности моде
лей типов I и II давало возможность выявить влия
ние на электрическую прочность изоляции одного 
из эксплуатационных факторов — влажности. Для 
определения влияния второго эксплуатационного 
фактора — старения в настоящей работе были про
ведены испытания моделей типа III, имевших вла
госодержание приблизительно такое же, как и мо
дели типа II, но подвергнутых длительной выдерж
ке под напряжением при повышенной температуре. 
Технология изготовления моделей типа III до наВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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чала старения не отличалась, таким образом, от 
технологии изготовления моделей типа II.

На основании имеющихся данных можно было 
предполагать, что снижение электрической прочно
сти изоляции трансформаторов в процессе нор
мальной эксплуатации относительно невелико. 
Поэтому в настоящей работе представилось целе
сообразным, по возможности, определить наиболь
шую степень этого снижения, поставив изоляцию 
в весьма тяжелые условия длительной работы. 
Условия длительной выдержки под напряжением 
при повышенной температуре (режиме старения) 
были следующими:

1. Длительность непрерывной выдержки под 
напряжением при повышенной температуре 1000 ч.

2. Температурный режим в течение 1000 ч цик
лический. Нагрев до температуры 80—90°С, близ
кой к максимально допустимой, в течение 4—5 ч, 
выдержка при этой температуре в течение около 
двух суток, затем естественное охлаждение до 
температуры 20—30°С в течение двух суток. При 
пониженной температуре предполагалась активиза
ция частичных разрядов вследствие возможного 
эмульгирования влаги.

3. Старение проводилось одновременно для пар
тии из 12 моделей, каждая из которых заключа
лась в индивидуальный бумажно-бакелитовый ба
чок, снабженный крышкой, но без специальной 
герметизации, что обеспечивало контакт масла 
с окружающей атмосферой, т. е. максимальную 
степень поглощения кислорода.

4. Влажность твердой изоляции Ц7Т моделей 
в процессе старения для разных партий колебалась 
в пределах от 1,5 до 4,5%, влажность масла Wm 
в индивидуальных бачках — от 40 до 100 млн. д. 
Большие колебания влажности объяснялись отсут
ствием герметичности и резко различными значе
ниями влажности воздуха в различное время года. 
В отдельных случаях возникала необходимость до- 
увлажнения масла и моделей путем закладки в бач
ки рулонов бумаги с товарной влажностью 7—8%.

5. Длительно (в течение 1000 ч) воздействую
щая напряженность электрического поля в масля
ном канале в области угловой шайбы составляла 
-£m.ki= 6 кВ/мм; в области средней части модели 
Е м.к—5 кВ/мм. Указанные значения приближались 
к минимальным пробивным напряженностям при 
одноминутном воздействии напряжения 50 Гц и 
значительно превышали обычные (2—3 кВ/мм) или 
наибольшие рекомендуемые рабочие напряженно
сти (4 кВ/мм).

Описанный режим -старения отражал весьма тя
желые условия работы изоляции; при этом ожида
лось, что ограниченная (1000 ч) длительность ста
рения будет скомпенсирована максимальным уси
лением влияния комплекса других факторов. 
Модели типа III были разбиты на три партии (4, 
5 и 6-я), об особенностях которых сказано ниже.

Свежие сухие и свежие влажные модели не 
различались по газосодержанию, так как последний 
этап технологии моделей обоих типов включал ва
куумирование при остаточном давлении не более 
1 мм рт. ст. в течение 15— 16 ч. Газосодержание 
влажных состаренных моделей было повышенным, 
так как в процессе 1000-часового старения масло

в индивидуальных бачках моделей успевало прийти 
в равновесие с окружающей атмосферой.

Методика определения электрической прочности 
и физико-химических характеристик изоляции.
Электрическая прочность всех трех типов моделей 
определялась в условиях комнатной температуры 
при воздействии стандартного импульса 1,2/50мкс, 
коммутационного импульса 250/2500 мкс и одно
минутного напряжения 50 Гц. Интервал времени 
между моментом окончания технологической обра
ботки (для моделей типов I и II) или процесса 
старения (для моделей типа III) и моментом на
чала испытаний на электрическую прочность со
ставлял приблизительно двое суток, в течение ко
торых модели находились при комнатной темпера
туре. Импульсные испытания проводились по 
трехударной методике с интервалом между сосед
ними ступенями напряжения 5— 10% предполагае
мого пробивного значения. Испытания переменным 
напряжением производились ступенчатым подъемом 
с выдержкой на каждой ступени в течение 1 мин. 
За пробивное принималось то напряжение, при ко
тором происходил пробой масляного канала.

При испытаниях кратковременными воздейст
виями, а также в процессе старения регистрирова
лись частичные разряды схемой с чувствитель
ностью 10~и Кл. В процессе старения измерялся 
также tg б при температуре 80—90°С (для моделей 
и масла). Влажность твердой изоляции определя
лась методом толуоловой дистилляции, влажность 
масла — гидридкальциевым методом, кислотное чис
л о — методом титрования смеси масла с раствором 
голубого щелочного индикатора спиртовым раство
ром едкого калия. Средняя степень полимеризации 
бумаги и картона измерялась по значению вязкости 
железовиннонатриевого раствора целлюлозных ма
териалов. Физико-химические характеристики мас
ла и твердой изоляции определялись непосредствен
но после кратковременных испытаний высоким 
напряжением.

Характеристики изоляции в процессе старения. 
Оценка выбранного режима старения. Одной из 
задач настоящей работы являлась оценка того, 
насколько выбранный режим старения моделиро
вал условия эксплуатации, т. е. в какой степени 
состояние моделей изоляции после окончания про
цесса старения соответствовало состоянию изоля
ции трансформаторов, эксплуатировавшихся при
мерно 10 лет. Сложность указанной оценки в ком
плексе очевидна. Кроме того, в настоящее время 
проводятся лишь поисковые работы по выявлению 
параметров, наиболее полно отражающих эксплуа
тационное состояние изоляции. Поэтому представ
лялось. целесообразным сопоставить изоляцию мо
делей и реальных трансформаторов по ряду пара
метров, широко используемых в настоящее время.

Анализ, произведенный с учетом всех данных, 
позволяет сказать, что значения tg6  моделей в про
цессе старения определяются главным образом 
влажностью масла, а также сезонными изменения
ми влажности воздуха и в значительно меньшей 
мере — влажностью твердой изоляции. То же ха
рактерно для работающих трансформаторов, имею
щих недостаточную герметизацию. Тем самым, 
можно утверждать, что в этом отношении режим
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старения моделей отражал весьма неблагоприятные 
условия работы изоляции.

Кислотное число масла в процессе старения 
либо не изменялось вообще, либо незначительно 
повышалось (от 0,01 до 0,03 мг КОН/г масла), 
находясь в пределах обычных эксплуатационных 
норм. В этом отношении режим старения можно 
считать эквивалентным нормированным условиям 
эксплуатации. Осмотр моделей после испытаний 
показал, что в моделях 4-й партии имеются следы 
загрязнений взвешенными мелкодисперсными части
цами углерода. Как было установлено, причиной 
загрязнений явились искрение и несколько посто
ронних пробоев в масле в самом конце процесса 
старения. .

При длительных испытаниях 5 и 6-й партий 
были приняты меры по предотвращению искрений 
и короны, а также установлены более плотные 
крышки для бачков, благодаря чему масло после 
старения было совершенно чистым, а следов за
грязнений твердой изоляции углеродом также не 
было. Однако на всех моделях, подвергнутых ста
рению, на всей поверхности барьера, обращенной 
к наружной обмотке, в особенности в зонах повы
шенной напряженности электрического поля, про
изошло накопление осадка от светло- до темно- 
коричневого цвета, не смываемого маслом, с твер
дой изоляции и состоящего, вероятно, из высоко
молекулярных продуктов окисления масла. При 
этом не было заметного увеличения кислотного 
числа масла. Последнее легко объяснимо, посколь
ку продукты окисления масла (низкомолекулярные 
кислоты, продукты полимеризации и поликонденса
ции) либо улетучиваются, либо активно адсорбиру
ются целлюлозными материалами и практически 
не влияют на кислотное число пробы масла.

Поскольку осадок образовывался и накапливал
ся при совместном длительном воздействии элек
трического поля и термоокислительных процессов, 
представляло интерес выяснить роль электрическо
го поля в этом комплексе. С этой целью на одну 
из моделей в 6-й партии высокое напряжение не 
подавалось, но весь остальной комплекс условий 
старения был сохранен. При разборке этой мо
дели после всех испытаний осадок в ней оказался 
существенно меньшим по интенсивности и более 
равномерно распределенным, чем у моделей, под
вергнутых 1000-часовому воздействию напряжения. 
По результатам настоящей работы трудно сделать 
определенные выводы о конкретном механизме 
влияния электрического поля на интенсивность 
старения масла. Несомненно, однако, что в усло
виях повышенной температуры и влажности напря
женность при старении 55—66 кВ/мм (существенно 
повышенная по сравнению с обычным уровнем ра
бочей напряженности 22—33 кВ/мм) приводит 
к интенсификации процессов старения масла, 
в частности, ’к достаточно быстрому накоплению 
осадка, который агрессивно воздействует на цел
люлозные материалы [Л. 2]. В действующих транс
форматорах осадок также образуется, но в мень
шей степени.

В процессе старения моделей типа III наблю
дались частичные разряды с интенсивностью 
(5—7 ) -Ю^11 Кл. Частичные разряды примерно та

кой же интенсивности могут наблюдаться при 
эксплуатации реальных трансформаторов. По ре
зультатам проведенных испытаний трудно, однако, 
сделать заключения о роли наблюдавшихся частич
ных разрядов в общем комплексе физико-химиче
ских процессов старёния масла.

Измерения, проведенные в настоящей работе, 
показали, что средняя степень полимеризации бу
маги уменьшилась за время старения с 1400 до 
1050, т. е. приблизительно на 25%. Судя по имею
щимся данным [Л. 4], для реальных трансформа
торов снижение за 10 лет эксплуатации составляет 
30—32%; снижение на 25% за 1000 ч можно счи
тать значительным и существенно зависящим от 
повышенной напряженности электрического поля, 
а также от более интенсивного образования осад
ка. То, что полученное снижение степени полимери
зации меньше, чем в реальных условиях, не имеет, 
однако, существенного значения, поскольку в этих 
пределах она практически не влияет на электри
ческую прочность изоляции [Л. 5]; она служит 
объективным показателем механических характери
стик твердой изоляции [Л. 9]. Выделением воды 
из бумаги при уменьшении степени полимеризации 
на 20—30% также можно пренебречь [Л. 6].

По перечисленным параметрам выбранные ре
жимы старения 5 и 6-й партий моделей, в целом, 
хорошо отражали нормальные условия эксплуата
ции негерметизированных конструкций, и можно 
считать, что они соответствуют естественным усло
виям старения и увлажнения. Условия старения 
4-й пафтии моделей следует считать резко утяже
ленными и отражающими существенно неблагопри
ятные условия, имевшие место ранее в тех слу
чаях, когда в отдельных точках бака трансформа
тора при его эксплуатации имели место искрение 
или местные перегревы, сопровождавшиеся загряз
нением масла, а также резко повышенная влаж
ность.

Кратковременная электрическая прочность мас
лобарьерной изоляции. Одноминутное воздействие 
напряжения 50 Гц. Испытания были проведены на 
34 моделях, в число которых вошли модели всех 
трех типов. Модели типа II (свежие влажные) 
были представлены двумя партиями (2 и 3-я), 
имевшими существенно различную влажность твер
дой изоляции и масла. Модели типа III также бы
ли представлены двумя партиями (4 и 5-й), со
стояние изоляции которых соответствовало режи
мам длительной эксплуатации с различной жест
костью и различной влажностью.

Регистрация частичных разрядов при испыта
ниях показала, что пробой масляного канала, ха
рактеризовавшийся кажущимся зарядом около 
10_6 Кл и более, в большинстве случаев приводил 
к пробою всей модели. Пробой канала возникал 
у торца цилиндрической части угловой шайбы и 
развивался в полный пробой от 2 или 3-й катушки 
и прижимному кольцу, проходя между цилиндри
ческой частью угловой шайбы и барьером (рис. 2). 
Таким образом, повреждающие напряженности 
должны быть отнесены к каналу в средней части, 
имеющему фактическую ширину 5 м.к1=(9-^-10) мм. 
В табл. 1 приведены средние значения электриче
ской прочности и ее разброс для моделей, имеюВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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щих различное влагосодержание и степень ста
рения.

Следует отметить близкое соответствие между 
£'Пр.ср=9,2 кВ/мм для свежих сухих моделей и 
аналогичными данными [Л. 10]. Можно также 
говорить о наличии достаточно определенной зави
симости Лпр.ср от влажности твердой изоляции и 
масла. В конечном итоге наиболее важным являет
ся влагосодержание масла в объеме масляного 
канала. Одним из источников увлажнения масла 
является твердая изоляция, причем канал обога
щается влагой, по-видимому, во время испытаний 
за счет внедрения в него влажных целлюлозных 
волокон под действием электрического поля. Одно
временно примеси являются одной из причин сни
жения £ Пр при повышенной влажности. С учетом 
данных табл. 1, а также данных, полученных при 
аналогичных испытаниях моделей изоляции сере
дины обмотки с масляным каналом шириной 5 мм, 
на рис. 3 построена зависимость ^пр.срС^т) • £пр.ср 
для состаренных увлажненных моделей 5-й партии 
(8,2 кВ/мм) находится на том же уровне, что и 
для свежих увлажненных моделей 2-й партии 
(8,8 кВ/мм). Отсюда следует, что при нормальном 
режиме старения Е ар.ср может снизиться на 10— 
12%, причем не за счет старения, а из-за увлаж
нения твердой изоляции до 2,5—3 % ..Однако уже
сточение условий старения для 4-й партии моделей, 
даже при той же влажности WT̂ 3 % , приводит 
к снижению £ пр.ср до 6,5 кВ/мм (в общей сложно
сти на 25% по сравнению с сухой свежей изоля
цией). Очевидно, это можно объяснить наличием 
явных загрязнений в масле, которые не наблюда
ются в режиме нормального старения, а также су
щественно повышенной влажностью масла в 4-й 
партии.

Испытание полным грозовым  импульсом. Так 
же, как и при одноминутном воздействии напря
жения 50 Гц, испытания стандартным импульсом 
производились для 34 моделей, а коммутационным 
импульсом — для 44 моделей всех трех типов.

Осциллографированием напряжения и тока бы
ли зарегистрированы пробои масляных каналов, 
практически во всех случаях переходившие в пол-

Т аблица 1
Средние значения /?пр ср и среднеквадратичные 
отклонения а напряженности пробоя масляных каналов 
при одноминутном воздействии напряжения 50 Гц

П а р а м е т р

Тип м о д е л е й

I
( с в е ж и е
сухие)

II
( с в е ж и е  в л а ж н ы е )

III
(с о с т а р е н н ы е

в л а ж н ы е )

Н о м е р  партии

1 1 2 3 4 5

Влагосодержание 0
 

со 1 о сл c/d2 ,5 4 , 5 с/оЗ соЗ
твердой изоляции,
К  %

Влагосодержание мае- < 2 0 < 2 0 < 3 0 — 5 0 слЮО 3 0 — 5 0

ла W M, млн. д.
Число моделей 6 9 0 6 6

£ пр ср, кВ/мм 9 , 2 8 , 0 7 , 1 6 , 5 8 , 2

о ,  %
9

И 7 1 2 8

Рнс. 2. Схема пути пробоя мо
делей.

1 — при одноминутном воздействии 
напряжения 50 Гц; 2 — при стан
дартном импульсе. (При коммута
ционном импульсе оба пути пробоя 

примерно равновероятны.)

Рис. 3. Зависимость средней электрической прочности масля
ного канала £ П р.ср от влагосодержания твердой изоляции WT. 
■ . . — по данным табл. 1 для несостаренных моделей; ООО — по 
данным испытаний моделей изоляции середины обмотки с масляным 
каналом шириной 5 мм. За 100% принято значение £ пр ср ПРИ 

■=(0,3—0,5)% для моделей края и середины в отдельности.

ный пробой модели. Завершенный разряд при 
стандартном импульсе развивался как пробой 
у торца цилиндрической части угловой шайбы от 
2 или 3-й катушки сквозь барьер на внутреннюю 
обмотку (рис. 2). При коммутационном импульсе 
пробой развивался в равной степени по схемам 
рис. 2 (1 я 2).

В табл. 2 и 3 приведены результаты испытаний 
при воздействии стандартного и коммутационного 
импульсов.

Из приведенных данных следует, что ни увлаж
нение, ни нормальное старение не влияют на £ Пр .ср  

при стандартном импульсе. В целом это объясни  ̂
ется, очевидно, кратковременностью воздействия 
напряжения, в течение которого частицы влажных 
примесей не успевают повлиять на распределение 
локальных напряженностей в объеме масляного ка
нала. Однако даже при стандартном импульсе 
ужесточение условий старения (появление взве
шенных проводящих частиц) может сказаться на 
£пр.ср, которое понизилось от 21,8—22,6 кВ/мм для 
большинства моделей до 19,2 для моделей 4-й пар
тии (т. е. на 13-г 14% )•

При воздействии коммутационного импульса 
£пр.Ср практически одинакова для изоляции всех 
трех типов. Таким образом, можно говорить, что 
увлажнение и старение не влияют на среднюю 
электрическую прочность масляного канала. Одна
ко для состаренных моделей наблюдается сущест
венно увеличенный разброс £ Пр- Можно предполо
жить, что при относительно большой длительности 
коммутационного импульса влажные волокна и дру-

5*
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-------  Т аблица 2

Средние значения £ Пр.ср и среднеквадратичные 
отклонения о напряженности пробоя масляных 

каналов при воздействии стандартного импульса 
напряжения

Тип моделей

Параметр

I
(свежие
сухие)

II
(свежие влажные)

III
(состаренные

влажные)

Номер партии

2 3 4 5

Вла госодержание 
твердой изоляции
w r , %

0 ,3 —0,5 с/о2,5 с/з4,5 с/оЗ с/зЗ

Вла госодержание мас
ла WM, млн. д.

< 2 0 < 2 0 30—50 с/эЮО 35—$0

Число моделей 11 6 6 6 5

£пр.ср. кВ/мм ~ '2 2 , 0 22,5 2 2 ,6 19,2 2 1 , 8

». % 6 7 6.
1

6 7

Т абли ц а  3
Средние значения £ пр ср и среднеквадратичные 

отклонения напряженности пробоя масляных каналов при 
воздействии коммутационного импульса

Т и п  м о д е л е й

П а р а м е т р

I
( с в е ж и е  с у х и е )

I I
( с в е ж и е  в л а ж 

н ы е )

I I I
(с о с т а р е н н ы е

в л а ж н ы е )

Н о м е р  пар ти и

1 3 6

Влагосодержание 
твердой изоляции 
Г т ,  %

0 ,3 —0 ,5 о з 4 , 5 с / э З , 5

Влагосодержание мас
ла WM, млн. д.

< 2 0 30—50 35—45

Число моделей 1 3 1 3 1 8

^пр.ср» кВ/мм 17,5 17,0 1 8 , 4

% И 12 18,5

гие механические примеси в ряде случаев успевают 
в достаточной мере усилить локальные напряжен
ности электрического поля в масляном канале и 
вызвать пробой некоторых моделей при понижен
ных напряженностях. Статистический анализ экспе
риментальных данных показывает, что определен
ную роль могут играть также микропузырьки газа, 
которые накапливаются в верхних частях моделей 
в процессе старения.

Заключение. Режим старения (5 и 6-я партия), 
выбранный в настоящей работе, в значительной 
мере правильно отражает реальные условия экс

плуатации при отсутствии герметизации, а состоя
ние моделей после старения — состояние реальной 
изоляции в условиях эксплуатации. Был также 
смоделирован режим (4-я партия) весьма жестких 
условий, когда в изоляции возможно накопление 
проводящих загрязнений и существенно повышен
ная влажность масла.

При одноминутном воздействии напряжения 
50 Гц наибольшее снижение £ Пр.ср вызывается 
увлажнением изоляции. Это объясняется обогаще
нием масляных каналов влажными целлюлозными 
волокнами при воздействии высокой напряженно
сти электрического поля. Старение, если оно не 
связано с накоплением загрязнений, по-видимому, 
не вызывает дополнительного снижения £ Пр .ср  по 
сравнению с тем, которое обусловлено влаж
ностью.

При воздействии стандартного импульса не об
наружено влияние ни увлажнения, ни старения на 
£пр.сР и на разброс £ пр, что объясняется кратко
временностью воздействия напряжения.

Увлажнение и, в особенности, старение изоля
ции могут привести к существенному увеличению 
разброса электрической прочности масляных кана
лов, что было фактически зарегистрировано при 
воздействии коммутационного импульса. Отсутст
вие влияния увлажнения и старения на £ Пр .ср  при 
коммутационных импульсах и на разброс Ёпр при 
напряжении 50 Гц требует дополнительных иссле
дований.

При выборе испытательных воздействий на изо
ляцию трансформаторов следует учитывать воз
можность снижения ее электрической прочности 
в процессе длительной эксплуатации.
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Автономная система электроснабжения 
с демпфирующим преобразователем

Кандидаты техн. наук РЕЗНИКОВ О. Б., БОЧАРОВ В В., инженеры АЛЕШЕЧКИН В. А., УШКАНЬ Л. Г.
М осковский авиационный институт

Наиболее уязвимыми показателями качества электро
энергии в автономных энергосистемах переменного тока яв
ляются отклонения и модуляция напряжения при комму
тации или импульсном характере нагрузок.

Для стабилизации напряжения магистрального синхрон
ного генератора при переменных нагрузках применяется це
лый комплекс мер и устройств, основными из которых яв
ляются: снижение переходных и сверхпереходных реактив
ностей генератора (за счет уменьшения потоков рассеяния, 
повышения эффективности демпферных контуров, снижения 
магнитной проводимости рабочего зазора и т. п.); повыше
ние быстродействия системы регулирования напряжения (пу
тем применения малоинерционных полупроводниковых регу
ляторов напряжения, «сильного» регулирования с большой 
кратностью форсировки возбуждения и развозбуждения, сни
жения постоянной времени обмотки возбуждения основного 
генератора и его возбудителя и т. п.); применение в каче
стве низкочастотных сглаживающих фильтров различных на
копителей энергии (электромеханических, индуктивных, ем
костных, резонансных, электрохимических); применение ком
пенсационных устройств пассивного (параметрического) или 
активного (преобразовательного) типа (индуктивно-емкост
ных преобразователей, дросселей насыщения, вольтодобавоч
ных трансформаторов, полупроводниковых стабилизаторов 
и т. п.).

Указанные и другие меры и устройства могут быть 
классифицированы по месту воздействия и расположения как 
централизованные и децентрализованные' (локальные), 
а фильтры и компенсационные устройства — по способу их 
включения — как последовательные и параллельные (послед
ние предпочтительнее).

В статье рассматриваются централизованные меры и 
устройства для стабилизации напряжения сети переменного 
тока.

На рис. 1 приведена принципиальная электрическая схе
ма автономной системы электроснабжения с перспективной, 
на наш взгляд, структурой. Система содержит трехкаскад
ный бесконтактный синхрон
ный генератор БС Г  с синхрон
ным возбудителем В, магнито
электрическим подвозбудите
лем ПВ  и управляемым вра
щающимся выпрямителем
У В В , управляющие электроды 
которого подключены к сиг
нальным обмоткам кольцевых 
трансформаторов КТ. Обмотка 
возбуждения возбудителя ОВВ  
через два управляемых выпря
мителя У В 1 и УВ2 подключе
на к обмоткам якорей подвоз
будителя ОЯПВ  и основного 
генератора ОЯГ.

К распределительной сети 
PC. помимо нагрузок — актив
ной АН, активно-индуктивной 
АНН и коммутируемой КН  — 
подключен демпфирующий пре
образователь ДП , содержа
щий управляемый выпрями" 
тель УВ, зависимый инвертор 
ЗИ, аккумуляторную батарею 
А Б и накопительные дроссели 
ДР\ и Дрг-

Управляющие электроды 
всех тиристорных . вентилей 
(У В и УВ2, УВВ, УВ, ЗИ, С) 
подключены к схеме управле
ния СУ, которая, в свою оче
редь, соединена с цепью ко

манд управления нагрузкой КУН  и через линию задержки 
с коммутатором нагрузки К. В установившемся режиме, номи
нальное возбуждение основного генератора обеспечивается за 
счет э. д. с. обмотки якоря подвозбудителя (при частично от
крытом У ВД  и э. д. с. обмотки якоря возбудителя (при пол
ностью открытом У В В ).

Плавная стабилизация выходного напряжения БСГ  осу
ществляется за счет фазового управления вентилями УВь 
Аккумуляторная батарея поддерживается в сбалансирован
ном заряженном состоянии путем плавного регулирования 
зарядного тока, протекающего через УВ, и разрядного тока, 
протекающего через ЗИ. Номинальный уровень напряжения 
.45 соответствует средневыпрямленному значению напряже
ния для ненагруженного неуправляемого выпрямителя (ис=  
= K UU/ у - , где К и = 2,34 для схемы Ларионова) [Л. 1]. Вме
сто аккумулятора можно использовать конденсаторную ба
тарею (рис. 1 ).

При внезапном сбросе нагрузки (управление по цепи 
КУН—К) одновременно подаются команды на отпирание 
тиристоров УВ (по цепи КУН—СУ—УВ) и на форсирование 
развозбуждения магистрального генератора (по цепи 
КУН— СУ—КТ—У В В ). В результате величина и длитель
ность «всплеска» напряжения при сбросе нагрузки будут 
относительно низкими и зависящими от полного сопротивле
ния линии распределительной сети.

При подаче команды на подключение дополнительной 
нагрузки сначала производится предварительная зарядка на
копительных дросселей, для чего одновременно отпираются 
тиристоры двух смежных плеч ЗИ. Затем производится фор
сировка возбуждения БС Г  через УВ2 при одновременной 
компенсации мощности для самовозбуждения за счет под
ключаемого зависимого инвертора ЗИ  и ограничении вы
ходного напряжения БС Г  с помощью УВ и АБ. После этого 
через Л З сигнал поступает на коммутатор нагрузки.

Таким образом, к моменту подключения коммутируемой 
нагрузки оказываются увеличенными переходная и сверх-

- — .........- - .....  КУК
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переходная э. д. с. генератора, несколько- сниженными (за 
счет насыщения) его переходная и сверхпереходная реактив
ности, а также подготовленным к работе в качестве допол
нительного «источника тока» зависимый инвертор. В резуль
тате глубина и длительность «провала» напряжения при 
набросе нагрузки будут также относительно низкими.

Аналогичные процессы происходят и при воздействии 
циклических импульсных нагрузок, вызывающих модуляцию 
напряжения сети. Кроме того, демпфирующий преобразова
тель позволяет устранить перерегулирование в переходных 
процессах благодаря малой инерционности выпрямителя и 
инвертора. Следует отметить, что заземление средней точки 
аккумуляторной батареи (через симистор) позволяет сохра
нить с помощью ДП качество напряжения в каждой фазе 
в отдельности при коммутациях несимметричных нагрузок. 
При этом в режиме накопления энергии в дросселях сими
стор должен быть отключен.

Математическое описание рассматриваемой системы 
(с целью исследования влияния ее параметров и законов 
управления на качество генерируемой электроэнергии в пе
реходных процессах) можно производить тремя методами: 
методом упрощенных оценок «провалов» и «всплесков» на 
основе переходных и сверхпереходных параметров генера
торов (E'd, E"d, x'd, x"d)\ расчетом по «огибающим» токов 
и напряжений; расчетом по мгновенным значениям токов и 
напряжений.

Первый из методов имеет весьма приближенный харак
тер и ограничивается лишь определением максимальных «про
валов» и «всплесков» напряжения в зависимости от пара
метров генератора, а также предварительной и коммутируе
мой нагрузок [Л. 2—4].

Третий метод имеет высокую точность, но из-за своей 
громоздкости может быть оправдан лишь при исследовании 
таких показателей качества, как нелинейные искажения, по- 
фазная несимметрия, помехоизлучение и т. п.

Применительно к рассматриваемым показателям каче
ства наиболее целесообразным представляется метод расчета 
по «огибающим» токов и напряжений. При этом большая 
часть цепей и узлов может быть описана в общепринятых 
ортогональных координатах d, q, 0 , жестко связанных с ро
тором магистрального генератора. Переход к мгновенным 
значениям, соответствующим фазным координатам, выпол
няется лишь в том случае, если нагрузка имеет пофазную 
несимметрию.

Приведем уравнения, описывающие автономную систему 
электроснабжения (рис. 1 ), для случая симметричной на
грузки.

Математическое описание синхронного генератора с уче
том насыщения может быть представлено уравнениями Пар
к а — Горева [Л. 5]:

Р  И (х яf i f  X a d id  +  XaD  i D )  —  X s i d ]  +  (Xqiq +  %3q Iq) X  

X U  + s ) — r i d  =  u d \

[l) (x afi f  Xadid +  XaD iD) Xsid ) (1 +  s) — p  (Xqiq +  

“Ь Xaq Iq) riq =  Uq;
■qXafif +  T d j p  [<SfXa f t f  +  7) (p. / Xa f i f  — \i.d Xd i d  +

+  £i*aZ) «£>] = “H
r>XaD iD +  Td P f°D XaD lD +  V (lxDXaD iD ~  V-’dXdid +

+  g i x af i f\ =  0;

x aQ JQ '^q P  l x aQ iQ  "b  \x q x q iq ]  =  0>

( 1)

где — k0 +  £,<?,• +  k2eJ i  -f- k 3e 3i ■— полином, учитывающий на
сыщение генератора; 6 0 ч- £ 3 — постоянные коэффициенты;

e i  =  \r e 2id +  e 2iq =

=  (xaftV Xadid +  XaD ip )2 +  (xqiq +  X ^ i2̂  =

~  (x a[i[ — x adid +  x aD iD) — внутренняя э. д. с. генератора; 
Uj =  iijном +  huf — напряжение возбуждения;

x fs  Xud2

, _  X2qd j _ XS ад Xqd _
№ d ~~ Xd XD ’ ^4 ~~ XQXq ’ q * ~  Xf

Интегрирование системы дифференциальных уравнений 
( 1) синхронного генератора независимо от уравнений дру

гих блоков возможно лишь 
при задании напряжений 
ud , uq. Поэтому данное ма
тематическое описаниеэнер' 
госистемы существенно 
упрощается благодаря на
личию в схеме активной 
нагрузки с сопротивления
ми R.

При этом ud, uq зада
ются в виде:

Ud =  (id — idi)R; \
uq =  (iq iqi) R- I

Уравнения системы воз
буждения синхронного ге
нератора с учетом регуля
тора напряжения можно 
представить в виде:

U f = u f „ о м  +  Д н / ;

(1 +РТ) Д« ,=
— -- \ W -- 0̂ +  TqqPif],

(3)

где Т — постоянная времени 
системы возбуждения;
Т ст — постоянная времени 
стабилизирующих элемен
тов; р — постоянный коэф
фициент (для измеритель
ного органа); U — ампли
туда напряжения сети; 
U о — эталонное напряже
ние.Рис. 2. Блок-схема математической модели энергосистемы.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Относительная мощность S*H=  V s r и характер переключаемой нагрузки

Основные показатели качества электроэнергии S*n =  0,05 0,2 S*H =  0 ,2 -► 0,5 S*H=  0.5 0,2 S*H =  0,2 -► 0,05

cos ср=0,5 cos cs=l cos cp=0,5 cos (f=l cos 9=0,5 cos 9 =  1 cos 9=0,5 cos 9 = 1

без демпфирую- 2шах/ио
_ _ _ — 0,20 0,25 0,21 0,23

щего преобразо- “min/“ « —0,24 . —0 , 2 0 — 0 , 2 2 —0,18 — — — —
вателя т, /7'г _ _ _ — 2 2 25 23 24

Расчетные
19 21 21 23 — — —

0 , 0 1с демпфирующим “та.х/“о — —
—0Л 5 

1 , 2

— 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

преобра зователем “min/“ o
ь / т г
хв /Гг

—0,15

1,3

—0,13

1,7

—0,13

1,5
0  ‘ 0 0 0

без демпфирую- “тах/“« — — — — 0 / 2 0 0/24 0,19 0 , 2 1

щего преобразо- “min/“«
Х,/Гг

—0,23 —0 , 2 0 —0,23 —0,19 — — — —
вателя — — — — 23 27 23 25

Эксперимен- Т2/^Г 18 2 0 2 0 23 — —
тальные с демпфирующим “тах/“° — — — — 0,03 0,03 0 ,03 0,03

преобразователем
х,/7’г
Xj/Гг

—0,16

1,5

— 0,14

1,7

—0,15

1,3

—0,14

1,5
0 0 0 0

Для предвключенных дросселей управляемого выпрями
теля справедливы соотношения:

1
Phi: — Xj  2 ^ ч‘' " аЛг) !

1
p iq2 =  - J —  («<г +  »d2*Z.2w — «42) ■

Управляемый выпрямитель и зависимый инвертор удоб
но представить двумя эквивалентными симметричными пре
образователями переменного тока (co s*p = l) в постоянный 
с общим накопительным звеном. При этом используются пе
ременные значения коэффициентов преобразования по току 
и напряжению (для УВ:

Kt
*выпр и с

12/ У Т ; и= ц т у т '

для З И : К  и  =  \ K i  =  j  , 2~) > определяемые функ

цией управления [Л.1].
Математическое описание управляемого выпрямителя:

V  2 Ы2
U d l  = ' “ с К  \ Г I ~ 

Л “ V l2di +  I

V2 'q 2
Ч 2

■*q 2 У  *2d2 +  «242
*выпр'= V *2d2+ с

я ,
42 |/"2~ •

Зависимый инвертор описывается соотношениями:

Ки . . . V  2 ал . . V2 Uq
un(Bx) — U y j  ’ ldB— ^  { /  * iqn—i’L % (J ‘

Математическое описание остальных элементов системы 
электроснабжения:

активно-индуктивная нагрузка:
1

Pldn “  iPd iqu^a^ ldnrн) I

1
Piq* — (llq “h *dn*H*> iq\PH) ;

распределительная линия:

i d  l = id 2 - f “^dH—j~ £ d ib  i q l s= ziq2~\~liq n ~ \ ^ iq R y

аккумуляторная (емкостная) батарея:

1 с = 1 в  ы п р — I I  1 p t l c := = :X c l c  )

накопительные дроссели:
1

«Ь=«с—«h(bx)J P^L~
Функциональные связи всех блоков математической мо

дели приведены на рис. 2 .
В экспериментальной автономной энергосистеме исполь

зовался генератор АТТ-30-400 (мощность 30 кВт, 400 Гц) 
с понижающим трансформатором. Мощность переключаемой 
активно-индуктивной нагрузки не превышала 5 кВ-А, а мощ
ность постоянной чисто активной нагрузки — 2 кВт. В ка
честве демпфирующего элемента применялась АБ.

Результаты расчетов и экспериментов в относительных 
единицах сведены в таблицу, где Тт — период э. д. с. гене
ратора; «max, «min — максимальные отклонения напряжения; 
ть т2 — время переходного процесса.

При использовании в качестве демпфирующего элемента 
конденсаторной батареи масса демпфирующего преобразова
теля, согласно расчетным данным, составила 30% массы 
источника питания. При дополнительном применении форси
ровки возбуждения генератора масса преобразователя сни
зилась на 1 0 % (в основном за счет снижения энергоемкости 
накопительного дросселя).

Выводы. 1. Наиболее эффективной централизованной ме
рой улучшения динамических показателей системы энерго
снабжения является совместная работа демпфирующего пре
образователя с малоинерционным регулятором возбуждения 
магистрального генератора.

2. Используемый в работе метод исследования динамики 
системы по «огибающим» токов и напряжений является до
статочно точным для практического применения, что под
тверждается экспериментом.

3. Система с рассмотренной структурой позволяет более 
чем на порядок уменьшить длительность переходных процес
сов, а также существенно ограничить «всплески» и «прова
лы» напряжения сети.
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Влияние щеточного контакта на коммутацию 
в машинах постоянного тока

Доктор техн. наук, проф. КАРАСЕВ М. Ф.
Омск

Теория оптимальной коммутации со ступенью малого 
тока была разработана коллективом сотрудников Омского 
института инженеров железнодорожного, транспорта и опуб
ликована в [Л. 1]. На основе полученных выводов было 
установлено, что при неизменном значении тока якоря и 
ек> в р  увеличение частоты вращения приводит к усилению 
перекоммутации, а при e K< .e v, наоборот, — к возрастанию 
недокоммутации. Что касается воздействия на коммутацию 
вихревых токов, то вне зависимости от соотношения между 
коммутирующей и реактивной э. д. с. е к и ер при возра
стании частоты вращения вихревые токи ускоряют комму
тационный процесс. Следовательно, проводя опыты в соот
ветствии с условиями /O= co n st и « = v a r как при ускорен
ной, так и при замедленной коммутации представляется воз
можным оценить воздействия вихревых токов, так как при 
£к> е р  оба отмеченные выше фактора действуют согласно, 
а при ек< е р вихревые токи при возрастании п ускоряют 
коммутацию, щеточный же контакт, наоборот, замедляет ее.

Такой характер воздействия указанных выше факторов 
на коммутационный процесс позволяет на основе анализа 
экспериментальных данных сделать заключение о степени 
влияния каждого из них в отдельности. Представляется, что 
опыты в этом направлении являются исключительно важ 
ными, так как в настоящее время нет единого взгляда на 
причины, приводящие к ускорению коммутации при возра
стании п, что имеет место только при ек> е р.

До последнего времени почти во всех литературных ис
точниках это явление трактовалось как результат воздей
ствия только вихревых токов, между тем у подавляющего 
большинства машин основной причиной изменения характера 
коммутации в данных условиях является щеточный кон
такт.

Для уточнения характера воздействия щеточного кон
такта и вихревых токов на коммутационный процесс была 
снята безыскровая зона машины ПН-145 в функции часто
ты вращения якоря при /„=40 А, показанная на рис. 1. 
Средняя линия зоны по мере увеличения п смещается вниз, 
что свидетельствует об усилении перекоммутации, причинами 
которого могут являться как вихревые токи коммутируемых 
секций, так и щеточный контакт.

Для подтверждения отмеченного выше влияния сопро
тивлений в различных частях контакта на коммутацию на 
рис. 2  представлены кривые тока коммутируемой секции ма
шины ПН-145 при работе с составными щетками марок 
ЭГ-4 и ЭГ-74. Как видно из приведенных осциллограмм, если 
в набегающей части щетки имеется повышенное сопротив
ление контакта (ЭГ-74) в сравнении со сбегающей (ЭГ-4), 
то коммутация замедляется, при смене местами этих частей 
щетки коммутация заметно ускоряется.

Были проведены опыты 1 на специальной установке, пред
ставляющей короткозамкнутый коллектор, на котором распо
лагалась щетка марки ЭГ-74, состоящая из пяти изолирован

ных между собой частей, но их взаимное крепление выпол
нялось очень надежно, так что щетка являлась по существу 
монолитной.

График распределения тока по отдельным элементам 
щетки при средней плотности тока /ср= 1 0  А/см2 представ
лен на рис. 3. Прежде всего обращает внимание степень на
грузки током крайних частей щетки. Как и следовало ожи
дать, плотность тока в набегающей части контакта оказа
лась много ниже, чем в сбегающей. Согласно рисунку в эле
менте № 1, соответствующем набегающей части, плотность 
тока составила 1 2 % общего тока щетки, а в сбегающем 
№ 5 — свыше 18%. Наибольшая же плотность тока имела 
место в среднем элементе — 26%.

Такой же характер распределения тока в контакте имел 
место как при смене полярности щетки, так и в опыте со 
щеткой, составленной из элементов марки ЭГ-4. Подобный 
вид распределения тока в контакте получен и при различных 
плотностях тока (от 2 до 15 А/см2). Проведена также про
верка токораспределения в широком диапазоне изменений 
как частоты вращения короткозамкнутого коллектора, так 
и его температуры. Однако и при данных условиях сопро
тивление контакта у сбегающего элемента щетки остава
лось меньшим, нежели у набегающего, а средняя часть щет
ки имела наименьшее сопротивление.

Вполне понятно, что некоторые отступления в токорас- 
пределении между отдельными элементами щетки имели 
место даже при неизменных условиях работы, но при этом 
всегда наименьшее удельное сопротивление контакта наблю
далось в средней части щетки, а в набегающей оно было 
больше, чем в сбегающей.

Некоторое сомнение (см. рис. 1) вызывало пересечение 
средней линии безыскровой зоны с линией, для которой 
I q = 0. На основе их взаимного расположения, казалось бы, 
можно заключить, что среднепрямолинейная коммутация 
при больших частотах вращения якоря весьма близка 
к оптимальной. В действительности же, благодаря повышен-

Рис. 2. Кривые тока коммутируемой секции, работавшей с раз
личными составными щетками.

Рис. 1. Безыскровая зона машины ПН-145 с линиями /, =  0 и
А/ / Н(5 =  Д£/Сб. Рис. 3. Распределение тока
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ному удельному сопротивлению в набегающей части щетки, 
значения d i/d t  в начале коммутации были крайне неболь
шими; заканчивался процесс как нормально ускоренный, 
т. е. с дополнительным током противоположного направле
ния. Поэтому при значительных частотах вращения, когда 
форма кривой тока секций приближается к прямолинейной, 
дополнительный ток замедленной коммутации в первой ее 
фазе может оказаться даже несколько больше своего зна
чения в завершающей стадии процесса. Следовательно, 
в этом случае коммутация в начале процесса является за
медленной и только в завершающей фазе становится уско
ренной.

Для сопоставления коммутационных процессов в машине 
при различных соотношениях между э. д. с. е к и ер в ре
жиме изменения частот вращения при 1а= 40 А воспользуем
ся опытными кривыми, представленными на рис. 4, на осно
ве которых можно по значению и направлению поперечного 
тока 1д сделать заключение об изменениях коммутационного 
процесса. Из рисунка следует, что при условии e K= e v, для 
которого /5=const, ток In——3 А. Следовательно, в данных 
условиях коммутации ток поперечной оси I q не отсутствует: 
его значение оценивается десятью делениями прибора, что 
объясняется неравенством удельных сопротивлений в набе
гающей и сбегающей частях контакта.

Воздействие данного фактора на коммутацию можно 
количественно оценить следующим образом: для перехода 
от условия работы контакта /g= const, которому при п =  
= 5 0 0  об/мин соответствует ек= е Р, к режиму /д= 0 требует
ся увеличить коммутирующую э. д. с. с  0,9 до 0,98 В, т. е. 
примерно на 1 0 % ; эта разница в значениях е к будет уве
личиваться по мере возрастания частоты вращения машины. 
Что же касается оптимального режима, то для его осуще
ствления при я = 5 0 0  об/мин необходимо дальнейшее уве
личение е„ до значения 1,1 В, а при л = 1500  об/мин следует 
увеличить э. д. с. е к с 2,7 до 3,3 В.

Нр наиболее значительные отступления от режима опти
мальной коммутации происходят при условии Д£/Нб=А£7сб. 
Так, если при л = 1500  об/мин в машине, настроенной для 
обеспечения нормально ускоренной коммутации, ек= 3 ,3  В, 
то в режиме ДНн6=Д£/сб это напряжение должно быть 
снижено до 1,8 В, т. е. на 1,5 В, что свидетельствует о весь
ма резкой недокоммутации в этом режиме.

Следует также обратить внимание (рис. 4) на то, что 
для увеличения дополнительного тока, способствующего за
медлению коммутации (нижняя часть графика), требуются 
несколько большие изменения тока / п, нежели при его уве
личении в области ускоренной коммутации (верхняя часть 
графика). Так, например, при недокоммутации увеличение 
тока In на 1 А при и =1500 об/мин обеспечивает возрастание 
тока по поперечной оси на 18 делений шкалы, а при пере- 
коммутации такое же изменение In соответствует 2 0  деле
ниям шкалы, что объясняется различными взаимными воз
действиями щеточного контакта и вихревых токов при уско
ренной и замедленной коммутациях.

Стабильность тока 1д при /п= —3 А, как выяснилось при 
исследовании, объясняется тем, что этому значению тока 
подпитки соответствует равенство э. д. с. е к и ер, а так как 
удельное сопротивление в набегающей части контакта не
сколько больше, чем в 'Обегающей (рис. 3), то при e K= e v 
ток I q не может отсутствовать. Следовательно, неравенство 
удельных сопротивлений в контактной поверхности щетки 
обеспечивает замедление скорости изменения тока в началь
ной фазе коммутации, что существенно влияет на характер 
коммутационного процесса [Л. 2].

Взяв за исходное распределение тока согласно рис. 3, 
была построена гистограмма проводимостей (здесь не при
водится), которую можно заменить кривой второго порядка 
типа g (x ) =  l,26-|-20,4x— 18,65х2, ( 1 )

t
где х  =  ~2 f  .

Общая проводимость определенной части щетки, вы
раженная как сумма элементарных проводимостей, равна:

Xг
£<*,_*,) =  J (а х 2 +  bx +  c )d x  =  - ^ - a  (х \  — х \ )  +

Ь ( х 2 2 — х 2,) — с (х 2'— х ,) . (2 )

*1

Применительно к процессу коммутации проводимости набе
гающего и сбегающего краев щетки запишутся так:

Г 1 1g  1 =  \ g(x)dx  =  - у  а х 3 +  - 2-  Ьхг +  с х ;
о

(3)

g  2

I
=  J  g ( x )  d x  =  а  ( 1  — х 3) +  - 2-  Ь ( 1  — Хг) +  с (1 — X).

Так как i =  i g s — g  1
“ g2+g. ’

(4)
(5)

то, используя уравнения проводимостей (3) и (4), найдем 
выражение для тока коммутируемой секции;

i — ia

2
а х 3 +  Ьх2 +  2  сх

“1  I
а ~2~  ̂ с

( 6)

Для нашего конкретного примера ток секции
i = i a (1  - г 2,38х3—3,91 х2—0,48х). (7)

Рис. 4. Соотношения между е к и ер при различных условиях 
коммутации.

Рис. 5. Кривые тока коммутируемой секции. 
а  —  б е з  у ч е т а  с о п р о т и в л е н и я  с е к ц и и ;  б  —  п р и  R V =̂Q- в  —  п р и  р а в н о 

м е р н о  р а с п р е д е л е н н о м  п е р е х о д н о м  с о п р о т и в л е н и и  ( к р и в а я  /) и пр и 
у ч е т е  д е й с т в и т е л ь н о г о  х а р а к т е р а  р а с п р е д е л е н и я  с о п р о т и в л е н и я  щ е т о ч 

н о г о  к о н т а к т а  ( к р и в а я  2).
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Кривая, построенная по данному уравнению, представле
на на рис. 5,а. В ее очертании виден S -образный характер 
тока коммутируемой секции, что объясняется различием со
противлений в набегающей и сбегающей частях щеточного 
контакта.

При данных условиях замедление коммутации в началь
ной стадии значительно больше, нежели ее ускорение при 
завершении процесса, что и объясняет наличие поперечного 
тока в щетке при условии е к= е р.

Из классической теории коммутации известно, что со
противление секции ускоряет коммутацию в первой половине 
периода и замедляет во второй, что является противополож
ным воздействию неравномерности сопротивления щеточного 
контакта. На рис. 5,6 сплошной линией показана кривая 
тока секции с учетом ее сопротивления, равного 0,1 Ом.

Следует отметить, что даже при столь значительном со
противлении секции ее воздействие на форму кривой тока 
коммутируемой секции оказалось менее значительным, не
жели воздействие неравномерности распределения переход
ного сопротивления щеточного контакта по его площади. 
Данное положение можно иллюстрировать кривыми тока 
секции (рис. 5,в), построенными при сопротивлении секции 
0,1 Ом для случая равномерного переходного сопротивления 
(кривая 1) и действительного измерения сопротивления щет
ки по ее ширине (кривая 2). Эти кривые показывают, что 
отклонение, вызванное неравномерностью переходного сопро
тивления контакта значительно больше, чем обратное от
клонение, вызванное влиянием сопротивления секции.

Однако при значениях ек, во много раз превосходящих 
падения напряжения в щеточном контакте, кривые тока, по
строенные как с учетом неравномерности распределения 
удельных сопротивлений щеточного контакта, так и при от
сутствии этого влияния, будут иметь большие значения d i/d t

в начале коммутационного процесса; и все же кривая, по
строенная с учетом этой неравномерности должна распола
гаться несколько выше.

Выводы. 1. Коммутационный процесс является чрезвы
чайно сложным, поэтому даже в стационарном режиме чисто 
математическое решение задачи о форме кривых токов ком
мутируемых секций не представляется возможным; вновь со
здаваемые машины настраиваются экспериментально по бе
зыскровым зонам.

2. Для настройки коммутации машин, предназначенных 
для циклического режима работы, можно использовать ме
тод, разработанный кафедрой электрических машин ОмИИТ 
[Л. 2]. Многолетние исследования позволили установить, что 
при циклической работе электрических машин наименьший 
уровень искрения будет иметь место только при условии, ког
да время горения электрических дуг от недокоммутации бу
дет равно времени горения дуг от перекоммутации. Этот 
метод в настоящее время широко используется для настрой
ки коммутации двигателей прокатных станов и других ма
шин с циклическими режимами работы.
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УДК 551.594.221

Анализ формы волны напряженности электрического поля,
обусловленной токами молнии

Член-корр. АН Азерб. ССР АЛИЗАДЕ А. А., инж. ХЫДЫ РОВ Ф. Л.
Баку

Регистрация формы волны тока молнии позволяет опре
делить такие важные параметры разряда молнии, как ампли
туда и крутизна фронта волны, длина фронта, количество 
нейтрализуемого заряда и т. д. Первые два параметра тока 
молнии являются определяющими факторами при расчете 
грозоупорности ЛЭП и отдельно стоящих объектов. Осцил- 
лографирование волны тока молнии обычно производится на 
радио- и телевизионных мачтах или на специальных мачтах— 
молниеприемниках.

Форма волны напряженности электрического поля около 
земли совпадает с формой волны тока молнии, если напря
женность электрического поля определяется в основном 
радиационной составляющей [Л. 1]. Анализ данных
[Л. 2 и 3] и проведенных регистраций напряженности поля 
показывает, что при измерениях напряженности электриче
ского поля даже на таких близких расстояниях, как 2 — 3  км 
от места разряда молнии, напряженность в течение первых 
10  мкс в основном определяется радиационной составляю
щей. Процесс нарастания тока молнии до максимального зна
чения обычно завершается за это время, поэтому регистри
руя форму волны напряженности электрического поля, обу
словленной токами обратных разрядов, можно судить и 
о форме фронта волны тока в канале молнии. Аппаратура 
и методика регистрации формы волны напряженности элек
трического поля описаны в [Л. 1]. Этот метод регистрации 
дает возможность за короткий срок собрать большое коли
чество статистических данных о форме волны тока молнии. 
Целью статьи является анализ различных форм волны на
пряженности электрического поля, обусловленной токами 
молнии.

За время исследования (1974— 1976 гг.) получены 
292 осциллограммы напряженности электрического поля Е, 
обусловленной импульсами тока наземных разрядов молнии,

происходящих на расстоянии до 11 км от места наблюдения. 
Расстояние до места разряда молнии определялось разно
стью по времени между моментами регистрации электромаг
нитных и акустических сигналов, излучаемых каналами раз
ряда молнии. Анализ полученных материалов показывает, 
что амплитудное значение первого импульса напряженности 
поля, а также форма волны напряженности независимы от 
расстояния и различны для разных разрядов. По изменениям 
напряженности поля на фронте волны первых импульсов 
полученные осциллограммы были разбиты на четыре группы.

Первая группа осциллограмм характеризуется следую
щей особенностью изменения напряженности: медленный рост 
на фронте до амплитудного значения и колебательные из
менения в хвостовой части. Начало колебаний в каждом раз
ряде наблюдается в различное время, даже в разрядах с оди
наковой удаленностью от места наблюдения. Такие колеба
ния, по-видимому, связаны с процессами, происходящими 
в самом канале молнии, т. е. с его разветвленностью. Ти
пичная осциллограмма этой группы приведена на рис. 1 
(сплошная линия). Аналогичные изменения наблюдаются 
также и в хвостовой части волны токов в первых импульсах 
нисходящих молний на объекты различной высоты [Л. 4 и 5]. 
На рис. 1 и 2 цифрами 1, 2 . . .  отмечена последовательность 
импульсов напряженности электрического поля многоим
пульсного разряда молнии.

Вторая группа объединяет осциллограммы с более длин
ным фронтом, причем в некоторых случаях фронт волны со
стоит из двух частей. В первой, части в течение нескольких 
микросекунд происходит плавное изменение напряженности 
Е, зависимость близка к линейной и растет до 0,3—0,4 ампли
тудного значения, затем напряженность растет более резко. 
Крутизна ее во второй части фронта в среднем в 2—3 раза 
больше, чем в первой части. Это обстоятельство, видимо,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 1. Осциллограммы напряженности электрического поля 
первой (сплошная линия) и второй группы (пунктирная ли
ния) при удалении от места разряда молнии соответственно 4

и 3 км.
t,i —  в р е м я  р а з в е р т к и  и м п у л ь с о в  о д н о и м п у л ь с н ы х  и  м н о г о и м п у л ь с н ы х  
р а з р я д о в ;  2̂ —  и н т е р в а л  в р е м е н и  м е ж д у  и м п у л ь с а м и  в  м н о г о и м п у л ь С ' 

н ы х  р а з р я д а х .

Рис. 2. Осциллограммы напряженности поля третьей (сплош
ная линия) и четвертой группы (пунктирная линия) при уда

лении от места разряда молнии соответственно 3 и 5 км.
t\ -т- в р е м я  р а з в е р т к и  и м п у л ь с о в  о д н о и м п у л ь с н ы х  и м н о г о и м п у л ь с н ы х  
р а з р я д о в ; . t2 — и н т е р в а л  в р е м е н и  м е ж д у  и м п у л ь с а м и  в  м н о г о и м п у л ь с 

н ы х  р а з р я д а х .

Рис. 3. Распределения 
амплитудного значения 
напряженности поля у 
поверхности земли в за
висимости от расстояния 
до места разряда мол
нии (362 регистрации).

О 2 ^ 6 8  мкс

Рис. 4. Вероятность распреде
ления. длины фронта волны 
напряженности обусловленной 

импульсами тока молнии.
1 —  п е р в ы е  и м п у л ь с ы  —  2 9 2  р е г и с т 
р а ц и и , 2  —  п о с л е д у ю щ и е  и м п у л ь 

с ы  —  2 8 8  р е г и с т р а ц и й .

связано с изменением скорости развития обратного разряда. 
Характерная осциллограмма из этой группы приведена на 
рис. 1 (пунктирная линия).

Для третьей группы характерны импульсы с резким на
растанием крутизны напряженности на фронте волны. В этой 
группе напряженность электрического поля растет до ампли
тудного значения за 1,0—2,5 мкс. Иногда в таких импульсах 
на фронте возникает скачок напряженности поля. Хвостовая 
часть этих импульсов сильно искажается колебаниями 
(рис. 2, сплошная линия). На этой осциллограмме за 1,5 мкс 
напряженность достигает 0 ,8 £ т а х , затем за последующие
1.5 мкс напряженность уменьшается до значения 0,7Ешах- 
Дальнейший рост напряженности происходит несколько мед
леннее, чем в первом скачке. За 2,5 мкс напряженность до
стигает своего максимального значения, после чего в течение 
10  мкс постепенно убывает до половины амплитудного зна
чения. В дальнейшем происходит медленный подъем напря
женности до следующего его максимального значения. Пер
вый скачок в этой осциллограмме, по-видимому, связан с ин
тенсивной нейтрализацией зарядов в момент, когда основ
ной лидер соприкасается со встречным стримером, т. е. когда 
начинается обратный разряд. А второй максимум, возможно, 
связан с существованием основного ответвления в разряде.

Четвертая группа импульсов характеризуется медленным 
подъемом напряженности до амплитудного значения. Затем 
напряженность остается почти неизменной в течение не
скольких микросекунд, после чего происходит спад, т. е. 
начинается хвостовая часть волны, которая иногда искажена 
колебаниями (рис. 2 , пунктирная линия).

Распределение амплитуды напряженности электрического 
поля имеет большой разброс. Например, на расстоянии око
ло 1 км были зарегистрированы значения напряженности от
3.5 до 9,4 кв/м, а на расстоянии 3 км значение Е  измени
лось еще в больших пределах — от 110 до 900 в/м.

На рис. 3 приведена зависимость напряженности поля 
от расстояния до места разряда. Из-за большого количества 
точек на рис. 3 некоторые совокупности значений Е, соот
ветствующие максимальным зарегистрированным величинам 
в разряде и имеющим одинаковую абсциссу, показаны в виде 
вертикальных отрезков. Количество точек на вертикальных 
отрезках распределено примерно равномерно. На этом ри
сунке также приведена и усредненная кривая напряженно
сти в зависимости от расстояния до места разряда. Про
веденные в последние годы измерения подтвердили известный

факт [Л. 1], что амплитуды первых импульсов, в многоим
пульсном разряде не всегда преобладают над последующими. 
Анализ накопленного материала показывает, что примерно 
у 28% разрядов максимальное значение напряженности при
ходится на последующие импульсы. Это также подтверж
дается результатами прямых измерений токов молнии [Л. 4], 
где из 13 приведенных осциллограмм в четырех случаях мак
симальные значения тока молнии были зарегистрированы 
в последующих импульсах.

Из полученных осциллограмм были определены длины 
фронта первых и последующих импульсов. Полученные зна
чения позволили построить кривую вероятности распределе
ния длины фронта для первых и последующих импульсов 
многоимпульсного разряда (рис. 4). Длина фронта первых 
импульсов изменяется от 0 , 8  до 2 2  мкс со средним зна
чением 3 мкс (292 регистраций), а для последующих им
пульсов длина фронта изменяется от 0,5 до 14 мкс со сред
ним значением 2,1 мкс (288 регистраций). Измерение длины 
фронта проводилось по методике, рекомендованной МЭК. 
При этом погрешность измерений длины фронта импульса 
составила + 0 ,5  мкс. Полученные результаты хорошо со
гласуются с результатами, аналогичными измерениям [Л. 6 ], 
где получены средние значения длины фронта первых им
пульсов 3,2—3,8 мкс, а для последующих импульсов 
2,9—3,1 мкс. Таким образом, можно сделать вывод, что дей
ствительно существует разница между длиной фронта пер
вых и последующих импульсов. Из всех зарегистрированных 
многоимпульсных разрядов примерно у 18% длина фронта 
последующих импульсов больше, чем у первых. Максималь
ное зарегистрированное значение длины фронта волны на
пряженности для первых импульсов было равно 2 2 , для по
следующих— 14 мкс.
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Применение теории распознавания образов для классификации 
режимов сложных электрических систем

Канд. техн. наук АЛЕКСАНДРОВ Е. П.
Севастополь

В сложных электрических системах (ЭС) функции вы
явления аварийных режимов выполняет релейная защита.

Как показывает практика, в ряде случаев аварийные ре
жимы ЭС по своим параметрам (признакам) сходны с нор
мально-эксплуатационными. Например, короткие замыканйя 
в ЭС можно считать сходными с режимами наброса асин
хронной нагрузки, синхронизации генераторов на параллель
ную работу и т. п. В этих случаях существующие методы 
и средства оперативного управления режимами ЭС не всегда 
позволяют лучшим образом справиться с задачей классифи
кации и управления аварийными режимами. Для создания 
автоматизированной системы управления ЭС, наиболее полно 
удовлетворяющей возросшим требованиям, необходимо ре
шить несколько важных задач, в том числе задачу возможно 
безошибочного распознавания аварийных ситуаций в электри
ческих системах.

Поскольку для решения вышеуказанной задачи требует
ся обработка значительного объема статистических данных, 
выявление конкретных специфических качеств (свойств), при
сущих рассматриваемому классу режимов, и принятие реше
ния о состоянии электрической системы в условиях неопре
деленности, то целесообразно реализовать ее методами ста
тистической теории распознавания образов.

Особенностью нового подхода к классификации режимов 
ЭС является то обстоятельство, что исследуемый режим, опи
сываемый Я  параметрами, представляется в виде вектора 
(объекта) в Я-мерном евклидовом пространстве наблюдений. 
Если получить обучающую статистическую выборку из объек
тов с известной принадлежностью к тому или иному режиму 
ЭС, то можно построить в пространстве режимных пара
метров граничную гиперповерхность, разделяющую объекты, 
принадлежащие различным классам (нормальным и аварий
ным режимам ЭС).

Процедура распознавания образов — это принятие реше
ния об установлении принадлежности нового, ранее в про
цессе изучения не рассматривавшегося объекта, к данному 
классу объектов (образу) путем сравнения свойств этого 
объекта с уже известными и изученными.

Как видно, определение состояния ЭС полностью соот
ветствует задаче распознавания образов в общем виде. Сам 
процесс развития и совершенствования защиты электрических 
систем также приводит к мысли об использовании теории 
распознавания образов. Ранее известные принципы обнару
жения короткого замыкания (максимальный ток, минималь
ное напряжение, использование производных тока по време
ни и др.), взятые в отдельности, не всегда являются доста
точно эффективными.

Наоборот, использование дифференциальных принципов 
защиты ЭС от токов короткого замыкания и т. п., когда 
в процессе выявления аварийного режима участвуют несколь
ко параметров (формируется Я-мерный образ режима ко
роткого замыкания), существенно повышают чувствитель
ность релейной защиты.

В рассматриваемом плане задача распознавания аварий
ных ситуаций ЭС состоит в том, что если имеется конечное

множество М объектов обучающей выборки с известной 
классификацией, то необходимо найти граничную гиперпо
верхность, разделяющую подмножества М\ (нормальные ре
жимы) и М2 (аварийные режимы) (M 1 U M 2= M ). Решаю
щее правило должно быть максимально простым и экономич
ным при его реализации, а процент ошибок при классифи
кации некоторой случайной совокупности объектов, не 
принадлежащей обучающей выборке, не должен превышать 
установленного предела. Предъявленные для распознавания 
объекты с неизвестной классификацией относятся к тому 
или иному классу в зависимости от того, по какую сторону 
от граничной гиперповерхности находится этот объект. Таким 
образом, используя известный статистический материал, мож
но построить гиперповерхности, разделяющие классы режимов 
электрических систем, и почти полностью исключить машин
ное время для распознавания аварийных ситуаций, так как 
не нужно решать сложных дифференциальных уравнений 
переходных процессов. Этим обстоятельством также опреде
ляется целесообразность применения предлагаемых методов 
теории распознавания образов в условиях автоматизации и 
кибернетизации ЭС.

Известно [Л. 1—3] несколько алгоритмов построения
граничных гиперповерхностей. Используя вероятностную мо
дель распознавания [Л, 4], можно получить математическое 
выражение, которое характеризует области существования 
распознаваемых образов:

ХК-ЧМ'р — H q X  4 “ W pK~'Vp — Ti'4 K - 4 ; ] (О

при всех р  ф  q
или в несколько преобразованном виде:

(X М-̂ У К 1 (fip В</) ^ — 2 (Мт> В<;У К 1 (fAp fiq ) (2)

при всех р  ф  q,
где X — многомерный вектор, соответствующий количеству 

параметров П, X = ( x b х2, . , . ,  х „ );
|д— многомерный вектор, соответствующий эталонному 

образу;
К- 1  — обратная корреляционная матрица распознавае

мых образов;

(X — цчу  — транспонированная относительно (X — |х(;) матри
ца; ( (г,,— ^ у  — транспонированная относительно (р,р — ц(1) 
матрица.

Первая часть выражения (2) определяет расстояние меж
ду точками средних значений признаков образов, измерен
ное в' долях дисперсии. Левая часть выражения (2) пред
ставляет собой скалярное произведение двух разностных век
торов в системе координат П  — мерного пространства. Ис
ходя из этого, неравенство (2 ) можно трактовать так: 
в результате вычислений, проводимых с измеряемыми ком-

3. Correlated Electric and Magnetic Fields from Lightning 
Return Strokes/Uman M. A., Brantley R. D., Lrn Y. T.; e. a. — 
J. Geophys. Res., 1975, vol. 80, No. 3, p. 373—376.

4. Berger K., Vogelsanger E. Messungen und Resultate 
der Blitzforschung der Jahre 1955— 1963 auf dem Monte San 
Salvatore. — Bull. Schweizer. Elektrotechn. Verein., 1965, 
vol. 56, No. 1, S. 2—22.

5. Горин Б. H., Сахарова Г. С., Шкилев А. В. Измерение 
токов главной стадии при разрядах молнии в Останкинскую 
телебашню. — Труды ЭНИН им. Кржижановского, вып. 43, 
с. 78—99.

6 . Fisher R. J., Uman М. A. Measured Electric Field Ri- 
setimes for Firest and Subsequent Lightning Return Strokes.— 
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понентами случайного вектора X, следует принимать ту ги
потезу q, для которой проекция вектора (X—|хд) на вектор 
(fip—jTq) при всех рф ц  оказывается меньше разности сред
них значений. При наличии исходной информации об обра
зах выражение (2 ) предполагает следующую последователь
ность процедуры классификации режимов ЭС.

1. Получение средних значений измеряемых параметров цх:
L

где L  — число измерений.
2. Вычисление среднеквадратичных отклонений измеряе

мых параметров
L

в2 =  ' Г  (* г ~ *А)г-
i= l

3. Вычисление элементов корреляционных матриц обра
зов К

L

L У] (‘Xei ~
i= i'

l-'-e) 0е/! 9"/) •

4. Вычисление элементов обратных корреляционных мат
риц по правилам матричных вычислений.

5. Составление решающих функций (преобразование ле
вых частей неравенства (2 )) .

6 . Вычисление значений порогов, соответствующих ре
шающим функциям (решение правых частей неравенства 
(2)).

7. Принятие решения на основе сопоставления резуль
татов п. 5 и 6 .

Примером использования изложенных теоретических по
ложений может служить проведенное в условиях лаборато
рии распознавание двух режимов электрической системы: ко
роткого замыкания и пуска асинхронной нагрузки в ЭС. 
В качестве признаков, составляющих образы распознаваемых 
режимов, были выбраны: ток I, напряжение ■ U, производная 
тока по времени d i/d t  (при составлении решающих функций 
и вычислении порогов используются средние значения ука
занных параметров п. 1-г-б).

Таким образом, в примере число образов М = 2, число 
признаков /7*=3. Для получения необходимой обучающей 
выборки в лаборатории на модели ЭС проводились две серии 
экспериментов: короткое замыкание и пуск асинхронной на
грузки в ЭС (по 100 опытов в каждой серии) с фиксацией 
в каждом опыте исследуемых параметров, которые ввиду 
их многочисленности в статье не приведены. Для ЦВМ

Варианты распознавания | 1 ' 2 3

Контролируемые пара
метры

/, и
di

CU,’ dt
di

/, и , -ж

Количество решений 100 100 100

Соотношения корре- Равные Равные Разные
ляционных матриц 
образов

Ошибка при распоз
навании режимов ЭС, 
%

20 7 1

МИР-1 согласно предлагаемому алгоритму была составлена 
программа, после отладки которой производились опыты 
распознавания режима ЭС.

Результаты распознавания представлены в таблице, где 
к.з

—■ производная тока по времени в режиме короткого

(  di Vзамыкания; I I — производная тока по времени при пус

ке асинхронной нагрузки.
Из таблицы видно, что при распознавании режимов ЭС 

по, двум параметрам / и U ошибка распознавания соста
вила 20%. За счет ввода в программу производных тока 

к.з/ dl \по времени I
d i \п
W численные значения которых не

приведены в таблице, ошибка распознавания уменьшилась 
до 7,0%- С учетом различных корреляционных матриц об
разов ошибка уменьшилась до 1 %.

Выводы. 1. Теория распознавания образов может слу
жить эффективной теоретической базой при разработке авто
матизированных систем управления сложными электрически
ми системами.

2 . Представление режимов работы электрических систем 
в виде векторов /7-мерного евклидового пространства на
блюдений позволяет качественно по-новому решать вопросы 
классификации режимов ЭС.

3. Классификацию нормальных и аварийных режимов 
ЭС целесообразно выполнять с помощью граничной гипер
поверхности, которая дает возможность без решения диффе
ренциальных уравнений определить состояние электрической 
системы.

4. Выражение (2) ввиду его сравнительной простоты и 
экономичности при реализации можно рекомендовать как 
алгоритм построения граничной гиперповерхности для клас
сификации режимов ЭС.
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Защита синхронных генераторов с использованием 
сигналов от обмоток статора и возбуждения

Канд. техн. наук КАРИНСКИЙ Ю. И.
Ростов-на-Дону

Синхронные генераторы имеют продольную дифферен
циальную защиту от междуфазных коротких замыканий об
мотки статора и поперечную дифференциальную защиту от 
витковых коротких замыканий. Для первой защиты необхо
димы выводы обмотки статора со стороны нейтрали, чего

нет у генераторов малой мощности, а для второй — расщеп
ление фазных обмоток статора на параллельные ветви, что 
отсутствует у генераторов малой и средней мощности. По
перечная дифференциальная защита, кроме того, имеет мерт
вую зону при витковых коротких замыканиях с незначитель-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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но отличающимися токами параллельных ветвей фазных об
моток статора [Л. 1]. Генераторы без выводов обмотки ста
тора со стороны нейтрали в режиме одиночной работы во
обще не имеют защиты обмотки статора от внутренних ко
ротких замыканий.

От указанных недостатков свободна защита генераторов, 
основанная на совместном использовании информационных 
сигналов от обмоток статора и возбуждения, принципы по
строения которой описаны в настоящей статье.

Защита от несимметричных коротких замыканий. Пере
ходные процессы при коротких замыканиях рассматриваются 
в общем случае в генераторе с несимметричным ротором 
без демпферных обмоток, а частные случаи с симметричным 
ротором и демпферными обмотками учитываются соответ
ствующими соотношениями реактивных сопротивлений гене
раторов по продольной и поперечной осям. Расчет парамет
ров защиты выполнен для двухфазных коротких замыканий 
и затем обобщен на все виды несимметричных коротких за
мыканий.

В соответствии с [Л. 2 — 5] токи обмоток статора и 
возбуждения i j2> при двухфазном коротком замыкании на вы
водах статора ненагруженного генератора

Л2» =  УзЕ'
[xd +  V x'dxq |

X d d

x'd  +  V  x 'dx q
]x

X  [cos (firf +  a) +  b cos3 (Ы  +  a) +  b 2 cos5 (atf +  a) +  . . . J  -\-
t

cos a
+  ./ — в
^ 2 V x ' dXq

[ 1 + 2 6  cos 2 ((at +  a) +  2b2 cos 4 (oat +

+  «) +  •••: l . ( 1)

xd +  V  x 'dx q

X 1 i Xrf x'd ^
x ’d +  V  x 'dx q

[cos 2  (u>t +  a) +

+  b cos 4 (u>t +  a) +  b2 cos 6  ((at +  a) +  . ..] +
t

( 1  + b )  (xd — x'd) C O S a  “ П 7  ,  ,  , . , ,  ,
------e  s [cos (cat +  a) +  6  cos 3 |(col +

V x f dx q

+  a) +  b2 cos 5 ((at +  a) +  . . . ]  | ,

где

b =
Vxq — VXrd . 
V x l+  Vx’d ’

( 2)

(3)

E'd — продольная переходная э. д. с.; 1ц0) — ток обмотки 
возбуждения ненагруженного генератора при э. д. с. обмот
ки статора E'd', x'd и т 5 — постоянные времени роторной и 
статорной цепей при двухфазном коротком замыкании; a  — 
угол включения на короткое замыкание.

Ток обмотки возбуждения генератора с симметричным 
ротором во время несимметричного короткого замыкания 
обмотки статора содержит постоянную и вторую гармониче
ские составляющие и кратковременно в течение переходного 
процесса короткого замыкания — основную гармонику. Ток 
обмотки возбуждения генератора с несимметричным рото
ром, кроме того, кратковременно содержит полный спектр 
высших гармонических составляющих. Поскольку вторая гар
моника тока обмотки возбуждения пропорциональна симмет
ричной' составляющей обратной последовательности основной 
гармоники тока обмотки статора, то ее целесообразно ис
пользовать в качестве входного сигнала измерительного ор
гана защиты генератора, реагирующей на несимметричные 
короткие замыкания в обмотке статора. Для определения 
коэффициента пропорциональности между второй гармони
кой тока обмотки возбуждения и симметричной составляю
щей обратной последовательности основной гармоники тока 
статора, синхронный генератор рассматривается как пассив
ный четырехполюсник, входом которого является обмотка 
статора, а выходом — обмотка возбуждения. Коэффициент 
передачи этого четырехполюсника по действующим значени
ям токов 2 -й гармоники выхода //<2) и симметричной состав

ляющей обратной последовательности основной гармоники 
входа /2<о на основании ( 1 ) и (2 )

)_____ 2 (xd —- X'd) V Xq о) _
V x q + V x ' d E 'd 

2

K{2)— ■л п/ —

1 +
f  X ,

2̂(1) 

—
Xf

1 + I/  -* j !
“  Xr,

■ }/  Kc Xf
(4)

где Xfti —
П о)

■ взаимная реактивность обмоток статора и

возбуждения; x s и X/—реактивности обмоток статора и возбуж

дения; К с
XsXf ■результирующий коэффициент электро

магнитной связи обмоток статора и возбуждения.
Аналогично для однофазных коротких замыканий об

мотки статора в соответствии с [JI. 2—5]

(5)к (1)—Ап/ —
1 +

d +  0|5х„ 
x q +  0 ,5 х о

где х0—реактивность нулевой последовательности генератора.
У генераторов с симметричным ротором независимо or 

вида несимметричного короткого замыкания

* п / = / * с в - | р  (6)
Таким образом, при любом несимметричном коротком 

замыкании генератора с симметричной составляющей обрат
ной последовательности основной гармоники тока статора 
/ s2 с учетом переходных сопротивлений в месте повреждения 
и действия автоматических регуляторов напряжения, дей
ствующее значение 2 -й гармоники тока обмотки возбуж
дения

1 f(2)= K n lI S2- (7)
При витковых коротких замыканиях ток / в2 приводится 

к числу витков фазной обмотки статора генератора.
Принцип распознавания несимметричных коротких замы

каний обмотки статора генератора посредством измерения 
2 -й гармоники тока обмотки возбуждения реализован в мак
симальной токовой направленной защите обратной последо
вательности, изображенной на рис. 1. Измерительным орга
ном защиты является реле максимального тока РТ, а орга
ном селективности — фильтровое реле направления мощно
сти обратной последовательности РМ  в цепи статора, дей
ствующее на запрет срабатывания защиты при направлении 
мощности от защищаемого генератора. Для достижения наи
большей чувствительности защиты к коротким замыканиям,

Рис. 1. Структурная схема защиты синхронного генератора от 
несимметричных коротких замыканий обмотки статора.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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особенно витковым, обмотки статора генератора, ток сраба
тывания измерительного органа защиты РТ рассчитывается 
по 2 -й гармонике тока обмотки возбуждения //рж, соответ
ствующей наибольшему длительно допустимому току обрат
ной последовательности обмотки статора 1а2д,:

/ c . p ~ K n l K u f ( 2)J f(2)R= K n l K n l K n j { 2 )I s2n> ( 8 )

где Knf&) — коэффициент передачи 2 -й гармоники тока об
мотки возбуждения в измерительный орган защиты; K b i — 
коэффициент надежности по току срабатывания.

Селективность защиты при аварийных токах обратной 
последовательности, вызванных внешними для генератора 
факторами, обеспечивается необходимой чувствительностью 
фильтрового реле направления мощности РМ. Напряжение 
на входе этого реле при наибольшем допустимом токе об
ратной последовательности статора генератора 12л

Up==KnuU s22r= KuTJ 82Ai (9)
где Кпи — коэффициент передачи напряжения обратной по
следовательности статора генератора Ue2 в реле направления 
мощности; хг2 — реактивность обратной последовательности 
генератора.

Для реле направления мощности, основанном на сравне
нии абсолютных значений электрических сигналов, условию 
селективности защиты соответствует [Л. 1]

U  p = K n U X r 2 I  3 2 b , = K h i K b u U  с  .р min, ( 10)

где Кви  — коэффициент надежности по напряжению сраба
тывания реле направления мощности; (/с.р т щ — минималь
ное напряжение срабатывания реле.

Аналогично для электромеханического реле направления 
мощности

■Sp =  Uplp= E.nIKnUXT2l 2s2A =  ^H/̂ Hs‘Sc.pmin> (11)
где Ква — коэффициент надежности по мощности срабаты
вания реле; S c.pmin — минимальная мощность срабатывания 
реле.

Защита от симметричных коротких замыканий. Эта за
щита предназначена для синхронных генераторов, не имею
щих продольной дифференциальной защиты обмотки статора 
и используемых, как правило, в автономных системах элек
троснабжения. Максимальная токовая направленная защита, 
установленная в цепи статора генератора, эффективна лишь 
при параллельной работе генераторов, а при одиночной ра
боте и внутренних коротких замыканиях эта защита отка
зывает в срабатывании из-за отсутствия тока в ее измери
тельном органе.

Из [Л. 2—5] токи одной из фаз обмотки статора и 
обмотки возбуждения при симметричном коротком замыка
нии на выводах обмотки статора ненагруженного синхрон
ного генератора с несимметричным ротором

4 3> =  - E ' d cos (u>t +  « ) [ +

E ’ d [ / 1 , 1
2 C O S a  - f -

Xrd X>d 
t_
s  C O S ^ C o f  +  a )

___ t__

lf  = / /<o)l— ---- ----------e  5 co sco l+ l^ -l-

+

%d —— X'd т'л 1
* I T e J-

( 12)

(13)

Из (13) следует, что во время симметричного короткого 
замыкания обмотки статора ток обмотки возбуждения со
держит постоянную составляющую и кратковременно пер
вую гармоническую составляющую, наведенную из обмотки 
статора апериодической составляющей тока и затухающую 
с постоянной времени т 8. На этом основании один из мето
дов распознавания симметричных коротких замыканий об
мотки статора генератора состоит в быстродействующем из
мерении 1-й гармоники тока обмотки возбуждения посред
ством фильтрового реле максимального тока РТ  (рис. 2) и 
отстройки от внешних коротких замыканий при одиночной 
работе генератора с помощью реле максимального тока

РТС, а при параллельной работе генератора — реле направ
ления мощности РМ, действующих на запрет срабатывания 
защиты.

Амплитуда 1-й гармоники тока обмотки возбуждения не 
зависит от фазы включения на короткое замыкание и умень

шается от ( Xd , Х d -S) I f  {о) Д° нуля. Эта гармоника, кроме

симметричных коротких замыканий, появляется во всех пе
реходных процессах в обмотке статора, сопровождающихся 
апериодической составляющей, поэтому ток срабатывания 
фильтрового реле максимального тока защиты РТ рассчи
тывается из условия обеспечения необходимой чувствитель
ности при симметричных коротких замыканиях и наличии 
переходных сопротивлений электрической дуги спустя время 
срабатывания защиты

Knf(i)
/с-Р =

Xd X1 d
V 2 х ' а hU)e

(14)

Рис. 2. Структурная схема защиты синхронного генератора от 
симметричных коротких замыканий обмотки статора.

Рис. 3. Структурная схема защиты синхронного генератора от 
всех видов коротких замыканий обмотки статора.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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От внешних несимметричных коротких замыканий за 
щита отстраивается путем блокировки ее защитой генерато
ра от несимметричных коротких замыканий. Для повышения 
селективности при внешних симметричных коротких замы
каниях реле направления мощности РМ  должно иметь мак
симально возможную чувствительность, достигаемую приме
нением контуров «памяти» и другими мероприятиями. Вслед
ствие кратковременного 'существования 1 -й гармоники тока 
обмотки возбуждения генератора защита является быстро
действующей со временем срабатывания не более (2—2,5) т„.

Защита от коротких замыканий всех видов. Анализ ко
ротких замыканий всех видов в обмотке статора синхронно
го генератора свидетельствует, что они характеризуются 
понижением фазных и линейных напряжений обмотки ста
тора и длительным существованием постоянной составляю
щей тока обмотки возбуждения. Совместное использование 
информационных сигналов с обмоток статора и возбужде
ния позволяет создать защиту с двухпараУштрическим из
мерительным органом от всех видов коротких замыканий 
обмотки статора генератора (рис. 3). Датчик /до) форми
рует рабочий сигнал, пропорциональный постоянной состав
ляющей тока обмотки возбуждения [Л. 6 ]:

//раб—/Сп.раб//(0)> ( 1 )̂
а фильтр напряжения прямой последовательности ФНПП  
совместно с выпрямителем и потенциометром формирует тор
мозной сигнал, пропорциональный симметричной составляю
щей прямой последовательности напряжения статора гене
ратора Ur 1,

Я т =  /Сп.т//Г1
А'„.т/’

I в̂ш| zm (16)

где /Сп.раб и /Сп.т — коэффициенты передачи цепей рабочего 
и тормозного сигналов; Zri и ZBHi — комплексы сопротивле
ний прямой последовательности обмотки статора генератора 
и внешней цепи короткого замыкания.

Уравнение срабатывания нуль-индикатора на выходе бло
ка сравнения сигналов БСС  без учета потребления мощ
ности

//раб—// т (17)
или

Kn. pafi/f(o) —
/ \ 'гт ТА  1

(18)

откуда с учетом
Е 'д
7/(о > ’ (19)

сопротивление срабатывания защиты
B̂Hic ч̂т.раб

г с — Х т ( 20)

Из этого следует, что описываемая защита является ди
станционной, реагирующей на относительную величину внеш-

Ч—*

него сопротивления цепи короткого замыкания. Аналогично 
пусковым органам полного сопротивления дистанционной за
щиты [Л. 1] расчетным условием для выбора сопротивления 
срабатывания измерительного органа защиты является воз
врат измерительного органа после отключения внешнего ко
роткого замыкания с учетом самозапуска двигателей на
грузки:

1 • pa6 min 
|zri +  zpa6min|

(21)

где Кв, Кв и К  о.в — соответственно коэффициенты надеж
ности, возврата и самозапуска; zp a 6 min — минимальное' ра
бочее сопротивление.

Селективность защиты при внешних коротких замыка
ниях в режиме параллельной работы генератора обеспечи
вается фильтровым реле направления мощности РМ, а в ре
жиме одиночной работы — реле максимального тока РТа и 
РТС. Для сокращения мертвой зоны реле направления мощ
ности, где внешние трехфазные короткие замыкания при
водят к излишним срабатываниям защиты, чувствительность 
реле направления мощности должна быть максимально воз
можной. Для обеспечения селективности защиты при удален
ных внешних коротких замыканиях реле максимального тока 
РТа и РТс отстраиваются от максимального рабочего тока 
генератора без учета самозапуска. двигателей нагрузки.

Возможны другие варианты защиты, у которых тормоз
ной сигнал измерительного органа пропорционален минималь
ному из фазных или линейных напряжений обмотки статора 
генератора, причем первое исполнение предпочтительней для 
защиты от витковых, а второе — от междуфазных коротких 
замыканий.

Вывод. Совместное использование электрических сигна
лов с обмоток статора и возбуждения позволяет выполнить 
быстродействующую, чувствительную и селективную защи
ту ^синхронных генераторов от всех видов коротких замыка
ний, не требующих расщепления фазных обмоток статора 
на параллельные ветви и выводов их со стороны нейтрали.
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Описание динамических систем с нелинейностями типа «ключ»
ЕФИМОВ В. И., КАЗЬМИН О. Н.

Челябинский политехнический институт

Широкое распространение в динамических системах на
ходят так называемые существенные нелинейности, которые 
при поставке задач моделирования требуют учета их осо
бенностей; в противном случае задача становится некоррект
ной в том смысле, что незначительные погрешности исходных 
данных могут привести к очень большим погрешностям или 
ложным результатам [Л. 1]. В [Л. 2] введено понятие кор
ректности модельных представлений, которое для каждого 
вида нелинейности требует уточнения.

В статье рассматриваются вопросы корректного описа
ния динамических систем с нелинейностями типа «ключ», 
весьма распространенных, например, в автономных электро
энергетических системах.

Особенности представления динамических систем с нели
нейностями типа «ключ» в вычислительных машинах. Наи
большее распространение получило представление динамиче
ских систем в виде дифференциальных уравнений, структур
ных и эквивалентных электрических схем. Последние, как 

• правило, приводятся к одному из первых видов представ
лений, которые, в свою очередь, при наличии рассматривае
мых нелинейностей требуют определенных преобразований.

При описании динамических систем с ключами послед
ние можно рассматривать либо в замкнутом, либо в разомк
нутом состоянии, при этом закон коммутации ключей в об
щем случае может быть произвольным. Для разомкнутого 
ключа можно считать, что последовательно с ним включеноВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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сопротивление, равное бесконечности (параметр Х4= о о ), 
В случае замкнутого ключа X i= 0 . Известно, что вычисли
тельные машины как аналоговые, так и цифровые, не до
пускают представления величин, равных бесконечности, по
этому уравнения, описывающие поведение динамических си
стем с ключами, необходимо привести к виду, в котором Xi 
представлены в виде:

где a.j — некоторый параметр, в том числе равный нулю. При 
наличии в системе нескольких ключей указанные преобразо
вания могут привести к следующим неопределенностям:

система уравнений, описывающих поведение динамиче
ской системы, может оказаться неполной в том смысле, что 
количество неизвестных переменных становится больше чис
ла уравнений при разомкнутом состоянии ключей;

со
появляются неопределенности типа --- -- .

Эти особенности можно считать частными условиями 
некорректности описания динамических систем с ключами.

Преобразования некорректной системы дифференциаль
ных уравнений. Допустим, имеется система дифференциаль
ных уравнений, описывающая динамическую систему с клю
чами в замкнутом состоянии:

f i  [Xi, ■ г-- v<»• > Л*1 » » у (1 ) ■ . у («) у(«)- ,

а ,, . . . . akt ^1» •*•» ^т] ~  0 ;

m [х i • • » % 1J X | \ 

а 1

vO). • у  v < « ) .  5» у . •

. . . »  а&; Aj» Лт ] =  0 ;

f i  [^i> *■■ * J ■X'j »̂ v(*). ■ Лп) (П)., •••, »•••»*/ , z l , . . . i z }i
а ,, .. > akl ^1» ■ • •) — о»

где Xi, x(">i — зависимые переменные и их производные; 
Zj — возмущения (независимые переменные); аъ. — парамет
ры системы; Хт — параметры, «обращающиеся» скачком 
в бесконечность; — нелинейное дифференциальное уравне
ние, в общем случае любого порядка.

Пусть в системе уравнений (2) первые т уравнений 
линейны по параметрам X, тогда можно выполнить преоб
разования:

(fl) ; • ■ Хт—1=  Km — 1 (fm— l), &m—F m (fm). (3) 
Сделанное допущение практически всегда выполнимо. 

Применяя последовательную подстановку уравнений (3) 
в систему (2 ), можно исключить все Х-параметры в уравне
ниях системы, не участвующих в преобразованиях (3). По
сле этого система уравнений (2 ) принимает вид:

Ci f^i» •• у ,-у О )  yd ). у(«)Л| > . . . .  Zj\

а1»• • •» Ч\ -̂1» *̂г> : , F m1 =  0 ;

fm [%i* . . ,  . . . . х р ; х { пК . . . ,  x\n)\z „  . . .

» ^ j » » * • •» i F 1» • • Fч * т - :Г II о

f i  [%i> * х <1) vO).• • » л'1 у у . . .  у Л £ , х\пК . . . .  jcJ">; ягж. . . .

• •■*2 /; ai> Ч', F г......... F m] =  0 .

Полученная система уравнений является корректной.
Динамическую систему с ключами, представленную экви

валентными электрическими схемами, можно описать кор
ректно системой дифференциальных уравнений по законам 
Кирхгофа, если выполнять следующие условия: ключи рас
сматривать в состоянии «замкнут»; ветви с ключами необ
ходимо обходить не более одного раза; контуры обхода дол
жны иметь не более одной ветви с ключом.

Пример. Рассмотрим электроэнергетическую систему, со
стоящую из источника электроэнергии Е, двигателя смешан
ного возбуждения Д1, шунтового двигателя Д 2  и двух про
извольных потребителей электроэнергии П1 и П2  (рис. 1 ), 
где: Е, R i — э. д. с. и внутреннее сопротивление источника 
электроэнергии постоянного тока; L\, R t, Z,2, Rz — параметры 
П1 и П2 соответственно; еДВь L Hi — э. д. с., индуктивность

Рис. 2.

Рис. 3.
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и активное сопротивление якоря Д1\ >LCi, L c2, Rot, R 02 — ин
дуктивность и сопротивления обмоток возбуждения Д1\ 
еДв2, Г Я2, Rn2 — э. д. с., индуктивность и активное сопротив
ление Д 2; L b2 , R b2 — индуктивность и сопротивление обмот
ки возбуждения Д2.

Составим систему дифференциальных уравнений в опе
раторной форме по законам Кирхгофа, описывающих по
ведение данной динамической системы, без учета поставлен
ных условий:

Е  =  i E Ri 4 - j ,  (pLj +  Rx)\
E  =  Ri +  i2 (pLcl -J- Rcl) -J- e aB1 +  i 3 (pL ai +  Ra 1);
E  =  is Ri 4 - г2 (pL cl -|- ^Ci ) ,+  *4  (pL сг +  ^сг)>

E  =  *’s +  *« (pLв2 + Л 2) ;

E  =  i'j, Л(- едв2  4- h  (p L яг +  ^яг);
Я =  tj, R[ 4- <8 (/7L2 4- R2) ;
0 = ,i£ », — *2 — <5 — <8;
0 =  12 j 3 — f 4;
0 =  i5 t8 j7.

Выбирая в качестве A-параметров активные сопротивле
ния цепей и учитывая ( 1 ), приходим к выводу, что система 
уравнений (5) — некорректная. Выполнив рассмотренные вы

ше преобразования, получим корректное описание динамиче
ской ристемы:

£  =  {у ? г +  £,(/>£, 4 - Я ,);
О =  t2 (pLcl +  * c .)  +  e ABi +  h  (pL* 1 4- Rhi) —

— h (pL 1 +  Яг);
О =  вДГ1 4 - »'з (pL Bi +  Rbi) — *4  (Р^с2 +  Яс2);
0 =  h  (pRв2 4~ ЯВ2) — i 3 (pL i 4- Я1); .
0 =  е Ачг 4- *7 (pL яг +  Яя2) — h  (pL  1 4- Я ,);
0 =  h  {pL 2 4" Я2) — t'i (p^-i 4- Ri)\
0 — Ц — *'s *8 I
0 ~  П 41
0 =  i 5 t6 t7.

По некорректной и корректной системам уравнений со
ставлены структурные схемы, которые приведены на рис. 2 
и 3 соответственно. Из рис. 1 следует, что при отключении 
ключей К1 и К2  токи 4 ,  i2 должны обращаться в нуль, од
нако, в схеме рис. 2 , построенной по некорректной системе 
уравнений, этого нет.
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Оценка надежности систем электроснабжения
КЛЕППЕЛЬ Ф. В., ФОЛАНД X.

ГД Р

Рационализация и автоматизация технологических про
цессов повышает требования к надежности систем электро
снабжения (СЭС). Для уменьшения расходов на сооружение 
и эксплуатацию СЭС необходимо в первую очередь повысить 
надежность наиболее ответственных участков и установок 
для предотвращения крупных аварий.

Существующие методы оценки надежности и ущербов 
[Л. 1] СЭС оценивают стабильность напряжения с помощью 
критерия «да — нет», в смысле есть напряжение или его нет. 
Причем «нет» говорится даже тогда, когда изменение на
пряжения по величине и продолжительности не вызывает 
перерыва работы потребителя или же потребитель может 
быть сразу введен в работу. Однако технический прогресс 
требует более дифференцированной оценки стабильности на
пряжения, особенно в аварийных и послеаварийных режи
мах, так как понижение напряжения зачастую оказывает 
такое же пагубное влияние на работу технологических уста
новок, как и перерывы электроснабжения. Введение такой 
оценки позволит использовать резервы в существующих и 
обеспечить выбор рациональных параметров в проектируе
мых СЭС.

В СЭС всегда оценивают надежность узловой точки Р  
(рис. 1 ,а) с точки зрения электроснабжения от нее конкрет
ных потребителей. Для коммунальных потребителей это воз
можно только в отдельных случаях (высотные дома, круп
ные сельскохозяйственные предприятия и т. д .). Такой метод 
позволяет определить надежность обеспечения номинального 
напряжения или ожидаемые значения продолжительности его 
случайного полного исчезновения в определенный рабочий 
период времени. Одновременно определяется ожидаемый 
ущерб, наносимый средствам производства, и производствен- - 
ные потери. Для этого различаются продолжительность ис
чезновения напряжения в узловой точке (в дальнейшем име
нуемая продолжительностью переходного режима сети tr) и 
продолжительность перерыва технологического процесса tA.

Оценка надежности и ущербов осуществляется в три 
этапа.

Этап 1. Для конкретной точки системы (Р  на рис. 1) 
с присоединенными потребителями (А на рис. 1,а) дискрет

ные частоты Н исчезновения напряжения вследствие не
предусмотренных событий (нарушений) изображаются 
спектром с указанием их продолжительности (Н1—Н4 на 
рис. 1,в). Частота и продолжительность нарушений зависят 
от типа и количества элементов и структуры системы.

Этап 2. Ожидаемое значение ущерба Кз, которое зависит 
от продолжительности tu перерыва электроснабжения вслед
ствие исчезновения напряжения, определяется путем эконо
мического анализа технологического процесса и задается 
функцией K .= f( t u )  (см. рис. 1,в). К этому ущербу необхо
димо прибавить ущерб, вызываемый разрушением электро
оборудования в СЭС и у потребителя (пунктирная кривая 
на рис. 1,в).

Этап 3. Оптимизация СЭС с учетом надежности и ущер
бов. При проектировании СЭС промышленных предприятий 
производится сравнение экономических затрат на конкури- 
руемые варианты системы. При этом ожидаемое значение 
ущерба из-за перерывов электроснабжения Кз отображает 
меру ненадежности варианта. Это значение рассчитывается 
для каждого перерыва / конкретной продолжительности умно
жением частоты перерыва Н3 на разовое значение ущерба

К .}, а затем суммируется: K s — ^ K s lH j.
/

Экономические затраты на вариант системы вычисля
ются по капитальным затратам К i,  нормативному коэффи
циенту эффективности капитальных вложений f, эксплуата
ционным расходам К в  и значению ущерба Кз-

A W = fK B+ K s .
Целевой функцией оптимизации является минимум этих 

затрат. Этот метод выбора оптимального варианта успешно 
используется в настоящее время [Л. 1 и 2].

Далеко не каждое исчезновение напряжения приводит 
к нарушению функционирования технологического процесса 
(рис. 2). Точно также не в каждом случае повреждения эле
мента системы наступает полное исчезновение напряжения 
в исследуемой узловой точке. Неучет этого и является ос
новным недостатком оценки надежности, который можетВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 1. Параметры оценки надежности для конкретной точки 
потребителя.

Рис. 2. Функция реакции потребителя при изменении напря
жения на зажимах.

1 — разрядные лампы; 2 — контакторы переменного тока; 3 — контак
торы постоянного тока; 4 — люминесцентные лампы; 5 — синхронные 

двигатели; 6 — асинхронные двигатели.

быть устранен анализом реакции напряжения СЭС на корот
кие замыкания и реакции потребителя на изменения напря
жения на зажимах. Для осуществления анализа необходимо 
сформулировать критерий напряжения. Стабильное напря
жение в конкретной узловой точке системы будет обеспе
чено, когда стационарное напряжение системы Uп равно 
или больше (в допустимых пределах) требуемого напряже
ния потребителя 'UА, и это условие выполняется как в ста
ционарных, так и в переходных режимах.

До сих пор системы рассчитываются таким образом, 
чтобы падение напряжения (в кабелях, трансформаторах 
и т. п.) в стационарных режимах не превышало определен
ного предельного значения, причем эти предельные значения 
часто недостаточно научно и практически обоснованы. За
частую рассчитывается ударная нагрузка при пуске одного 
или нескольких асинхронных двигателей и проверяется при 
этом обеспечение одного более или менее обоснованного 
контрольного значения переходного падения напряжения. 
Кроме этих величин, которые соответствуют первой части 
критерия напряжения, нас интересует поведение напряжения 
системы и потребителей при нарушениях в СЭС продолжи
тельностью от 1 мс до максимум 1 0 0  с, что соответствует 
второй части критерия напряжения.

Анализ этого краткого промежутка дал следующие ре
зультаты. Потребители реагируют на величину и продолжи
тельность изменения напряжения по-разному в зависимости 
от физических принципов их функционирования. На рис. 2 
показаны типичные функции реакций двигателей разрядных 
ламп и контактов [Л. 4]. Функции реакции ряда потреби
телей (например, нагревателей и ламп накаливания) совпа
дают с изменением напряжения сети, т. е. эти потребители 
не имеют собственных функций реакций. Эти функции опи
сывают вторую часть критерия напряжения, в котором а  
является новым параметром напряжения потребителя.

С точки зрения реакции на падение напряжения (прекра
щением работы или нарушением рабочих функций) электро
приемники могут быть подразделены на две группы:

газоразрядные и люминесцентные лампы, а также кон
такторы переменного и постоянного тока реагируют отказом 
на понижение напряжения до а = 0  на время, большее Юме; 
на понижение напряжения до а > 0 ,7 5  (для контакторов по
стоянного тока до а > 0 ,5 )  не реагируют;

асинхронные двигатели, включая привод, при номиналь
ной нагрузке реагируют отказом на понижения напряжения 
до а = 0  на время, большее 5 с, для двигателей с большим 
маховым моментом, и на время, большее 2  с, для двигателей 
с малым маховым моментом; а=Ю, 6  на время, большее 1 0 с.

Отсюда понятно, что для разрядных ламп не существует 
технико-экономически целесообразных мероприятий стабили
зации напряжения при кратковременных перерывах напря
жения, а асинхронные двигатели способны безотказно пе
реносить все понижения напряжения, которые устраняются 
за время действия релейной защиты и автоматики, при усло
вии, что управление аппаратурой (включая КИП) достаточ
но стабильно. Оба эти положения должны быть учтены при 
расчете надежности.

При существующем состоянии техники выход из строя 
отдельных элементов системы является неизбежным. При 
этом возможны такие короткие замыкания, которые могут 
привести к полному исчезновению напряжения. Характер на
пряжения для каждого конкретного случая неисправности 
в рассматриваемой узловой точке может определить диагноз 
системы. В настоящее время он осуществляется на стадии 
проектирования в виде программ расчетов токов коротких 
замыканий и расчетов ударной нагрузки, с помощью кото
рых и находятся напряжения каждой узловой точки. Функ
ция реакции напряжения сети в точке Р  (рис. 3) на корот
кие замыкания v = U 'n/V n K = f( t r) описывает вторую часть 
критерия напряжения, причем v является параметром на
пряжения сети.

На рис. 3 показан пример СЭС промпредприятия, в ко
тором исследовалась реакция напряжения в точке Р  при 
всех основных неисправностях. Возникают четыре типичные 
функции реакции:

неисправность на линии потребителя при несуществен
ном сопротивлении участка сети между системой шин и ме
стом короткого замыкания (/), напряжение падает до v= 0  
и восстанавливается до v = l , 0  через 0 ,1—0 , 2  с;

неисправность на вводе питания (2 ), напряжение па
дает до v= 0  и восстанавливается переключением на резерв
ную линию в течение 1 с до v = 0 , 8  из-за переходного про
цесса во время повторного пуска двигателей;

неисправность на системе шин (3), напряжение падает 
до v = 0  и восстанавливается до v = l ,0  через 4 ч (при ча
стичном ремонте) или 30 ч (при полном ремонте);

неисправность на линии потребителя с существенным со
противлением участка сети между местом короткого замы
кания и системой шин (или удаленное короткое замыкание 
в энергосистеме); напряжение падает до v = 0 , 6  и восстанав
ливается до v = l ,0  через 0,5 с (4).

В СЭС промпредприятий эти неисправности случаются 
примерно со следующей относительной частотой: 1—5^—1 0 ; 
2—20-^30%; 3—2% ; 4—70н-50%. В сложных сетях много
образие комбинаций сопротивлений участков сети между 
узловой точкой и местом короткого замыкания дает боль
шее число функций реакций напряжения, не выходящих, од
нако, из области рассмотренных случаев. Принцип не из
менится, если в последующем оценивать аналогичным обра
зом и последствия ошибок обслуживающего персонала.

При сопоставлении функций реакции напряжения сети 
потребителя неизбежно возникают различные комбинации 
(рис. 4).

В первом и четвертом случаях неисправности приводят 
к малой продолжительности реакции tr или малому пониже
нию напряжения. Важное значение имеет функция реакции 
сети во втором случае (рис. 3) ввиду относительно высокой 
частоты неисправностей. Третий случай интересен для рас
чета надежности системы из-за большой продолжительности 
реакции (ремонт), приводящей к большим ущербам. Здесь 
не помогают простые меры стабилизации напряжения, т. е. 
вторая часть критерия напряжения не может быть исполь
зована. Однако функция реакции потребителя (за исключе
нием освещения) зависит от управляющих устройств. Так, 
двигатели выдерживают без отключения исчезновение на
пряжения на время работы коммутационной аппаратуры,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Рис. 4. Сравнение функций реакции напряжения сети и приво
дов асинхронного двигателя с различным управлением.

1 — нестабилизврованные контакторы; 2 — стабилизированные контак
торы; .3 — силовой выключатель без выключения цепи при исчезнове
нии напряжения; 4 — функция реакции 1 напряжения сети по рис. 3.

если соответствующие аппараты снабжены устройствами 
с выдержкой времени для замедленного отключения цепи 
при исчезновении напряжения. Резерв Е2 на рис. 3 будет 
неэффективным, если у потребителя нет такой же надежной 
аппаратуры. Впрочем, аппаратура управления с выключате
лями используется лишь в особых случаях, так как стоит 
очень дорого.

Рассмотрим усовершенствованный метод оценки надеж
ности СЭС потребителя.

1. Установление функции реакции СЭС (рис. 1,6). С по
мощью диагноза системы находятся все возможные неисправ
ности, которые могут привести к понижению напряжения 
в исследуемой точке потребителя Р. Затем для каждой не
исправности находится глубина и продолжительность сни
жения напряжения (функция реакции СЭС).

Все полученные таким образом функции реакции под
разделены на группы / и // (рис. 3 ). В группу I  включены 
все функции реакции, по которым нельзя без специального 
сопоставления с функцией реакции потребителя сказать, бу
дет ли иметь место нарушение технологического процесса 
или нет. Сюда относятся все повреждения, устранимые в те
чение 2—5 с с восстановлением полного рабочего напряжения 
в течение 1 мин, функция реакции СЭС на которые сопоста
вима с функцией реакции потребителя. Пограничная кривая, 
служащая для учета наиболее глубоких и продолжительных 
снижений напряжения, является функцией сравнения 1.

В группу 11 включены функции реакции для нарушений, 
продолжительность которых превышает 1 мин и которые 
явно приводят к нарушению технологического процесса. Эти 
нарушения ведут к большим ущербам, и для их оценки не
обходимо нахождение спектра продолжительности и частоты.

2. В ы деление потребителя и нахож дение его  функции 
реакции  (рис. 1,6 ). Все потребители подразделяются по прин
ципу их работы; при этом принимается во внимание; тип 
двигателей (синхронный, асинхронный); маховой момент 
асинхронных двигателей; способ управления двигателями, 
включая КИП; осветительные установки, которые не могут 
стабилизироваться. Для силовой нагрузки устанавливается

комбинированная функция реакции на основе соответствую
щих функций для двигателя и контактора (см. а на 
рис. 1,6 ).

3. Сравнение функций реакции потребителя и напряже
ния СЭС. Путем сравнения обеих функций следует прове
рить, удовлетворяется ли в каждом случае критерий напря
жения. Он удовлетворяется, если Д—v—а > 0  (положитель
ная область функции реакции потребителя на рис. 1,6 ), и 
не удовлетворяется, если A = v —а < 0  (отрицательную об
ласть функции реакции потребителя). В последнем случае 
требуются оценки: фактической продолжительности переры
ва технологического процесса вследствие кратковременных 
понижений напряжения и требований по технике безопасно
сти при этом; возможности для стабилизации управления и 
аварийного освещения в случае кратковременного исчезнове
ния напряжения (составляющая K i  в уравнении экономи
ческих затрат); материальных потерь в связи с недоотпуском 
электроэнергии потребителю (составляющая К «).

Целесообразные меры стабилизации выбираются с по
мощью экономических расчетов. При этом в первую очередь 
необходимо считаться с обеспечением требований техники 
безопасности по охране жизни человека. Каждый конкури- 
руемый вариант может быть рассмотрен поэтапно, как это' 
было показано выше. При этом преследуется цель исполь
зовать максимально допустимую продолжительность отказа.

4. Установление спектра частоты и продолжительности 
отказов. На ооновании функции реакции системы I I  и некото
рых функций реакции 1 (с Д < 0 ) определяются дискретные 
продолжительности отказов в конкретной точке, а частота 
определяется на основе статистических данных. Спектр не 
должен содержать ни одного отказа, продолжительностью 
менее одной минуты (например, отпадают Hi и Н2 на 
рис. 1,в).

5. Функция ущ ерба от перерывов работы К а. Этот этап 
полностью соответствует этапу 2  существующего метода. 
После того, как в спектре частоты и продолжительности от
казов п. 4 был учтен результат п. 3, можно поставить знак 
равенства между продолжительностью реакции tr и продол
жительностью перебоев в работе t u этой функции. После 
удовлетворения критерия напряжения функции ущербов на 
рис. 1 смещаются в сторону больших tT.

6 . Оптимизация надежности и ущ ербов. Эта часть про
граммы соответствует этапу 3 существующего метода.

К параметрам Н и Кз, которые полностью сохраняют 
свое содержание, теперь добавляются параметры напряже
ния а  и v, позволяющие. осуществить дифференцированную 
оценку системы электроснабжения. При этом избегаем чрез
мерное завышение параметров при расчете системы, так как 
теперь можно учитывать не только кратковременные пони
жения напряжения, но и влияние вида управляющих 
устройств, которые до сих пор в сущности не принимались 
во внимание. Введение критерия напряжения требует от 
проектировщика и эксплуатационника системы уделять осо
бое внимание КИП, чтобы привести ее в соответствие с СЭС 
и технологическим процессом.

При исследовании критериев напряжения был получен 
целый ряд результатов, полезных как для проектирования, 
так и для эксплуатации.

Необходим и возможен более совершенный анализ про
ектируемой сети и, следовательно, более обоснованные тре
бования к надежности, особенно в отношении наиболее важ
ных потребителей.

Необходимо использовать хорошую устойчивость приво
дов асинхронных двигателей и контакторов, которые отклю
чаются с замедлением при исчезновении напряжения во вре
мя повреждений в сети, а также специальные мероприятия 
[Л. 4] по стабилизации напряжения для улучшения на
дежности.

Продолжительность переключения на резервный источник 
может составить 1— 2  с, не оказывая влияния на технологи
ческий процесс. Это благоприятно сказывается на работе 
двигателей, для которых уже не нужно никаких особых тре- 

. брваний, так как в течение 1— 2  с остаточное напряжение 
затухает гораздо ниже 40% напряжения сети.

При питании от двух источников, когда следует учиты
вать потерю обоих источников, высокая надежность аварий
ного освещения или оперативного напряжения должны обес
печиваться от источников гарантированного питания.

Для СЭС, к которым подключена только силовая нагруз
ка, при ударных нагрузках (повторый пуск всех двигателей 
после исчезновения напряжения на период более 1 с, пускВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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электродвигателей большой мощности) допускается сниже
ние напряжения на 25%■

Возможно использование классификаторов [Л. 4] для 
дифференцирования понижений напряжения в сети по ве
личине и длительности, для того чтобы получить с помощью 
измеримой величины U n = f(tr )  дискретную оценку надеж
ности существующей сети. Таким образом, будем иметь не 
только расчетные данные о понижениях напряжения в СЭС, 
но и фактически измеренные значения для их проверки. ОниГ 
являются полезными исходными материалами для оценки на
дежности.

Имеется дополнительная возможность проверки правиль
ности уставок релейной защиты.

Разработанные предложения обеспечат целенаправленное 
улучшение надежности избранных точек сети без изменения 
сети в целом. Частичное увеличение резервов упрощает за 
дачу реконструкции сетей.

Настоящий перечень составлен на основе первых экспе
риментальных исследований, разработанных ’ в ГД Р крите

риев. Дальнейшая практическая работа должна выявить но
вые возможности их использования. ~
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УДК 621.318.3:538.26.001.24

Расчет магнитных цепей электромагнитов при малом рабочем зазоре
Инж. ОРЛОВ А. Л.

И ваново

Электромагниты, работающие в статическом режиме с ма
лым рабочим зазором, имеют широкое распространение в тех
нике. Магнитное сопротивление рабочего зазора в рассмат
риваемом случае сравнимо с магнитным сопротивлением сер
дечника электромагнита, поэтому при расчете магнитной цепи 
должна быть учтена нелинейность характеристик материала 
сердечника. Необходимо учитывать поток рассеяния, который 
хотя и уменьшается с уменьшением рабочего зазора, но все 
же существенно влияет на распределение магнитного потока 
по длине сердечника [Л. 1], особенно в электромагнитах 
с высоким и узким окном. Необходимо также учитывать 
магнитное сопротивление ярма, влияние которого возрастает 
с уменьшением рабочего зазора.

Рассмотрим случай, когда м. д. с. обмотки возбуждения 
равномерно распределена вдоль сердечника электромагнита. 
Поле потока рассеяния в пределах пространства, занятого 
обмоткой возбуждения, полагаем плоскопараллельным. Пло
щади сечений внутреннего и наружного (см. рисунок) сер- 

’дечников электромагнита одинаковы.
В [Л. 2] рассмотрен аналитический метод расчета маг

нитной цепи электромагнита, позволяющий получить зна
чение индукции в характерных сечениях магнитопровода 
с учетом рассеяния и нелинейности кривой намагничивания 
и основанный на аппроксимации кривой намагничивания ма
териала сердечника функцией вида:

н== (В3 — В)г ~ '<’ 0)

где B s, а, у — параметры, характеризующие магнитные свой
ства материала сердечника; Н, В  — напряженность поля и 
магнитная индукция в некоторой точке кривой намагничи
вания.

При заданной удельной м д. с. обмотки 0 и индукции 
В0 в сечении у =  0  сердечника ордината у т (см. рисунок) 
сечения, в котором индукция в сердечнике достигает мак
симума, определится из уравнения [Л. 2]:

Ут = / 2 S (B s - B m)
gs(2 Y +  8 )

. 2

[Е (<р, k) — Е  ( f ,  £)] +

где
' gsR  о (  в ,  - 1) .

=  B s - B m Y  2Т + 6

(2)

(3)

, 1 (  Вт  1 ̂  1  f  2(2у -f- В)
’ =  arcsi" - i ? r U 7  V  V  s ~g~s(B s - B 0y

S  — площадь сечения сердечника; g s — удельная магнитная 
проводимость потока рассеяния; R0 — магнитное сопротивле
ние участка магнитной цепи ниже сечения у = 0; В т — значе
ние индукции в сечении у т, определяемое из уравнения 
[Л. 2]:
/ в  __d ч Г 1 _____________ —____________ 1 — SgsR2oB2a
( т В») (2y +  0 )(B S _  B 0)(B S -  B m) J 2(2Y +  0) * (5)

При малом рабочем зазоре и, следовательно, при малом 
Ro приведенные формулы могут быть существенно упро
щены.

При отсутствии рабочего зазора (R0= 0 )  индукция в сер
дечнике принимает максимально достижимое при заданном 
0 значение В м. Поскольку при R0— 0 поток рассеяния отно
сительно мал, им можно пренебречь, принимая значения 
магнитного потока и соответственно индукции В м и напря
женности Н м постоянными по всей длине сердечника.

В соответствии с законом полного тока 
h

2 ^ H Jy = 2 H Mh =  bh, 
о

отсюда согласно ( 1)

я м=
а

(B s -
ИЛИ

В а — Bs
2а

2 у + 9 (Bo)ftD—o — (Bm)Ro- о-1
Представим В„ и В т в виде:

в ,  — в м R0£о (Я»);

Вщ — Ви R0̂ m (Ro) >
( 6)
(7)

(4)
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где go, gm — некоторые функции от R 0, которые можно запи
сать в виде степенных рядов:

go (Я.) =  5 . ( 0 ) ,+  5'о (0) tfo +  g"  

Sm («о) =  gm (0) +  g'm (0) +  g

R 2
(о) - 2 г +  • ■ •; (8 )

т ( 0 ) 2!° - + . . . (9)

Подставляя (6 ), (7) в (5) и производя необходимые пре
образования, получаем:

2«V  2fqTe (Б*. -  g2a>) +  «oiogm (go -  Sm) =
Sgs Г 2a

2 (2y +  6) ?0'v°' L 2y +
2a

2y 0 (go Sm) “Ь SoSm̂ 2o] •
При R0 =  0

S gsB 2m /
g2 0 (0) — S2m (0) =  2(2 y‘ +T) V  2y +

Подставляя (6 ), (7) в (3) и (4), получаем:
1

goflo)2 [ f i +

2a

k =  ■
1 +  ь л V 2 y +  I

2a
S So Ъп t

l /
2 (2y +  9)

При Ra =  0

(fe)#0=o — 1 >

(sinf)/?„=o =/?0=° gsBN■ [go ( 0 ) - g m  (0)],

где / 2gs (2y +  6) 1 / 2y +  0 .
S Г 2a

( 10)
>

( 11)

( 12)

(13)

(14)

С учетом (6 ), (7), (12) — (14) уравнение (2) при R0=  0 
цреобразуется к виду:

gsBM I e^m _  i
So (°) — Ьп (0) =  6 I -fa  —

p + 1
(15)

Решая ( 1 1 ) и (15) относительно £ 0 (0) и gm (0 ), получаем:

Ь<° ) - - | Н ^ Г !

ь , ( » )  =  ^ к г -

Для силовых электромагнитов, работающих при от
носительно больших плотностях тока в обмотке, при ма
лом рабочем зазоре б и малом R0 можно пренебречь в раз
ложениях (8 ) и (9) вторым и последующими членами, не 
внося при этом значительных погрешностей в конечный ре
зультат, при этом получим:

Аналогичные уравнения можно составить для участка 
магнитной цепи электромагнита выше сечения ут (см. ри
сунок):

В , =  5 M[ l
g sR  i

P th P (ft — ym)

В  т B s , 1
gsRi

Psh H h  — Ут)

(18)

(19)

где h — высота обмотки; R\ — магнитное сопротивление ярма; 
В f — магнитная индукция в сечении y = h .

Ординату сечения сердечника, в котором индукция до
стигает максимума у т, определим, исключив из (17) и (19) 
В т и решив полученное уравнение относительно у т:

1 , R 1 +  R0e?h
Ут-— ОН *п п , Г, .—8к • (20)2Р 1П я , + * .« “ ** *

Подставляя значение ут в (16) — (18), получаем оконча
тельно:

д„ =  дм[ 1 - Т - (

a. =  * - [ i — f - (

sh р h

Ro
sh p/i

Ao
thgft

Я.
thp h

(21)

(22)

—  p sh V  ^ B 2a + R \ + 2RaRx^ h  ] . (23)

Формулы (20) — (23) позволяют определить значения у т, 
Во, В т и Bi при заданных 0, S, g s, R0 и Ri.

Индукция В 0 в сечении у =  0 связана с индукцией в ра
бочем зазоре B j  соотношением

, _ ______ B 0R„_____
(24)

где R& — суммарное магнитное сопротивление рабочих зазоров 
без учета потоков выпучивания; R e — магнитное сопротивле
ние участка е  сердечника без учета потоков выпучивания и 
рассеяния на этом участке; R H — магнитное сопротивление 
якоря (в грузоподъемных электромагнитах — поднимаемого 
листа).

Магнитное сопротивление Во участка магнитопровода 
ниже сечения у =  0  должно определяться с учетом потоков 
выпучивания и рассеяния на участке е.

Из (2 1 ) следует, что при заданных 0 и д , индукция В 0 
при любой высоте обмотки h не может превышать значения

A ) m a x  = 1 ^ °  —  В м  ^ 1  —  р j  ;

соответственно ограничена индукция в рабочем зазоре В ь.
В практике расчета магнитных цепей электромагнитов 

част,о необходимо исходить из индукции в рабочем зазоре 
В ь (например, при заданной грузоподъемности электромаг
нита).

При заданной В ь уравнения (21) — (24) не позволяют по
лучить выражение для определения 9 в явном виде. В этом 
случае можно, задаваясь рядом значений 9, определить соот
ветствующие значения В „  и р и, используя уравнения (24) и 
(21), построить график зависимости В ь от 9. Точка кривой 
В ь (0) с ординатой, равной заданному значению В ь , опреде
ляет соответствующее значение удельной м: д. с. 0. По (23) 
и (2 2 ) определяются максимальное значение индукции в сер
дечнике В т и индукция в ярме В\. '

В качестве примера приведем результаты расчета ци
линдрического электромагнита, имеющего размеры (см. ри
сунок) :

d i=0,0296 м; ^2=0,0698 м; rf3= 0 ,076  м; 
е=0,00192 м; e i= 0,0027 м; с1= 0,0082 м;
/1=0,0737 м; 5 = 0 ,6 8 7 -1 0 -3 м2;

рабочий зазор 6=0,00057 м; удельная м. д. с. 8 =  38 000 А/м; 
материал сердечника — углеродистая сталь.

Кривая намагничивания материала сердечника аппрокси
мируется формулой [Л. 2]:

1493
(2,1916 — В )2 — 311’

А-Т2
т. е. « = 1493  — — ; у=311 А/м; B s=2,1916 Т.

Магнитные сопротивления участков магнитной цепи ниже 
сечения у— 0  и выше сечения y = h  соответственно равны 
[Л. 1]:

Яо=1,007-106 1 /Г; Я ,=0 ,1165-106 1/Г. 
Удельная магнитная проводимость рассеяния [Л. 1] 

g s=  12,65-1 0 -6 Г/м.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Результаты расчетов по формулам (20) — (23) приведе
ны в таблице. _______

Данные
Рассчитываемые величины

В0, Т В тт в„ т Ут, мм

Расчет 1,5723 1,8965 1,8706 51,6
Эксперимент [Л. 1] 1,451 1,863 1,826 56,4
Погрешность, % 8 ,4 1 , 8 2 ,4 8 ,5

Сопоставляя расчетные данные с результатами экспери
ментальных исследований, видим, что погрешность расчета 
рассматриваемой магнитной системы предлагаемым методом 
не превышает 8,5%.

Точность расчета по формулам (2) — (5) при том же за
зоре 6=0,00057 мм выше (погрешность 2,5% [Л. 2 ]) , но при 
этом существенно выше и трудоемкость расчета, поскольку 
уравнения (2) — (5) не могут быть разрешены в явном виде 
относительно В 0, В т, В\ и результат может быть получен 
только методом последовательных приближений (например, 
методом линейной интерполяции).

Приложение. Вывод формулы (15). С учетом (12) и
(13)

(9)я0=о
[Г (¥ ,*)—£ (М )]*о=о

sin2 fd<f>
V \ — sisin2 у

_ f  1 1 +  siny
2  1п 1 — siny "Sin <P

Ro~®
_ 1 ■ 8 sB n ~Ь P [% (0 ) (0 ) ] _____ L _  re t  /mi

2 ln g sB„ -  p ii„ (0) _  i m (0)] g sB M ^  (U)J;

(П-1)

1
2 (g„ — bn)

gsRо \ Bo ) §s (^m 6(A) *

й о  [“£ * Г  (~W - 1 ) _ H g A  1§0 (0) “  1 

/

(П-2)

(0 )];

2  S(.B s - B m)
gs (2y +  0)

[ /
25 (B.

gs (2Y +  в)

J«o=0

[R»l,n +  Y ;
2

2 <x
2Y +  0J

gs (2Y +  0)
Подставляя (П-1), (П-2), (П-3) в (2), получим:

,  ( g A + P [ g o ( 0 ) - S m ( 0 ) ]  I „

- D - (0) — (0)) / - » * •
отсюда

\gs

io (0) — (0) gsBu
3«n

— 1 

+ 1
Вывод формулы (20). Из (17) и (19) следует: 

Ro sh р (ft — ут) =  , sh $ym.

(П-3)

(15)

Выражая гиперболический синус через показательные функ
ции, получаем:

R A ^ - l ^ Y R f e*ym. 1

e^rn e$h J Зу*

Решая полученное уравнение относительно е 9У'п, находим: 

2?Ут_  Rt
* - R 1 + R0e~^ ’

отсюда

1 .
Ут~  2р ln Ri+Roe-?n *

Вывод формулы (21).
Зу„

th Ш
— ег -Ъу»

'т — —в U
е ?Ут-}г е  ? т

1 /  Ъ  +  R^ h _ 1  / R^+Roe-^ 
У  R I + R ae - t * _ y _ R l +  R ^ h

Г R, +  R0e-?hi  R' -ь  1 /  ~i~ «о<
V  «. +  R,e-?k г V  /?,+/?,

Ro (e?h -  e~?k )
2Rt +  Ro (e?h +  e-$h )

№

отсюда

Bo — BM 1 gs Ri

Ro sh pft

W + Ж с Щ

Ro

Вывод формулы (23) 
1

sh p</m =

sh pft 

1

th [

__ -i f  Rr +  Roe9h
2 \ У  Rt +  R ^

Ro (e$h )J  Rx +  R0e-V h =

V Ri +  Roe?h J  +  )
R0 sh P&

отсюда
f VR\+R\ +  2RoR1ch$h ’

Вт =  Ям [ 1 -  Phfft VR\ +  R\+2RoR^h^\.
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Влияние высших гармонических тока на электромагнитный 
перенос мощности в трехфазных дуговых электропечах

Доктор техн. наук [МАРКОВ Н. А. [, кандидаты техн. наук ТОННИКОВА Л. С., ШЕЛУШЕНИНА О. Н.
Куйбыш ев

Ввиду нелинейности электрической дуги кривые токов 
дуговых электропечей несинусоидальны и содержат высшие 
гармонические как четных, так и нечетных порядков.

Так как электромагнитный перенос мощности в токо- 
проводах трехфазных дуговых электропечей происходит не
одинаково при разных гармонических составляющих тока,

то переносимые мощности при несинусоидальных токах име
ют другие величины, чем при синусоидальных.

Расчет переноса мощности в трехфазных печах при не
синусоидальных токах представляет поэтому теоретический 
и практический интерес. Состав гармонических составляющих 
тока дуговых электропечей определялся аналитически и экспе-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Кривые токов и их гармонические составляющие дуговой ста' 
леплавильной печи.

риментально, однако расчет переноса мощности при гармо
нических составляющих не проводился.

Гармонические составляющие тока в -период расплавле
ния металла могут достигать больших значений, причем 
чем меньше ток, тем большая доля гармонических состав
ляющих в основном токе печи.

В табл. 1 приведены расчетные значения гармонических 
составляющих тока для одного из режимов работы дуговой 
сталеплавильной печи ДСП-5, 5 = 2 8 0 0  кВ-А, /н= 6 ,3  кА.

На рисунке показаны кривые мгновенных значений то
ков основной, 3-й, 5-й и 7-й гармоник трехфазной дуговой 
сталеплавильной печи.

Для анализа влияния гармонических составляющих тока 
на перенос мощности определим значение этого переноса 
при определенных гармонических. Как известно, в симмет
ричных токопроводах и при симметричном режиме горения 
дуг порядок следования фаз гармоник 1, 4, 7, 10. 13-й . . .  
совпадает с порядком следования основных волн, а гармоник 
2, 5, 8 , 11-й . . .  обратен ему. Перенос мощности для тех 
и других гармоник будет происходить по-разиому. Для 
прямого н обратного следования фаз активные сопротивле
ния переноса определяются по выражениям:

1 ''
гпЛк =  7 ^  {'вкЫ М АВ cos (o-ABk —  90е) —

— ! CkkmMAC C°S (aACk — 90*)] I

ruBk =  ~J~ {’ скы м в с  cos («BCk — 90°) —
B k  ( 1)

— I AkkioMAB cos (aABk — 90*)];

ГиСк =  T C 7 ^Akkts,MAC cos (aACk —  90°) —Lk
— /Вкы м в с  cos (aBCk — 90°) ].

.

Так как при прямом следовании фаз коэффициент взаи
моиндукции М АВ  больше M a c , то r n A k положительно, а при 
обратном следовании фаз М А в меньше М А с  и г пАк  отри
цательно.

Индуктивные сопротивления переноса для прямого и 
обратного следования фаз:

ХпAk =  [ Дк У B k^ ^ A B  sin (aABk — 90е) +

+  I Ckka>Mас sin (aACk — 90е) ] ;

X(iBk =  ~  / U c k ^ B C  sin (aBCk — 90°) +Bk (2)

+  1 Akka>M AB sin (aABk — 90* ) ] ;
1

XuCk =  / VaJ v M aC sin (“-4CA 90e) - fCk
+  I Bkka>MBC sin (aBc k — 90°)],

где k —- номер гармоники; I  Ак, I bk, I c k  — действующие зна
чения токов отдельных фаз цепи соответствующих гармоник; 
М л в , МВс, М с л — взаимные индуктивности между фазами; 
а АВк, а в с к , а л с к ■— углы между векторами токов гармо
нических составляющих; <о — угловая частота.

Так как трехфазные дуговые печи работают без нуле
вого провода, то токи 3-й и кратных трем составляющих 
при симметрии подводящей сети и дуг протекать в цепи печи 
не будут; активные сопротивления переноса равны нулю и 
переноса мощности от третьих гармоник нет. Однако при 
несимметрии подводящей сети и несимметрии дуг, что осо
бенно часто наблюдается в период расплавления металла, 
токи 3-й и кратных трем гармоник в цепи протекают. Зна
чение и направление их определяются значениями 3-й и 
кратных трем гармонических составляющих напряжений на 
дугах и сопротивлений подводящей сети.

Векторы этих напряжений во всех Трех фазах цепи со
впадают по направлению. Направления же векторов токов 
зависят от соотношений активного и индуктивного сопро
тивлений фаз цепи и при их несимметрии эти векторы не 
будут совпадать.

При этом токи протекают от фазы с большим напряже
нием дуги к фазам с меньшим напряжением дуг; наибольшие 
их значения возникают при эксплуатационных коротких за
мыканиях одной или двух фаз.

Токи 3-й и кратных трем гармоник значительно увеличи
вают общее реактивное сопротивление фаз токопровода.

Активные и индуктивные сопротивления переноса от 
токов 3-й и кратных трем гармоник определяются по вы
ражениям (1) и (2). Мощности переноса для отдельных

Таблица 1

S
Значения гармонических составляющих

Режим горения дуг | 1
токов (Л) и углов между векторами токов

1 ! imAk 1mBk ‘mCk a ABk a BCk a ACk

и лВ =  и лС =  и ЛМ 1 1726 6023 5473 56° 18° 286°
2 233 144 121 204° 125° 31°
3 574 998 1561 23° 170° 170°

" д А ^ д . н 5 286 152 254 64° 83° 213°
7 261 8 6 266 90° 75° 195°
9 87 169 206 105е 205* 50°
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гармонических 
по формулам:

составляющих тока могут быть определены

Р пАк —  P Ak ruAk' 

Р пВк  ̂ Bk ruBk’ 

P nCk =  P C k ruCk'

(3)

Мощности переноса при несинусоидальном токе опреде
ляются как алгебраическая сумма мощностей отдельных гар
монических тока:

k = n

Р пА ~  2  P A k rnAk< 
А=1 
k=n

Р пВ =  2  P B k ruBk’ 
к = \

, (4)

r = n

P nC =  2  ,2 Ck ruCk- 
*=1 ;

Как следует из векторных диаграмм и формул для актив
ных сопротивлений переноса, значения переносимых мощно
стей для прямого следования фаз положительны, а для об
ратного отрицательны.

Расчетная реактивная мощность при несинусоидальном 
токе определяется суммой мощностей от отдельных гармо
нических составляющих:

k=*n
QpA =  2  QpAk< 

k=\  
k=n

QPB =  2  Q pBk’
A=I
k= n

(5)

Qpc — 2  Q p c k -

k=i >
Коэффициент полезного действия для ь каждой фазы печи 

с учетом переноса мощности

Рл + ры ± рп ’ (6)

где Р д — мощность дуги; Р ы — мощность потерь в активном 
сопротивлении токопровода; Р ц — мощность переноса.

Т аблица 2

Режим горения дуг
Номер

гармоники
Значения мощности переноса, кВт

РпАк
Р

п Вк
Р

п Ck

1 +  1,92 —27,4 + 2 5 ,5
д в  дС д.н

2 —0,65  - + 0 ,5 6 9 + 0 ,0 8 6
3 + 3 ,4 5 9 + 9 ,5 9 — 13,05

U n i = 2 U „ u 5 — 1 , 2 2 + 0 ,3 0 7 + 0 ,9 1 5
д А Д.н 7 + 0 ,7 8 9 —0 , 0 1 1 —0,778

9 —0,406 + 0 ,7 6 —0,34

S7W + 3 ,8 9 2 — 16,185 +  12,333

Коэффициент мощности каждой из фаз установки 

р л +  Рм +  Рп_______
c o s?  =  К  ( Я д + р и ±  Яп)2 +  ( У - УрГ  ’

где Q — мощность потерь в реактивном сопротивлении уста
новки; Qр — изменение реактивной мощности из-за размаг
ничивания.

Знак плюс или минус в формулах (6 ) и (7) перед Р п 
ставится в зависимости от направления мощности переноса: 
плюс, если фаза отдает мощность, минус — получает.

В табл. 2 приведены результаты расчета значений мощ
ности переноса для одного из режимов работы печи.

Значения мощностей переноса по эквивалентной сину
соиде Р па= + 2 ,5  кВ т , Р пв= —31,5 кВт, Япс= + 2 9  кВт, т. е. 
уменьшается мощность с учетом высших гармонических тока 
в фазе В  на 50% и увеличивается в фазах А а С соответ
ственно на 56 и 58% меньше, чем при эквивалентной сину
соиде.

На основании' выполненных расчетов и построенных ха
рактеристик печи можно сделать следующие выводы:

1. Высшие гармонические тока изменяют значение мощ
ности электромагнитного переноса в зависимости от режима 
горения дуг. Наибольшее участие в переносе^ мощности при
нимают составляющие на частотах 3, 5 и 7-й. Так как эти 
гармоники могут образовывать прямой или обратный поря
док следования фаз, то и направление переноса от этих то
ков может быть различным.

2. Высшие гармонические токов увеличивают расчетные 
реактивные мощности во всех фазах. Тем самым они увели
чивают реактивные сопротивления токопроводов, уменьшают 
рабочие токи, снижают коэффициент мощности печи и умень
шают производительность печи.

♦  ♦  1

Объявление
В октябре 1979 г. в Ташкенте намечено провести VIII Всесоюзную 

конф еренцию по проблемам автоматизированного электропривода, си
ловых полупроводниковых приборов и преобразователей на их основе. 
На конференции будут работать следующие секции:

1. Общие и теоретические вопросы автоматизированного электро
привода.

2. Перспективные системы промышленного электропривода.
3. Средства автоматизированного электропривода.
4. Силовые полупроводниковые приборы.
5. Силовые полупроводниковые преобразовательные устройства. 
Со всеми предложениями заинтересованные организации и лица

могут обращаться по адресу: 107826, Москва, Садово-Спасская ул., 
д. 1/2, корп. 2, ВНИИэлектропривод, О ргкомитет VIII конференции. 
О ргкомитет рассматривает предложения по докладам, поступившие до 
30 ноября 1978 г.
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Дискуссии
УДК 621.31.016.4(083.74)

К нормированию качества напряжения
Канд. техн. наук КОЗЛОВ В. А.

Л енинград

Выход ГОСТ 13109—67 и опыт его использования в опре
деленной мере оказался положительным. Он привлек внима
ние электроснабжающих организаций к необходимости вы
полнения мер по обеспечению качества напряжения; в то же 
время выявилась потребность более глубокого изучения проб
лемы оптимизации напряжения, включая нормированные ха
рактеристики.

В процессе реализации стандарта более четко определи
лись взаимоотношения между энергоснабжающими и потреб
ляющими организациями, возможности этих организаций по 
обеспечению качества напряжения.

В связи с уточнением редакции ГОСТ 13109—67 публи
кация статей «Кумулятивный принцип оценки качества на
пряжения» и «Система показателей и нормирование каче
ства электрической энергии» весьма своевременна. Естествен
но, что новая редакция стандарта должна учесть как опыт 
использования ГОСТ 13109—67, так и современный уровень 
решений рассматриваемой проблемы. В этой связи остано
вимся на вопросах, решение которых, как представляется, 
должно рассматриваться в качестве реальной предпосылки 
последующей реализации уточненного стандарта на качество 
напряжения. Перед этим подчеркнем исходные предпосылки.

Проблема оптимизации напряжения затрагивает интере
сы народного хозяйства. При этом имеется в виду, что как 
мероприятия по обеспечению качества напряжения, так и воз
можный ущерб из-за недостаточного качества являются за
тратами народного хозяйства. Из рассмотрения исключаются 
бытовые потребители, как не определяющие решения рас
сматриваемой проблемы. Следовательно, все решения, в том 
числе нормированные характеристики стандарта, должны 
быть обоснованы технико-экономическими расчетами. Отме
тим, что предложения по введению системы санкций за на
рушения нормированных характеристик не затрагивают ре
альный ущерб народного хозяйства.

Качество напряжения обеспечивается совместным режи
мом работы источника питания, электрической сети и элек
троустановок потребителей. При этом следует жестко 
разграничивать источники, вырабатывающие электрическую 
энергию, и источники, искажающие ее качество. Энергоси
стема относится к производителям электроэнергии. При опти
мальных построении и режиме система всегда вырабатывает 
энергию в пределах номинального качества. Источниками 
искажения качества напряжения являются только электро
установки потребителей. В зависимости от мощности уста
новки и параметров системы электроснабжения искажения 
напряжения, вызываемые этой установкой, будут сказывать
ся в той или . иной мере во всех узлах энергосистемы и на 
вводах-всех остальных установок, связанных с данной энер
госистемой. Таким, образом, в единой системе производства 
и потребления энергии возникает различная ответственность 
за качество вырабатываемой энергии и искажений, вноси
мых в это качество.

Рекомендации стандарта должны быть или технически 
реализуемы и подкреплены соответствующими методиками 
расчета, технико-экономической оценкой реализации рекомен
даций, наличия промышленного выпуска стабилизирующих 
и симметрирующих устройств, включая все многообразие 
энергосистем и электроустановок, технологических процессов 
потребителей, или стандарт должен иметь четкие ограничения 
области использования.

С учетом указанных предпосылок ГОСТ 13109—67 не 
вызывает особых замечаний только применительно к основ
ной нормированной характеристике — отклонению напряже
ния. Эта характеристика не имеет строгих технико-экономи
ческих обоснований, но ее достоверность и оптимальность не 
вызывают сомнений. Она является опытно-статистической ве
личиной, отражает богатейший опыт сооружения электриче
ских сетей и электроустановок, включая большинство тех
нологических процессов потребителей, и по этим причинам 
может рассматриваться в качестве объективного показа
теля,

Способы определения параметров систем электроснабже
ния и электроустановок, меры по обеспечению указанной ха
рактеристики, область использования -и возможности реали
зации этих мер достаточно известны, а необходимые реко
мендации отражены в ПУЭ и других нормалях. В процессе 
реализации данной характеристики не возникают вопросы 
ответственности за качество напряжения. Опыт использова
ния ГОСТ 13109—67 подтвердил реальность рассматриваемой 
нормы, и не случайно основные усилия энергосистем за про
шедшие годы были направлены на обеспечение этой нормы.

При уточнении ГОСТ 13109—67 следует рассматривае
мую норму распространить на стандарты на изготовление 
электроустановок. При этом установки, требующие повышен
ного качества напряжения, должны во всех случаях допол
няться стабилизирующими устройствами в процессе изготов
ления с целью обеспечения качества напряжения на месте 
размещения. Возможно необходимы уточнения ГОСТ 
13109—67 относительно контроля за обеспечением рассмат
риваемой характеристики. Есть основания полагать, что 
с точки зрения остальных нормируемых характеристик (ко
лебаний напряжения, несинусоидальности формы кривой и 
несимметрии напряжения) ГОСТ 13109—67 не выдерживает 
строгого подхода.

Перечисленные характеристики относятся, как отмечено, 
к искажениям, создаваемым электроустановками в системе 
выработки и распределения энергии. Подчеркнем, что уро
вень этих искажений не связан непосредственно с производ
ством электроэнергии. При строгом подходе нормированные 
значения рассматриваемых искажений должны находить от
ражение в самостоятельном стандарте и распространяться 
только на электроустановки, так как никакими мерами об
щесистемного характера не представляется возможным ста
билизировать допустимый уровень искажений. Для каждого 
вида искажений должно предусматриваться специфическое 
стабилизирующее устройство. Место установки этого устрой
ства не меняет принципа обеспечения нормированного зна
чения искажений.

С указанной точки зрения представляется, что в ГОСТ 
13109—67 сделана попытка совместить два стандарта: на 
вырабатываемую энергосистемами продукцию — электриче
скую энергию и на уровень допустимых искажений в каче
стве этой продукции, вносимых электроустановками потре
бителей.

Практика использования ГОСТ 13109—67 при наличии 
искажающих электроустановок показывает, что детализация 
рекомендаций по обеспечению нормированных значений ис
кажений встречает значительные трудности. Примеры сло
жившегося положения в ряде энергосистем из-за наличия 
указанных электроустановок достаточно известны. При этом 
ответственность за некачественную- энергию, как правило, 
возлагается на энергосистемы, в то время как в ряде слу
чаев из-за искажений, создаваемых потребителями, энергоси
стемы и смежные потребители несут существенный ущерб.

Такое положение не случайно. Не взирая на имеющиеся 
разграничения, ГОСТ 13109—67 по своему содержанию ос
новную ответственность за качество напряжения возлагает 
на энергосистемы. Эта ответственность усиливается суще
ствующим порядком взаимоотношений между производителя
ми и потребителями электроэнергии, так как потребители, 
терпящие ущерб из-за наличия искажений, все претензии 
предъявляют энергоснабжающей организации.

Трудности реализации рассматриваемых норм имеют 
в значительной мере объективный характер. До настоящего 
времени, как правило, остаются неопределенными закономер
ности возникновения искажений и их воздействий на другие 
электроустановки и элементы энергосистем, ущерб, опреде
ляемый этими искажениями, необходимые мероприятия по 
стабилизации искажений и условия практической реализации 
мероприятий и т. п. Как следует из рассматриваемых работ 
остается неопределенной методика нормирования этих иска
жений. Следует подчеркнуть, что в статьях предлагается
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различный подход к нормированию показателей, базируясь 
на аналогии из других областей техники, а не на изучении 
физических закономерностей формирования искажений и их 
стабилизации в электрических сетях и электроустановках.

При строгом подходе обеспечение нормированных ха
рактеристик будет определяться местными условиями: мощ
ностью источника искажений, параметрами энергосистемы, 
чувствительностью электроустановок к искажениям. Эти 
условия не остаются постоянными, так как электрические 
сети являются объектами беспрерывного развития. Послед
нее означает, что в действующих сетях закономерно появ
ление новых источников искажений и новых электроустано
вок, чувствительных к искажениям.

В таких условиях необходима дифференциация норми
рованных характеристик. В противном случае регламентиро
ванные значения должны определяться исходя из самых вы
соких требований к уровню искажений. Установка стабили
зирующих устройств согласно этим требованиям во всех слу
чаях может затрагивать интересы народного хозяйства. Имея 
в виду беспрерывное развитие сетей, трудно определитьдаже 
в чисто организационном плане, как в таких условиях мо
гут быть решены вопросы установки стабилизирующих 
устройств при их необходимости.

Рассматриваемые статьи также в той или иной мере 
упоминают о необходимости дифференцирования норм. Одна
ко в одной статье определение конкретных значений отно
сится на дальнейший период по мере изучения характеристик 
искажений, вносимых различными электроустановками. 
В другой статье, кроме дифференциации норм, подчеркивает
ся необходимость нормирования в узлах энергосистем без 
конкретного указания норм в этих узлах. При этом не от
мечается многообразие таких узлов в энергосистемах и не 
определяется понятие самого узла, а также нет уточнения 
других местных условий, связанных с возникновением ис
кажений и их стабилизации.

Неопределенности, связанные с решением проблемы ста
билизации искажений, по-видимому, явились причиной серь
езного ограничения области использования ГОСТ 13109—67. 
На стр. 1 ГОСТ отмечается: «...Показатели качества. . .
должны устанавливаться договором . . .  и, когда это возмож
но, должны соответствовать нормам настоящего стандарта». 
Ограничение «когда это возможно» снижает значимость 
стандарта.

В порядке конкретизации указанных замечаний рассмот
рим нормированные значения колебаний напряжения. В ГОСТ 
13109—67 отмечается: «На зажимах осветительных ламп и 
радиоприборов допустимые колебания напряжения, выражен
ные в процентах сверх допускаемых отклонений напряже
ния, определяются в зависимости от частоты их повторяемо
сти V t= 'l-f-6 /тг». Эта редакция не удачна. Создается впе
чатление о возможности суммирования допустимых значений 
отклонения и колебания напряжения при оценке его качества. 
В действительности Vt — самостоятельный показатель, харак
теризующий резкие изменения напряжения и связанный (при
менительно к осветительным приборам) с физиологическим 
воздействием на человека этих изменений.

Практика проектирования городских распределительных 
сетей показала, что значимость данного показателя возра
стает с увеличением объема застройки городов домами по
вышенной этажности (7 этажей и выше), которые имеют 
лифтовые установки. В период наиболее интенсивного ис
пользования лифтов жилых домов число их пусков находит
ся в пределах от 10 до 30, что с учетом включения электро
магнитного тормоза определяет колебания напряжения в пре
делах 0 ,8 — 1,2 %.

Опыт проектирования показал, что удовлетворение 
указанных требований связано в целом ряде случаев с уве
личением сечения линий 0,38 кВ против сечения, определен
ного по всем остальным показателям, в том числе по нор
мированному отклонению напряжения. Таким образом, нор
ма колебаний напряжения становится критерием выбора се
чения линий. 0,38 кВ. Отметим, что увеличение сечения линий 
только на одну ступень увеличивает расход цветного метал
ла в 1,3— 1,4, а стоимость сооружения сетей в 1,1 — 1,2 раза.

Можно показать в общем виде, что необходимость уве
личения сечения для удовлетворения рассматриваемой нормы 
является не случайной, а имеет закономерный характер. 
С этой целью но известным из теории городских сетей рас
четным соотношениям могут быть определены оптимальные

Плотность 
нагрузки, 

тыс. кВ-А/сма

Суммарная 
потеря напря
жения в  сети, 

%

Норма V^ 
%

Колебания на 
при двигател?

4,5 кВт

пряжения, %, 
IX  мощностью

7 кВт

6000 7 ,0 1 , 2 —0 , 8 1,23 2,39
8000 5 ,8 1 , 2 —0 , 8 0,48 1,83

1 0  0 0 0 6 ,5 1 , 2 — 0 , 8 0,94 1,79
1 2  0 0 0 6,3 1 , 2 —0 , 8 0,78 1,44

параметры таких сетей. Применительно к этим параметрам 
рассчитываются колебания напряжения из-за пуска лифто
вых установок. Результаты такого расчета представлены 
в таблице. При этом суммарная потеря напряжения вклю
чает потери в трансформаторах и питающей сети 0,38 кВ.

Из приведенных данных следует, что необходимое усло
вие Г (> Д « д, где Аид — колебания напряжения при пуске 
лифтов, в полной мере удовлетворяется только в районах 
жилой застройки с плотностью нагрузки до 6000 тыс. кВ X  
X  А/км2, т. е. когда 7-этажные дома встречаются в единич
ном случае. Для современной застройки рассматриваемое 
требование ГОСТ 13109—67 может быть выполнено только 
при условии увеличения сечения сетей 0,38 кВ. Подчеркнем 
все большее использование двигателей мощностью 11 кВт, 
для которых условия пуска еще больше ужесточаются. Сле
довательно, рассматриваемая норма ГОСТ 13109—67 затра
гивает интересы народного хозяйства; возникает вопрос об 
обоснованности этой нормы, учитывая неопределенный ха
рактер ущерба бытовых потребителей, возникающий по при
чине некачественного напряжения.

Ограничения, связанные с колебаниями напряжения, 
определяются санитарно-гигиеническими соображениями. Од
нако до настоящего времени отсутствуют исчерпывающие 
исследования влияния колебаний напряжения на физическое 
состояние человека. Согласно работам, проведенным в 1946 г. 
в нашей стране, колебания напряжения в зависимости от 
способа освещения составляют: пороговые 1 ,0 —6 ,2 %, уверен
но различимые 1,5—8,4%, мешающие 3,9—2,0%. Наиболее 
полной считается работа американских авторов, которая ка
сается ламп накаливания, где отмечается, что при изменении 
частоты колебаний напряжения от 1 до 60 в час порог ви
димости мигания изменяется от 2,5 до 0,6%, а порог раздра
жения — от 6  до 2 %.

Указанное относится к работе людей в производствен
ных условиях с технологическим процессом, требующим зна
чительного зрительного напряжения. При этом зрительное 
утомление зависит от ряда факторов, в том числе от физио
логических особенностей человека. В’ ряде работ установле
но, что утомление глаз определяется в большей мере зритель
ным напряжением, чем глубиной и частотой колебаний свето
вого потока. По существу, до настоящего времени остается 
неопределенным критерий порога раздражения, полностью 
отсутствуют характеристики, выражающие зависимость уров
ня функции зрения от частоты колебаний светового потока.

Исходя из отрицательных воздействий колебаний напря
жения, можно утверждать, что нормированные значения Vt, 
приведенные в ГОСТ 13109—67, ориентированы на наиболее 
жесткие требования, определенные технологическими процес
сами со значительным зрительным напряжением работающих. 
В этих условиях распространение рассматриваемых норм 
ГОСТ 13109—67 на все виды осветительных установок, тем 
более на освещение квартир, необоснованно; необходимость 
дифференцирования этих норм с точки зрения интересов на
родного хозяйства совершенно очевидна. Поскольку выпол
нение требований ГОСТ 13109—67 применительно к жилым 
домам связано с дополнительными затратами, в условиях 
недостаточной обоснованности норм указанные дополнитель
ные затраты должны рассматриваться как прямой ущерб 
народному хозяйству.

Таким образом, в настоящее время еще отсутствуют 
серьезные основания для стандартизации рассматриваемых 
искажений напряжения. Во избежание необоснованных по
терь народного хозяйства значения искажений следует опре
делять ведомственными указаниями. Предложения об отне
сении в такие указания только дифференцированных харак
теристик сделают рекомендации стандарта неопределенными 
и снизят роль стандарта как государственной нормали,
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О показателях качества напряжения и их применении
АПТЕКАРЬ Д. И., КУНИН Р. 3.

Л енинград

Качество напряжения является одним из основных по
казателей качества электроэнергии. Изрестны различные 
определения качества напряжения, предложенные рядом ав
торов и применяемые в разных странах.

В статье рассматриваются показатели качества напря
жения с позиций использования их на практике, излагается 
опыт выбора и применения показателя колебаний напряже
ния для сетей с дуговыми сталеплавильными печами (ДСП).

В [Л. 1] сообщается о первой успешной попытке со
здания интегрального критерия для оценки отклонения на
пряжения у потребителей, определяемого по выражению: 

U+т U+T
10 000 Г* „ 10 000 Г Г и (Л — ин 12

t f = — 7^ - J  . [«а (0 ] " Л -------- у—  \ [  Цд j  dt, ( 1 )
ti и

где u (t) — напряжение в момент времени t; ин — номиналь
ное напряжение.

Опыт французских инженеров по улучшению качества 
напряжения рассмотрен в [Л. 1] в комплексе: применяемый 
критерий качества, соответствующие измерительные прибо
ры, методика оценки получаемых результатов измерений, 
выбор мероприятий для улучшения положения, если это тре
буется. Критерий Айере имеет ограниченную область при
менения. Вместе с тем неправильно утверждение [Л. 2] о не
обоснованности его применения; ошибочность этого утверж
дения показана в [Л. 3 и 4]. От критерия Айере можно пе
рейти к показателю, характеризующему колебания напря
жения.

Начало исследованиям и разработкам, приведшим, в ча
стности, к созданию стандарта на нормы качества электри
ческой энергии (ГОСТ 13109—67), положила [Л. 1]. В стан
дарте качество напряжения характеризуется двумя показа
телями: отклонением V и колебанием Vt напряжения, раз
личающимися по скорости изменения напряжения (соответ
ственно менее и не менее 1% в секунду), причем V опреде
ляется относительно номинального напряжения: V— u—u„,
a Vt — как разность между наибольшим итах и наименьшим 
Umin значениями напряжения. Колебания Vt нормируются на 
зажимах осветительных ламп и радиоприборов в зависимо
сти от частоты их повторения. Такой же принцип нормиро
вания колебаний напряжения — по его воздействию на зре
ние человека — положен в основу норм ряда стран.

Остановимся на некоторых критических замечаниях и 
предложениях, высказанных в ходе обсуждения стандарта.

В [Л. 5] ставится вопрос о сокращении длительности 
контрольного периода времени для определения интеграль
ных значений показателей качества электроэнергии с одного 
месяца до недели в связи с трудоемкостью измерений и с тем, 
что обычно продолжительность технологического цикла 
умещается в один из дней недели.

Как показывают замеры, для большинства потребителей 
представление о наиболее сложных режимах нагрузки и 
напряжения может быть получено в течение одного или не
скольких смен. В связи с этим в [Л. 3] предлагается конт
рольный период времени принять равным суткам: или периоду 
нормальной продолжительности технологического цикла.

В [Л. 2] предлагается ввести в стандарт «длительность 
осреднения — время 0 , за которое оценивается воздействие 
контролируемой величины», и выбирать его таким образом, 
чтобы наиболее точно учитывать воздействие напряжения на 
сеть. Для практических целей, например, рекомендуется при
нимать 0  для электродвигателей и проводников, равной трем 
постоянным времени нагрева, а также равной длительности 
технологических или других операции. Поскольку даже для 
одного типа электроприемника значения величин, влияющих 
на 0  (постоянная нагрева, ущерб и др.), колеблются в ши
роких пределах в зависимости от ряда факторов (мощность, 
условия применения и т. д .), то для требуемого в [Л. 2] 
наиболее точного учета воздействия напряжения пришлось 
бы устанавливать и использовать неопределенное множество 
значений 0 , что связано со значительными теоретическими 
и практическими трудностями и потому неэффективно.

Предложение о принятии в стандарте иной формули
ровки отклонения напряжения в [Л. 2] также неприемлемо, 
так как оно равнозначно предложению о приравнивании 
этого показателя среднему отклонению напряжения [Л. 3 
и 4].

В [Л. 5] показано, что имеющееся в стандарте разде
ление показателей качества напряжения (отклонения и ко
лебания) по скорости изменения приводит в ряде случаев 
к недоразумениям. К недостаткам стандарта отнесено от
сутствие связи норматива на колебания с номинальным на
пряжением. Необходимо указать и на другие трудности, 
возникающие при пользовании стандартом.

При обработке экспериментальных данных возникает 
вопрос, какие минимальные размахи считать колебаниями; 
от этого существенно зависят результаты расчетов [Л. 6 ]. 
Возможна также неоднозначная трактовка графика, пред
ставленного на рис. 1 : по стандарту между точками 1 и 2 
насчитывается несколько колебаний, хотя они могут занять 
время около 0,05 с и быть восприняты глазом как одно ко
лебание. В конечном итоге могут быть получены разные 
выводы о существующем положении и необходимых мерах 
его исправления. Таким образом, мнение о том, что опреде
ления ГОСТ 13109—67 не свободны от недостатков, а в не
которых случаях не отвечают предъявляемым к ним требо
вания, подтверждается.

Этим объясняется возникшая при анализе осциллограмм 
напряжения в сети с ДСП потребность в таком показателе 
качества напряжения, который исключает возможность неод
нозначного его применения, пригоден для оценки воздействия 
колебаний на зрение человека и выбора мероприятий по по
вышению качества напряжения.

Выбору показателя предшествовал анализ записей на
грузок и напряжения на шинах ДСП.

Процесс изменения напряжения в сети с ДСП в целом 
нестационарен ввиду изменения технологического состояния 
плавки, однако его можно разделить 'на стационарные уча
стки длительностью не более 200 с. Энергия спектра коле
баний напряжения для стационарных участков сосредоточе
на в диапазоне частот от 0,1 до 10— 12 Гц при нормальном 
законе распределения.

При анализе колебательности такого узкополосного нор
мального случайного процесса может быть применен кри
терий, подобный критерию Айере (1).

Так как воздействие колебаний напряжения на потре
бителя происходит безотносительно к номинальному зна
чению, то в ( 1 ) вместо «н следует подставить среднее зна
чение напряжения щ  за интервал измерения Т. Последний 
следует выбрать исходя из длительности интервала стацио
нарности электропечной нагрузки, т. е. не более 200 с. Под 
u(t) в ( 1 ) следует понимать текущее значение напряжения, 
определяемое за время 0,04 с (минимальная продолжитель
ность одного колебания светового потока,, воспринимаемого 
зрением).

С учетом сказанного формула (1) примет вид диспер
сии. Более удобным при обработке и пользовании данными 
измерений представляется использование среднеквадратично
го отклонения (СКО)

Отметим, что СКО может быть связано с номинальным 
значением напряжения через среднее значение «р, т. е. СКО 
свободно от недостатка, присущего понятию стандарта.

Исследованиями [Л. 7] установлена устойчивая связь 
показателя вида (2 ) с неприятными для зрения мерцаниями 
осветительных ламп при колебаниях напряжения, что и

Рис. 1. Осциллограмма колебаний напряжения на шинах 
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обусловило принятие его в качестве критерия при оценке 
колебаний напряжения в сетях с ДСП. Измерения средне
квадратичного значения огибающей первой гармонической на
пряжения производились па одноминутных интервалах ана
логовым способом. Нормы на эту величину приняты в Вели
кобритании согласно [Л. 7] и следующей формулировке: сред
неквадратичное значение огибающей напряжения, вероят
ность превышения которого составляет 1 %, не должна быть 
выше 0,25% для сетей до 275 кВ и 0,20% для сетей свыше 
275 кВ.

Таким образом, в нормах Великобритании также при
менен вероятностный подход к нормированию показателей 
качества напряжения, аналогичный подходу ГОСТ 13109—67.

Для проведения измерений СКО напряжения в сетях 
с резкопеременными нагрузками по техническому заданию 
ЛенПЭО ВНИИПЭМ Омским институтом инженеров желез
нодорожного транспорта был разработан статистический ана
лизатор АС-5.

Прибор АС-5 позволяет получать гистограммы ампли
тудных значений напряжения первой гармонической. Алго
ритм работы прибора следующий: на интервале измерения 
60-^100 с замеряются амплитуды напряжения за каждый 
период промышленной частоты; эти значения распределя
ются на 15 интервалов группирования; значения напряже
ния, попавшие в данный интервал, выводятся на перфолен
ту. Значение СКО напряжения рассчитывается путем обра
ботки перфоленты на ЦВМ.

В целях обеспечения минимальной методической -погреш
ности при измерениях СКО интервал дискретизации замеров 
напряжения ut был принят равным 0,02 с. Такой интервал 
позволяет применять прибор для исследования любых коле
баний напряжения.

Измерения прибором АС-5 колебаний напряжения про
водились непрерывно в течение всего технологического цикла 
плавки в ДСП.

Установлено, что изменения СКО в сети с одиночной 
ДСП носят случайный характер при наличии тренда, обус
ловленного убыванием среднего значения СКО по ходу плав
ки порядка 6-ч-7% в минуту. При наличии двух и более 
параллельно работающих ДСП зависимость СКО напряже
ния от времени не содержит трендов, указывающих на связь 
СКО с технологическим состоянием отдельной печи.

Отмечен значительный разброс значений СКО для смеж
ных интервалов времени. Это указывает на нереальность 
попыток получения достоверных данных о колебаниях на
пряжения приемами накопления отдельных коротких и слу
чайным образом фиксируемых по ходу плавки гистограмм.

Устойчивой оценкой уровня колебаний напряжения мо
жет служить функция распределения СКО, полученная на 
интервале 3 -4 - 5  ч, т. е. в течение всего технологического цик
ла одного печного агрегата. В пользу этого говорит иден
тичная форма функций распределения СКО как для одиноч
ной, так и для группы ДСП, а также незначительный раз
брос числовых характеристик функций распределения СКО

Рис. 2. Функции распределения среднеквадратичного отклоне
ния напряжения на шинах 35 и 220 кВ для группы из двух

Д С П -100.

напряжения на шинах с данным числом ДСП при известных 
параметрах схемы электроснабжения.

На рис. 2 приведены функции распределеяия СКО на
пряжения на шинах 35 и 220 кВ, питающих группу из двух 
Д С П -100. Шины 220 кВ являются шинами общего назна
чения.

Применяя методику оценки колебаний напряжения [Л. 7], 
нетрудно установить, что значения СКО напряжения на 
шинах 220 кВ, соответствующие интегральной вероятности 
99%, лежат в пределах от 1,4 до 1,5%, т. е. превышают 
норму Великобритании более чем в 5 раз.

Для оценки допустимости подключения ДСП к системе 
электроснабжения СКО напряжения может быть связана от
носительно простыми функциональными зависимостями 
с СКО реактивной мощности и тока ДСП [Л. 8 ].

Критерий вида (2) эффективен при оценке работы 
устройств для повышения качества напряжения. Имеется 
опыт использования этого критерия для оценки современных 
быстродействующих средств улучшения качества напряже
ния. Так, в [Л. 9] проведена оптимизация параметров си
стемы управления дискретным стабилизирующим устрой
ством применительно к его установке на шинах, питающих 
ДСП.

Таким образом, подход к проблеме качества напряжения 
в сети с ДСП охватывает решение вопросов выбора и обос
нования показателя качества напряжения, разработки при
бора для измерений выбранного показателя, методики об
работки полученных данных и применения показателя для 
улучшения качества напряжения.

Такой комплексный подход позволяет дать обоснован
ные рекомендации, которые могут быть использованы при 
переработке ГОСТ 13109—67.

Выводы. 1. Принятые ГОСТ 13109—67 определения до
пускают неоднозначное толкование качества напряжения и 
поэтому не могут быть применены для отдельных потреби
телей.

2. Представляется целесообразным предусмотреть в стан
дарте возможность введения для отдельных видов потреби
телей обоснованных норм, учитывающих специфику их ра
боты.

3. Проведенные исследования показали целесообразность 
принятия величины среднеквадратичного отклонения для 
оценки колебаний напряжения в системах электроснабжения 
с дуговыми сталеплавильными печами.
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Хроника
ИГОРЬ МОИСЕЕВИЧ СИРОТА

(К  70-летшо со дня рож дения)

В сентябре с. г. исполняется 70 лет 
со дня рождения известного специали
ста в области релейной защиты и авто
матики энергосистем, доктора техниче
ских наук, профессора Игоря Моисееви
ча Сироты.

С момента- окончания в 1930 г. Ки
евского электротехнического института 
И. М. Сирота начинает большую и пло
дотворную деятельность в энергетике. 
Он трудится в проектных организациях 
Харькова, в созданном на ХЭМЗе кон
структорском бюро релестроения, в Ки- 
евэнерго. В этот период И. М. Сирота 
неустанно работал над повышением 
эффективности энергетического произ
водства. Им были разработаны новые 
конструкции сетевых распредустройств 
и методы расчета городских сетей, ори
гинальная конструкция грузового при
вода для автоматического включения 
масляных выключателей, на основе ко
торых осуществлено механическое АПВ 
и АВР кабельных линий 6 — 10 кВ.

В годы Великой Отечественной вой
ны И. М. Сирота служил в войсках 
связи действующей армии, участвовал 
в освобождении от гитлеровских за
хватчиков Румынии и Болгарии, на
гражден орденами и медалями; в 1943 г. 
при форсировании Днепра он стал ком
мунистом.

С 1946 г. и по настоящее время 
И. М. Сирота работает в Институте 
электродинамики АН УССР. Игорь 
Мойсеевич сразу включился в разработ

ку теоретических вопросов и практиче
ских предложений в области исследова
ния процессов при замыканиях на землю 
в генераторах и электрических сетях 
с малыми токами замыкания на землю.

Разработанные И. М. Сиротой 
трансформаторы тока нулевой последо
вательности с подмагничиванием для 
защиты генераторов, работающих на

сборные шины, синхронных компенсато
ров и электрических сетей внедрены 
почти во всех энергосистемах Совет
ского Союза и в ряде зарубежных 
стран. Им был предложен ряд чувстви
тельных защит от замыканий на землю 
основного электрооборудования энерго
систем, проведены исследования пере
ходных режимов работы трансформато
ров тока и обоснованы методы их кон
структивного выполнения.

При активном творческом участии 
И. М. Сироты и под его руководством 
в институте -проводились исследования 
и разработка новых методов дифферен
циальных защит генераторов, методов 
дистанционного измерения токов в высо
ковольтных линиях, систем телеуправле
ния по проводам распределительных 
сетей на четных гармониках и др. Ряд 
исследований был им выполнен впер
вые.

В 1948 г. И. М. Сирота защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1963 г.— 
докторскую. Он автор 145 научных ра
бот, в том числе двух монографий. За 
время своей научной деятельности про
фессор И. М. Сирота подготовил 14 кан
дидатов наук.

В настоящее время Игорь Мойсе
евич полон творческих сил. Он прини
мает активное участие в научных иссле
дованиях, проводимых в Институте элек
тродинамики АН УССР, а также ведет 
большую общественную работу.

Группа товарищей

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ТИХОМИРОВ
(К  70-летию со дня рож дения)

Павел Михайлович Тихомиров ро
дился в Москве 26 сентября 1908 г. 
В 1931 г. он окончил Государственный 
электромашиностроительный институт 
им. Каган Шабшая. Еще до окончания 
института И. М. Тихомиров начал ра
ботать инженером на Московском элек
трозаводе; с 1933 г. он ведет препода
вательскую работу на кафедре электри
ческих машин Московского энергетиче
ского института.

Во время работы в заводской лабо
ратории П. М. Тихомиров выполнил 
ряд экспериментальных работ, послу
живших основанием для разработки ме
тодики расчета нагрева и охлаждения 
масляных трансформаторов. В сентяб
ре 1941 г. П. М. Тихомиров ушел на 
фронт. Сначала он сражался в пара
шютно-десантных войсках под Москвой, 
а затем совершил боевой путь от Сред
него Дона до Одессы и с Сандомир- 
ского плацдарма до Одера.

После демобилизации из армии 
П. М. Тихомиров возвратился в Мо
сковский энергетический институт и про
должил работу в области исследования 
силовых -трансформаторов. В 1952 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1953 г. вышло первое издание его 
книги «Расчет трансформаторов». 
С 1954 г. П. М. Тихомиров работал до
центом кафедры электрических машин,

а с 1968 г. после защиты докторской 
диссертации и по настоящее время яв
ляется профессором этой кафедры.

Все эти годы И. М. Тихомиров ве
дет научную работу в области рацио

нального. проектирования силовых транс
форматоров, результаты которой он от
разил во втором, третьем и четвертом 
изданиях упомянутой книги «Расчет 
трансформаторов». За весь послевоенный 
период книга П. М. Тихомирова явля
ется единственным наиболее полным 
учебным пособием по подготовке спе
циалистов в области трансформаторо- 
строения. За прошедшие с момента 
выпуска первого издания книги 25 лет 
мировое и отечественное трансформато- 
ростроение получило значительное раз
витие. Большая заслуга автора заклю
чается в том, что в каждом последую
щем издании книги в -ней находили от
ражение все важнейшие достижения 
в данной области. Книга является не 
только ценным учебным пособием, ею 
широко пользуются работники транс
форматорных заводов, ремонтных орга
низаций и работники электроэнергетики, 
связанные ,с эксплуатацией трансфор
маторного оборудования, — для многих 
из них она стала настольной книгой.

Кроме рационального проектирова
ния силовых трансформаторов, И. М. Ти
хомиров ведет работу также в области 
трансформаторов малой мощности, ста
тических умножителей частоты и явля
ется руководителем работ по стандар
тизации терминологии в области сило
вых трансформаторов.

Группа товарищей
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Оценка дисперсии воспроизводимости экспериментов при анализе 
динамической устойчивости электрических систем. В е н и к о в  
В. А., К У л и е в Л. М., Г у ж о и Ж. К., Б а р б ь е К., Д а н у -  
а е л ь  Ф. — «Электричество», 1978, № 9.
Рассматриваются вопросы оценки дисперсии воспроизводимости 

экспериментов на основе исследований электрических систем на 
электродинамической модели и ЦВМ в соответствии с теорией пла
нирования экспериментов. Приводятся статистический анализ диспер
сий результатов и их сравнение с дисперсиями экспериментов при 
многократном повторении опытов. Библ. 11.

УКД 621.315.624.015.001.24
Методика расчета распределения напряжения по длинным гир
ляндам изоляторов. П е р е л ь м а н  Л. С .— «Электричество», 
1978, № 9.
Метод расчета основан на совместном решении системы уравне

ний с потенциальными коэффициентами для зарядов проводов, опо
ры и шапок изоляторов и системы уравнений для цепочки емкостей 
изоляторов. Из этих систем уравнений после исключения зарядов 
шапок и емкостей изоляторов получена система уравнений относи
тельно искомых напряжений на шапках изоляторов гирлянды. Мето
дика применима к одиночным, сдвоенным и V-образлым гирляндам. 
Рассмотрено влияние различных факторов на распределение напря
жения по гирляндам ВЛ 750 и 1150 кВ и приведено сопоставление 
результатов измерений и расчетов. Библ. 9.

УДК 621.31.016.4(083.74)
Система показателей и нормирование качества электрической 
энергии. К о н с т а н т и н о в  Б. А., Ж е ж е л е и к о И .  В. ,  Н и 
к и ф о р о в а  В. Н., «Электричество», 1978, М*9 9.
Анализируются достоинства и недостатки существующих методов 

определения показателей качества электроэнергии, а также методо
логических принципов их измерения. Предложен подход к определе
нию показателей качества электроэнергии на основе спектральных 
методов, являющийся обобщением существующих методов и лишен
ный ряда недостатков известных методов. На . основе спектральных 
методов обосновывается длительность замеров и их- частота. Библ. 14.

УДК 621.311.072.2.001.24
Кумулятивный принцип оценки качества напряжения. Ку р е н- 
н ы й  Э. Г., Д м и т р и е в а  Е. Н., К о в а л ь ч у к  В.  М.,  К о- 
л о м ы т ц е в  А. Д. — «Электричество», 1978, № 9.
Обосновывается необходимость оценки качества напряжения со

вокупностью трех показателей: величиной (дозой), длительностью и 
вероятностью. Предложен способ универсализации критериев качест
ва путем учета парциального вклада в суммарное воздействие со
ставных элементов графика напряжения. Библ. 11.

УДК 621.316.993
О влиянии поверхностного слоя земли на удельное сопротивле
ние, получаемое методом ВЭЗ. К а т и г р о б  Н. П. — «Электри
чество», 1978, № 9.
Полевыми исследованиями доказывается, что на удельное со

противление земли, получаемое методом ВЭЗ, большое влияние ока
зывает состояние поверхностного слоя. Высыхание и особенно замер
зание поверхностного слоя при использовании метода ВЭЗ вызывает 
значительный рост кажущегося удельного сопротивления, что приво
дит к значительным ошибкам при определении истинного удельного 
сопротивления. Библ. 9.

УДК 621.316.542.064.4.001.6
Экспериментальное исследование процессов, происходящих при 
гашении дуги в масляных выключателях. Ш и л и н  Н. В. — 
«Электричество», 1978, № 9.
Экспериментально исследован процесс горения дуги в дугога

сящих устройствах масляных выключателей. На основании скорост
ной киносъемки, измерения давления в различных местах, темпера
туры среды в дутьевой щели изложена феноменология горения дуги, 
указаны ошибки в предыдущих теоретических анализах газогидро
динамических процессов и намечены пути уменьшения времени го
рения дуги. Библ. 11.

Р Е Д А К Ц И О Н Н

Афанасьев В. В., Бертинов А. И., Будзко И. А., Веников В. А., 
тов П. М.г Костенко М. В., Ларионов В. П., Лидоренко Н. 
Мучник Г. Ф., Нетушил А. В., Петров И. И. (зам. главного

лов С. А., Тареев Б. М., Толстов Ю

УДК [621.33:629.11.012.8581.001.24
О расчете сил, действующих на электродинамический подвес 
произвольной конфигурации. К о ч е т к о в  В. М. — «Электриче
ство», 1978, № 9.
Приводится метод расчета сил подъема и торможения, действую

щих на электродинамический подвес экипажа наземного высо
коскоростного транспорта. В предлагаемом методе (в отличие от 
традиционно используемых способов расчета) форма токового кон
тура сверхпроводящего соленоида может иметь произвольную фор
му и любую ориентацию относительно электропроводящей путевой 
структуры. На основе предложенного метода может быть произве
дена сравКительная оценка различных систем подвешивания. Приво
дятся сравнительные данные численного расчета применительно к двум 
схемам электродинамического подвеса, отличающихся ориентацией 
сверхпроводящих соленоидов. Библ. 7.

УДК 621.313.333.001.24
Метод анализа асинхронных машин с магнитной асимметрией.
Е ф и м е н к о  Е. И. — «Электричество», 1978, № 9 .
Предложен новый метод анализа асинхронных машин с магнит

ной асимметрией статора, названный методом симметричных режимов, 
по которому реальный режим заменяется двумя расчетными режи
мами — прямым (двигательным или генераторным) и обратным (тор
мозным).

На основе метода симметричных режимов разработан аппарат 
анализа машин с магнитной асимметрией, который можно рассматри
вать в качестве развития теории симметричных машин и метода 
симметричных составляющих. Библ. 6.

УДК 621.311.68.001.57
Автономная система электроснабжения с демпфирующим преоб
разователем. Р е з н и к о в  О. Б., Б о ч а р о в  В.  В.,  А л е ш е ч- 
к и н  В. А., У ш к а н ь  Л. Г. — «Электричество», 1978, № 9. 
Рассматривается автономная система электроснабжения с улуч

шенными за счет совместной работы демпфирующего преобразователя 
и быстродействующего регулятора возбуждения магистрального гене
ратора динамическими характеристиками. Приводятся результаты ис
следования системы методом «огибающих» токов и напряжений на 
базе математической модели. Дана оценка эффективности демпфиру
ющего преобразователя при коммутациях нагрузок и воздействии 
импульсных потребителей. Библ. 5.

УДК 621.313.2.014.2
Влияние щеточного контакта на коммутацию в машинах посто
янного тока. К а р а с е в  М. Ф. — «Электричество», 1978, № 9. 
Рассмотрена нормально ускоренная коммутация и ее преимущест

ва в сравнении с прямолинейной коммутацией, сопоставлены различ
ные методы настройки коммутации как при стационарном, так и 
цикличном режимах работы машин постоянного тока.

Анализируется роль щеточного контакта в коммутационном про
цессе. Рассмотрена зависимость сопротивления щеточного контакта 
от воздействия различных факторов, позволяющая объяснить многие 
изменения характера коммутационного процесса, имеющие место 
в коллекторных машинах постоянного тока. Библ. 3.

УДК 551.594.221
Анализ формы волны напряженности электрического поля, обус
ловленной токами молнии. А л и з а д е  А. А., X ы д,ы р о в
Ф. Л. — «Электричество», 1978, № 9.
Анализ осциллограмм напряженности электрического поля, обус

ловленной импульсами тока молнии, позволил по характеру измене
ния разбить их на четыре отличающиеся группы и установить, что 
проведенная разбивка не зависит от расстояния до места разряда 
в пределе до 11 км. По измерениям амплитуды напряженности вы
явлена ее зависимость от расстояния до места разряда и проанали
зирована длина фронта первых и последующих импульсов много
импульсного разряда. Среднее значение длины фронта первых 
импульсов равно 3,0 мкс, а последующих — 2,1 мкс. Библ. 6.
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